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Реорганизация 
через 
присоединение
17 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА «БАШНЕФТЬ» 
ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ПРОГРАММЫ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАО «БАШНЕФТЬ-
ИНВЕСТ», 100%-НОЙ ДОЧЕРНЕЙ 
КОМПАНИИ, СОЗДАВАЕМОЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ИЗ ЗАО «СИСТЕМА-ИНВЕСТ».

В рамках осуществления программы реор-
ганизации Совет директоров «Башнеф-
ти» принял решение о созыве 3 февраля 

2014 года внеочередного общего собрания 
акционеров компании в форме заочного 
голосования со следующей повесткой дня: 
• О реорганизации ОАО АНК «Башнефть» в 

форме присоединения к нему ЗАО «Баш-
нефть-Инвест», создаваемого в результа-
те выделения из ЗАО «Система-Инвест»;

• Об уменьшении уставного капитала 
ОАО АНК «Башнефть» в связи с его ре-
организацией; 

• Об утверждении Устава ОАО АНК «Баш-
нефть» в новой редакции; 

• Об уменьшении уставного капитала 
ОАО АНК «Башнефть» путем погаше-
ния выкупаемых им привилегирован-
ных акций типа «А». 
Список лиц, имеющих право на участие 

во внеочередном общем собрании акци-
онеров «Башнефти» 3 февраля 2014 года, 
был составлен по данным реестра владель-
цев именных ценных бумаг Общества на 
23 декабря 2013 года.

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА КОМПАНИЯ ВЕРНУЛА СЕБЕ ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ 
ПО ТЕМПАМ ПРИРОСТА ДОБЫЧИ В РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ. 

23 
января «Башнефть» подвела 
предварительные итоги про-
изводственной деятельно-
сти за IV квартал и 12 меся-
цев 2013 года. Добыча нефти 

на месторождениях компании в 2013 году 
составила 16,073 млн тонн, что на 4,1% 
превышает соответствующий показатель 
2012 года. Среднесуточная добыча в 2013 
году достигла показателя 44 тысячи тонн в 
сутки. В IV квартале 2013 года «Башнефть» 
добыла 4,173 млн тонн нефти, превысив 
показатель соответствующего периода 
2012 года на 6,8%. Среднесуточная добы-
ча в IV квартале 2013 года составила 45,4 
тысяч тонн в сутки, что стало лучшим по-
казателем с 1995 года. 

Эти результаты были достигнуты пре-
жде всего за счет увеличения производ-

ства в ключевом регионе деятельности 
«Башнефти» – Республике Башкортостан, 
а также за счет досрочного начала добычи 
нефти на месторождениях имени Романа 
Требса и Анатолия Титова в Ненецком ав-
тономном округе.

Уфимский нефтеперерабатывающий 
комплекс «Башнефти» переработал в 2013 
году 21,399 млн тонн нефти, что на 3% пре-
вышает уровень 2012 года. Средний пока-
затель глубины переработки сырья на НПЗ 
«Башнефти» составил в 2013 году 84,7%, 
что практически соответствует уровню 
2012 года. Выход светлых нефтепродук-
тов в 2013 году увеличился до 60,4% по 
сравнению с 59,7% годом ранее. Средний 
показатель Индекса Нельсона, по предва-
рительным данным, вырос с 8,55 до 8,65 
после ввода в эксплуатацию комплекса 

установок сернокислотного алкилирова-
ния и регенерации отработанной серной 
кислоты на «Башнефть-Новойле».

СОСТАВИЛА СРЕДНЕСУТОЧНАЯ 

ДОБЫЧА «БАШНЕФТИ»  

В 2013 ГОДУ

ЦИФРА>НОМЕРА

44 000 
тонн
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НОВОСТИ>КОМПАНИИ

Совет директоров также определил цены 
обыкновенных и привилегированных ак-
ций «Башнефти», которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
должны быть выкуплены по требованию 
акционеров компании, не проголосовав-
ших или проголосовавших против реор-
ганизации. Совет директоров определил 
цену выкупа: за обыкновенную акцию – 
1983 рубля, за привилегированную – 1403 
рубля. Цены обратного выкупа были опре-

делены на основании независимой оцен-
ки, проведенной ООО «Стремление». Кор-
ректность примененной независимым 
оценщиком методики оценки акций для 
целей выкупа подтверждена компанией 
Ernst & Young.

В случае одобрения акционерами 
ЗАО «Система-Инвест» реорганизации 
компании в форме выделения ЗАО «Баш-
нефть-Инвест» и его присоединения 
к «Башнефти», «Башнефть-Инвест» бу-
дет владельцем пакета в размере 20,2% 

обыкновенных акций «Башнефти» (16,8% 
от уставного капитала). К ЗАО «Баш-
нефть-Инвест» перейдет также кредитор-
ская задолженность «Системы-Инвест» 
перед «Башнефтью» в размере около 36 
млрд рублей.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», акции об-
щества, к которому осуществляется при-
соединение и принадлежащие присоеди-
няемому обществу, подлежат погашению. 
Таким образом, в случае принятия собра-

нием акционеров «Башнефти» 3 февраля 
2014 года соответствующих решений ука-
занный пакет ее акций будет погашен, а 
уставный капитал компании уменьшен.

Согласно законодательству Российской 
Федерации, предъявление акционерами 
«Башнефти», не проголосовавшими или 
проголосовавшими против реорганиза-
ции, своих ценных бумаг к выкупу будет 
производиться в течение 45 дней с даты 
принятия собранием акционеров компа-
нии решения о реорганизации – до 20 мар-
та 2014 года. Выкуп будет производиться в 
течение 30 дней с даты завершения срока 
предъявления ценных бумаг к выкупу на 
основании утвержденного Советом ди-
ректоров «Башнефти» отчета об итогах 
предъявления акций к выкупу.

Ожидается, что выкупленные у не прого-
лосовавших или проголосовавших против 
реорганизации акционеров привилегиро-
ванные акции будут погашены, а уставный 
капитал «Башнефти» будет дополнительно 
уменьшен, что подлежит утверждению 
внеочередным общим собранием акци-
онеров компании 3 февраля 2014 года. 
При условии одобрения предлагаемых 
решений акционерами ОАО АНК «Баш-
нефть», а также получения необходимых 
одобрений регулирующих органов процесс 
реорганизации планируется завершить к 
1 июля 2014 года. ■

Продолжение темы – на стр. 3

Реорганизация через присоединение

«Башнефть»АФК «Система»
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Процесс разделения «Системы-Инвест»

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

Михаил Ставский: 
«Задачи года успешно выполнены»
ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА «БАШНЕФТЬ» ПРЕОДОЛЕЛА РУБЕЖ 
НЕФТЕДОБЫЧИ В 16 МЛН ТОНН. ЗА СЧЕТ ЧЕГО КОМПАНИИ УДАЛОСЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 4% УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ДОБЫВАЕМОЙ НЕФТИ И ВЕРНУТЬ 
СЕБЕ ЛИДЕРСТВО ПО ТЕМПАМ РОСТА СРЕДИ ВСЕХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 
СТРАНЫ, НАШЕЙ ГАЗЕТЕ РАССКАЗАЛ ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
«БАШНЕФТИ» ПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ МИХАИЛ СТАВСКИЙ.

 – Михаил Ефимович, как вы оцениваете 
результат работы добывающего блока 
компании в 2013-м?
– Минувший год для «Башнефти» был 

успешным. Наша ежесуточная добыча в 
четвертом квартале прошлого года пре-
вышала 45 тысяч тонн – это лучший ре-
зультат за последние 18 лет. Мы плани-
ровали, что добыча в 2013 году составит 
15,563 млн тонн против 15,437 млн тонн 
в предыдущем. План выполнили уже 20 
декабря. В результате объем добычи, 
с учетом месторождений имени Рома-
на Требса и Анатолия Титова, составил 
16,073 млн тонн, это на 4,1% выше пока-
зателя 2012 года. При этом мы продол-
жаем выполнять данное несколько лет 
назад обещание удерживать в течение 
3-4 лет добычу на наших зрелых место-
рождениях на уровне 15 млн тонн. Три 
года уже позади, и сейчас мы добыва-
ем даже больше этого уровня. Надеюсь, 
что «полку» в 15 млн для зрелых место-
рождений мы сохраним даже дольше, 
чем обещали.

 – Увеличение добычи произошло за счет 
запуска месторождений в Ненецком ав-
тономном округе?

– Учитывая масштаб проекта в НАО, у 
многих создается впечатление, что ос-
новной прирост добычи «Башнефти» обу-
словлен запуском месторождений Требса 
и Титова. Однако из более чем 630 000 
тонн прироста по прошлому году 54% 
приходятся на наши традиционные ме-

сторождения в Башкирии. Но, конечно, 
запуск в эксплуатацию месторождений 
имени Требса и Титова в августе про-
шлого года внес значительный вклад в 
прирост добычи. Разработка этих ме-
сторождений – очень серьезный проект 
как для «Башнефти», так и для страны в 
целом. Мы запустили месторождения в 
рекордно короткие сроки – все работы 
по обустройству были закончены за два 
сезона, хотя обычно на это уходит не ме-
нее пяти лет. И это, безусловно, одно из 
главных достижений Блока Upstream и 
компании в целом в 2013 году.

 – Что предпринимает компания для под-
держания добычи на зрелых место-
рождениях?
– Добыча в Башкирии растет как за счет 

ввода в эксплуатацию новых месторожде-
ний, например, открытого в 2012 году 
месторождения имени Афанасьева, так 
и за счет реализации целого комплекса 
эффективных геолого-технических ме-
роприятий. К ним относятся ввод новых 
скважин, в том числе с горизонтальным 
окончанием ствола, гидроразрыв пласта, 
реперфорация, обработка призабойных 
зон, зарезка боковых стволов, оптимиза-
ция и интенсификация режима работы 
скважин. Наша основная задача состоит 
в том, чтобы темпы падения по базовой 
добыче компенсировались дополнитель-
ной добычей от всех геолого-технических 
мероприятий. И эта задача успешно вы-
полняется. ■

Доля бензина, соответствующего стан-
дартам Евро-4 и Евро-5, в общем объеме 
произведенного бензина в 2013 году увели-
чилась до 87,7% с 72,9% в 2012 году. Доля 
автобензина Евро-5 выросла в 2013 году до 
67,2% по сравнению с 20,1% в 2012 году.

В IV квартале 2013 года доля бензина, 
соответствующего стандартам Евро-4 и 
Евро-5, в общем объеме произведенного 
бензина снизилась до 79,3% по сравнению 
с 94% в IV квартале 2012 года. Доля авто-
бензина стандарта Евро-5 выросла в IV 
квартале 2013 года до 76% по сравнению 
с 35,8% в IV квартале 2012 года.

В структуре товарного производства 
дизельного топлива доля продукции, соот-
ветствующей стандартам Евро-4 и Евро-5, 
увеличилась в 2013 году до 31,6% с 23,6% 
в 2012 году. Доля дизтоплива Евро-5 в 2013 
году выросла до 28,5% по сравнению с 
13,1% в 2012 году.

В IV квартале 2013 года доля дизельного 
топлива, соответствующего стандартам 
Евро-4 и Евро-5, увеличилась до 34,2% по 
сравнению с 29% в IV квартале 2012 года. 
Доля дизельного топлива стандарта Евро-5 
выросла в IV квартале 2013 года до 30,6% по 
сравнению с 25,1% в IV квартале 2012 года.

Рост производства в категории «про-
чие нефтепродукты» на 6,7% в 2013 году 
связан с расширением корзины товарной 
продукции – в частности с увеличением 
выпуска битума, реактивного и судового 
топлива. Увеличение в 2013 году выпуска 
ВГО на 8,3% связано с проведением на 
технологических установках мероприя-
тий, направленных на приведение их к 
полному соответствию требованиям про-
мышленной безопасности. ■

«Башнефть» 
снова на вершине
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Реорганизация в вопросах и ответах

 – Будет ли «Башнефть» выплачивать ди-
виденды после реорганизации? 
– Подход компании к дивидендам не 

изменится – в первую очередь компания 
будет обеспечивать финансирование опе-
рационной деятельности, после чего Совет 
директоров будет принимать решение об 
объеме выплаты дивидендов. 

 – Когда закончится реорганизация? 
– Ожидается, что при условии одобре-

ния предлагаемых решений акционерами 
«Башнефти», а также получения необхо-
димых одобрений регулирующих органов 
процесс реорганизации завершится до 
1 июля 2014 года. 

 – Если я являюсь акционером «Башнеф-
ти», что произойдет с принадлежащими 
мне акциями, если я проголосую ПРО-
ТИВ реорганизации или НЕ БУДУ ПРИ-
НИМАТЬ УЧАСТИЯ в голосовании по 
данному пункту повестки дня? 
– В соответствии со статьями 75 и 76 за-

кона «Об акционерных обществах», акци-
онеры, которые проголосовали против ре-
организации компании или не принимали 
участия в голосовании по данному пункту 
повестки дня, имеют право потребовать от 
компании выкупа всех или части принадле-
жащих им акций в течение 45 дней со дня, 
когда возникло право обратного выкупа. 
По истечении срока, во время которого ак-
ционеры имеют право предъявить акции 
к выкупу (45 дней), выкупленные акции 
оплачиваются в течение 30 дней. 

Такой выкуп должен быть осуществлен 
компанией по цене, которая определяется 
ее Советом директоров на основании не-
зависимой оценки в соответствии с про-
цедурами, установленными с соблюдени-
ем закона «Об акционерных обществах».

Следовательно, если на ВОСА компании 
вы проголосовали против решения о ре-
организации или не принимали участия в 
голосовании по данному пункту повестки 
дня, но, тем не менее, решение о реоргани-
зации на ВОСА было принято, вы можете 

потребовать от компании выкупа всех или 
части принадлежащих вам акций. 

 – Если я являюсь акционером «Башнеф-
ти», что произойдет с принадлежащими 
мне акциями, если я ВОЗДЕРЖУСЬ при 
голосовании о реорганизации? 
– В соответствии со статьей 60 закона 

«Об акционерных обществах», «воздержал-
ся» является одним из вариантов голосова-
ния. Закон не предоставляет акционерам, 
которые на общем собрании акционеров 
воздержались от голосования по реше-
нию о реорганизации, права требовать 
от компании выкупа всех принадлежа-
щих им акций. 

 – Обязана ли «Башнефть» по закону вы-
купать как обыкновенные, так и при-
вилегированные акции у несогласных 
с реорганизацией миноритарных ак-
ционеров? 
– Да, это требование закона применя-

ется как к обыкновенным, так и к приви-
легированным акциям. 

 – Какова максимальная сумма средств, 
которую компания может направить 
на выкуп акций? 
– В соответствии со статьей 76 закона «Об 

акционерных обществах», общая сумма 
средств, которые компания может использо-
вать для выкупа акций у своих акционеров, 
не может превышать 10% стоимости чистых 
активов этой компании на дату принятия 
решения, которое дало акционерам право 
требовать выкупа их акций компанией. 

В соответствии с положениями той же 
статьи, если общее количество акций, ко-
торые требуется выкупить, превышает 
количество акций, которое может быть 
выкуплено компанией с учетом вышеу-
казанного 10%-ного ограничения, акции 
будут выкупаться у акционеров пропорци-
онально поданным заявкам. 

Если вы обратились с требованием о вы-
купе всех или части принадлежащих вам 
акций, данная заявка может быть удовлет-

ворена не полностью в связи с ограниче-
нием на сумму средств, которые компания 
может использовать для выкупа акций. 
Все заявки на выкуп акций будут удов-
летворяться пропорционально размеру 
поданных заявок. 

 – Каков объем выкупа при данной реор-
ганизации и как он определен? Что про-
изойдет, если объем выкупа превысит 
10% стоимости чистых активов? 
– Максимальная сумма выкупа и обык-

новенных, и привилегированных акций 
составляет около 21 млрд рублей, или 10% 
стоимости чистых активов «Башнефти», 
рассчитанных по РСБУ, согласно требо-
ваниям закона РФ «Об акционерных об-
ществах». Если объем предъявленных к 
выкупу ценных бумаг превысит эту вели-
чину, акции выкупаются пропорциональ-
но у всех акционеров, предложивших их к 
выкупу, как было указано выше. 

 – Как я могу голосовать? 
– В соответствии с Уставом компании, 

сообщение о проведении ВОСА будет на-
правлено не позднее чем за 30 дней до об-
щего собрания акционеров. Акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в ВОСА, 
должны выбрать только один из возмож-
ных вариантов голосования, указанных в 
бюллетене, кроме случаев голосования в 
соответствии с указаниями лиц, которые 
приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании (дополнительные разъ-
яснения, пожалуйста, смотрите в тексте 
бюллетеня для голосования). Бюллетени 
для голосования, которые не удовлетво-
ряют этому требованию, считаются недей-
ствительными и не будут учитываться при 
подсчете. Если бюллетень для голосования 
содержит несколько вопросов, вынесенных 
на голосование, невыполнение вышеука-
занного требования по одному или более 
вопросам не повлечет за собой признания 
всего бюллетеня недействительным. 

 – Как я узнаю о решениях, принятых об-
щим собранием акционеров в отноше-
нии реорганизации? 
– Результаты голосования будут раскры-

ты в соответствии с действующим зако-
нодательством на официальном сайте 
«Башнефти» www.bashneft.ru и в печат-
ных изданиях. 

 – Имею ли я право продать или обреме-
нить свои акции после предъявления их 
к выкупу, если я голосовал против или 
не участвовал в голосовании? 
– С момента предъявления требования 

вы не вправе производить какие-либо сдел-
ки со всеми или частью принадлежащих 
вам акций, предъявленных к выкупу. При 
получении требования о выкупе регистра-
тор в течение 1 рабочего дня блокирует ак-
ции, предъявленные к выкупу. С момента 
блокирования проведение операций по 
переходу прав собственности или обре-
менению ценных бумаг не допускаются. 
Внесение в реестр записи о прекращении 
блокирования осуществляется на основа-
нии отзыва акционером требования, если 
этот отзыв поступил в течение 45 дней с 
даты принятия решения ВОСА. Об этом 
сразу же извещается эмитент. 

В случае учета акций в депозитарии ак-
ционер направляет требование сначала в 
депозитарий, депозитарий блокирует ко-

личество акций, предъявленное к выкупу, 
и выдает соответствующую выписку со 
счета депо. Затем аналогичное требова-
ние о выкупе с приложением выписки со 
счета депо направляется эмитенту. Если 
акционер захочет отозвать свое требова-
ние (в течение 45 дней), он направляет 
отзыв эмитенту. Депозитарий может снять 
блокировку только при получении копии 
отзыва, заверенной эмитентом. 

По истечении 45 дней (с даты принятия 
решения ВОСА) отзыв требований и снятие 
блокировок невозможны. Совет директоров 
эмитента утверждает отчет, производится 
оплата, и акции зачисляются на лицевой 
счет эмитента на основании предъявлен-
ных регистратору или депозитарию отчета, 
копий требований и документов, подтверж-
дающих оплату. В этом случае блокировка 
снимается непосредственно перед зачис-
лением акций на лицевой счет эмитента. 

 – Если я голосовал против или не участво-
вал в голосовании, а затем предъявил 
требование о выкупе принадлежащих 
мне акций, кто производит расчет и 
уплату налогов к уплате от такой сделки? 
– Данные расчет и уплата осуществля-

ются продающим акционером самосто-
ятельно. 

 – Как будет определяться пропорция меж-
ду выкупаемыми обыкновенными и при-
вилегированными акциями? 
– Все предложения о выкупе акций будут 

удовлетворены при условии соблюдения 
ограничения, накладываемого законом 
«Об акционерных обществах», согласно 
которому общая сумма, направленная на 
выкуп, не должна превышать10% стои-
мости чистых активов, рассчитанной по 
РСБУ. Если общая сумма превысит этот 
предел, будет проведена корректировка в 
соответствии с пропорциональной долей 
владения акциями. 

 – Где я могу взять заявление на выкуп 
моих акций и куда его направлять? 
– Бланк требования о выкупе направля-

ется каждому акционеру вместе с бюллете-
нями для голосования. Бланк также можно 
найти на официальном сайте «Башнефти» 
www.bashneft.ru в разделе «Акционерам 
и инвесторам». Адреса для направления 
заявления указаны на бланке. 

Акционер вправе в течение срока, во 
время которого акционеры имеют право 
предъявить акции к выкупу (45 дней), 
отозвать направленные требования. ■

АКЦИОНЕРАМ>
И>ИНВЕСТОРАМ

Д ополнительную информацию о 
реорганизации компании можно 
получить у сотрудников Департа-

мента корпоративных отношений и Де-
партамента по связям с инвесторами 
«Башнефти». 

Контакты для акционеров 
Департамент корпоративных отношений 
Тел.: +7 (495) 228-15-96 
E-mail: pharkhutdinovaRV@bashneft.ru 

Контакты для инвесторов
Департамент по связям с инвесторами 
Тел.: +7 (495) 228-15-96 
E-mail: ir@bashneft.ru

УВАЖАЕМЫЕ>АКЦИОНЕРЫ!>

П риверженность компании передовым практикам корпора-
тивного управления, использование новых технологий и 
методов повышения операционной эффективности, приме-

нение современных подходов во всех ключевых областях дея-
тельности стали основой нашей успешной работы в интересах 
всех акционеров «Башнефти». 

Следующим шагом нашей стратегии по созданию упрощенной 
и прозрачной акционерной структуры компании станет реор-

ганизация посредством присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест», нашего 100%-ного 
дочернего общества, выделяемого из ЗАО «Система-Инвест». 

Цель реорганизации – ликвидация схемы перекрестного владения акциями «Баш-
нефти» и завершение процесса выхода компании из непрофильных видов бизнеса, 
что повысит прозрачность структуры ее акционерного капитала и инвестиционную 
привлекательность. Реорганизация призвана внести существенный вклад в будущий 
рост стоимости акций «Башнефти» и основана на принципе безусловного соблюде-
ния прав всех владельцев ценных бумаг компании. При проведении реорганизации 
мы также руководствуемся принципами независимой оценки и полного соответствия 
требованиям российского законодательства. 

Надеемся, что вы поддержите нас в стремлении успешно провести реорганизацию. ■

С наилучшими пожеланиями,  
ФЕЛИКС ЕВТУШЕНКОВ 

Председатель Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗВАНА ВНЕСТИ СУЩЕСТВЕННЫЙ 
ВКЛАД В БУДУЩИЙ РОСТ СТОИМОСТИ АКЦИЙ «БАШНЕФТИ» 
И ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПЕ БЕЗУСЛОВНОГО СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ
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Брендкемп-2013 
ПОД ЗАНАВЕС ГОДА ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА «БАШНЕФТИ» ПРОВЕЛ 
ТРАДИЦИОННОЕ ЕЖЕГОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – БРЕНДКЕМП. ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ РАБОТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ БЛОКА 
DOWNSTREAM СОВМЕСТИЛИ С ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ ТИМБИЛДИНГОМ.

«В прошлом году на Брендкемп мы 
приглашали сотрудников различ-
ных департаментов, которые в сво-

ей работе имеют непосредственное дело 
с фирменным стилем. На тот момент мы 
стояли у истоков ребрендинга и рассказа-
ли об основных аспектах его реализации, 
о том, как родился новый логотип компа-
нии, – рассказала директор Департамента 
маркетинга Елена Фомина. – В рамках дан-
ного мероприятия мы преследовали иные 
цели. Решили собрать сотрудников блока 
downstream. Во-первых, чтобы определить 
основные задачи на 2014 год и понять, ка-
кой вклад каждый участник может внести 
в успех компании. А во-вторых, провести 
командообразующее мероприятие с целью 
выстраивания процесса эффективных взаи-
моотношений в среде единомышленников. 
Ведь очень часто люди работают в одной 
компании, но при этом не имеют возможно-
сти познакомиться с коллегами поближе».

Модератором мероприятия стала пре-
зидент консалтинговой группы «Старая 
площадь» Светлана Колосова. Первая 

часть представляла собой своеобразное 
знакомство. Каждый участник рассказы-
вал о себе, о своих планах на будущий год: 
как личных, так и профессиональных. Как 
выяснилось, в 2014 году кто-то мечтает 
похудеть на 15 килограммов, а кто-то на-
учиться кататься на лыжах. А вот планы, 
касающиеся работы в компании, очень 
часто пересекались: повысить эффектив-
ность продаж, увеличить сеть АЗС, выйти 
на новые рынки. Как отметила Светлана 
Колосова, факт того, что рабочие планы 
менеджеров совпадают, говорит о том, что 
люди действительно понимают работу в 
команде и нацелены на повышение лояль-
ности клиентов. Это подтвердила вторая 
часть мероприятия, состоявшая из докла-
дов участников. Чтобы цифры и графики не 
были скучны, а презентации воспринима-
лись легче, было решено по итогам высту-
пления определить лучшего спикера. Сде-
лать это оказалось не так-то просто. Ведь 
каждый докладчик был хорош по-своему. 
Директор Департамента технической экс-
плуатации региональной сети Александр 
Крещенко рассказал об итогах ребрендин-
га, начальник отдела рекламы, управления 
брендом Департамента маркетинга Миха-
ил Тарасов – об успешном запуске бренди-
рованного топлива АTUM-92 и планах по 
созданию ATUM-95. Директор Департа-
мента продаж сопутствующих товаров и 
услуг Владимир Головастов подвел итоги 
продаж в магазинах при АЗС «Башнеф-
ти», подчеркнув, что высокие результаты и 
перевыполнение планов были достигнуты 
благодаря объединенной и слаженной ра-
боте со всеми подразделениями компании. 

Кстати, именно Владимир по итогам голо-
сования был признан лучшим спикером. 

Казалось бы, самая тяжелая часть ме-
роприятия позади, все презентации рас-
смотрены, можно расслабиться, но не тут-
то было! Организаторы разделили всех 
участников на пять команд, так, чтобы 
ни в одной из них не было сотрудников 
одного департамента. Командам предло-
жили поучаствовать в компьютерной биз-
нес-игре «World of retail». Всего за 15 ми-
нут лучшие менеджеры блока downstream 
должны были построить эффективную сеть 
автозаправочных станций с наименьшими 
затратами. Наверное, это были самые жар-
кие минуты всего мероприятия. Громкие 
обсуждения, споры: «Давайте потратим 
пятьдесят миллионов! – Это много, давай 
сорок девять!», «Продаем эту заправку, 
она не эффективна!», «Нам на ребрендинг 
не хватает? Срочно запускаем промо-ак-
цию!», «Прибыль невысокая – запускайте 
ATUM на всех АЗС!» В итоге, построив сеть 
из 507 АЗС и заработав 23,4 млрд рублей, 
победила команда в составе Елены Фоми-
ной, Александра Крещенко, Игоря Кры-
ловского и Дмитрия Успенского. 

Но и на этом сюрпризы не закончились. К 
каждой команде был приставлен професси-

ональный театральный режиссер, выданы 
творческие реквизиты и костюмы. Всего за 
полтора часа участники должны были при-
думать сценическое выступление по неф-
тяной тематике. Задачу решали творчески 
и с вдохновением. Лучшей была признана 
команда, участниками которой были Вадим 
Кашапов, Сергей Лахин, Кирилл Кастерин, 
Денис Байков и Дмитрий Панюков. А ку-
бок за лучшую актерскую игру получил 
директор филиала «Башнефть-Оренбург-
нефтепродукт» Андрей Броцман.

Итоги мероприятия подвел первый ви-
це-президент по переработке и коммер-
ции Максим Андриасов: «Сегодня любой 
компании, стремящейся стать ключевым 
игроком на рынке, уже недостаточно опи-
раться только на ресурс или лучшую цену, 
победителем становится тот, кто пони-
мает: главное его конкурентное преиму-
щество – это люди, объединенные силь-
ным командным духом. И мне вдвойне 
приятно было сегодня наблюдать за тем, 
как творчески подходит наша команда к 
решению самых нестандартных задач, а 
это значит, что у нас есть огромный по-
тенциал для того, чтобы стать лидером 
отрасли, выполнив все самые смелые за-
дачи, поставленные перед компанией». ■

НОВОСТИ>КОМПАНИИ

Узнал сам – расскажи коллегам
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ» 
РАСШИРЯЕТ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
В ЭТОМ ГОДУ НАРАБОТАННЫЙ 
В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ОПЫТ 
БУДЕТ ТИРАЖИРОВАН ВО ВСЕХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ «БАШНЕФТИ».

П роект «Лаборатория знаний» стар-
товал в сентябре пошлого года. В 
управляющей компании прошло семь 

«круглых столов», на которых сотрудники 
делились с коллегами актуальной инфор-
мацией, полученной в ходе конференций, 
семинаров и курсов по различным про-
фессиональным направлениям. Зимняя 
сессия «Лаборатории знаний» в 2013 году 
завершилась «круглым столом» на тему 
«Лучшая практика организации внутрен-
него аудита. Экономическая и информаци-
онная безопасность». Его провел главный 
аудитор «Башнефти» Урал Сулейманов. Он, 
в частности, рассказал о структуре и основ-
ных принципах организации внутреннего 
аудита и его задачах, зонах повышенного 
риска и способах их идентификации. От-
дельный блок его выступления был по-
священ особенностям международной 
практики организации управленческого 
аудита, в том числе индикаторам корруп-
ции, зафиксированным в законе Велико-

британии «О борьбе со взяточничеством» 
(UK Bribery Act). В этом семинаре приняли 
участие 16 сотрудников из Департамента 
внутренней безопасности и Департамента 
экономической безопасности и защиты 
информации. Всего же в мероприятиях 
в рамках проекта «Лаборатория знаний» 
участвовали более 60 сотрудников из раз-
личных подразделений компании. Кро-
ме того, сотрудники, которые изъявили 
желание посетить «круглый стол», но в 
силу объективных причин не смогли это 
сделать, получили информационные ма-
териалы обучающих программ: буклеты, 
презентации, нормативные документы.

«Круглые столы» стали площадкой для 
взаимодействия коллег из разных депар-
таментов, позволяющей обсуждать са-
мые сложные профессиональные вопро-
сы. «Опыт передачи знаний позволил мне 
повторить полученную в процессе обуче-
ния информацию, отработать навыки пу-
бличного выступления», – говорит Диана 
Смакова, экономист Планово-экономи-
ческого департамента, освещавшая тему 
«Система планирования производствен-
ной компании. Финансовое планирование 
деятельности».

Любой сотрудник компании может по-
дать заявку в отдел по управлению персо-
налом и получить информационные мате-

риалы с обучающих мероприятий, стать 
участником или выступить докладчиком 
на «круглом столе». ■ 

ТЕМАТИКА>«КРУГЛЫХ>
СТОЛОВ»,>ПРОШЕДШИХ>

В>РАМКАХ>ПРОЕКТА>
«ЛАБОРАТОРИЯ>ЗНАНИЙ»
• «Финансовый менеджер: корпоратив-

ные финансы, финансовое моделиро-
вание, оценка инвестиционных проек-
тов и стоимости бизнеса»

• «Инвестиционный аналитик»
• «Управление водными ресурсами 

и утилизация отходов»
• «Оценка должностей»
• «Система планирования производ-

ственной компании. Финансовое пла-
нирование деятельности»

• «Лучшая практика организации вну-
треннего аудита. Экономическая и ин-
формационная безопасность»

• «Как работать с «трудными» подчи-
ненными: инструменты управления в 
проблемных ситуациях». 

Знания должны оставаться внутри 
компании, чтобы способствовать по-
стоянному развитию ее сотрудников! ■ 

Первые  
среди равных
ТВЕРСКОЙ СЕКТОР РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОДАЖ  ОТДЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР» 
ФИЛИАЛА «БАШНЕФТЬ-
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ»  ЗАНЯЛ 
ПЕРВОЕ МЕСТО В ОБЛАСТНОМ 
КОНКУРСЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
СРЕДИ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ.

К онкурс, организованный Главным 
управлением по труду и занятости 
населения Тверской области, про-

водится уже пятый год. Заявки номи-
нантов оценивались по совокупности 
параметров, в том числе по показателям 
производственного травматизма, преду-
предительных мер по его сокращению, 
наличию комплекта нормативных до-
кументов и регламентов, содержащих 
требования охраны труда. Кроме того, 
жюри учитывало, как выстроена систе-
ма обучения в области охраны труда и 
обеспечения сотрудников средствами 
индивидуальной защиты. В результа-
те Тверское отделение филиала «Баш-
нефть-Региональные продажи» одержало 
победу в номинации среди предприятий, 
осуществляющих непроизводственную 
деятельность. Поздравляем коллег с за-
служенной победой! ■
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«Башнефть»  
нас крепко выручила» 
ПЕРВЫЙ В НАСТУПИВШЕМ 
ГОДУ СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ, 
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ 
БЛАГОДАРЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
«БАШНЕФТИ», ОТКРЫЛСЯ В НОВОМ 
АРТАУЛЕ, ОДНОМ ИЗ КРУПНЫХ 
СЕЛ ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА 
БАШКИРИИ. ЗДЕСЬ НАЧАЛА 
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ СЕЛЬСКАЯ 
ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ. ДЕНЬГИ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ – 6,5 МЛН 
РУБЛЕЙ – «БАШНЕФТЬ» НАПРАВИЛА 
ЧЕРЕЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «СИСТЕМА».

П
оздравить артаульцев приехали ру-
ководители республики и района. 
«Я был здесь еще в августе, – рас-
сказал председатель Госсобрания 
РБ Константин Толкачев. – Если 

честно, у меня было немало сомнений, 
получится ли завершить огромный объ-
ем работ до нового года. Но, как видим, 
все удалось. Это здорово, решилось сра-
зу несколько больших проблем». Понять 
спикера парламента могут те, кто совсем 
недавно бывал в Новом Артауле. Амбула-
тория тогда представляла собой несколь-
ко покосившихся от времени избушек, 
добраться до которых в пору бездорожья 
мог не всякий. Теперь же двухэтажное 
капитальное здание в самом центре села 
радует глаз уже издали. 

«Значимость этого объекта для нас пере-
оценить невозможно, – считает глава ад-
министрации Янаульского района Ильшат 
Вазигатов. – Амбулатория будет обслужи-
вать жителей 17 сел и деревень, в которых 

проживают почти 3 тысячи человек. Сре-
ди них немало детей, пенсионеров – тех, 
кому особенно необходимо качественное 
медицинское обслуживание. «Башнефть» 
крепко выручила нас, решив большую со-
циальную проблему». 

«Могу сказать, что в плане условий мы 
сравнялись с городом. – Заведующий амбу-
латорией Асхат Батыршин приглашает нас 
на экскурсию по своим новым владениям. 
Ветерану медицины, который без малого 
40 лет в профессии, есть с чем сравнивать, 
и он не скрывает радости. – Посмотрите, 
это кабинет УВЧ, здесь будет работать 
педиатр, это процедурный, а вот лабора-
тория. Каждый специалист теперь будет 
принимать в просторном, обеспеченном 

всем необходимым помещении. Да что 
там, таким кабинетам, такому оборудо-
ванию даже в городах позавидуют. 380 
квадратных метров у нас теперь, 15 со-
трудников вместе с филиалом отделения 
«Скорой помощи». Просто не верится, еще 
летом мы теснились в бараках, а теперь 
вот можно подумать и об открытии днев-
ного стационара». 

На площади перед амбулаторией сель-
чане окружили начальника НГДУ «Арлан-
нефть» Александра Буланкина. «Большое 
вам спасибо, – сказала староста села Ве-
нера Давлетбаева. – У нас в амбулатории 
всегда работали замечательные медики, 
они делали все, что могли, но в прежних 
условиях им приходилось очень трудно». ■

Удачно заправился
УФИМЕЦ АНДРЕЙ КИРЕЕВ ВЫИГРАЛ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ЛОТЕРЕИ 
«СЧАСТЛИВАЯ ЗАПРАВКА», КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА НА АЗС КОМПАНИИ 
В БАШКИРИИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ И ЗАВЕРШИЛАСЬ 31 ДЕКАБРЯ. 
СЕРТИФИКАТ НА ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЯ НА СУММУ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ПОБЕДИТЕЛЮ ВРУЧИЛ ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«БАШНЕФТЬ-БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТА» АНТОН ХИВИНЦЕВ.

О беспроигрышной лотерее «Счастливая 
заправка» знал каждый автолюбитель 
в республике. За время проведения 

лотереи было реализовано полтора мил-
лиона билетов моментального розыгрыша. 
Чтобы получить билет, необходимо было 
заправиться 30 литрами любого вида то-

плива, стереть защитный слой и получить 
гарантированный приз. В лотерее разы-
грывались календари, перчатки, наборы 
салфеток, аккумуляторы, комплекты шин и 
главный приз – сертификат на автотюнинг. 

23 декабря Андрей Киреев на недавно 
купленной KIA Rio заехал на АЗС №71. «За-

правился как обычно на тысячу рублей, – 
вспоминает Андрей. – Не глядя сунул руку 
в коробку с лотерейными билетами, на 
автомате снял защитный слой и уже готов 
был протянуть руку, чтобы взять у опера-
тора календарик… Сначала глазам не по-
верил – главный приз! Никогда в жизни 
ничего не выигрывал. Поневоле накануне 
Нового года поверишь в чудеса. Конечно, 
сразу позвонил родным и друзьям, расска-
зал о своей удаче».

«Андрею мы вручили бессрочный сер-
тификат, который можно реализовать в 
одном из лучших автосалонов Уфы, – рас-
сказал Антон Хивинцев. – У него есть право 
воспользоваться любой услугой, начиная 
от установки шумоизоляции и качествен-
ного звука до улучшения технических ха-
рактеристик автомобиля». «Счастливая за-
правка» стала третьей акцией, прошедшей 
в 2013 году на АЗС компании. В сентябре в 
рамках акции «Башнефть» за безопасность 
на дорогах» на заправках автолюбителям 
раздавали светоотражающие браслеты и 
стикеры для детей, а затем дарили пре-
зенты тем, кто заправлял свои машины 
новым премиальным топливом ATUM.

По словам начальника отдела рекламы, 
управления брендом Департамента марке-
тинга Михаила Тарасова, в наступившем 
году клиентов  будет ждать множество ин-
тересных специальных предложений и ре-
кламных акций на АЗС компании. ■

НОВОСТИ>КОМПАНИИ

Приросли 
запасами
«БАШНЕФТЬ» ПРИОБРЕЛА КОМПАНИЮ 
«БАШНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА», 
ВЛАДЕЮЩУЮ ЛИЦЕНЗИОННЫМ 
УЧАСТКОМ В БАШКИРИИ.

В конце прошлого года «Башнефть» за-
вершила сделку по приобретению 
ООО «Башнефтегазразведка», владе-

ющего лицензией на право геологическо-
го изучения недр с целью поиска и оценки 
запасов углеводородного сырья в пределах 
Восточно-Икского лицензионного участка в 
Бакалинском районе Республики Башкорто-
стан. Срок действия – до 1сентября 2018 года.

Восточно-Икский лицензионный участок 
общей площадью 1111,4 км2 примыкает к 
разрабатываемым «Башнефтью» место-
рождениям: с северо-востока – к Илишев-
скому, с юга – к Мустафинскому. На западе 
участок граничит с Хасановским лицензи-
онным участком «Башнефти», в пределах 
которого было открыто месторождение им. 
В. Афанасьева, введенное в эксплуатацию 
в декабре 2013 года с текущим суммарным 
дебитом добычи около 470 тонн в сутки.

В структурно-тектоническом отноше-
нии Восточно-Икский участок расположен 
в пределах восточного склона Южно-Та-
тарского свода. Сейчас в пределах участ-
ка имеются две подготовленные структу-
ры – Килькабызовская и Плодоягодная. По 
предварительным оценкам, извлекаемые 
запасы нефти в пределах Восточно-Икского 
участка недр могут составить 7 млн тонн. ■

Дивиденды 
выплачены
В ДЕКАБРЕ «БАШНЕФТЬ» НАПРАВИЛА 
НА ВЫПЛАТУ АКЦИОНЕРАМ КОМПАНИИ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА.

Д ивиденды выплачены в размере 199 
рублей на 1 обыкновенную именную 
и на 1 привилегированную именную 

акцию. Решение о выплате было принято 
внеочередным общим собранием акцио-
неров «Башнефти», состоявшемся 17 дека-
бря в форме заочного голосования. На вы-
плату было направлено около 45,25 млрд 
рублей. Ранее, в июне 2013 года, Годовое 
общее собрание акционеров «Башнефти» 
приняло решение выплатить дивиденды по 
результатам 2012 года в размере 24 рубля 
на 1 обыкновенную именную и на 1 приви-
легированную именную акцию «Башнеф-
ти». Выплата дивидендов, общий размер 
которых составил 5,32 млрд рублей, была 
завершена в августе 2013 года. ■

Прием закончен

В компании завершен прием заявок 
на соискание Премии Президента за 
достижения в области охраны труда, 

промышленной безопасности и экологии. 
Как рассказали в Департаменте ОТ, ПБ 

и Э, в Экспертную группу под председа-
тельством директора Департамента Павла 
Захарова поступило более сотни заявок от 
команд-участниц конкурса. Теперь Эксперт-
ная группа должна сделать предваритель-
ную оценку заявок и выбрать команды, 
которые пройдут в следующий этап конкур-
са. Определит победителей жюри во главе 
с Президентом «Башнефти» Александром 
Корсиком. Подведение итогов и определе-
ние победителей планируется 27 февраля. ■
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Победители пообщались 
с президентом
26 ДЕКАБРЯ ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» 
АЛЕКСАНДР КОРСИК И ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА «ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ» 
ВСТРЕТИЛИСЬ ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ 
СТОЛОМ, ЧТОБЫ ПОБЕСЕДОВАТЬ 
В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ. 

В 
ноябре сотрудникам компании 
предложили возобновить добрую 
традицию задавать волнующие их 
вопросы напрямую президенту. 
Александр Корсик в свою очередь 

пообещал лично встретиться с коллегами, 
вопросы, которых покажутся ему наиболее 
интересными, необычными, актуальными. 

Всего за неделю на электронный ящик 
voprosprezidentu@bashneft.ru пришло 
около 100 вопросов от сотрудников из 
различных подразделений компании. Во-
просы были настолько разносторонние и 

интересные, что выбрать из них лучшие 
было очень не просто, о чем и упомянул 
президент. В итоге в столицу на встречу 
с Александром Леонидовичем приехали 
14 сотрудников из 9 подразделений ком-
пании. 

За обедом говорили о стратегических 
планах компании, о возможностях раз-
вития для молодых специалистов, о том, 
как наилучшим образом строить свою ка-
рьеру. Александр Леонидович рассказал 
о том, что он особенно ценит в людях, с 

которыми работает, поделился своими 
секретами в планировании рабочего дня, 
тем, как ему удается многое успевать и 
поддерживать себя в отличной физиче-
ской форме. 

Неформальное общение заняло более 
двух часов. В конце встречи Александр 
Леонидович поблагодарил всех участни-
ков за проявленные активность и иници-
ативу, пожелал всем удачи в Новом году. 
И кроме того, попросил через газету по-
благодарить всех сотрудников компании, 

которые поздравили его с Новым, 2014 
годом по электронной и обычной почте. 
«К сожалению, не могу ответить каждо-
му сотруднику компании», – посетовал 
президент.

В следующем номере «Башкирской неф-
ти» мы опубликуем ответы президента на 
вопросы участников встречи. ■ 

ДИАЛОГ>НА>РАВНЫХ

Волонтерский десант компании 
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПОДАРИЛИ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
ВОСПИТАННИКАМ 15 ДЕТСКИХ ДОМОВ, ПРИЮТОВ И СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ БАШКИРИИ. ПОЧТИ ДВА МЕСЯЦА ДЛИЛАСЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОДАРОК ДЕДА МОРОЗА», В РАМКАХ КОТОРОЙ 
ВОЛОНТЕРЫ КОМПАНИИ СОБРАЛИ ПОДАРКИ ДЛЯ ПОЧТИ 500 ДЕТЕЙ. 

Напомним, в течение всего ноября вос-
питанники детских учреждений со 
всей республики писали письма Деду 

Морозу, в которых рассказывали о своих 
самых заветных желаниях и мечтах. 

Машинки и вертолеты, куклы и плю-
шевые медвежата, телефоны и фотоап-
параты, велосипеды и коньки, наборы 

косметики и нарядные платья приобрели 
и передали волонтерам компании сотруд-
ники различных подразделений «Баш-
нефти». Когда все подарки были собраны, 
волонтеры, перевоплотившись в Дедов 
Морозов, Снегурочек и их сказочных по-
мощников, отправились поздравлять ре-
бят с праздником.

С 13 по 23 декабря новогодний волон-
терский десант «Добрые сердца» дарил 
детям настоящую сказку с хороводами и 
песнями, конкурсами и веселыми играми 
и, конечно же, подарками.

Так, например, сотрудники Департамен-
та охраны труда, промышленной безопас-
ности и экологии совместно с представи-
телями Блока по безопасности посетили 
детей Табынского приюта, который они 
опекают уже третий год. В подарок от Деда 
Мороза ребятам достались игровые при-
ставки, детская железная дорога и огром-
ный радиоуправляемый экскаватор. Не 
забыли и про то, что для игр на свежем 
воздухе детям необходима теплая прак-
тичная одежда. Каждому ребенку вручили 
теплые непромокаемые костюмы, пухови-
ки, шапки и рукавички. 

Все дети искренне радовались, малыши 
не выпускали из рук ярко упакованные ко-
робки с игрушками, прыгали от радости, 
получив из рук Деда Мороза заветный по-
дарок. Многие не верили, что их желание 
наконец-то исполнилось!

По словам волонтеров, дети встречали 
их очень тепло: накрывали столы, поили 
чаем, выступали с творческими номерами. 
К примеру, в селе Старобалтачево волон-
терам в благодарность за труды препод-
несли большой торт и банку настоящего 
башкирского меда.

Руководители и воспитатели детских 
учреждений признались, что такой празд-
ник для их воспитанников – это большой 

подарок. Не так часто этим ребятам ока-
зывают такое внимание. Ведь им важны 
не только презенты, но и теплота, которой 
волонтеры «Башнефти» сполна одарили 
каждого. Родители детей-инвалидов также 
не переставали благодарить волонтеров 
за ценные подарки и внимание.

Департамент корпоративных коммуни-
каций благодарит всех, кто участвовал в 
сборе подарков, в волонтерских поездках, 
а также руководителей подразделений 
компании, которые оказали содействие 
в организационных вопросах. ■ 

С>ПРЕЗИДЕНТОМ>
ОБЕДАЛИ
• Азат Адыев,  

«Башнефть-Оренбургнефтепродукт»
• Урал Аллаяров,  

«Башнефть-Новойл» 
• Альмир Давлетбаев,  

«Башнефть-Добыча» 
• Эльвира Закирова,  

«Башнефть-Уфанефтехим» 
• Азат Зубаиров,  

«БашНИПИнефть» 
• Азат Исмагилов,  

«Башнефть-Добыча» 
• Рафаэль Камалов,  

«Башнефть-Уфанефтехим» 
• Юлия Кочкина,  

«Башнефть-Региональные продажи» 
• Айгуль Кутдусова,  

«Башнефть-Добыча» 
• Дмитрий Мичурин,  

«Башнефть-Новойл» 
• Александр Останко,  

УК «Башнефть»; 
• Денис Перов,  

УК «Башнефть»; 
• Светлана Шарафутдинова,  

УК «Башнефть» 
• Марина Шкурацкая,  

«Башнефть-Полюс». ■
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За кубок Деда
ТРАДИЦИОННЫЙ КУБОК «БАШНЕФТИ» 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА ПРИЗЫ ДЕДА 
МОРОЗА ПРОШЕЛ В УФЕ.

С отрудники «Башнефть-Добычи», «СА-
ФЕТИ-ТЭК» и Управляющей компании 
вышли на площадку, чтобы в честной 

борьбе определить сильнейшего. Старт со-
ревнованиям дал генеральный директор 
«Башнефть-Добычи» Владимир Ильясов, 
без которого, похоже, не проходит ни одно 
спортивное мероприятие в «Башнефти». 
Он пожелал спортсменам удачи и беском-
промиссной борьбы. Также поздравить 
спортсменов пришел Алексей Селивер-
стов – российский спортсмен, заслужен-
ный мастер спорта по бобслею, обладатель 
серебряной медали Олимпиады в Тури-
не. Обладателем почетного кубка стала 
сборная нефтедобытчиков, с легкостью 
обыгравшая прошлогоднего победителя, 
команду Управляющей компании. Коман-
да «САФЕТИ-ТЭК» завоевала «серебро». 
Третье место – у управленцев. ■

СПОРТ

Факелоносцы «Башнефти»
СЧИТАННЫЕ ДНИ ОСТАЛИСЬ ДО СТАРТА ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ. ЭСТАФЕТА 
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ, В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И СОТРУДНИКИ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ, СКОРО ДОБЕРЕТСЯ ДО СТОЛИЦЫ ЗИМНИХ ИГР. 
О ТОМ, КАК ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ВСТРЕЧАЛИ В УФЕ И ИЖЕВСКЕ, 
НАМ РАССКАЗАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ.

«З
аявку на участие я напра-
вил весной, а в июле по-
лучил подтверждение от 
оргкомитета, – рассказал 
заместитель генерального 

директора по экономике и финансам 
«Башнефть-Информа» Александр Бай-
ков. – Организация всего процесса была 
на очень высоком уровне. Мне сообщи-
ли маршрут эстафеты, мой порядковый 
номер – 155, обозначили участок в ми-
крорайоне Сипайлово от дома 3/1 по 
улице маршала Жукова до перекрестка 
улиц маршала Жукова и Ю. Гагарина. 
Тогда же узнал дату – 20 декабря и вре-
мя – 16:54.

В день проведения эстафеты нашу груп-
пу факелоносцев собрали вместе, выдали 
форму и провели инструктаж. К месту 
старта доставил автобус. Поприветство-

вать нас на улицы города вышло множе-
ство уфимцев. Мы общались, фотогра-
фировались, делились мнениями. Перед 
эстафетой я сфотографировался не ме-
нее чем с сотней зрителей. Факелонос-
цев воспринимали тепло, чувствовалась 
торжественность момента и праздничное 
настроение.

Передача эстафеты проходила четко и 
слаженно, несмотря на сильный мороз. 
Свой участок эстафеты – около 250 ме-
тров – пробежал под объективами телека-
мер, приветствуя всех зрителей. Я уверен, 
что Олимпиада – это большой праздник 
для нашей страны, и для меня большая 
честь стать частью этого действия. Полу-

чил большой заряд положительных эмо-
ций и постарался передать его всем окру-
жающим. Это очень важно для всех – ведь 
участие в спортивных мероприятиях дарит 

здоровье, радость и яркие впечатления, 
создает положительный имидж спорт-
сменов, вовлекает в спортивный процесс 
больше людей!».

Примечательно, что первым городом, в 
котором прошел этап эстафеты в новом, 
2014 году, стал Ижевск. В столицу Удмур-
тии огонь привезли 2 января специаль-
ным поездом из Казани. Тысячи горожан 
вышли на улицы, чтобы поприветствовать 
факелоносцев, передающих друг другу 
бессменный символ Игр. Среди факело-
носцев оказалась ведущий юрисконсульт 
филиала «Башнефть-Региональные про-
дажи» Александра Лобастова. Право не-

сти Олимпийский факел она выиграла 
в конкурсе, организованном генераль-
ным спонсором Игр, успешно пройдя все 
три этапа: голосование на сайте, оценку 
жюри под председательством знаменито-
го гимнаста Алексея Немова и утвержде-
ние Олимпийским комитетом. Коллеги 
Александры активно голосовали на сайте 
конкурса и помогли ей преодолеть первый 
этап отбора. А еще один наш факелоно-
сец, генеральный директор «Башнефть- 
Удмуртии» Сергей Лахин (на фото вверху  
слева), начал свой этап с символической 
для компании точки – от новенькой АЗС 
«Башнефти». ■

Сыграли  
настоящие мужчины
ХОККЕЙ В БАШКИРИИ – ЭТО БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ХОККЕЙ, ЭТО ПОЧТИ РЕЛИГИЯ. 
А ПОТОМУ НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО В КОМПАНИИ 
ДОЛЖЕН БЫЛ СОСТОЯТЬСЯ 
СОБСТВЕННЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 

В борьбе за обладание Кубком «Баш-
нефти» приняли участие три коман-
ды: Управляющей компании, Блока 

переработки и Блока добычи. Играли по 
круговой системе, каждый с каждым.

В первом матче со счетом 10:3 управлен-
цы переиграли сборную НПЗ. В следующей 
встрече нефтедобытчики и нефтеперера-
ботчики сыграли вничью – 2:2. А затем 
команда Управляющей компании одер-
жала победу над сборной «Башнефть-До-
бычи» – 4:2.

Таким образом команда Управляющей 
компании становится обладателем Кубка 

«Башнефти», второе место у команды «Баш-
нефть-Добычи», третье – у сборной НПЗ.

По результатам чемпионата определены 
лучшие игроки.
• Лучший вратарь – Евгений Дйекалов 

(команда «Башнефть-Добычи»).
• Лучший защитник – Вадим Кашапов  

(команда Управляющей компании).
• Лучший нападающий – Антон Печенкин 

(команда НПЗ). ■

ПЕРВЫМ ГОРОДОМ, В КОТОРОМ ПРОШЕЛ ЭТАП ЭСТАФЕТЫ 
В НОВОМ, 2014 ГОДУ, СТАЛ ИЖЕВСК. В СТОЛИЦУ УДМУРТИИ ОГОНЬ 

ПРИВЕЗЛИ 2 ЯНВАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОЕЗДОМ ИЗ КАЗАНИ
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НОВОГОДНЯЯ>ЛОТЕРЕЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ>НОВОГОДНЕЙ>ЛОТЕРЕИ>СРЕДИ>СОТРУДНИКОВ>«БАШНЕФТИ»
ПРИЗ НОМЕРА>БИЛЕТОВ

Чемодан Leran 4376 2732 7569 11132 774 4576 8481 6025 4087 5640

Набор бокалов «Венеция» 10045 5523 6876 6840 7209 657 9880 4524 1505

Ваза «Лабиринт» 7761 6614 2476 2065 3345 11263 6077 3596 2591 5798

Ваза «Смайл» 11208 7419 2090 114 9185 10693 2472 1249 224 3667

Cтоловый набор 9509 5249 5943 4332 8323 9196 1547 7129 3675 5199

Плед Dolce Vita
4790 1279 11441 11517 3837 3298 8680 978 2895 4535

4176 10627 3797 11003 8428 9562 4648 8530 6204 6706

Комплект текстиля для спальни
8201 9304 10060 10434 3231 9297 1475 9056 7154 7157

7625 6304 5649 2641 7668

Одеяло стеганое
593 4228 8620 6010 9758 2114 11062 4548 1715 9315

9569 10594 3113 10389 2105 1828 4313 5566 3525 9942

Электронная книга  
CiTiZeN Reader T760B black

11455 8449 11490 8648 9144 11415 11260 5482 4267 2772

11019 9797 11187 5272 1046

Фоторамка цифровая Digma PF-830 7777 3120 4808 4666 5789 9456 10174 10785 6180 2765

Пароварка Philips HD9149/91 2507 7542 9938 3193 502 196 5578 6470 6262 5205

Плеер BluRay Philips BDP2180K/51 8476 1442 5668 4641 2296 43 3053 8383 4888 7832

Блендер погружной Philips HR1661/90 5781 10899 5999 1165 120 10411 5214 3108 3340 10636

Пылесос Samsung SC6573 10085 1967 6132 6977 1411 1143 8957 4229 5114 11063

Миксер Bosch MFQ4020 8304 3629 8836 2826 2757 7954 3000 1839 2871 500

Жесткий диск 3Q  
3QHDD-T225-EB500

5387 6134 1810 636 2710 4506 9446 8275 8055 4362

7709 3943 1750 2847 4160 9667 8932 5686 462 7690

Увлажнитель воздуха Vigor HX-6611 6867 7859 1866 810 9432 913 6727 9199 4037 11400

Кофеварка Electrolux EKF5110 4320 4480 6989 4905 3911 618 2295 671 646 6761

Мясорубка Moulinex ME6051 6686 3451 650 3247 241 4792 168 1408 6038 6899

Соковыжималка Philips HR1854 5443 8118 622 4049 307 8365 11408 7403 6743 1941

Планшетный компьютер  
Apple iPad mini 64Gb/Wi-Fi + 3G

8288 10565 9787 723 7445 9095 6974 9396 669 4685

Продуктовый набор 2128 11546 2170 1207 10679 5858 7627 6101 4356 1229

190 5500 6680 2003 3573 5607 9030 2730 10356 8084 5840 8037 6681

10973 1834 2081 2892 5242 4817 1917 8097 2762 5937 11307 9338 9857

10845 4074 9673 8504 8204 3009 9884 6190 2630 7243 8361 8686 5676

8542 2991 4255 3144 7720 1923 6474 2166 8343 6152 3804 4662 7057

11302 6721 10731 9720 6227 10901 9172 10737 10517 8593 4388 1227 9376

4669 4191 4171 7585 8993 6184 2131 7672 624 9698 6018 3973 3124

83 3986 6144 3474 2916 4138 186 6813 4867 5485 4762 2465 6138

8063 10647 8739 3104 5130 2042 4505 957 7359 5085 5328 7043 7440

5483 2145 8098 4798 4884 59 3348 1607 6029 10931 576 10150 359

4058 5774 228 879 1524 8564 5503 6142 3671 9607 859 4199 7981

118 8581 667 6411 4804 1640 4598 5725 1888 1250 2010 5783 9433

9300 22 111 8867 1629 5845 3223 4585 9162 5622 8885 4678 3621

1319 4477 6997 1118 6643 6230 6618 5946 10211 3770 6021 9989 6226

5100 4475 337 1275 11581 8026 6921 25 6913 6896 847 584 7767

3468 4502 6625 5471 8726 798 4062 675 9516 499 10062 8990 11277

1154 5599 9475 2808 9982 403 4946 11221 7677 4594 1648 9111 1389

1712 6552 281 724 3094 8178 10996 11448 1577 5155 7286 7231 9988

11320 10938 7088 8028 11456 10776 1693 5827 6556 5809 925 8338 2589

2983 4684 7095 10515 9047 9443

А тебе улыбнулась фортуна?
ТРАДИЦИОННАЯ НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ «БАШНЕФТИ» СОСТОЯЛАСЬ! В ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ ТИРАЖНОЙ КОМИССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛОТОТРОНА БЫЛО РАЗЫГРАНО 500 ПОДАРКОВ: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ПЛАНШЕТНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, ФОТОАППАРАТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. «БАШКИРСКАЯ 
НЕФТЬ» ПУБЛИКУЕТ НОМЕРА «СЧАСТЛИВЫХ» БИЛЕТОВ, НУ А ТЕМ, КОМУ НЕ ПОВЕЗЛО В РОЗЫГРЫШЕ-2013, ПУСТЬ УДАЧА УЛЫБНЕТСЯ В БУДУЩЕМ. 
ПОБЕДИТЕЛИ ЛОТЕРЕИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СВОИ ПРИЗЫ В ОТДЕЛАХ КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ БИЛЕТА И ПАСПОРТА.


