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важно 80 лет башкирской нефти

Юбилейная волна 
башкирской нефти

Юбилей по-дюртюлински

П одхватив инициативу у своих коллег 
из Октябрьского, 15 мая cотрудники и 
ветераны НГДУ «Чекмагушнефть» со-

брались в Доме культуры «Нефтяник», что-
бы должным образом отметить юбилей и 
вспомнить все этапы славного пути станов-
ления и развития предприятия. Cо сцены 
не раз звучала памятная дата – 12 августа 
1954 года. Именно в этот день рядом с де-
ревней Верхнее Манчарово из скважины 
№ 11 забил нефтяной фонтан с суточным 
дебетом 150 тонн в сутки. С начала раз-
работки здесь добыто более 180 млн тонн  
нефти. Сейчас «Чекмагушнефть» – это 
16 месторождений на 19 лицензионных 
участках и порядка 2,3 млн тонн нефти 
в копилку компании ежегодно.

Поздравить дюртюлинцев с памятной 
датой приехал первый вице-президент по 
разведке и добыче «Башнефти» Михаил 
Ставский. В своей приветственной речи 
он отметил, что «Чекмагушнефть» сегодня 
находится на передовой линии нефтедо-
бычи в республике. По итогам прошлого 
года предприятие было признано лучшим 
НГДУ, коллектив выиграл смотр-конкурс 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии», а на Илишевском место- 
рождении в нынешнем марте был получен 
рекордный дебет на скважине № 7024 – 
порядка 580 тонн нефти в сутки. 

Флюра Хатмуллина, заслуженного ра-
ботника Минтопэнерго России, бывшего 
начальника «Чекмагушнефти», руково-
дившего предприятием более 30 лет, зал 

приветствовал стоя. «Когда мы собираемся 
вместе с коллегами, вспоминаем первые 
скважины, первые тонны нефти, землянки 
и бараки, в которых жили, как букваль-
но за несколько лет достигли максималь-
ных показателей в нефтедобыче. Сейчас, 
проезжая по районам, вспоминаешь: эта 
школа, этот детский сад, этот стадион 
были построены с нашей помощью. При-
ятно сознавать, что благодаря развитию 
нефтяной отрасли улучшились условия  
жизни в республике. Нас, ветеранов, ра-
дует, что добыча за годы работы «Башне-
фти» не только не уменьшается, но даже 
растет, а значит, есть перспективы для всех 
жителей районов», – сказал он.

В этот вечер на сцене поздравляли луч-
ших сотрудников управления, вручали 
награды и памятные подарки, а завер-
шилось мероприятие концертом группы 
«Караван-Сарай».

Вслед за Октябрьским, Откуда началОсь празднОВание 
юбилея башкирскОй нефти, 80 лет нефтедОбычи на территОрии 
республики Отметили В дюртюлях, ишимбае, нефтекамске и уфе. 
пОдрОбнОсти – В нашем репОртаже с мест праздничных сОбытий.

Окончание на стр. 2

Прогноз – 
стабильный
14 мая междунарОднОе 
рейтингОВОе агентстВО 
Fitch Ratings присВОилО 
«башнефти» дОлгОсрОчные 
рейтинги дефОлта эмитента 
(рдэ) В инОстраннОй 
и нациОнальнОй Валютах 
«ВВ», а также дОлгОсрОчный 
рейтинг пО нациОнальнОй 
шкале аа-(Rus). прОгнОз 
пО рейтингам – стабильный.

Р ейтинги отражают сильные позиции 
бизнеса «башнефти» в сегменте нефте- 
переработки, деятельность по добыче, 

сопоставимую с нефтегазовыми компаниями 
с аналогичным рейтингом, а также ожида-
ния Fitch, что «башнефть» сможет обеспе-
чить более высокий уровень загрузки своих  
нефтеперерабатывающих мощностей за счет 
собственной нефтедобычи.

благоприятным фактором для бизнеса 
«башнефти» являются ее высокий уровень 
развития нефтепереработки и общий объем 
первичных перерабатывающих мощностей 
около 24 млн тонн в год. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что глубина переработки 
и коэффициент нельсона у компании су-
щественно превышают средние показа-
тели в россии и находятся на сравнимом 
уровне с международными нефтеперера-
батывающими предприятиями, рейтингу-
емыми Fitch. 

Fitch ожидает, что вклад добывающего 
направления бизнеса в прибыль еще более 
увеличится в среднесрочной перспективе 
вслед за началом разработки месторожде-
ний имени требса и титова. это позволит 
«башнефти» поддерживать положительную 
динамику добычи в течение следующих че-
тырех-пяти лет, хотя и гораздо более мед-
ленными темпами, чем в 2009–2011 гг., а 
также что компания сможет расширить 
географию своей деятельности за преде-
лы ключевого региона, республики баш-
кортостан, на которую приходится более 
90% ее добычи.

рейтинги также учитывают высокий коэф-
фициент замещения запасов у «башнефти» 
и значительный показатель кратности запа-
сов, обеспечиваемый за счет применения 
современных технологий извлечения нефти, 
отмечает агентство. ■
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80 лет башкирской нефти

Юбилейная волна

…по-ишимбайски

И шимбайское месторождение в республике на осо-
бом счету, ведь именно с него началась история 
всей башкирской нефти. Поэтому и празднования в 

Ишимбае прошли с особым размахом и, можно сказать, 
явились кульминацией волны торжеств, прокатившихся 
по Башкирии.

День в день, час в час 16 мая в 11.30 в историческом 
месте, возле «бабушки»-скважины № 702, начались 
торжества, посвященные юбилею башкирской нефти. 
80 лет назад, в 1932 году, с глубины 680 метров в небо 
взметнулся первый в республике нефтяной фонтан. От-
метить памятное событие собрались представители топ-
менеджмента «Башнефти», ветераны отрасли, молодые 
специалисты и представители республиканских СМИ. 
Президент компании Александр Корсик подчеркнул 
важность этого открытия для экономики республики и 
отметил героизм и самоотверженность первых нефтя-
ников: «Подумайте, ведь это был 1932 год, когда за лю-
бую ошибку можно было поплатиться своей работой, 
свободой и даже головой. Однако люди шли на это, и 
благодаря их волевому решению мы сейчас можем счи-
тать себя наследниками богатейших недр и развитой 
инфраструктуры края».

Окончание. Начало на стр. 1 Любому человеку, знакомому с историей предприятия, 
было волнительно увидеть в одном месте столько леген-
дарных тружеников «Башнефти»: генеральных директо-
ров, заслуженных буровых мастеров, геологов, ученых. 
И, как отметил генеральный директор ООО «Башнефть-
Добыча» Владимир Ильясов, их потомкам есть чем гор-
диться. В минувшем году впервые за 14 лет «Башнефть» 
добыла более 15 миллионов тонн нефти, а значит, дело, 
начатое 80 лет назад, в хороших, надежных руках. В честь 
юбилея под вспышки фотокамер и аплодисменты вновь 
заработала скважина № 702. Право запустить ее довери-
ли Иршату Гильмутдинову, оператору по добыче нефти 
и газа Шкаповского цеха НГДУ «Ишимбайнефть».

Со всех концов республики в Ишимбай приехали мо-
лодые специалисты ООО «Башнефть-Добыча», чтобы 
пройти торжественную процедуру посвящения в нефтя-
ники. Вчерашние выпускники нефтяных вузов и ссузов 
зачитали клятву верности профессии и даже попробо-
вали нефть на вкус. А затем вместе с ветеранами поса-
дили отрасли аллею молодых берез, олицетворяющую 
преемственность поколений. 

Торжества продолжились в Доме культуры «Нефтяник», 
где собрались более 800 гостей – вчерашних и сегодняш-
них сотрудников «Башнефть-Добычи», НГДУ «Ишимбай-
нефть» и сервисных предприятий. Лучшим сотрудникам 
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башкирской нефти

были вручены почетные награды и дипломы Министер-
ства топливной и энергетической промышленности Рос-
сийской Федерации, «Башнефти», «Башнефть-Добычи» 
и муниципального округа Ишимбайский район. А затем 
перед собравшимися выступили команда КВН «Ишим-
нефть», танцевальные и вокальные коллективы и заслу-
женная артистка РФ певица Нина Шацкая. 

…по-нефтекамски

Т оржества в Нефтекамске, в которых приняли участие 
более 600 сотрудников НГДУ «Краснохолмскнефть» 
и НГДУ «Арланнефть», начались с фотовыставки, 

организованной в фойе Дома культуры и техники. Стен-
довая экспозиция подробно описывала все этапы раз-
работки Арланского и Южарланского месторождений. 
Удивительно было наблюдать за реакцией ветеранов 
нефтедобычи, которые искали и, главное, находили себя 
и своих коллег на фотографиях, а свои фамилии – в со-
лидных книгах почета с профилем Ленина на обложках. 
Еще бы, ведь в Нефтекамске и Янауле «свои» нефтяники 
есть чуть ли не в каждой семье, и здесь понятие нефтя-
ной династии не пустой звук, а реальная жизнь реальных 
людей, посвятивших свой трудовой путь великому делу 
освоения башкирских недр. Нашли на фотографиях и 
родоначальниц месторождений – скважину Арланская 
№ 3, положившую в 1955 году начало сегодняшней «Ар-
ланнефти», и скважину № 5 Надеждинского месторо-
ждения, благодаря которой в 1953-м зародилось НГДУ 
«Краснохолмскнефть».  

Особое внимание привлекла выставка детских рисун-
ков. Дети и внуки сотрудников рисовали то, как им пред-
ставляется место работы родителей. Никто не мог пройти 
без улыбки мимо картинки, на которой очень розовоще-
кий нефтяник сразу превращал нефть в потоки денег. 

– Да, жалко, что у нас так вот сразу не получается, – про-
комментировал детские представления об отрасли Алек-
сандр Корсик. – К сожалению, многие люди, не имеющие 
отношения к нефтянке, полагают, что именно так все и 
происходит. И только мы, нефтяники, понимаем, какой 
это ежедневный тяжелый труд. Хорошо, что это ценит 
руководство страны и республики. Я только что присут-
ствовал на международном форуме «Большая химия» 
и там встречался с президентом республики Рустемом 
Хамитовым. Он поздравил всех сотрудников компании, 
а также всех жителей республики со знаменательной да-
той и справедливо заметил, что открытие нефти сильно 
изменило благосостояние жителей в лучшую сторону. 
Разработка Арланского и Южарланского месторожде-
ний, крупнейших в России, началась в 50-е годы, а я в это 
время только родился. Сейчас я уже довольно немолодой 

человек, а месторождения продолжают давать нефть и 
даже наращивать объемы добычи, что говорит о том, 
что перспективы у отрасли есть. И особенно приятно 
видеть в зале тех, кто стоял у истоков первых скважин, 
и каждый из нас может сказать этим людям слова бла-
годарности за то, что у нас всех сейчас есть. 

Ветеранов зал приветствовал овацией и стоя. От ста-
рожилов отрасли выступил Юрий Гаврилович Пензин, 
заслуженный работник ТЭК Российской Федерации, 
отвечавший в свое время за освоение Западно-Сибир-
ских месторождений. Он напомнил, с какими сложно-
стями столкнулись нефтяники Башкирии, взявшие «на 
поруки» Когалымские нефтеносные площади. В период 
с 1984 по 1988 год каждый нефтепромысел Когалыма 
был закреплен за отдельным НГДУ, «труд и опыт наших 
специалистов буквально подняли на ноги зашедшее в 
тупик производственное объединение».

и по-уфимски

Н ГДУ «Уфанефть» можно считать самым молодым 
добывающим управлением «Башнефть-Добычи» 
во всех отношениях: как по среднему возрасту со-

трудников, так и по времени образования – оно появилось 
в 1964 году, после открытия Сергеевского месторождения. 
Кроме того, сегодня уфимцы добывают нефть и в Ханты- 
Мансийском автономном округе – на шести месторож- 
дениях, расположенных в Нижневартовском районе. 

Всех прибывших на празднование юбилея у входа в Дом 
культуры «Юбилейный» встречали духовой оркестр и 
красная ковровая дорожка. В фойе перед началом тор-
жественной части общались гости – приглашенные со-
трудники предприятия прошлых лет, работники НГДУ и 
сервисных организаций. Настоящим фурором праздни-
ка стало долгожданное появление легендарного бурово-
го мастера, Героя Социалистического Труда и участника 
Великой Отечественной войны Дмитрия Михайлова. 
Он устроился на работу помощником буровика на Туй-
мазинское месторождение еще в 1938 году, оттуда же 
ушел на фронт. К сожалению, сегодня осталось не так 
много живых свидетелей эпохальных событий тех лет, 
и тем ценее их опыт и воспоминания для тех, кто толь-
ко делает свои первые шаги в нефтянке. Теплые слова 
звучали и в адрес первого начальника уфимского не-
фтепромысла Евгения Столярова, которому в этом году 
исполнилось бы 90 лет. 

В промежутках между торжественными речами и награ-
ждением отличившихся сотрудников для гостей праздни-
ка выступали ансамбль народного танца «Мирас», коман-
ды КВН «Золотой запас» и «Уфа-45», детский коллектив 
«Дуслык» и заслуженная артистка РФ Нина Шацкая. ■
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сМи о нас событие отрасли

рейтинг

назначение

из-за аварии на требсе 

«Б ашнефть» из-за аварии на месторождении  
им. требса в ненецком аО уволила старшего  
вице-президента по добыче нефти и газа александ-

ра дашевского и директора департамента по добыче нефти 
и газа рината нагаева, сообщил журналистам президент 
«башнефти» александр корсик. Он отметил, что выводы 
о причинах аварии сделает специальная комиссия. ■

«башнефть» и «лУкойл» 
обсУдят требса и титова

Р оснедра отменили приказ о передаче «башнефть-полюс» 
лицензии на требса –титова, сообщил представитель 
ведомства. Он уточнил, что приказ об отмене издан 

18 мая «в связи с выявленными нарушениями при выдаче 
лицензии». по его словам, приказ возвращает лицензию 
на требса –титова в «башнефть». представитель роснедр 
не стал раскрывать, о каких именно нарушениях, допущен-
ных роснедрами при переоформлении лицензии, идет речь.

«башнефть» в своем заявлении подчеркнула, что будет 
полностью следовать решениям государственных регули-
рующих органов, а также продолжит неукоснительное со-
блюдение лицензионных требований по месторождениям 
им. требса и титова.

при этом компания отмечает, что переоформление ли-
цензии с «башнефти» на ООО «башнефть-полюс» и после-
дующая сделка, связанная с продажей 25,1% доли участия 
в указанном ООО в пользу «лукОйла», ставили целью 
«ускорить реализацию масштабного проекта с привлече-
нием опытного партнера, обладающего развитой инфра-
структурой в регионе».

«эти действия отвечали не только интересам всех ак-
ционеров ОаО анк «башнефть» и ОаО «лукОйл», но и 
интересам государства с точки зрения досрочного ввода в 
разработку новых запасов, роста налоговых поступлений, 
создания рабочих мест, экономического развития ненецкого 
автономного округа», – считают в компании.

ОаО анк «башнефть» намерено обсудить с ОаО «лукОйл»  
возможные варианты дальнейшего сотрудничества по про-
екту освоения месторождений им. требса и титова, исходя 
из стремления реализовать его с максимальной эффек-
тивностью и соблюдения интересов всех заинтересован-
ных сторон. ■

 

второе Место 
«башкирнефтеПродУкта» 

В уфе прошли соревнования добровольных пожарных 
дружин городских предприятий и учреждений. В итоге 
на первом месте команда уфимского автотранспорт- 

ного колледжа, на втором – представители ОаО «башкир-
нефтепродукт», третье место заняли добровольцы гуп 
«институт нефтехимпереработки рб». Об этом сообщает 
«башинформ». ■

сайт «башнефти» пОказал наибОлее 
стремительный рОст В рейтинге 
кОрпОратиВных сайтОВ еВрОпы.

«Б ашнефть» заметно улучшила свои позиции в 
рейтинге корпоративных интернет-сайтов, ко-
торый ежегодно составляет компания KWD. Кор-

поративный сайт компании в 2011–2012 гг. набрал на 
17,75 балла больше, чем в 2010 году, – это самый зна-
чительный рост среди крупнейших компаний Европы, 
входящих в Financial Times Europe 500. Сайт компании 
поднялся на 26 позиций, набрав 23,75 балла, и занял 463-е 
место. В рейтинге корпоративных сайтов российских ком-
паний сайт «Башнефти» поднялся с 31-го на 22-е место.

Для оценки интернет-сайтов использовалось 120 кри-
териев, разделенных на 10 групп. Максимальное коли-
чество баллов, которое мог получить каждый участник 
рейтинга в соответствии с этими критериями, – 100. 

 «С момента подведения итогов рейтинга-2010 «Баш-
нефть» перезапустила свой сайт: сейчас он отлично струк-
турирован, и туда можно легко добавить еще больше 
информации, необходимой участникам фондовых рын-
ков и людям, ищущим работу, – считает управляющий 
директор KWD Стаффан Линдгрен. – Особо мы отметили 
отличную главную страницу нового сайта «Башнефти», 
а также хорошую структуру пресс-релизов компании. 
Мы надеемся, что «Башнефть» продолжит активно раз-
вивать и наполнять свой интернет-сайт: в этом случае 

у компании есть все возможности для того, чтобы в бу-
дущем занимать лидирующие позиции в рейтинге KWD».

По словам директора департамента «Башнефти» по свя-
зям с инвесторами Марии Радиной, улучшение позиций 
корпоративного сайта в рейтинге KWD является законо-
мерным результатом усилий компании, направленных 
на повышение прозрачности бизнеса, информационной 
открытости, качества раскрытия финансовой информа-
ции,  и уровня корпоративного управления в целом. Кро-
ме того, стоит отметить, что оценка KWD проводилась до 
того, как «Башнефть» представила обновленную версию 
сайта, разработанную на основе нового корпоративного 
стиля, а значит, существует  потенциал для дальнейшего 
роста в рейтинге. ■

Рост в Глобальной паутине

спраВка

И сследование KWD нацелено на анализ корпора-
тивных и финансовых коммуникаций в интернете 
в европе. В исследование были включены 950 ин-

тернет-сайтов из 40 стран, в том числе участники спи-
сков Ft Europe 500 и Ft global 100, а также страновых 
списков компаний с наибольшей капитализацией (всего 
749 компаний из европы). В этом году исследование 
корпоративных сайтов компаний европы проведено 
в 15-й раз, рейтинг сайтов российских компаний со-
ставлен в шестой раз. 

На должность вице-президента по региональным 
продажам назначен Максим Андриасов. 

М. Андриасов родился в 1974 году. Окончил  Государ-
ственную академию нефти и газа им. И.М.Губкина по 
специальности «Разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений». Дополнительное образование получил 
в международной бизнес-школе INSEAD по программе 
«Построение компании мирового уровня». Свободно 
владеет английским языком.

М. Андриасов имеет большой опыт в организации и 
развитии розничных продаж, мелкооптовых продаж, 
трейдинговых операциях с нефтепродуктами на рын-
ках России, Украины и Беларуси. В нефтяной отрасли 
работает с 1998 года. На протяжении 14 лет занимал 
различные должности в ОАО «ТНК-ВР». Последнее место 
работы перед приходом в «Башнефть» – руководитель 
производственной единицы «Юго-Восток» ОАО «ТНК-
ВР Менеджмент». ■

дВа крупных ОтраслеВых мерОприятия 
прОшли В мае В стОлице башкирии – 
ВтОрОй междунарОдный фОрум «бОльшая 
химия» и юбилейная, 20-я пО счету, 
ВыстаВка «газ. нефть. технОлОгии»

В нынешнем году форум «Большая химия», на кото-
ром «Башнефть» выступила в качестве генерального 
партнера, собрал более пятисот делегатов. Отечест-

венные и зарубежные специалисты обсуждали страте-
гические вопросы развития нефтехимической отрасли.

Еще одним значимым событием стала выставка «Газ. 
Нефть. Технологии – 2012» – это одно из престижных и 
масштабных мероприятий республики. Высокий уро-
вень организации, устойчивый интерес российских и 
зарубежных специалистов, благоприятные условия для 
знакомства с инновационными технологиями в произ-
водстве и управлении – все это сделало стенд «Башне-
фти» привлекательным для участников и посетителей 
выставки. Стенд компании также посетил Президент 
республики Рустэм Хамитов ■

От форума к выставке
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экология

 – Радик Раисович, совсем недавно в «Башнефти» вступила 
в действие Экологическая политика. Президент компа-
нии подписал этот документ 12 апреля. В чем его суть?
– Экологическая политика, кстати, впервые принятая 

в «Башнефти», будет способствовать формированию це-
лостного подхода в решении вопросов защиты окружа-
ющей среды. По большому счету я бы выделил несколь-
ко основных задач, стоящих сегодня перед нами в этой 
сфере. Для того чтобы эффективно заниматься решением 
любых вопросов, необходимо выстроить эффективную, 
устойчивую к внешним и внутренним воздействиям си-
стему управления, которая соответствовала бы лучшим 
мировым практикам. Здесь мы не изобретаем ничего 
нового. Существуют принятые во всем мире стандарты, 
которые предъявляют определенные требования к по-
добным системам. Например, для системы управления 
охраной здоровья и безопасностью персонала создан 
стандарт OHSAS 18001-2007. Естественно, существует 
также стандарт по созданию системы экологического 
менеджмента (ISO – 14000). В этом году наша основная 
задача состоит в том, чтобы  гармонизировать систему 
управления в «Башнефти» в соответствии с этим стандар-
том. Должен отметить, что получение компанией соот-
ветствующего сертификата говорит о том, что она ведет 
пристальный контроль за соблюдением всех требований 

этого стандарта. При этом компания должна ежегодно 
подтверждать, что выстроенная ею система экологиче-
ского менеджмента работает так же эффективно, как и 
на момент получения сертификата.

 – С первой задачей все понятно, это, безусловно, важная, 
но в большей степени организационно-управленческая 
работа. А что делается для охраны окружающей среды 
в практическом плане?
– Вряд ли для кого-то является секретом, что в Башки-

рии накоплены достаточно большие «запасы» нефтешла-
мов, отходов переработки нефти. В последние два-три 
года компания утилизирует все нефтешламы, которые 
производит, а это без малого 25 тысяч тонн ежегодно. 
Кроме того, за это время было утилизировано 17 не-
фтешламовых амбаров, которые образовались еще в 
советские времена, на их месте проведены работы по 
рекультивации почвы, то есть уже сейчас там растет 
зеленая трава. Тем не менее для полной  ликвидации 
накопленных отходов необходимо строительство совре-
менной установки по их переработке и обезвреживанию. 
Установка мощностью 80 тысяч тонн в год, которая бу-
дет возведена на территории «Уфанефтехима», позволит 
перерабатывать все накопленные отходы с соблюдением 
российских и международных экологических требований. 

 – Сколько потребуется времени, чтобы полностью очи-
стить Башкирию от нефтешламов?
– Исходя из объемов, я думаю, это займет несколько 

лет. Невозможно качественно и в короткие сроки убрать 
все отходы нефтепереработки, тем более что накапливать 
их начали еще с 50-х годов прошлого века.

 – Что делается компанией для защиты атмосферного 
воздуха?
– Как известно, самый тяжелый урон атмосфере на-

носят автомобильные выбросы – это более 60% от всего 
загрязняющего объема. 

В точном соответствии со сроками Техрегламента  
«Башнефть» переходит на выпуск моторных топлив, 
соответствующих экологическим стандартам Евро-4 
и Евро-5. Только для улучшения качества моторных то-
плив на модернизацию уфимских НПЗ направлено более 
14,6 млрд рублей. Для понимания приведу такой пример: 
переход со стандарта Евро-2 на Евро-4 уменьшает сум-
марные выбросы по бензину в 10,5 раз, по дизельному 
топливу – в 7,5 раз.

Кроме того, только до конца этого года на «экологиче-
скую» модернизацию технических установок  «Новойла» 
и «Уфанефтехима» будет истрачено почти 73 млн рублей. 
Это позволит снизить количество вредных выбросов в 
атмосферу на 1200 тонн в год. Всего же до 2015 года на 
решение экологических проблем «Башнефть» направит 
21,1 млрд рублей.

 – В эту сумму входит реконструкция очистных сооруже-
ний уфимской группы заводов?
– Да, в реконструкцию будет вложено около двух мил-

лиардов рублей. Охрана водных ресурсов – еще один из 
важнейших аспектов деятельности экологов «Башнефти». 
В прошлом году было разработано и утверждено техни-
ко-экономическое обоснование модернизации единого 
комплекса биологических очистных сооружений на «Уфа-
нефтехиме». Сейчас проходят тендерные процедуры на 
разработку проекта реконструкции.

Наша задача – сохранить природу Башкирии для бу-
дущих поколений, и для этого компания будет делать 
все необходимое.

Защитить и сохранить
5 июня ВО Всем мире Отмечается день защиты Окружающей среды. накануне праздника 
Всех экОлОгОВ «башкирская нефть» пОгОВОрила с директОрОм департамента пО Охране 
труда, прОмышленнОй безОпаснОсти и экОлОгии «башнефти» радикОм фахретдинОВым.

родники башкирии

П рограмма «родники башкирии» была разработана 
в соответствии с эколого-просветительской про-
граммой ОаО анк «башнефть». Она предусма-

тривает восстановление и обустройство до 2013 года 
67 уникальных родников в разных районах республики, 
где работает «башнефть». В туймазинском районе в 
2011 году было благоустроено пять родников в дерев-
нях имангулово, куюк-тамак, Верхнетроицкое, зигитяк 
и райманово. В этом году компанией были восстановле-
ны 25 родников в ишимбайском, бижбулякском, беле-
беевском, туймазинском, иглинском, благовещенском, 
чекмагушевском, янаульском, краснокамском и дюр-
тюлинском районах рб. В целом на финансирование 
мероприятий, связанных с улучшением водоснабжения в 
населенных пунктах башкирии, в 2011 году «башнефть» 
через благотворительный фонд «система» направила 
более 149 млн рублей.

только цифры

21 ,1 млрд рублей планирует инвестировать 
компания в 2011–2015 гг. для решения 
накопленных за прошлые годы деятель-

ности экологических проблем, а также для снижения 
негативного воздействия от производственной дея-
тельности на окружающую среду.

благодаря внедренным передовым методам утили-
зации попутного нефтяного газа уже сегодня уровень 
использования газа на ряде месторождений превы-
шает 95%. по компании этот показатель в 2011 году 
составил  81,9%.

более 300 км промысловых трубопроводов постро-
ено и отремонтировано в 2011 году. удельная аварий-
ность трубопроводов составила 0,017 отк./км, что 
является одним из лучших показателей по отрасли. 
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игра

–«И шимнефть» – чемпион! – репетировали 
кричалки перед началом игры болель-
щики, приехавшие из Ишимбая. Группа 

поддержки нефтедобытчиков выбрала пионерскую сим-
волику и щеголяла в красных галстуках и кумачовых 
пилотках. Аналогия была более чем уместна: заключи-
тельная игра корпоративного КВН пришлась на день 
90-летия пионерской организации.

Достать билеты на финал было сложно, но в зале ДК 
«Химик» нашлось место представителям всех команд, 
всех департаментов, заводов, нефтесервисных органи-
заций, нефтегазодобывающих управлений... Раздавали 
по справедливости, всем, но понемногу. Рассказывают, 
что кто-то из заядлых хоккейных болельщиков даже 
отказался от телепросмотра финала чемпионата мира 
с участием команд России и Финляндии в пользу фина-

ла КВН «Башнефти». Думаем, он не прогадал. Безумст-
во юмора и феерию красок команды обеспечили на все 
сто процентов! К тому же о ходе «ледового побоища» 
ведущий игры Николай Михеев периодически сообщал 
болельщикам со сцены.

Президенту «Башнефти» Александру Корсику этим ве-
чером пришлось выступить еще в двух ипостасях: и как 
председательствующему в жюри, и в качестве объекта для 
шуток. Вместе с ним оценки за выступления выставляли 
директор департамента управления персоналом Лейсян 
Лукманова, директор телеканала «Вся Уфа» Дмитрий 
Эйгенсон (в прошлом тоже игравший в КВН), а также 
два представителя Высшей лиги – Дмитрий Кожома, 
(команда «Станция Спортивная», Москва) и Александр 
Якушев (команда «Прима», Курск). 

К заключительной игре команды подготовились бук-
вально с нуля. «Старых», обкатанных в отборочных иг-
рах шуток было по минимуму. В предфинальную неделю  
команды тренировались, разучивали номера, перево-

площались в новые образы. Например, «Белая река» 
усилила свой состав легионерами из дружественных 
филиалов «Башкирнефтепродукта» – команд «Полная 
труба» и «Барбара Стрейзанд». Кроме прочего, в коман-
де появились мужчины, умело передвигающиеся на вы-
соченных шпильках, настоящий учитель башкирского 
языка и двое отчаянных, выбривших на голове логотип 
«Башнефти». Один из них, Эдуард Репш, теперь гордит-
ся званием «Лучший актер» игр КВН образца 2012 года.

Сборная нефтесервисных компаний «Ойл-драйв» за-
помнилась потрясающим по своей нелепости, невероятно 
смешным танцем, который должны были бы станцевать 
начальники в случае, если команда займет первое место. 
А версия песни про облака и папино трико так тронула 
присутствовавших в зале, что в итоге команда получила 
приз за «Лучшую миниатюру».

На протяжении всего фестиваля команда «КИНгуру»  
от «БашНИПИнефти» полюбилась многим своими  
мини-сценками из жизни нефтяников. В этот раз науч-
ные работники сделали ставку на яркие индивидуальные 
образы. Настоящей звездой финала стала Анна Рахимова, 
каждое ее появление на сцене сопровождалось шквалом 
эмоций в зрительном зале. Девушка заслуженно была 
признана «Лучшей актрисой». 

От заводчан выступали ребята из «Пассатижей» 
(ОАО «Уфаоргсинтез»). Основательно подготовившись 
к 80-летнему юбилею башкирской нефти, команда по-
казала, как работало бы «Башнефть-ТВ». Прошлогодние 
победители «Департамент КВН» и в этом году оказались 
серьезными противниками, они выбрали свой стиль 
шуток – отчасти парадоксальный, запоминающийся и 
очень милый: взять хотя бы вечеринку без единого звука 
и чемпионат по дурацким надписям на партах. Так что 
«Приз зрительских симпатий» управленцы «Башнефти» 
отработали по полной. 

Так уж сложилось, что пять из шести команд-фина-
листов так или иначе живут и работают в Уфе, и только 
ишимбайцы приехали сюда в гости. Теперь понятно, что 
кроме нефти в Ишимбае появилось и месторождение шу-
ток. Сентиментальные нефтяники в розовых пижамах, 
экзамен по истории «Башнефти» в 2100 году и, конечно 
же, Путин (куда же без него) – команда «Ишимнефть» 
по-настоящему ярко вспыхнула на сцене, красиво горе-
ла и зажгла весь зрительный зал. Победа убедительная 
и безоговорочная!

Второй фестиваль игр КВН «Башнефти» завершен. Он 
стал долгожданным событием, фабрикой звезд и пре-
красным способом подружиться. Было очень приятно 
видеть, как болели за команду «Белая река» девушки из 
Удмуртии, как аплодировали соперникам за удачные вы-
ступления участники финала, как искренне реагировал 
на шутки в свой адрес Президент компании. Фестиваль 
закончился, но команды обещают, что уже в следующем 
году поднимут планку корпоративного юмора на новую 
высоту. Будем ждать! ■

Александр Корсик, Президент «Башнефти»: 

Э то было потрясающее зрелище. торжество юмора, 
интеллекта и таланта. Все шесть команд играли 
блестяще, и жюри было крайне тяжело выбрать 

победителя. тем не менее победитель в игре должен 
быть, и этим победителем стала великолепная коман-
да из ишимбая! символично, что эта замечательная 
команда добилась успеха через восемьдесят лет и 
три дня после того, как в ишимбае началась добыча 
нефти! поздравляю ребят! Они великолепно играли!

жаль, что нельзя было объявить шесть победителей, 
потому что все команды были очень хороши. ребята, 
не расстраивайтесь!

Огромное спасибо за организацию этого праздника 
лейсян лукмановой и всем остальным организаторам 
и участникам этого феерического турнира!

до встречи в следующем году!

квн-2012. избранное
•  нефтяники могли бы летать в космос, бороздить 
океаны, участвовать в «формуле-1», но вместо этого 
решили добывать нефть, чтобы другие могли летать в 
космос, бороздить океаны и участвовать в «формуле-1».
•  здесь, в уфе, разносторонне развитые люди вынуж- 
дены ездить по дорогам с односторонним движением.
•  команда «кингуру» вместо детеныша в сумке носит 
проектную документацию.
•  мы – нефтяники! только наши жены прячутся в сква-
жины, чтобы видеть нас почаще. только наши дети не 
копаются в песочнице, а реально занимаются делом.
•  недавно мы были в поездке по европе и посетили 
остров корсика. теперь-то мы знаем, чей это на самом 
деле остров. с юбилеем, корсиканцы!
•  ты у нас в команде как башкирская нефть: сто слов, 
из них четыре полезных, остальное – вода.
•  бобры подали в суд за нарушение авторских прав 
на нефтенка.
•  новейшая история «башнефти». В 2020 году раз-
решили драться на совещаниях, в 2059-м пробурили 
самую глубокую скважину: сначала думали, что нефть, 
а оказалось, что это арабы полезли. В 2100 году сред-
няя зарплата работников сравнялась с бюджетом 
лихтенштейна. 

итоги второго корПоративного  
фестиваля игр квн «башнефти»
1 место – команда «ишимнефть», нгду 
«ишимбайнефть», ООО «башнефть-добыча»
2 место – команда «белая река», центральный 
филиал ОаО «башкирнефтепродукт»
3 место – команда «Ойл-драйв», южная 
сборная нефтесервисных компаний
4-5 место – команда «кингуру», 
ООО «башнипинефть», и команда 
«департамент кВн», управляющая компания
6 место – команда «пассатижи», 
ОаО «уфаоргсинтез»

КВН! Финал! Юбилей!
кОманда «ишимнефть», предстаВляВшая блОк дОбычи В финале ВтОрОгО кОрпОратиВнОгО 
фестиВаля игр кВн «башнефти», заняла перВОе местО и стала Обладателем пОчетнОгО кубка.
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социальные ПрограММы

при пОддержке «башнефти» 
и «башкирнефтепрОдукта» 
В нуриманОВскОм райОне 
башкирии прОшли 
сОреВнОВания пО кантри-крОссу.

П осмотрим правде в глаза: большинству 
мужчин хотя бы раз в жизни хотелось 
обзавестись мотоциклом, нажать на 

газ и умчаться в закат в компании длинно-
ногой блондинки. Прикоснуться к мечте, 
пусть и со значительными оговорками, 
получилось у тех, кто приехал на Второй 
мотофестиваль в Красной Горке, органи-

зованный байкерским сообществом Уфы 
Free Rider, администрацией Нуриманов-
ского района и прошедший при поддержке 
«Башнефти» и «Башкирнефтепродукта».

Главным в состязаниях стала кантри-
кросс -гонка, объединившая в себе элемен-
ты мотокросса, эндуро и ралли. Препятст-
вия, которыми Нуримановский район не 
богат, создали искусственно: уложили на 
трассу старые покрышки, добавили пару 
трамплинов, вырыли траншею, на полме-
тра заполненную жирной жидкой грязью. 
Неудивительно, что к финишу гонщики 
пришли очень грязные, но счастливые.

Для развлечения «безлошадных» зрите-
лей организовали отдельную программу. 
Самым отчаянным предстояло пробежать 
два круга по той же трассе, вкусив все ее 
«прелести». И если на первом круге неко-
торым участникам еще как-то удавалось 
избежать купания в грязи, то на втором 
чистых бегунов просто не осталось. Пы-
тавшимся проскочить по краю ямы кри-
ками «помогали» разгоряченные зрители, 
и с очередным возгласом «Не халтурь!» в 
грязь летел следующий участник забега. 

Для внедорожников совсем рядом с ос-
новной трассой обнаружилось замечатель-

ное болото: все та же полужидкая грязь, 
переходящая в озерцо глубиной по пояс 
взрослому человеку. Рыча мотором, внедо-
рожники ныряли с холма, чтобы пролететь 
по трясине, подняв тучи брызг, окунуться 
в воду и снова взлететь на подъем, закон-
чив круг эффектным прыжком. Домини-
ровали отечественные «Нивы» и УАЗы, 
единственный «японец», рискнувший су-
нуться в грязь, застрял и долго выбирался 
под смех зрителей. 

Ну а завершился этот длинный день на-
граждением отличившихся и концертом 
рок-групп. ■

книга восПоМинаний

В ознаменование 90-летия со дня 
рождения выдающегося органи-
затора нефтяной промышленно-

сти башкирии евгения Васильевича 
столярова «башнефть» выпустила в 
свет сборник воспоминаний его друзей, 
соратников, родных и близких.

е.В. столяров принимал непосредст-
венное участие в открытии и освоении 
нефтяных месторождений республики. 
Он возглавлял производственное объ-
единение «башнефть» на протяжении 
14 лет – с 1972 по 1985 год. под его 
руководством «башнефть» в течение 
двух пятилеток удерживала ежегодный 
уровень добычи в 40 млн тонн и было 
открыто 60 новых месторождений.

О выдающемся специалисте нефтя-
ной отрасли вспоминают ветераны 
башкирской нефти ампир шайбако-
вич сыртланов, наиль масалинович 
ризванов, богуслан флорионович сан-
дурский и многие другие. составитель 
сборника – член союза журналистов 
рб и рф энгель зайнетдинов. ■

Б ашкортостан славится своей красотой 
далеко за пределами республики. На 
его территории существует огромное 

количество детских лагерей, среди которых 
особой популярностью пользуется  детский 
оздоровительный лагерь «Сокол» – малень-
кая страна, расположенная в экологически 
чистом Благовещенском районе.

Как рассказали нашей газете специа-
листы ООО «Комплекс реабилитации и 
профилактики», первый заезд в лагерь 
состоится 14 июня. На территории лаге-

ря сейчас завершаются последние приго-
товления к тому, чтобы дети сотрудников 
«Башнефти» смогли накопить сил на буду-
щий учебный год. Практически завершены 
работы по очистке искусственного озера, 
ремонту жилых и подсобных помещений, 
бассейна, установке спортивных площа-
док. Одним словом, лагерь готовится к но-
вому сезону, встрече детей, созданию для 
них благоприятных условий и домашнего 
уюта. Всего того, что делает отдых самым 
насыщенным и незабываемым. 

Для детей подготовлена и обширная 
познавательная программа. Каждый год 
лагерь меняет тематику, превращаясь то 
в страну, то в телеканал, то в волшебное 
королевство. Это делает отдых детей не 
только веселым и радостным, но и раз-
вивает интеллектуально.

Этот летний сезон в «Соколе» пройдет 
под лозунгом «Нереальные каникулы, или 
Лето моей мечты». Территория лагеря, а это 
22,5 гектара, превращается в курортную 
зону, семь корпусов переименуются в от-
ели, где будут проживать по сорок детей. 
Кроме того, каждый отряд имеет свою ин-
дивидуальную тематику и свою возрастную 
группу, что позволяет ребенку общаться в 
кругу своих сверстников. Столовая прев-
ратится в ресторан, в котором туристов 
обеспечат сбалансированным пятиразо-
вым питанием, обогащенным витаминами.

Педагогический состав организует досуг 
ребят, ведь каждый день в большом, вме-
стительном и оснащенном новой техни-
кой клубе проводятся мероприятия высо-
кого уровня: «Танцы со звездами», «Цирк», 
«Театр теней», «Мистер и Мисс «Сокол», 
различные вокальные конкурсы, КВН и 
многое другое. Большое внимание уделя-
ется спорту: легкоатлетическим эстафе-
там, играм на воде, футболу, пионерболу, 
баскетболу, шахматам и т.д.

Помимо того, что все дети смогут посе-
щать кружки на любой вкус: вокальный, 
хореографический, кружок рисования и 
лепки, – на территории лагеря есть библи-
отека, видеобар и тренажерный зал. Каж-
дый может здесь выбрать себе увлечение 
по душе, научиться чему-то интересному, 
подготовиться к новому учебному году и 
просто с пользой провести время. ■

Газ до отказа — одной ногой в рай

«Сокол» зовет
приближается летО – пОра ОтпускОВ, каникул и актиВнОгО 
Отдыха. а В пОдВедОмстВенных «башнефти» лагерях 
детскОгО Отдыха прОдОлжается актиВная пОдгОтОВка 
к тОму, чтОбы сделать Отдых детей незабыВаемым.
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такОе признание сделал 
крупнейший гОсударстВенный 
деятель ссср никОлай 
байбакОВ, ВспОминая ОсВОение 
деВОнских пластОВ башкирии.

В 
семье кузнеца Константина Бай-
бака, работавшего на известных 
шведских предпринимателей бра-
тьев Нобелей в азербайджанском 
поселке нефтяников Сабунчи, 

6 марта 1911 года родился сын Николай, 
одиннадцатый по счету ребенок.

Много лет спустя Н.К. Байбаков запишет 
в воспоминаниях, что жили они неплохо. 
Раз в неделю на столе обязательно было 
мясо, квартира состояла из кухни и ком-
наты. Отец и сыновья спали на кухне, а 
мама Марья Михайловна с дочерьми – в 
комнате. По стандартам начала ХХ века 
вполне благополучный быт. Работать у 
Нобелей считалось престижным: капи-
талисты, как говорят сегодня, с человече-
ским лицом строили для рабочих жилье, 
школы, бани, больницы, выплачивали от-
носительно высокую зарплату. На промы-
слах был 10-, а не 14-часовой, как на дру-
гих предприятиях, рабочий день. Сестра 
Ольга вышла замуж за бурового мастера 
Захара Снитко, который в 30-е годы стал 
Героем Соцтруда. Кстати, брат Александр 
в 1933 – 1935 годы преподавал в Стерли-
тамакском техникуме.

Николай Константинович от приро-
ды был усердным, добрым и чутким че-
ловеком. Родители заложили главную 
жизненную заповедь – служить делу, вы-
кладываться на работе. Эти качества по-
могали ему непроизвольно подниматься 
по карьерной лестнице после окончания 
Азербайджанского политехнического ин-
ститута.

Автор книги о Н.К. Байбакове Мария 
Славкина так рассказывает об эпизоде 
1942 года: «В один из жарких июльских 
дней 1942 года заместитель наркома  
нефтяной промышленности Николай 
Байбаков был вызван в Кремль. Сталин 

неторопливо пожал ему руку, спокойно 
посмотрел в глаза и негромким, вполне 
будничным голосом проговорил:

– Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на 
Кавказ. Он объявил, что если не захватит 
нефть Кавказа, то проиграет войну. Нужно 
сделать все, чтобы ни одна капля нефти 
не досталась немцам.

И, чуть-чуть ожесточив голос, добавил:
– Имейте в виду: если вы оставите нем-

цам хоть одну тонну нефти, мы вас расстре-
ляем. Но если вы уничтожите промыслы 
преждевременно, а немец их так и не за-
хватит, и мы останемся без горючего, мы 
вас тоже расстреляем.

Байбаков молчал. Набравшись духу, он 
тихо сказал:

– Но вы мне не оставляете выбора, то-
варищ Сталин.

Сталин остановился возле него, медлен-
но поднял руку и слегка постучал по виску:

– Здесь выбор, товарищ Байбаков... Ду-
майте!»

Николай Константинович не оставил 
сразу нефтяные промыслы: он их унич-
тожил в тот момент, когда убедился, что 
другого выбора не осталось. Причем при-
нял решение самостоятельно, вопреки 

уговорам маршала Михаила Буденного, 
который командовал тогда Северо-Кав-
казским фронтом и успокаивал Байба-
кова: дескать, разобьет танковые части 
противника своей кавалерией...

Еще до войны, в 1938 году, Николай Кон-
стантинович назначается начальником 
нового объединения «Востокнефтедобы-
ча», который располагается в Куйбышеве. 
Объединение было создано на базе треста 
«Востокнефть», который находился в 1934 – 
1935 годах в Уфе, а затем был разделен на 
тресты «Башнефть» и «Востокнефть». Так 

получилось, что студент Байбаков в годы 
учебы получал контрактную стипендию 
треста «Уралнефть», на базе которого по-
явился «Востокнефть». По положению он 
обязан был отработать стипендию.

В состав объединения «Востокнефтедо-
быча» вошли тресты «Башнефть», «Сыз- 
раньнефть», «Пермьнефть», «Эмбанефть», 
которые совместно добывали около 4 млн 
тонн в год. На долю «Башнефти» прихо-
дилось 1,166 млн тонн. К этому времени 
многие ишимбайские скважины перестали 
фонтанировать из-за снижения пластово-
го давления. Байбакову пришлось  мно-
го времени провести в Ишимбае, чтобы 
внедрить компрессорный метод добычи 
нефти.

В марте 1939 года принимается истори-
ческое решение: создать в районе между 
Волгой и Уралом новую нефтяную базу 
страны «Второе Баку», хотя некоторые 
ученые того времени не верили в перспек-
тивность этого шага. Байбакову пришлось 
приложить много усилий, чтобы доказать 
наличие здесь больших запасов нефти.

В 1943 году во время открытия Кинзе-
булатовского месторождения, где забил 
мощный фонтан нефти, он фактически 

спас от уголовного наказания большую 
группу специалистов «Башнефти»: А. Тро-
фимука, И. Голодова, Х. Сырова, М. Голя-
кова, которых пытались обвинить якобы 
в сокрытии от народа Кинзебулатовского 
месторождения. 

Следующий, еще более значимый эпи-
зод. В 1944 году, несмотря на то что забой 
туймазинской скважины № 100, открыв-
шей в сентябре того года девонскую нефть, 
достиг 1500 метров, некоторые специа-
листы наркомата нефтяной промышлен-
ности СССР настаивали на прекращении 
бурения, демонтаже буровой установки и 
отправки ее в Майкоп. Заступился опять 
Байбаков, поддержав предложение руко-
водства республики и «Башнефтекомби-
ната» добурить эту скважину.

В 1966 году «Башнефть» была награжде-
на орденом Ленина, в 1982 году – орденом 
Трудового Красного Знамени. Причем по-
следний орден в честь юбилея башкир-
ской нефти по поручению руководства 
страны вручил сам Николай Константи-
нович. Десять лет назад, поздравляя не-
фтяников республики с 70-летнием баш-
кирской нефти, он признался: «С вашим 
благодатным краем были связаны лучшие 
годы моей жизни. Башкирская нефть во-
шла в нее в 1938 году, когда я был назна-
чен начальником объединения «Восток- 
нефтедобыча», в состав которого входил 
и трест «Башнефть». Открытие Туймазин-

ского нефтяного месторождения, ввод в 
эксплуатацию нефтепровода «Ишимбае-
во – Уфа», знаменитые кинзебулатовские 
фонтаны, борьба за большую нефть дево-
на – это факты и моей биографии. Позд-
нее, работая начальником «Главвосток-
нефтедобычи», заместителем наркома и 
наркомом нефтяной промышленности, 
вместе с вами организовывал восстанов-
ление разрушенного войной нефтяного 
хозяйства страны. Приятно отметить, 
что именно в мою бытность министром 
нефтяной промышленности Башкирия 
вышла на первое место в СССР по объему 
добычи нефти. Работая в Госплане СССР, 
я также не переставал интересоваться де-
лами башкирских нефтяников, всемерно 
помогая поддерживать длительное время 
объемы добычи нефти на уровне 40 млн 
тонн в год, был в курсе всех ваших начи-
наний и достижений...»

В книге «Чудесный клад», посвященной 
ишимбайской нефти и ишимбайцам, Бай-
баков писал: «Я хорошо помню и знаю 
ветеранов ишимбайской нефти: геолога 
А. Блохина, молодого ученого А. Трофиму-
ка, С. Логинова, Ф. Похлебаева, М. Смета-
нина, П. Косарева, Н. Воецкого, А. Дорони-
на, Д. Шашина, А. Вахитова, А. Кунягига, 
Ш. Шимановского, Н. Шлюхина... Я лю-
блю этот город, быть может, чуточку боль-
ше, чем любой другой, потому что много 
лет жил его делами и заботами, город, 
который снискал широкую известность 
не только в нашей стране, но и далеко 
за ее пределами».

Патриарх нефтяной промышленности 
страны Николай Константинович Бай-
баков – один из последних сталинских 
наркомов, работал в годы, когда было 
сильно влияние на экономику Л. Кагано-
вича, Л. Берии, Н. Хрущева, Л. Брежнева, 
А. Косыгина, М. Горбачева, с которыми 
ему приходилось не раз спорить. Его по 
праву считают одним из родоначальников 
современной отечественной нефтяной и 
газовой промышленности. ■

80 лет башкирской нефти

«Лучшие годы моей жизни»

«имейте В Виду: если Вы ОстаВите немцам хОть Одну тОнну нефти, 
мы Вас расстреляем. нО если Вы уничтОжите прОмыслы

преждеВременнО, а немец их так и не захВатит,  
и мы Останемся без гОрючегО, мы Вас тОже расстреляем»


