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Команда «Башнефти» заняла второе 
место в соревнованиях по картингу

В Удмуртии прошли соревнования 
«Ижевская лыжня»

Репортаж с нового 
месторождения «Башнефти»

Объединенный выпуск акций 
«Башнефти» будет торговаться на бирже

ГАЗ ДО ОТКАЗАЛЫЖНЯ ЗОВЕТИМЕНИ АФАНАСЬЕВАПОД ЕДИНЫМ КОДОМ

ВАЖНО

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА «БАШНЕФТЬ» РЕКОНСТРУИРУЕТ И ОФОРМИТ 

В НОВОМ СТИЛЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНУ СВОИХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ. 

ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ И РЕБРЕНДИНГ АЗС СОСТАВЯТ 

6,5 МЛРД РУБЛЕЙ. В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА НА НОВЫХ АЗС НАЧНУТ 

ПРОДАВАТЬ БРЕНДИРОВАННОЕ ПРЕМИУМ-ТОПЛИВО КОМПАНИИ.

О 
планах компании по развитию сети 
АЗС журналистам рассказал ви-
це-президент «Башнефти» по ре-
гиональным продажам Дмитрий 
Панюков. Произошло это на бри-

финге, организованном на уфимской АЗС 
№103, той самой, что сегодня является во 
всех смыслах эталонной заправкой компа-
нии. По ее образцу и подобию будут рекон-
струированы и другие АЗС «Башнефти». 

«Меняется не просто цвет заправок, ме-
няется их формат, – пояснил Д. Панюков 
журналистам республиканских СМИ. – 
Будет существенно расширен спектр пре-
доставляемых услуг. На АЗС компании, 
выполненных в максимальной комплекта-

ции, можно будет подкачать шины, долить 
воды, почистить салон и помыть автомо-
биль. Кроме того, в распоряжении авто-
владельцев будут банкомат, кафе, магазин 
с самыми разными товарами». 

В этом году будет модернизировано 98 
АЗС «Башнефти» в Башкирии, Удмуртии, 
Свердловской, Оренбургской и Курганской 
областях. Причем 17 из них ожидает пол-
ная реконструкция в соответствии с новым 
корпоративным стандартом. В новом стиле 
также будут оформлены и три автоматиче-
ские АЗС, которые планируется построить 
в этом году в Свердловской области. Всего 
же в течение 2013-2015 годов свой облик 
изменит почти половина розничной сети 

компании – 243 из 488 имеющихся на сего-
дняшний день АЗС. В программу модерни-
зации и ребрендинга компания планирует 
направить 6,5 млрд рублей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

5000
человек

НАБЛЮДАЛИ ЗА ХОДОМ 

СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТСМЕНОВ 

«БАШНЕФТИ» НА ТРАДИЦИОННОЙ 

«ИЖЕВСКОЙ ЛЫЖНЕ»

ЦИФРА НОМЕРА

пишите или звоните:

Есть
предложения, 

новости, вопросы?

+7 (347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Премиум-топливо 
для премиум АЗС 

Окончание на стр. 2 ■

Новый 
коллективный
ПЯТОГО ФЕВРАЛЯ В «БАШНЕФТИ» 

НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР. 

С о стороны работодателя документ под-
писал Президент компании Александр 
Корсик, со стороны сотрудников – 

председатель Единого представительно-
го органа работников Ильдар Садыков.

Коллективный договор определяет взаи-
моотношения работников и работодателя, 
взаимную ответственность сторон, а также 
предусматривает предоставление работ-
никам компании дополнительных льгот и 
гарантий по сравнению с установленными 
действующим законодательством.

Необходимость заключения нового кол-
лективного договора обусловлена тем, что 
после присоединения к «Башнефти» дочер-
них обществ в рамках перехода на единую 
акцию коллективные договоры на заводах 
и в сбытовых подразделениях компании 
утратили свою силу. В новом едином дого-
воре объединенной «Башнефти», который 
будет действовать до 2015 года, подтвер-
ждены все обязательства сторон, установ-
ленные в первом коллективном договоре 
«Башнефти». В документе также отражены 
основные позиции коллективных догово-
ров присоединенных дочерних обществ по 
вопросам трудовых отношений, обеспече-
ния занятости, охраны труда и окружаю-
щей среды, социальных льгот и гарантий.

При этом новый коллективный дого-
вор предусматривает расширение паке-
та социальных льгот, направленных на 
улучшение условий жизни работников и 
членов их семей. 

Подробнее об этом – в интервью вице-

президента «Башнефти» по персоналу 

Валентина Тимакова на стр. 3 ■
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Под единым кодом
ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ЗАПЛАНИРОВАНО 

НАЧАЛО ТОРГОВ ОБЪЕДИНЕННЫМ ВЫПУСКОМ АКЦИЙ «БАШНЕФТИ». 

13 февраля истек установленный за-
коном трехмесячный срок с мо-
мента государственной регист-

рации отчетов об итогах дополнительных 
выпусков акций «Башнефти». В связи с 
этим Федеральная служба по финансовым 
рынкам аннулировала индивидуальные 
регистрационные номера (коды) дополни-
тельных выпусков акций. Напомним, что 
дополнительные выпуски ценных бумаг 
компании были размещены на Москов-
ской бирже путем конвертации акций 
ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфа-
нефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» 
и ОАО «Оренбургнефтепродукт» в рамках 
завершения перехода «Башнефти» на еди-
ную акцию. Биржа приняла решение о до-
пуске к торгам дополнительных выпусков 
ценных бумаг 20 ноября 2012 года, в ре-

зультате чего к обращавшимся ранее цен-
ным бумагам «Башнефти» было допуще-
но 18 540 833 обыкновенных и 4 051 192 
привилегированных акций компании.

В результате объединения дополнитель-
ных и основного выпусков акций обык-
новенные и привилегированные акции 
компании будут торговаться на Москов-
ской бирже под едиными торговыми ко-
дами (тикерами) BANE и BANEP соответ-
ственно.

По словам вице-президента «Башнеф-
ти» по корпоративному управлению и 
правовым вопросам Кирилла Андрей-
ченко, решение ФСФР об объединении 
выпусков акций «Башнефти» фактически 
является финальной юридической ста-
дией в процессе создания объединенной 
компании. ■

Без ЧП

Н аивысшей оценки в решении задач 
гражданской обороны, защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных 

ситуаций среди крупных объектов эконо-
мики города Октябрьский удостоилась 
«Башэнергонефть». Диплом второй сте-
пени – у НГДУ «Туймазанефть».

12 февраля в Октябрьском состоялись 
учебно-методические сборы городского 
звена Башкирской территориальной под-
системы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Сборы включали в себя 
показ оснащения и возможностей сил и 
средств постоянной готовности, выставку 
пожарного, спасательного оборудования 
и средств защиты. По итогам 2012 года 
«Башэнергонефть» была награждена ди-
пломом первой степени. Как рассказала 
инженер сектора ГО и ЧС «Башэнергонеф-
ти» Наталья Лихачева, с момента создания 
на предприятии не было допущено ни од-
ной чрезвычайной ситуации. ■

Консолидация 
нефтехимии 
18 ФЕВРАЛЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

«БАШНЕФТИ» ПРИНЯЛ РЯД РЕШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ПРОЦЕССА 

КОНСОЛИДАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

АКТИВОВ В РАМКАХ ОБЪЕДИНЕННОЙ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

КОМПАНИИ (ОАО «ОНК»).

В частности, Совет директоров при-
нял решение о прекращении участия 
«Башнефти» в ООО «Туймазинское 

газоперерабатывающее предприятие» и 
ООО «Шкаповское газоперерабатываю-
щее предприятие» и одобрил сделки по 
продаже 100%-ных долей этих компа-
ний ОНК. 

Впоследствии ОНК по рыночной стои-
мости приобретет у «Башнефти» произ-
водственно-имущественные комплексы, 
находящиеся в аренде у Туймазинского 
газоперерабатывающего предприятия, 
Шкаповского газоперерабатывающего 
предприятия, а также имущественный 
комплекс технологической установки по 
производству бисфенола-А (сырья для 
производства эпоксидных смол и поли-
карбонатов).

Ожидается, что нефтехимические акти-
вы «Башнефти», включая ОАО «Уфаорг-
синтез», будут консолидированы в рамках 
Объединенной нефтехимической компа-
нии в течение первой половины 2013 года 
для развития данного направления как 
отдельного бизнеса.

В свою очередь Совет директоров Объ-
единенной нефтехимической компании, 
100%-ной «дочки» ОАО АНК «Башнефть», 
утвердил на должность Президента ОНК 
Кирилла Тюрденева. Занимавший этот 
пост Яков Голдовский избран Председа-
телем Совета директоров ОНК.

До назначения Президентом Объеди-
ненной нефтехимической компании с ап-
реля 2012 года Кирилл Тюрденев являлся 
исполнительным вице-президентом АФК 
«Система», где курировал нефтехими-
ческое инвестиционное направление, а 
также – членом Правления АФК «Систе-
ма». С 2007 по 2012 год был заместителем 
генерального директора по стратегии и 
корпоративному развитию в ОАО «СИ-
БУР – Минеральные удобрения». Ранее, 
с 1999 по 2004 год, работал в компаниях 
A. T. Kearney и Unilever, с 2004 года – в 
McKinsey & Co.

Кирилл Тюрденев имеет степени бака-
лавра международных отношений и маги-
стра международного права Московского 
государственного института международ-
ных отношений, а также степень магистра 
права Манчестерского университета. Про-
ходил обучение по программам executive 
education в INSEAD и London Business 
School. Свободно владеет английским, 
испанским и португальским языками. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Окончание. Начало на стр. 1

«Основной драйвер развития рознич-
ной сети компании – это, конечно, при-
обретение новых АЗС, однако улучшение 
качества предоставляемых услуг на суще-
ствующих – это тоже эффективный спо-
соб увеличить объем продаж, – заверил 
Д. Панюков. – Первая модернизированная 
в Уфе заправка с блеском это подтвердила. 
После реконструкции реализация топли-
ва увеличилась в 2,5 раза. 19 января здесь 
зафиксировали рекорд – за сутки было 
продано более 40 тысяч литров топлива». 

После переоформления АЗС следующим 
шагом компании в борьбе за клиента ста-
нет появление брендированного топлива. 
По словам Д. Панюкова, начать продажи 
топлива премиум-класса компания пла-
нирует в конце года. Удмуртия выбрана в 
качестве «пилотного» региона, где начнет-
ся реализация бензина и «дизеля» с улуч-
шенными характеристиками. «Логично 
продавать новое топливо на обновленных 
АЗС, а к моменту старта продаж именно 
в Удмуртии около половины существую-
щих заправок будет в новом формате», – 
отметил вице-президент «Башнефти». По 
планам в Башкирии фирменное топливо 
появится в первой половине будущего 
года, затем продажи начнутся и в других 
регионах присутствия компании. Журна-
листы засыпали Д. Панюкова вопросами 
относительно нового продукта. Какие ха-

рактеристики у нового топлива? В чем его 
отличия от брендированных марок других 
компаний? И главное – как топливо будет 
называться? Вокруг имени топлива, как 
уже рассказывала «Башкирская нефть», 
возникла настоящая интрига. По словам 
Президента «Башнефти» Александра Кор-
сика, разработать технологию производ-
ства оказалось более простой задачей, 
чем определиться с названием. Пришлось 
изрядно пофантазировать, ведь «имя» дол-
жно не только нравиться, но и не быть 
запатентованным и созвучным с продук-
тами конкурентов. В конце прошлого года 

А. Корсик в интервью газете «Республика 
Башкортостан» предложил всем желаю-
щим поучаствовать в конкурсе на лучшее 
название брендированного топлива. 

Теперь название топливу найдено, но 
пока держится в строжайшей тайне, как, 
впрочем, и имя человека, его придумавше-
го. Несмотря на настойчивость, с которой 
журналисты «допрашивали» Д. Панюкова, 
больше о брендированном топливе он ни-
чего не рассказал, но завершил брифинг 
на положительной ноте: «Всему свое вре-
мя, а у нас с вами будет дополнительный 
повод увидеться». ■

Премиум-топливо для премиум АЗС

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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Лучший из 
перспективных
СОТРУДНИК «БАШНЕФТЬ-ИНФОРМА» 

ДИНАР ГАТАУЛЛИН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ПРЕМИИ «ИНФОФОРУМ – НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» В НОМИНАЦИИ 

«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ГОДА».

Н ациональный форум информацион-
ной безопасности «Инфофорум» – 
одно из центральных ежегодных 

ИТ-мероприятий в РФ, которое прово-
дится при поддержке и участии Комитета 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Государственной Думы РФ, Совета 
Безопасности РФ, Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, ряда феде-
ральных и региональных министерств и 
ведомств, ведущих российских и междуна-
родных ИТ-компаний. «Инфофорум» явля-
ется значимым и уникальным мероприя-
тием, которое ежегодно посещают более 
трех тысяч специалистов. Награждение 
победителей премии «Инфофорум – новое 
поколение» за 2012 год прошло в здании 
Правительства Москвы 6 февраля. ■

Первый в новом
ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ОБЪЕКТ, 

РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ НА 

СРЕДСТВА КОМПАНИИ В РАМКАХ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОТКРЫЛСЯ В КРАСНОКАМСКОМ 

РАЙОНЕ БАШКИРИИ.

Б лагодаря помощи «Башнефти» в селе 
Кариево отремонтирован детский сад, 
не действовавший более 10 лет. 

Детский сад «Журавушка» закрыли в кри-
зисные 90-е, за эти годы здание пришло 
в полное запустение. Стоит отметить, что 
в селе детсад был единственным детским 
дошкольным учреждением.

В 2011 году «Башнефть» выделила на 
реконструкцию здания 22 млн рублей. В 
максимально короткие сроки уже полураз-
рушенное строение с обваливающимися 
стенами и крышей превратилось в совре-
менное здание, оснащенное качественным 
оборудованием и добротной мебелью. Тер-
риторию вокруг благоустроили, оборудо-
вали игровыми площадками. Также была 
отремонтирована газовая котельная, обес-
печивающая детский сад теплом и горячей 
водой. В ней установили импортные газо-
вые котлы. Кроме того, полностью замени-
ли теплотрассу и систему водоснабжения. 

8 февраля детский сад торжественно от-
крыли, и это стало настоящим подарком 
для местных жителей. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Валентин Тимаков: 
«Коллективный 
договор «Башнефти» 
соответствует 
лучшим практикам»
В «БАШНЕФТИ» НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР. ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТОГО 

ДОКУМЕНТА «БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ» ОБРАТИЛАСЬ К ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ВАЛЕНТИНУ ТИМАКОВУ.

 – Какие улучшения нашли отражение в 
коллективном договоре по сравнению 
с предыдущей редакцией?
– Новый коллективный договор пред-

усматривает целый ряд дополнительных 
льгот, направленных на улучшение усло-
вий жизни наших работников и членов их 
семей. Например, выплаты по рождению 
ребенка увеличены до 10 тысяч рублей. 
Предоставляются внеочередные оплачи-
ваемые отпуска будущим матерям и ма-
терям-одиночкам, устанавливается раз-
мер материальной помощи по целому ряду 
других событий и личных обстоятельств. 
Работники, имеющие ребенка-инвалида до 
18 лет, ежегодно могут рассчитывать на ма-
териальную поддержку в размере 10 тысяч 
рублей. Кроме того, новый коллективный 
договор предусматривает материальное 
обеспечение Совета ветеранов «Башнеф-
ти» – помещениями, оргтехникой, связью, 
транспортом. Новый документ также пред-
усматривает ряд улучшений в области охра-
ны труда и безопасности производства.

 – Первый коллективный договор «Баш-
нефти» со стороны сотрудников компа-
нии подписывал председатель Совета 
трудового коллектива, в этом году – 
представитель Единого представитель-
ного органа работников…
– Я понял суть вопроса. Дело в том, что 

в сбытовых подразделениях «Башнефти» – 
«Оренбургнефтепродукте» и «Башкирнеф-
тепродукте» – действуют профсоюзные 
организации. Мы не могли не учесть их 
мнение при составлении коллективно-
го договора. Представители профсоюзов 
были приглашены к участию в составле-
нии текста этого документа, разработке 
положений, касающихся социальной за-
щищенности сотрудников компании. Мы 
конструктивно сотрудничаем со всеми 
лидерами профсоюзных организаций. Для 
рассмотрения предложений по договору 
была создана комиссия, в которую вошли 
по пять представителей администрации 
и работников компании, включая пред-
ставителя профсоюза. Его подпись стоит 
на колдоговоре.

У нас есть четкое понимание, что со-
вет трудового коллектива, как и проф-
союз, – две полномочные формы защи-
ты интересов работников. Работники, в 
свою очередь, имеют право выбирать ту 

форму защиты и представительства их 
интересов, которую считают наиболее эф-
фективной. Совет трудового коллектива 
(СТК) «Башнефти», созданный в 2010 году, 
ориентирован прежде всего на решение 
производственных и социальных задач. 
Он полностью интегрирован в производ-
ственную деятельность и освобожден от 
управленческой профсоюзной пирамиды 
и может гибко решать насущные вопросы 
трудящихся. Например, по предложению 
СТК в «Башнефти» было внедрено страхо-
вание работников от несчастных случа-
ев. Страховое покрытие предусматривает 
риски смерти, инвалидности, временной 
нетрудоспособности в результате несчаст-
ного случая. Разовые страховые выплаты 
могут достигать 2 млн рублей. Страхова-
ние работников осуществляется, конечно, 
за счет компании. И, естественно, с членов 
СТК не удерживаются никакие взносы, что 
так же выгодно работникам.

 – «Башнефть» намерена в дальнейшем 
пересматривать коллективный договор?
– Безусловно, по мере необходимости 

и поступления инициатив от работников 
мы готовы в любой момент приступить к 
переговорам по внесению изменений и 
дополнений в договор. ■

КАК СОЗДАВАЛСЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Р абота над документом началась в 

октябре 2012 года в связи с завер-

шением реорганизации компании и 

прекращением действия предыдущего 

коллективного договора. 

В комиссию по работе над проектом 

коллективного договора на 2013-2015 

годы вошли по пять представителей ад-

министрации и трудового коллектива. На 

заседаниях комиссии были рассмотрены 

все поступившие предложения по улучше-

нию условий труда, льгот и гарантий для 

сотрудников компании. 

Новый коллективный договор преду-

сматривает целый ряд дополнительных 

социальных льгот. В частности, выпла-

ты по рождению ребенка увеличены до 

10 000 рублей, при оформлении отпуска 

по уходу за ребенком до трех лет женщины 

будут получать единовременное пособие 

в размере 3000 рублей. 

К 1 сентября сотрудникам, воспиты-

вающим детей школьного возраста в не-

полных семьях, будет выделяться матпо-

мощь в сумме 1500 рублей. Работники, 

имеющие ребенка-инвалида до 18 лет, 

ежегодно могут рассчитывать на матери-

альную поддержку в размере 10 000 руб-

лей в год. Еще одним новшеством станет 

дополнительный «дородовый оплачивае-

мый отпуск», который работница может 

оформить на четыре недели ранее срока, 

положенного законодательством. Также 

новой редакцией коллективного договора 

предусмотрена возможность предостав-

ления дополнительного оплачиваемого 

дня по случаю свадьбы работника и ро-

ждения ребенка.

В случае временного отстранения от 

выполняемых функций по медицинским 

основаниям на срок до четырех месяцев 

в договоре предусматривается возмож-

ность сохранения за работником средней 

заработной платы. 

Таким образом, коллективный договор 

компании на 2013-2015 годы пополнился 

почти на два десятка пунктов, расширяю-

щих льготы и гарантии сотрудникам. ■

С ПРОСЬБОЙ 

ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ХОД 

РАБОТЫ НАД КОЛЛЕКТИВНЫМ 

ДОГОВОРОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ 

К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРОФКОМА 

ФИЛИАЛА «БАШНЕФТЬ-

БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТ» 

ЗУМАРЕ ГАНИЕВОЙ.

–П роделана большая совмест-

ная работа по разработке и 

заключению единого кол-

лективного договора в «Башнефти» на 

2013-2015 годы. Члены комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений, сформированной из пред-

ставителей работодателя и работников, 

постарались учесть интересы всех ра-

ботников нашего многотысячного кол-

лектива. Значительные улучшения до-

стигнуты в разделе «Социальные льготы 

и гарантии», «Охрана труда» и «Оплата 

труда». Все это дает возможность даль-

нейшей стабильной работы в здоровых 

и безопасных условиях труда. Хотя не-

которые предложения нашей профсо-

юзной организации не были учтены, на-

деюсь, что в последующих обсуждениях 

коллективного договора мы придем к 

единому мнению. Впереди много дел, 

и теперь наша общая задача – выпол-

нение взятых обязательств согласно 

условиям коллективного договора на 

благо предприятия и коллектива. ■
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Новое место рождения нефти

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИРОСТ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ «БАШНЕФТИ» 

ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ PRMS НА 23% ПРЕВЫСИЛ 

ДОБЫЧУ. ПРОИЗОШЛО ЭТО В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЯ ОТКРЫТИЮ 

НОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЗАПАДЕ БАШКИРИИ, НАЗВАННОГО 

В ЧЕСТЬ ГЛАВНОГО ГЕОЛОГА «БАШНЕФТИ» ВЛАДИМИРА 

АФАНАСЬЕВА. В ФЕВРАЛЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «БАШКИРСКОЙ 

НЕФТИ» ОТПРАВИЛИСЬ НА АФАНАСЬЕВСКОЕ, ЧТОБЫ В ОЧЕРЕДНОЙ 

РАЗ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО СЛУХИ О СКОРОМ КОНЦЕ НЕФТЕДОБЫЧИ 

В БАШКИРИИ, МЯГКО ГОВОРЯ, ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ.

Р
азведочные скважины на Бака-
линской площади начали бурить 
в 1951-м. В керновом материале 
отмечали признаки нефтеносно-
сти, но после почти двух лет без-

результатных изысканий работы было 
решено приостановить. Следующую 
попытку предприняли спустя 16 лет: в 
1968-м на Усаевской площади пробу-
рили скважину, но она тоже оказалось 

«сухой». После длительного перерыва 
активное разбуривание началось здесь 
в конце 80-х годов, когда по соседству 
было открыто Калаевское месторожде-
ние. Наибольшее количество поисковых 
скважин пробурили на Ново-Зиякинской 
площади. И снова нефти не было. В нача-
ле нынешнего века на восточной границе 
участка пробурили еще две скважины, 
и опять «сухие».

Современная история Хасановского 
участка в отличие от прошлых лет обо-
шлась без ошибок. Лицензию на право 
пользования недрами «Башнефть» выиг-
рала на аукционе в декабре 2008 года. По 
результатам 2D-сейсмики специалисты 
компании выявили две перспективные 

структуры – Икскую и Заречную. В авгу-
сте 2012-го поисковые скважины № 150 
и № 151 вскрыли уникальные отложения 
бобриковского горизонта. Нефть Афанась-
евского оказалась легкой, угленосной, с 
хорошими свойствами. 

«Последней крупной удачей на терри-
тории нашего НГДУ было открытие Ка-
лаевского месторождения в 1987 году. 
То есть на территории «Туймазанефти» 
крупных месторождений не находили уже 
более 25 лет, – рассказал «Башкирской 
нефти» главный геолог НГДУ «Туймаза-
нефть» Флюр Валеев. – Вопреки устояв-
шемуся мнению, новые месторождения 
в республике открываются ежегодно. В 
2011 году были открыты Барсуковское, 
Алексеевское, Метифтамакское, другие 
месторождения. Но все они небольшие, 
с запасами не более 200-300 тысяч тонн. 
Афанасьевское в этой группе стоит особ-
няком. Извлекаемые запасы нефти, оце-
ненные по результатам испытания двух 
поисковых скважин, утверждены Госу-
дарственной комиссией по запасам по 
категориям С

1
+С

2
 в объеме 3,8 млн тонн. 

На сегодня большая часть месторождения 
Афанасьева остается недоизученной, 85% 
запасов отнесены к категории С

2
, которые 

требуют доразведки. В конце этого года мы 
планируем проведение сейсморазведоч-
ных работ в модификации 3D на площади 
в 73 квадратных километра. Параллельно 
занимаемся доразведкой путем бурения 
поисковых и разведочных скважин. Из 
скважин № 150 и № 151 с августа 2012 
года ведется эксплуатационное бурение. 
На стадии освоения находится пробурен-
ная скважина № 154».

Дорога от Туймазов до месторожде-
ния занимает около полутора часов. Со 
времени окрытия Афанасьевского здесь 
проложено 16 километров нефтепрово-

да, построено 12 километров высоко-
вольтных линий, предстоит построить 7 
километров дорог, и это только начало. 
Один из самых сложных этапов освоения 
еще впереди. Трубопровод, по которому 
нефть с месторождения пойдет на НСП 

«Япрык», должен преодолеть водную пре-
граду – реку Ик.

«На моей памяти ни одно месторожде-
ние не вводилось в эксплуатацию столь 
быстро, – говорит начальник НГДУ «Туй-
мазанефть» Шамиль Мингулов. – Кроме 

того, было принято еще одно стратегиче-
ски важное решение: еще точно не были 
определены запасы, но уже прогнозирова-
лось строительство 16 километров нефте-
провода. В прошлом году с этих скважин 
добыто около 14 тысяч тонн нефти, и по-
этому сейчас стало ясно, что строительство 
нефтепровода закономерно и оправданно. 
Бурение наклонно-направленного ствола 
под руслом реки Ик мы планируем завер-

шить к началу паводка. Это сложный, за-
тратный, но необходимый проект в плане 
охраны природы. На территории нашего 
НГДУ на данный момент уже есть 22 та-
ких перехода. В 200-300 метрах, не доходя 
до русла реки, труба уходит под землю, 
оставляя водную экосистему в неприкос-
новенности. Кстати, впервые в республи-
ке такой опыт был применен именно на 
территории нашего НГДУ». 

Положительную роль в ускоренном 
освоении Афанасьевского сыграли и буро-
вики. Специалисты «Башнефть-Бурения» 
быстро смонтировали передвижную буро-
вую установку, вели бурение без поломок 
оборудования и вынужденных остановок, 
в результате это позволило почти на год 
раньше срока ввести месторождение в 
эксплуатацию. ■

ДОБЫЧА

Юрий Красневский, 
вице-президент 
«Башнефти» 
по геологии 
и разработке

У спех на Хасановском участке убеди-

тельно доказывает перспективность 

продолжения геологоразведочных 

работ на территории Башкирии с при-

менением современной сейсморазвед-

ки. Специалисты компании на основе 

комплексного анализа данных 2D-сей-

смики и параметрического бурения на 

верхнюю часть разреза с первой по-

пытки вскрыли коллектор с уникальной 

проницаемостью. ■ 

Владимир Ильясов, 
генеральный 
директор 
«Башнефть-Добычи»

Уровень добычи, который постави-

ла перед собой компания «Баш-

нефть»  – 15 млн тонн в год,  – 

возможен только при приращении 

геологической базы, это происходит 

при масштабной 2D и 3D-сейсмике. Как 

лишний раз убедила нас история откры-

тия Афанасьевского месторождения, 

без разведки бурение имеет небольшой 

эффект. На данный момент две сква-

жины вышли на стадию промышленной 

эксплуатации, они дают около 150 тонн 

в сутки. На этот год запланировано бу-

рение еще двух поисковых скважин и 

четырех эксплуатационных скважин, 

что должно обеспечить до 300 тысяч 

тонн добычи. ■

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ, ОЦЕНЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИСПЫТАНИЯ ДВУХ ПОИСКОВЫХ СКВАЖИН, УТВЕРЖДЕНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПО ЗАПАСАМ 

ПО КАТЕГОРИЯМ С
1
+С

2
 В ОБЪЕМЕ 3,8 МЛН ТОНН
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Под контролем
АКТИВНАЯ ФАЗА СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНОГО И 

ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ПЛОЩАДОК ЦПС И 

ППСН, ОТСЫПКА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК СКВАЖИН, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ И БУРЕНИЕ НОВЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

ИМ. Р. ТРЕБСА И А. ТИТОВА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

С егодня для выполнения строительно-
монтажных работ на месторождениях 
«Башнефти» в НАО привлечены более 

трех тысяч сотрудников подрядных ор-
ганизаций, работает более 600 единиц 
автотранспортной техники. Руководство 
«Башнефть-Полюса» уделяет особое вни-
мание безопасному производству работ 
как собственным персоналом, так и под-
рядными организациями. С 1 января в 
компании образовано Управление ОТ, ПБ 
и Э численностью 13 человек. 

Для обеспечения безопасности техно-
логических процессов, соблюдения мер 
пожарной безопасности компанией за-
ключены договоры на оказание услуг по 
инспекционному контролю. Кроме того, 
для соблюдения правил дорожного дви-
жения на магистральном автозимнике 

Усинск – месторождение им. Р. Требса, по 
которому доставляются необходимые для 
обустройства оборудование и материалы, 
привлечены сотрудники ГИБДД. Парал-
лельно со строительными работами идет 
подготовка к безопасной эксплуатации 
вводимых объектов. ■

Работа по правилам
ШКАПОВСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛУЧИЛО 

ЛИЦЕНЗИИ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ НА ВЫГРУЗКУ И ПОГРУЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ.

В сентябре прошлого года на предприя-
тии была проведена расконсервация и 
пусконаладка газофракционирующей 

установки. Запуск производства позволил 
принять на работу почти 160 человек, про-
живающих в поселке Приютово Белебеев-
ского района Башкирии.

Практически сразу на предприятии на-
чалась работа по получению необходимых 
разрешительных документов в надзорных 
органах. Как рассказала «Башкирской неф-
ти» ведущий инженер отдела лицензирова-
ния «Башнефти» Эльвира Гатауллина, для 
работы ГПП необходимо было получить в 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
лицензию на эксплуатацию взрывопожа-
роопасного производственного объекта. 
«В кратчайшие сроки были разработаны, 
утверждены и прошли экспертизу промыш-
ленной безопасности все необходимые для 
получения лицензии документы, – говорит 
Э. Гатауллина. – Опасные производствен-
ные объекты были зарегистрированы в 
государственном реестре. Предприятие 

заключило договор на обязательное стра-
хование гражданской ответственности 
от аварий при эксплуатации этих объек-
тов, было получено свидетельство об атте-
стации газоспасательного пункта». После 
того, как Шкаповское ГПП успешно прошло 
предлицензионную проверку, надзорный 
орган выдал предприятию соответствую-
щую бессрочную лицензию.

Деятельность газоперерабатывающего 
производства тесно связана с осущест-
влением погрузочно-разгрузочной дея-
тельности на железнодорожном транс-
порте. Данный вид деятельности также 
подлежит лицензированию. Ситуация с 
оформлением этой лицензии осложнялась 
отсутствием в течение продолжительно-
го времени подзаконных нормативных 
актов, регулирующих лицензирование 
в этой области. Тем не менее, благодаря 
усилиям специалистов Шкаповского ГПП 
и Департамента охраны труда, промыш-
ленной безопасности и экологии «Баш-
нефти», 16 января предприятие перешло 
в статус лицензиата. ■ 

БИОГРАФИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Человек редкого обаяния»
НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «БАШНЕФТИ» НАЗВАНО В ЧЕСТЬ ВЛАДИМИРА 

СЕРГЕЕВИЧА АФАНАСЬЕВА, ГЛАВНОГО ГЕОЛОГА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «БАШНЕФТЬ» В 1980-1986 ГОДАХ. О ВЛАДИМИРЕ 

АФАНАСЬЕВЕ ВСПОМИНАЕТ СОВЕТНИК ПО ГЕОЛОГИИ И РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ «БАШНИПИНЕФТИ» ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЛОЗИН.

–В ладимир Сергеевич Афанась-
ев окончил Грозненский неф-
тяной институт в 1953 году 

и прошел путь, типичный для молодых 
специалистов своего времени. После 
окончания института он был направлен 
в производственное объединение «Баш-
нефть», где проработал всю жизнь. Тру-
довую деятельность начал старшим гео-
логом нефтеразведки № 7 Октябрьской 
геолого-поисковой конторы(ГПК). Затем 
работал на руководящих должностях в 
Октябрьской и Туймазинской ГПК, был 
главным геологом Кандринской конторы 
бурения, главным геологом Туймазинско-
го управления буровых работ. В мае 1975 
года он был назначен начальником геоло-
гического отдела аппарата объединения 
«Башнефть». На его профессиональных 
качествах безусловно сказалось влияние 

Николая Николаевича Лисовского, под 
руководством которого он прошел все 
ступени карьерного роста. Неудивитель-
но, что когда Николай Николаевич был 
приглашен в Министерство нефтяной 
промышленности СССР на должность 
начальника Главного геологического 
управления, он порекомендовал своим 
преемником именно Афанасьева.

Главными геологами «Башнефти» все-
гда были профессионалы высокой пробы. 
Владимир Сергеевич – из этой обоймы. Я 
проработал под его руководством с 1975 
года, когда стал главным геологом Белебе-
евского управления буровых работ. Вместе 
открывали новые месторождения. Благо-
даря углубленному анализу пробуренного 
фонда скважин Владимир Сергеевич, что 
называется, сидя за столом, открыл Михай-
ловское нефтяное месторождение. В числе 

его многочисленных заслуг открытие и 
участие в открытии Мустафинского, Кара-
ча-Елгинского, Манчаровского, Раевского, 
Уршакского и Добровольского нефтяных 
месторождений. Министерством геологии 
СССР его вклад в нефтяную геологию был 
отмечен знаком и дипломом «Первоот-
крыватель месторождений». 

Он был аналитиком, специалистом с 
карандашом в руке, в постоянном поис-
ке, в собственных графических построе-
ниях и анализе каротажного материала. 
К руководству геологической службой 
«Башнефти» он пришел состоявшимся 
геологом-разведчиком. При этом он ни-
когда не стеснялся обратиться за помо-
щью, консультацией, дело для него было 
прежде всего.

Владимира Сергеевича Афанасьева от-
личала скромность деловитого челове-
ка, занятого хлопотным делом, не тра-
тившего драгоценное время на пустое. 
Трудились во все времена, не считаясь с 
рабочим графиком. Не знаю, как рань-
ше, но со времен Н.Н. Лисовского при-
нято было докладывать о каждой новой 

удачной поисковой скважине в любое 
время суток, независимо от будней или 
воскресных дней. То же относилось к лю-
бым проблемам, возникавшим в ежесу-
точной добыче нефти. 

Владимир Сергеевич был очень обая-
тельным и искренним человеком, прият-
ным в общении, истинным товарищем, 
мужчиной по духу и содержанию. ■

В числе лучших
ОБЪЯВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. ПРИЗЕРОМ В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА» ПО ИТОГАМ 

РАБОТЫ В 2012 ГОДУ НАЗВАН КОЛЛЕКТИВ «АРЛАНСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ». 

Р еспубликанский конкурс «Лучшая 
организация условий и охраны тру-
да» проводится под патронатом Ми-

нистерства труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан и 
Федерации профсоюзов Республики Баш-
кортостан. На конкурс было представлено 
184 заявки, 125 организаций было допу-
щено к участию в конкурсе после предва-
рительного рассмотрения в республикан-
ских организациях профсоюзов.

ООО «Арланское УСПД» осуществляет 
строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, содержание более 2,5 тысяч 
автомобильных дорог, гидротехнических 
сооружений и дамб «Башнефти». Вопро-
сам охраны труда, сохранения здоровья 
и выполнения требований в области без-
опасности на предприятии уделяется зна-
чительное внимание, на эти мероприятия 
в прошлом году было направлено более 
полутора миллионов рублей. ■



№3 66 ФЕВРАЛЬ 2013

6 Корпоративная газета ОАО АНК «Башнефть»

СПОРТ

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА СОСТОЯЛСЯ В ИЖЕВСКЕ. ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА 

ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ, «ИЖЕВСКАЯ ЛЫЖНЯ», ПОХОЖЕ, НЕ ЗНАЛА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 

СОРЕВНОВАНИЙ. В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ ПОБИТ ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД – МЕРОПРИЯТИЕ ПОСЕТИЛИ 

СВЫШЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. КОНЕЧНО, НЕ ВСЕ ИЗ НИХ 17 ФЕВРАЛЯ УЧАСТВОВАЛИ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ. НО В ТОМ И СОСТОИТ ПРЕЛЕСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ, ЧТО 

УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧАЮТ ВСЕ:  УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ, БОЛЕЛЬЩИКИ 

И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ГОСТИ ПРАЗДНИКА. ВПЕРВЫЕ ЗА 18 ЛЕТ СОРЕВНОВАНИЙ В НИХ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ «ДОЧЕК» КОМПАНИИ.

«И
жевская лыжня» в Удмуртии – это больше 
чем традиция, это бренд. Кем знаменита 
республика? Двумя живыми легендами: 
конструктором знаменитого на весь мир 
АК-47 Михаилом Тимофеевичем Калаш-

никовым и великой лыжницей Галиной Алексеевной 
Кулаковой. Ее именем, кстати, назван спортивно-оздо-
ровительный комплекс, где проходили соревнования. 

На приглашение приехать в Ижевск и встать на лыжи 
гости из Москвы, Уфы, Оренбурга, Саратова, еще де-
сятка российских городов отреагировали с огромным 
энтузиазмом. Блок переработки выставил на соревно-
вания сразу две команды – от «Новойла» и от «Уфанеф-
техима». Говорят, была бы и третья, но на Уфимском 
нефтеперерабатывающем в эти же дни проводился 
семейный спортивный праздник, переносить меро-
приятие не стали.  

Очень сильно была представлена «Башнефть-Добыча», 
что, впрочем, неудивительно,  лыжный спорт в почете во 
всех без исключения нефтегазодобывающих управлениях 
компании. Исходя из профессиональной солидарности, 

не могли не поддержать хозяев праздника – сотрудни-
ков сбытовых компаний «Башнефть-Удмуртия» и «Баш-
нефть-Регион» – их коллеги «по цеху» из «Башкирнеф-
тепродукта» и «Оренбургнефтепродукта».  Отличилась 
и управляющая компания, прислав на соревнования 
«девичий десант». Сервисные организации «Башнефти» 
представили спортсмены из Приютовского управления 
«Нефтестроймонтажа». 

Хозяева площадки собрали две команды – «Башнефть-
Удмуртия-1» и «Башнефть-Удмуртия-2». Но что касается 
«географии», однозначно победил «Башнефть-Регион» – 
на «Ижевскую лыжню» к коллегам головного офиса ком-
пании приехали сотрудники пяти филиалов из Самары, 
Саратова, Челябинска, Казани и Уфы. Настоящая сборная!

Большинство команд прибыло в Ижевск накануне. 
Ребята успели не только прогуляться по городу, зайти в 
музей Калашникова, сфотографироваться на фоне собо-
ров, побывать на набережной, но и поиграть в футбол 
и волейбол.

В плане погоды день удался на славу: легкий мороз и 
солнце – лучше трудно было бы желать. На торжественном 

«Башнефть» встала на
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«Ижевскую лыжню»
построении собравшихся воодушевили на подвиги сло-
вом и личным примером вице-президент «Башнефти» по 
безопасности Юрий Хомутский, генеральные директора 
«Башнефть-Удмуртии» и «Башнефть-Региона» – Сергей 
Лахин и  Валерий Бузилов. 

Приветствовала спортсменов и Галина Кулакова, че-
ловек-легенда, заслуги которой участники хором повто-
ряли вслед за ведущим: четырехкратная олимпийская 
чемпионка, девятикратная чемпионка мира, обладатель-
ница Кубка мира, 39-кратная чемпионка СССР. Галина 
Алексеевна подчеркнула, насколько важна финансовая 
поддержка для непрофессионального спорта, рассказа-
ла, как ждут «Ижевскую лыжню» люди старшего поко-
ления. Для многих из них выступление в «гонке звезд» 
является мощным стимулом продолжать занятия спор-
том и физкультурой. 

Сразу после торжественной части стартовала эстафета, 
а затем начались индивидуальные гонки.  

Отдельной находкой организаторов можно считать 
«Веселые старты», в которых приняло участие 13 команд. 
Конкурсы отлично выполнили роль командообразующе-
го тренинга для всех участников, предоставив возмож-
ность поймать драйв и ощутить плечо друга. Именно 
на этой площадке было больше всего смеха и веселья. 
Команды соревновались в беге на коллективных ходулях, 
хоккее с мячом, перетягивании каната. По регламенту в 
командах должно быть шестеро мужчин и две девушки. 
Ярким и запоминающимся стало выступление коман-
ды «Башнефть-Добычи». Она вошла в тройку лидеров. 
Особой элегантностью и легкостью отличалась команда 

управляющей компании, наполовину состоявшая из де-
вушек. Несмотря на хрупкость, они проявили железный 
характер и волю к победе, в результате заняв почетное 
четвертое место.

В командной лыжной эстафете безусловным лидером 
стало Приютовское УНСМ. На втором и третьем местах 
«Башнефть-Добыча» и «Башнефть-Удмуртия-2» соответ-
ственно.

Сотрудники Приютовского УНСМ проявили себя и в 
личном первенстве. Так, Светлана Репницына и Екате-
рина Телованова заняли 1-е и 2-е места среди лыжниц до 
35 лет. Третье место – у представительницы «Башнефть-
Добычи» Лейсан Хоснетдиновой.

В мужском забеге отличились представители Приютов-
ского УНСМ Ростислав Павлов, Евгений Константинов, 
Александр Степанов, лыжники из «Башнефть-Добычи» 
Рамис Гаязов и Эльдар Казыев. На пьедестал почета так-
же поднялся Павел Черепанов, начальник нефтебазы 
«Башнефть-Удмуртии».

Спортивная часть программы завершилась традици-
онной «гонкой звезд» с участием всемирно известных 
спортсменов – девятикратной чемпионки мира, чем-
пионки Олимпийских игр Тамары Тихоновой, призера 
Олимпийских игр, чемпиона мира Владимира Никити-
на, вице-чемпионки чемпионата мира 1989 года Юлии 
Шамшуриной.

Радость от встречи и новые знакомства оказались 
выше спортивных результатов и гонки за лидерство, 
что лишний раз подтвердило, что главное в подобных 
соревнованиях – это участие. ■
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История в лицах и свершениях
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ В СВЕТ ВЫШЕЛ «ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ 

НЕФТИ И ГАЗА РОССИИ: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И СВЕРШЕНИЯХ». 

СУЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ИЗДАНИЯ ПОСВЯЩЕНА ЛЮДЯМ, БЕЗ 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СТАВШИХ ЛЕГЕНДАМИ «БАШКИРСКОЙ НЕФТЯНКИ».

А льбом издан Научно-промышленной 
Национальной Академией нефти и 
газа под редакцией академика НАНГ, 

профессора Аркадия Захарова. Как рас-
сказал «Башкирской нефти» член общест-
венного редакционного совета издания, 
советник по геологии и разработке ме-
сторождений «БашНИПИнефти» Евгений 
Лозин, решение о необходимости создания 
этого монументального труда было приня-
то Виктором Степановичем Черномырди-
ным. Во вступительном слове авторский 
коллектив выражает сожаление, что о не-
которых выдающихся деятелях нефтегазо-
вой промышленности сохранилось очень 
мало сведений. «Но главное – их помнят, 
их не забыли. Мы надеемся, что альбом по-

может продлить память о тех, кто когда-то 
жил и славно трудился, а также напомнить, 
что история начинается сегодня. Поэтому 
в альбоме значительное место занимают 
лица, которые ныне здравствуют и трудятся 
в сфере нефтегазового комплекса», – гово-
рится в предисловии.

Заметную роль в создании башкирско-
го блока альбома сыграл Совет ветеранов 
«Башнефти», в том числе Ампир Сыртла-
нов и Богуслав Сандурский, в прошлом 
возглавлявшие компанию. Собрать необ-
ходимую информацию поручили извест-
ному специалисту по истории башкирской 
нефти Энгелю Зайнетдинову. Буквально по 
крупицам необходимые сведения собира-
лись в Историческом архиве Республики 

Башкортостан, Национальной библиотеке 
им. Ахмет-Заки Валиди, архиве общест-
венных организаций, семейных архивах. 
«В альбоме 86 историй о людях, сыграв-
ших выдающуюся роль в становлении и 
развитии нефтяной отрасли Башкирии. 
Приведены малоизвестные факты и ред-
кие фотографии, повествующие о начале 
добычи в далекие 30-е годы прошлого века, 
военном времени, о грандиозных успехах 
в истории башкирской нефти», – рассказал 
Э. Зайнетдинов. ■ 

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

В рамках программы оповещения 

о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕ-

ДУПРЕЖДАЮТ!» в «Башнефти» про-

должает работать «горячая линия» 

по противодействию коррупции, мо-

шенничеству, злоупотреблениям и не-

этичному поведению.

Каналы связи
• электронный адрес: 

report@bashneft.ru
• круглосуточный автоответчик:

+7 (347) 261-62-22
• почтовый адрес: 

450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

(с пометкой «Лично – «Сотрудники 
предупреждают!»)

Заряжай мозги!
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ВЕРСИЯ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» СОБИРАЕТ У ЭКРАНОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

И РЕБУСОВ. ОДНАКО ПОПАСТЬ В ЭТОТ КЛУБ – ЗАДАЧА НЕ ИЗ ПРОСТЫХ, 

А ЖЕЛАЮЩИХ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ ПРЕДОСТАТОЧНО. НЕМАЛО 

ИХ ОКАЗАЛОСЬ И СРЕДИ СОТРУДНИКОВ «БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТА». 

Б
рошенный в массы клич «Все на 
игру!», что называется, упал на 
благодатную почву. В течение двух 
недель на призыв откликнулось 
восемь команд, сформированных 

в отделениях компании, позже к ним при-
соединились еще две сборные. Мероприя-
тие состоялось 16 февраля в столице рес-
публики в выставочном зале Академии 
наук Башкирии.

Игра прошла в соответствии с Кодексом 
спортивной версии игры. В отличие от 
телевизионной она имеет ряд особенно-
стей. Вопросы одинаковы для всех команд, 
и выигрывает та, которая дает наиболее 
быстрый и точный ответ. Соревновались 
интеллектуалы компании в два тура, в каж-
дом было по 12 вопросов из самых разных 
областей знаний. За ходом соревнований 

пристально наблюдал Тимур Сайфуллин, 
сертифицированный арбитр Международ-
ной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», 
которая объединяет клубы интеллектуаль-
ных игр во многих странах мира и являет-
ся координирующим центром движения.

Битва разума продолжалась более двух 
часов. Первое место заняла команда «Эв-
рика», защищавшая честь центрального от-
деления «Башкирнефтепродукта». Команде 
удалось правильно ответить на 17 вопросов 
из 24. На втором месте команда «Третий 
этаж» аппарата управления, а замкнули 
тройку лидеров гости из Нефтекамска – 
команда «Заполярье», сформированная 
из представителей Северного отделения. 
Главным призом для победителей стали 
книги Нурали Латыпова – обладателя пер-
вой в истории клуба «Хрустальной Совы».

У аутсайдеров первой встречи еще бу-
дет шанс восстановить реноме, впрочем, 
и победители тоже смогут подтвердить 
свой статус. Как рассказал «Башкирской 
нефти» идейный вдохновитель и органи-
затор игр начальник управления по рабо-
те с персоналом «Башкирнефтепродукта» 
Сергей Прокопенко, «интеллектуальную 
зарядку» для сотрудников планируется 
проводить на регулярной основе. ■

КАЛЕЙДОСКОП

Руслан Шайкин, 
капитан команды «Эврика» 

Д ля нашей команды самыми неожи-

данными и потому сложными стали 

вопросы, так сказать, творческого 

плана – стихотворные строки о числах 

Фибоначчи и вопрос по расшифровке 

старинной гравюры. Но некоторыми 

ответами я горжусь… Вот, например, 

кто сможет ответить на такой вопрос: в 

дождливую погоду над Колизеем натя-

гивали велум – огромный парусиновый 

навес. Назовите профессию людей, вы-

полнявших эту работу. Ответ: моряки. 

Те, кто ответил правильно, может сме-

ло записываться в команду умников. ■

Газ до отказа!
9 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ 

КУБОК АФК «СИСТЕМА» ПО 

КАРТИНГУ. НА СПОРТИВНОЙ ТРАССЕ 

ВСТРЕТИЛИСЬ 13 КОМАНД: «МГТС», 

«МТС», «МЕДСИ-БИННОФАРМ», 

ОАО «РТИ», «ДЕТСКИЙ МИР», 

«РУССНЕФТЬ», АФК «СИСТЕМА», 

«НИС ГЛОНАСС + М2М», «БАШНЕФТЬ», 

«МТС-БАНК», «МОСДАЧТРЕСТ», 

«ЛИДЕР-ИНВЕСТ», «ВИДЕОФОН МВ».

Э то был поистине настоящий празд-
ник скорости и адреналина! Сборная 
«Башнефти» в составе сотрудников 

Московского офиса Аркадия Мейтина, 
Яна Назарова, Тимура Улимаева, Дениса 
Перова и Павла Шарова в упорной борьбе 
заняла почетное второе место в общеко-
мандном зачете. Аркадий Мейтин, усту-
пив лидеру какие-то доли секунды, стал 
вторым в личном зачете. Обладателем 
Кубка по итогам первенства стала команда 
«МТС-Банка», «бронза» – у «РуссНефти». ■ 

Подготовка к Большому Кубку
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ТУРНИРУ НА КУБОК «БАШНЕФТИ» ПО МИНИ-

ФУТБОЛУ В «БАШНЕФТЬ-БУРЕНИИ» ПРОШЛИ ОТБОРОЧНЫЕ МАТЧИ.

П еред открытием турнира перед фут-
болистами выступили начинающие 
артисты – воспитанники Дворца дет-

ского и юношеского творчества «Орион» 
Демского района Уфы.

В играх приняли участие команды Туй-
мазинской, Нефтекамской, Западно-Си-
бирской экспедиции глубокого бурения 
(ЭГБ), ЭГБ «Полюс» и команда аппарата 
управления. В упорной, красивой и бес-

компромиссной борьбе, не проиграв ни 
одного матча, первое место завоевала 
команда аппарата управления. Вторую 
ступеньку пьедестала заняли футболисты 
Туймазинской ЭГБ, на третьем почетном 
месте – команда Западно-Сибирской ЭГБ.

Лучшим игроком турнира признан Де-
нис Бадертдинов (команда аппарата управ-
ления), лучшим вратарем – Марсель Гиль-
манов (Западно-Сибирская ЭГБ), лучшим 

защитником – Ильдар Зулькарнаев (Туй-
мазинская ЭГБ), лучшим нападающим – 
Ильнур Хасанов (Нефтекамская ЭГБ). ■


