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Горячая линия
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

Растущая нефтедобыча, активная модеРнизация нефтепеРеРаботки, 
Региональная экспансия и выход компании из непРофильных 
активов… чем еще запомнился 2013-й и какие планы стРоит 
«башнефть» на год будущий? об этом и многом дРугом нашей 
газете Рассказал пРезидент «башнефти» александР коРсик.

 – александр Леонидович, уходящий год 
оказался для компании богат на собы-
тия. Какое, на ваш взгляд, главное?
– Безусловно, начало добычи на место-

рождениях имени Романа Требса и ана-
толия Титова в Ненецком автономном 
округе. Это была самая тяжелая задача, 
и мы ее успешно решили. в кратчайшие 
сроки запустили беспрецедентный по 
масштабам проект. Помните, в прошлом 
году я обещал, что мы начнем добычу на 
Требса и Титова в 2013-м? Говорил, что в 
четвертом квартале. Запустили раньше, в 
третьем. Мне кажется, это стало характер-
ной чертой нашей компании – мы всегда 
выполняем свои обещания. 

в следующем году планируем добыть 
в Ненецком автономном округе порядка 
900 тысяч тонн нефти. Исходя из наших 
сегодняшних оценок, пик добычи на этих 
месторождениях составит около 4,8 мил-
лиона тонн к 2020 году.

 – Год еще не закончился, но нет сомнений, 
что компания перешагнет в нефтедобы-
че рубеж в 16 млн тонн. За счет чего?
– во-первых, за счет инвестиций в старые 

месторождения в Башкирии. Мы прове-
ли целый комплекс геолого-технических 
мероприятий, направленных на повы-
шение нефтеотдачи. Нарастили добычу 
в республике в том числе за счет запус-

ка в эксплуатацию нового месторожде-
ния, названного в честь главного геоло-
га «Башнефти» владимира афанасьева. 

СоСтавила в декабре накопленная 

добыча «башнефти». отСчет 

ведетСя от первого фонтана 

ишимбайСкого меСторождения,  

С 16 мая 1932 года

цифра>номера

1,7 
млрд тонн нефти

Окончание на стр. 3 ■
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Уважаемые>
коллеги!

дорогие>дрУзья!

примите>самые>
искренние>

поздравления>
с>настУпающим>

новым>годом!

В 2013 году «башнефть» вновь под-
твердила статус самой динамично 
развивающейся нефтяной компании 

России. вместе мы в очередной раз до-
бились выдающихся производственных 
и финансовых показателей. сделали 
многое из того, что еще недавно каза-
лось невозможным.

успех компании – результат работы 
всего коллектива «башнефти». Результат 
наших общих усилий, ответственного и 
творческого отношения к делу каждого 
из вас. большая честь работать с вами 
в одной команде, объединяющей про-
фессионалов самого высокого класса, 
лучших представителей нефтяной от-
расли страны.

новогодние праздники – время испол-
нения желаний, ожидания новых пере-
мен. пусть в наступающем году перед 
вами откроются новые перспективы и 
новые возможности. Желаю вам и всем 
вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.

с праздником!
с новым годом!

Искренне ваш, 
 АлексАндр кОрсИк

с ноВым Годом, «Башнефть»!
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новая планета в Верхних татышлах

в селе веРхние татышлы завеРшено стРоительство физкультуРно-
оздоРовительного комплекса «планета споРт». сРедства 
на его возведение, а это более 140 млн Рублей, «башнефть» 
выделила чеРез благотвоРительный фонд «система». 7 декабРя 
готовящийся к откРытию фок посетила делегация во главе 
с пРезидентом Республики башкоРтостан Рустэмом хамитовым.

Т рехэтажное здание площадью более 
четырех тысяч квадратных метров 
включает в себя два зала для занятий 

игровыми видами спорта, тренажерный зал 
и ледовую площадку, взрослый и детский 
бассейны. Здесь будут работать секции по 
боевым искусствам, аквааэробике, фитне-
су, тяжелой атлетике, фигурному катанию, 

хоккею, настольному и большому тенни-
су. во время посещения комплекса Рустэм 
Хамитов высказал пожелание эффективно 
использовать спортивные площадки. Кста-
ти, цены в новом ФОКе демократичные. 
Например, взрослый билет в бассейн будет 
стоить 150 рублей, льготные абонементы 
будут предоставлять ветеранам и детям.

Новый спорткомплекс – часть большой 
благотворительной программы «Баш-
нефти», реализуемой в республике. в 
2009-2013 годах общая сумма средств, 
направленных «Башнефтью» на развитие 
социальной инфраструктуры Башкорто-
стана, превысила 6 млрд рублей.

«Благодаря помощи компании «Баш-
нефть» в этом году открывается уже тре-
тий, после Чишминского и верхнеяр-
кеевского, крупный оздоровительный 
комплекс, – рассказал министр молодеж-
ной политики и спорта РБ андрей Иваню-
та. – Открыты ледовые комплексы в Туйма-
зах и Сибае. Это большой вклад в развитие 
массового и детско-юношеского спорта и, 
как следствие, спорта высших достижений. 
На средства башкирских нефтяников идет 
строительство паралимпийского центра в 
селе Мишкино. Мы уверены, что в следу-
ющем году оно будет завершено». ■

Кузница кадров отмечает юбилей
в столице башкиРии пРошли 
тоРЖества, посвященные 
65-летию уфимского 
госудаРственного нефтяного 
технического унивеРситета.

«За нашими успехами и достижениями 
стоит огромный труд крупных ученых, 
преподавателей, рядовых сотрудников 
и студентов, – сказал, открывая церемо-
нию празднования, ректор УГНТУ айрат 
Шаммазов. – Благодаря их талантам и ра-
ботоспособности мы можем гордиться 
университетом. Он дает не только зна-
ния, отвечающие современному уровню 
развития техники и технологий, но и уме-
ние применять эти знания для решения 
поставленных задач. Наши выпускники 
обладают инженерным мышлением, хоро-
шими практическими навыками, мобиль-
ностью, высокой деловой активностью и 
широким, действительно университет-
ским кругозором».

От имени президента республики по-
здравил вуз с юбилейной датой первый 
заместитель премьер-министра РБ Рус-
тэм Марданов. «История Уфимского неф-
тяного самым тесным образом связана с 
развитием нефтяной промышленности 
Башкортостана и страны, – сказал он перед 
награждением государственными награда-
ми лучших сотрудников УГНТУ. – За годы 
работы вуз подготовил почти 90 тысяч 
специалистов, став для отрасли настоя-
щей кузницей высококвалифицирован-
ных кадров».

Среди почетных гостей вуза-юбиляра 
были и сотрудники «Башнефти», в том 
числе выпускник УГНТУ, первый вице-

президент по разведке и добыче Михаил 
Ставский. «Для меня вуз стал пропуском в 
большую взрослую жизнь, – сказал Миха-
ил Ефимович. – Как показывает мой опыт, 
тех знаний, которые нам дали в стенах 
института, хватило, чтобы стать хорошим 
специалистом, хорошим работником и 
делать полезное дело не только для себя, 
но и для всей страны. Хочется отметить 
очень высокий класс преподавателей. Это 
важно, ведь именно от них зависит, ка-
кими специалистами станут выпускники 
университета. Образовательный процесс 
нацелен на подготовку классных эксплуа-
тационников, и это не только мое мнение, 
это факт. Лучшие эксплуатационники в 
нефтяной отрасли выходят из стен УГН-
ТУ. Я от всей души поздравляю универ-

ситет с юбилеем. Шестьдесят пять лет – 
солидный срок для учебного заведения. 
все перемены и реформы вуз прошел с 
честью. Я желаю alma mater также высоко 
держать планку и также эффективно ра-
ботать с предприятиями. Для «Башнефти» 
УГНТУ – надежный партнер. Рост добычи, 
который «Башнефть» демонстрирует на 
протяжении последних четырех лет, – это 
в немалой степени заслуга и выпускни-
ков Уфимского нефтяного. верю, что и 
в дальнейшем мы будем конструктивно 
взаимодействовать». 

в этот день прозвучало много поздрав-
лений и теплых слов в адрес университета 
от его выпускников, партнеров и друзей. 
Мероприятие завершилось концертом ма-
стеров культуры и искусств республики. ■

награда добрые>дела

УгнтУ>–>65!

справка

Н ациональная премия «директор 
года» проводится с 2006 года. пре-
мия отмечает личный вклад дирек-

торов в развитие систем корпоратив-
ного управления компаний, а также 
способствует внедрению и распростра-
нению высоких стандартов и лучших 
практик корпоративного управления 
в работе советов директоров россий-
ских компаний. за восемь лет премия 
успела получить поддержку и признание 
профессионального сообщества, став 
определенной традицией и частью раз-
вития системы корпоративного управ-
ления в России. ■ 

Первая 
из сотни
«башнефть» и сотРудники 
компании пРодолЖают 
собиРать высокие отРаслевые 
и пРофессиональные нагРады. 
Руководитель аппаРата совета 
диРектоРов, коРпоРативный 
секРетаРь «башнефти» 
эльвиРа ЖуРавлева победила 
в одной из номинаций 
пРестиЖной национальной 
пРемии «диРектоР года».

В этом году организаторы – ассоциа-
ция независимых директоров и Рос-
сийский союз промышленников и 

предпринимателей в партнерстве с PwC 
и Московской биржей – приняли на кон-
курс более 100 заявок от 300 компаний. 
Церемония награждения лучших состоя-
лась в Москве 3 декабря.

Эльвира Журавлева победила в номи-
нации «Директор по корпоративному 
управлению/Корпоративный секретарь» 
за успешную реализацию проектов по ор-
ганизации деятельности совета директо-
ров и внедрению в компании передовых 
практик, направленных на повышение 
качества корпоративного управления. 

«Эта награда, безусловно, стала воз-
можной только благодаря моим за-
мечательным коллегам, – сказала 
Э. Журавлева после церемонии награ-
ждения. – Спасибо за понимание, за под-
держку и помощь. Спасибо за уникаль-
ную возможность работать в коллективе 
«Башнефти». ■
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(Материал о начале промышленной добы-
чи на месторождении читайте на стр. 4.) 
Плюс добыча на месторождениях в Хан-
ты-Мансийском автономном округе и 
Оренбургской области, плюс 300 тысяч 
тонн, которые добудем до конца года в 
НаО… Кстати, в декабре «Башнефть» пере-
шагнула еще один знаковый рубеж – 1,7 
млрд тонн нефти составила накопленная 
добыча компании. Отсчет мы ведем от 
первого фонтана Ишимбайского место-
рождения, с 16 мая 1932 года. 

абсолютно убежден, что мы сможем 
открыть в Башкирии новые запасы, кото-
рые позволят поддерживать производство 
нефти на текущем уровне, а возможно, 
и увеличить его. Мы также занимаемся 
геологоразведкой на пяти лицензионных 
участках в Ненецком автономном округе, 
и перспективы там тоже неплохие.

 – в этом году «Башнефть» продолжила 
модернизацию нефтепереработки, запу-
стила, в частности, комплекс установок 
СКа-РОСК. Каковы дальнейшие планы?
– Будем активно продолжать модерниза-

цию. вскоре запустим установку гидроо-
чистки бензина каталитического крекин-
га, на очереди – установка по производству 
водорода, кстати, крупнейшая в Европе. 
Для нас это принципиальный момент, по-
скольку мы сможем полностью перейти на 
выпуск топлив только стандарта Евро-5.

Очень важно, что каждый пункт нашей 
модернизации – это вклад в решение эко-
логических проблем Уфы и Башкирии в 
целом. Ситуация объективно такова, что 
заводы компании оказались в черте горо-
да. все понимают, что куда-то перенести 
предприятия невозможно. К сожалению, 
решить проблему за день нельзя: есть 
объективные временные ограничители, 
связанные с поиском технологий, разра-
боткой проектов, закупкой и монтажом 
оборудования. Поэтому многие процес-
сы идут не так быстро, как того хотелось 
бы и властям республики, и ее жителям, 
и самой «Башнефти».

Мы многое делаем сегодня в области 
экологии. в 2013-2017 годах общий объем 
инвестиций «Башнефти» в природоохран-
ные проекты – около 30 миллиардов ру-
блей. Эти средства пойдут на такие важные 
программы, как повышение уровня ути-
лизации попутного нефтяного газа, строи-
тельство установки по обезвреживанию 
нефтешламов, реконструкцию комплекса 
биологических очистных сооружений на 
«Уфанефтехиме», мероприятия, направ-
ленные на охрану атмосферного воздуха 
в рамках соглашения, которое мы заклю-
чили с правительством республики.

 – Как вы оцениваете работу сбытовых 
подразделений компании в уходящем 
году?
– Меня радует, что успешно развивает-

ся программа ребрендинга наших аЗС, 
которая очень позитивно отразилась на 
объемах наших розничных продаж. Без-
условным успехом стало и начало продаж 
премиального топлива ATUM, которое 

было очень позитивно воспринято по-
требителями.

 – в прошлом году «Башнефть» вышла в 
Ирак, в этом – в Мьянму. Зачем компа-
нии зарубежная экспансия?
– Я бы не говорил о какой-то глобальной 

географической диверсификации. Мы по-
прежнему сконцентрированы на работе в 
России, нам есть чем заняться и в Башки-
рии, и в Ненецком автономном округе. Тем 
не менее «Башнефти» необходимо было 
получить опыт работы на внешних рынках. 
Если представится привлекательная и се-
рьезная возможность там работать, нужно 
быть к этому готовым. Мы попробовали. 
Убедились, что с точки зрения качества 

команды, знаний и навыков наших сотруд-
ников мы способны эффективно реализо-
вывать проекты и за пределами страны.

 – Что изменилось после вывода нефте-
сервисного холдинга из состава «Баш-
нефти»? Как компания будет строить 
отношения с БНСа? Гендиректор БНСа 
Камиль Закиров в интервью «Баш-
кирской нефти» сказал, что работать 
с «Башнефтью» БНСа будет исходя из 
соображений экономической целесооб-
разности. в то же время он заявил, что 
необходим переходный период, чтобы 
холдинг встал на ноги… 
– Камиль Закиров абсолютно прав. Мы не 

бросим сервисные предприятия на произ-
вол судьбы. Потому что взять и прекратить 
отношения с БНСа, сказать: «дорогие това-
рищи, мы с вами до этого хорошо работали, 
а теперь идите и ищите заказы, где найдете, 
и выживайте» – это неправильно. Серви-
сы сегодня просто не выживут без заказов 
«Башнефти». Это совершенно очевидно. Да 
и нам будет нелегко без их помощи. 

Мы договорились о долгосрочном 
контракте на три года. Даем БНСа большой 
объем заказов – процентов 60-70 на эти 
три года. Но даем по рыночной цене и 
предъявляем БНСа те же требования по 
качеству выполнения работ, соблюдению 

правил промышленной безопасности, ко-
торые предъявляем всем подрядным ор-
ганизациям, заинтересованным в сотруд-
ничестве с «Башнефтью».

 – «Башнефть» в этом году вышла и из неф-
техимии…
– Для нас это тоже непрофильный биз-

нес, а мы должны заниматься только тем, 
чем должны и с чем хорошо справляем-
ся, – добычей и переработкой нефти. Тем 
не менее у нас с Объединенной нефтехи-
мической компанией будет тесная произ-
водственная кооперация, также основан-
ная на рыночных отношениях. 

 – Как складываются отношения с властя-

ми регионов, где работает «Башнефть»?
– Конструктивно. Настрой по отно-

шению к «Башнефти» у руководителей 
регионов, где мы работаем, позитивный. 
С Президентом Республики Башкорто-
стан Рустэмом Закиевичем Хамитовым, 
губернатором Ненецкого автономного 
округа Игорем Геннадьевичем Федоровым 
и губернатором Оренбургской области 
Юрием александровичем Бергом у нас 

абсолютно рабочие отношения. вопросы 
порой возникают самые разные, посколь-
ку и управление компанией, и управление 
регионами – задачи далеко не простые. Но 
не могу сказать, что у нас были какие-то 
серьезные разногласия в этом году. «Баш-
нефть» исправно платит налоги в бюджеты 
всех уровней, через Благотворительный 
фонд «Система» реализует масштабные 
благотворительные программы.

 – Слухи о возможной смене собственника 
«Башнефти» вызвали немало волнений в 
трудовых коллективах. всех интересует, 
имеют ли эти слухи под собой хоть ка-
кие-то основания?
– Повторю, что говорил уже не раз: 

чем лучше и эффективней мы работаем, 
чем больше становимся, тем неизбежно 
больше будет возникать вокруг нас самых 
разных слухов, домыслов и спекуляций. Я 
задавал этот вопрос Председателю совета 
директоров аФК «Система» владимиру 
Петровичу Евтушенкову. Ответ был пре-
дельно прост: у нашего основного акци-
онера не было и нет планов по продаже 
«Башнефти», как не было и нет каких-либо 
переговоров на этот счет.

 – Каков, по вашему мнению, главный ре-
зультат работы компании в уходящем 
году?
– «Башнефть» сделала очередной се-

рьезный шаг к тому, что я называю «компа-
нией моей мечты». До идеала, конечно, 
еще далеко, но сделано на этом пути уже 
немало. Еще один важный результат, на 
мой взгляд, состоит в том, что людям нра-
вится работать в «Башнефти», где сфор-
мировалась совершенно особая, неповто-
римая корпоративная культура.

Очень важно и то, что в уходящем году 
мы во многом сумели переломить отно-
шение наших сотрудников к вопросам 
промышленной безопасности и охраны 
труда. Люди все больше перестают от-
носиться к этим вопросам формально, 
и результатом становятся позитивные 
изменения в статистике происшествий 
на производстве. Меня это очень радует, 
ведь нет ничего дороже жизни и здоро-
вья человека.

от>первого>лица

«Важно не потерять 
набранный темп»
Окончание. начало на стр. 1

За новейшую историю «Башнефти» мы ни раЗу не нарушили 
своего слова. уверен, что не нарушим и впредь
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атUмные награды
сотРудницы азс № 208 юЖного 
отделения «башнефть-
башкиРнефтепРодукта» 
установили РекоРд по пРодаЖе 
топлива атUм. в октябРе на этой 
азс доля атUм составила 53,6% 
от всего Реализованного 
аи-92. буквально на десятые 
доли пРоцента от своих 
коллег отстали сотРудницы 
азс № 35 (53,4%) и № 203 (53,3%) 
центРального отделения. 

П ока автолюбители заправлялись 
аТUМом и получали за это призы, 
сотрудницы автозаправочных стан-

ций в Башкирии и Удмуртии участвовали 
в захватывающей гонке. Статистика по 
реализации приходила им по электронной 
почте ежедневно.

«Приходишь на смену и первым делом 
проверяешь почту. Кто вырвался вперед? – 
вспоминает оператор аЗС № 208 Южного 
филиала Гульнара Фаткуллина. – И облег-
ченно вздыхаешь, если никто не обогнал. в 
какой-то момент нам уже было все равно, 
какие призы будут вручать победителям. 
Главное было – не утратить лидирующую 
позицию». 

Гульнара и ее коллеги работают на аЗС 
в городе Кумертау, всех своих клиентов 
знают в лицо и сумели найти веские ар-
гументы, чтобы убедить их попробовать 
заправиться премиальным топливом «Баш-
нефти»: «Мы заметили, что пока одному 
клиенту объясняешь достоинства аТUМ, 
остальные тоже внимательно слушают, 
задают вопросы. Если честно, мы и сами 
стали заправляться только аТUМом. И 
наши автослесари одобрили выбор. во 
время прохождения ТО заметили, что и 
клапаны двигателя, и фильтры как но-
венькие. Чувствуется, что машина стала 
резвее, снизился расход топлива».

Победители могли выбрать себе призы 
по желанию: за первое место на общую 
сумму 25 000, за второе – 15 000, за тре-
тье – 10 000 рублей. в роли «Деда Мороза» 
выступил директор «Башнефть-Башкир-

нефтепродукта» Юрий Епейкин. вручая 
призы, он живо интересовался, как ра-
ботается на аЗС, какие есть сложности. 

«Маркетологи, опираясь на опыт вне-
дрения премиум-топлив другими компа-
ниями, предполагали, что продажи аТUМа 
займут около 15% от общего объема реа-
лизованного аИ-92. Но наши сотрудники 
сработали очень профессионально. Даже 
когда в октябре рекламная акция завер-
шилась, продажи в среднем остались на 
уровне 35%», – рассказала начальник отде-
ла розничных продаж нефтепродуктов 
«Башнефть-Башкирнефтепродукта» Еле-
на Фаритова.

Когда этот номер сдавался в печать, ста-
ли известны результаты соревнований 
между аЗС в Удмуртской республике, где 
продажи аТUМа начались на 15 дней поз-
же, чем в Башкирии. Лучший результат 
показали операторы аЗС № 11 в Ижев-
ске (39,6%). На втором месте коллектив 
автозаправочной станции № 20, располо-
женной в Глазове (39,3%). На третьей по-
зиции коллектив аЗС № 38 (г. воткинск), 
обеспечившие долю аТUМа в 39,2%. Пода-
рочными сертификатами на сумму 25 000, 
15 000 и 10 000 рублей отличившиеся кол-
лективы наградил заместитель генераль-
ного директора «Башнефть-Удмуртии» по 
экономике и финансам андрей Смирнов.

О результатах ноябрьских продаж и 
новых победителях «Башкирская нефть» 
расскажет в следующем номере. ■

новости>компании

Получи премию президента!
в компании стаРтовал конкуРс на соискание пРемии пРезидента 
«башнефти» за достиЖения в области охРаны тРуда, пРомышленной 
безопасности и экологии. на всех пРедпРиятиях компании 
сфоРмиРованы Рабочие гРуппы для сбоРа заявок. пРием заявок 
начнется с 13 янваРя и пРодлится до конца месяца. подведение 
итогов и опРеделение победителей конкуРса планиРуется 27 февРаля.

П ремия присуждается в трех номина-
циях: 

•	за достижения в области охраны труда 
и здоровья;

•	за достижения в области промышленной 
безопасности;

•	за достижения в области охраны окру-
жающей среды.

Премия может быть присуждена ко-
мандам-участникам, которые состоят из 
специалистов различных профессий и 
должностных уровней. в состав команды 
могут входить сотрудники служб ОТ, ПБ 
и Э, но их численность не должна превы-
шать 30% от общей численности команды. 
Каждая команда-участник готовит заявку 
по определенной форме и направляет ее в 

Рабочую группу по проведению конкурса. 
Рабочие группы направляют заявки в Экс-
пертную группу под председательством 
директора Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии 
Павла Захарова. Экспертная группа осуще-
ствляет предварительную оценку заявок 
и отбор команд-участников, номинантов 
премии. Определит победителей жюри 
конкурса во главе с Президентом компа-
нии александром Корсиком.

Формы заявок и подробная информация 
о конкурсе доступны на корпоративном 
портале в разделе «Охрана труда и про-
мышленная безопасность», а также в ра-
бочих группах на предприятиях.

Заявка команды-участника конкурса 
оценивается по следующим крите риям: 

•	проект позволил/позволит улучшить 
показатели в области ОТ, ПБ и Э на пред-
приятии команды-участника. Результат 
от внедрения проекта четко измеряется 
в соответствии с предложенной методи-
кой. Из информации, представленной в 
заявке, должно быть видно, что проект 
оказал значительное положительное 
влияние на безопасность производствен-
ной деятельности; 

•	проект оказал/окажет значительное 
влияние на безопасность производствен-
ной деятельности других сотрудников, 
не принимающих непосредственного 
участия в реализации проекта; 

•	проект способствует достижению целей 
предприятия в области ОТ, ПБ и Э;

•	благодаря реализации проекта уровень 
осведомленности работников предпри-
ятия в вопросах ОТ, ПБ и Э повышается/
повысился; 

•	проект предполагает применение но-
вых способов работы в сфере ОТ, ПБ и 
Э, новые подходы, методы, средства, 
позволяющие: существенно снизить 

уровень негативного воздействия на 
окружающую среду (снижение вы-
бросов загрязняющих веществ, сбро-
сов загрязняющих веществ в водные 
объекты, образования отходов, ути-
лизация отходов), улучшить условия 
труда, уменьшить влияние вредных 
факторов производственной среды и 
трудового процесса; 

•	проект способствовал значительному 
улучшению показателей предприятия 
по ОТ, ПБ и Э и/или снижению риска, 
связанного с ОТ/ПБ на рабочих местах 
на предприятии;

•	проект способствует рациональному 
использованию природных ресурсов, 
внедрению ресурсосберегающих тех-
нологий, вовлечению отходов произ-
водства во вторичное использование; 

•	проект может быть внедрен в других 
подразделениях компании.

За дополнительной информацией об-
ращайтесь в управление ОТ,ПБ и Э вашего 
предприятия. ■

сверх срока, сверх плана
5 декабРя «башнефть» досРочно ввела в пРомышленную 
эксплуатацию местоРоЖдение им. владимиРа афанасьева, 
откРытое в 2012 году в пРеделах хасановского лицензионного 
участка в бакалинском Районе башкиРии.

Р азработку этого месторождения ведет 
НГДУ «Туймазанефть». Эксплуатаци-
онный фонд месторождения сейчас 

включает 7 скважин, суммарный дебит 
которых составляет более 470 тонн нефти в 
сутки. С начала этого года, когда началась 
пробная эксплуатация месторождения, 
здесь добыто более 140 тысяч тонн нефти.

«Если открытие месторождения им. 
в. афанасьева подтвердило перспектив-
ность поиска новых запасов нефти в Баш-
кортостане, то его оперативный ввод в экс-
плуатацию продемонстрировал высокую 
квалификацию нефтяников «Башнефти» 
и эффективность современных техноло-
гий, применяемых при бурении и освоении 
скважин с горизонтальным окончанием 
ствола, – отметил генеральный директор 
«Башнефть-Добычи» владимир Ильясов. – 
Благодаря высокой продуктивности скважин 
месторождение уже вносит свой вклад в ре-
шение задачи поддержания добычи в Баш-
кирии на уровне более 15 млн тонн в год».

При подготовке месторождения к вводу в 
эксплуатацию были пробурены четыре экс-
плуатационные скважины с горизонталь-
ными участками ствола от 240 до 350 м, 
обустроены две кустовые площадки с ав-

томатическими групповыми замерными 
установками (аГЗУ), построено 7 км авто-
дорог, 15 км линий электропередачи, на-
порный нефтепровод протяженностью 16 
км до ДНС «Калаево». все работы выполня-
лись с учетом обеспечения минимального 
воздействия на окружающую среду: отсы-
паны высокие основания скважин, переход 
трубопровода под рекой Ик выполнен по 
технологии наклонно-направленного бу-
рения на глубине 15 м под дном водоема.

Программа разработки месторожде-
ния им. в. афанасьева предусматрива-
ет продолжение бурения горизонталь-
ных скважин, строительство установки 
предварительного сброса воды и системы 
ППД, а также развитие инфраструктуры 
по транспортировке и подготовке нефти 
на соседних Калаевском и Мустафинском 
месторождениях. Кроме того, в соответ-
ствии с планом геологоразведочных работ 
в 2013-2014 годах на Хасановском участке 
планируется проведение сейсморазведки 
3D в объеме около 70 кв. км и бурение 
разведочной скважины, по результатам 
которых будет проведена дополнительная 
оценка запасов месторождения. ■

начальник нГдУ 

«Туймазанефть» 

Шамиль Мингулов 

поздравил коллектив 

управления с досрочным 

пуском в эксплуатацию 

месторождения 

им. В. Афанасьева
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люди света и тепла
энеРгетики тРудятся на всех пРедпРиятиях «башнефти». более 
четыРех тысяч человек обеспечивают беспеРебойную Работу 
установок и агРегатов на объектах добычи и пеРеРаботки, 
а такЖе сбытовых подРазделений компании. в пРеддвеРии 
пРофессионального пРаздника, котоРый по тРадиции отмечается 
22 декабРя, диРектоР депаРтамента энеРгетики александР 
сальников Рассказал «башкиРской нефти» об основных 
пРоектах, котоРые сегодня Реализуют энеРгетики компании.

 – александр Павлович, энергетика играет 
важную роль в работе любого крупного 
промышленного предприятия. Какое 
место в структуре «Башнефти» занима-
ет этот блок?
– в последнее время очень популярным 

стало слово «энергоэффективность». Энер-
горесурсы становятся дороже и занимают 
значительную долю в себестоимости про-
дукции, и «Башнефть» здесь не исключе-
ние. Необходимо постоянно искать ме-
тоды и способы снижения потребления 
энергоресурсов, а также их стоимости. 
Однако надо не забывать о надежности 
энергоснабжения, ведь у нас в основном 
опасные производственные объекты, пере-
бои в энергоснабжении которых недопу-
стимы. Наша главная задача совместить 
оба эти фактора. Существующие энергети-
ческие подразделения полностью отвеча-
ют задачам по организации и управлению 
процессами обеспечения энергоресурса-
ми нефтедобычи, нефтепереработки и 
реализации, ведению единой политики 
в области безопасной и надежной эксплу-
атации энергетического оборудования и 
энергосбережения основных и вспомога-
тельных производств. 

Большой вклад в решение этих задач 
вносят энергетики на местах, начиная 
от работников цехов и участков элек-
троснабжения, теплоснабжения и водо-
снабжения и заканчивая специалистами 

и руководителями отделов и управлений 
главного энергетика.

Также хотелось отметить большую ра-
боту по передаче в «Башэнергонефть» и 
«Башнефть-Сервис НПЗ» естественно-мо-
нопольных видов деятельности по тепло-
снабжению, водоснабжению и водоотведе-
нию. в 2013 году на эти виды деятельности 
были разработаны и утверждены Госкоми-
тетом Республики Башкортостан соответ-
ствующие тарифы. 

Таким образом, сейчас потребности 
в тепле, воде и электроэнергии прак-
тически полностью закрывают «Баш-
энергонефть», «Башнефть-Сервис НПЗ» 
и «Энергосбытовая компания». При этом 
они остаются стопроцентными «дочка-
ми» «Башнефти». Эти компании – наш 
внутренний сервис, они обеспечивают 
бесперебойное энергоснабжение прак-

тически всей компании. Такая органи-
зационная структура энергоснабжения 
продиктована, с одной стороны, требова-
ниями действующего законодательства, 
а с другой, существенно упрощает струк-
туру компании и делает работу энергети-
ческих предприятий более мобильной и 
эффективной.

 – Летом мы рассказывали о том, что «Баш-
нефть» вышла на оптовый рынок элек-
троэнергии. Что произошло за прошед-
шее время?
– Действительно, в июле «Башнефть» 

впервые стала участником оптового рынка 
электроэнергии. Мы создали собственную 
энергосбытовую компанию, которая по-
купает электроэнергию на оптовом рынке 
и распределяет ее между нашими пред-
приятиями в нефтедобыче и переработке. 
Сегодня 70% потребностей в электроэнер-
гии удовлетворяется за счет оптовых за-
купок. в следующем году мы планируем 
увеличить этот показатель до 85%. Даль-
нейшие планы также предусматривают 
мероприятия по оптимизации схем покуп-
ки электроэнергии для сбытовых подраз-
делений компании. 

 – а до 100% когда доведете?
– Полностью закрывать все потреб-

ности компании в электроэнергии за 
счет закупок с оптового рынка не име-
ет смысла. Есть удаленные объекты, на 
которые установка систем коммерче-
ского учета в соответствии с требова-
ниями оптового рынка экономически 
нецелесообразна.

 – Какова эффективность покупки элек-
троэнергии на рынке?
– По минимальной оценке только за счет 

отказа от сбытовой надбавки внешнего га-
рантирующего поставщика мы получаем 
порядка 2-3% экономии. Кроме того, ис-
чезает зависимость от единственного по-
ставщика, действующего в пределах своих 
коммерческих интересов. все это ведет к 
снижению стоимости электроэнергии. С 
учетом того, что нефтяная отрасль весьма 
энергоемка, экономия получается суще-
ственной. На фоне непрекращающегося 
роста тарифов естественных монополий 
нам удается сдерживать общие затраты 
компании на электроэнергию.

 – Какие еще меры позволяют снизить за-
траты?
– в компании идет активная работа по 

энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности. в ноябре успеш-
но завершен один из ключевых этапов – 
получен единый энергетический паспорт 
ОаО аНК «Башнефть». Этот документ 
кроме описания текущей ситуации со-
держит перечень плановых мероприятий 
и обязательства в этой сфере. 

Специалисты Департамента осуще-
ствляют мониторинг и анализ энерго-
потребления по блокам нефтедобычи и 
нефтепереработки. ведется работа по 
моделированию процессов потребления 
электрической и тепловой энергии, что 
позволит оценить влияние ключевых фак-
торов на энергопотребление и более ра-
ционально использовать энергоресурсы. 
Так, например, совместно с коллегами из 
Департамента операционных улучшений 
нефтепереработки и нефтехимии прове-
дена работа по актуализации норм рас-
хода электрической и тепловой энергии 
технологическими установками произ-
водственных площадок Уфимского НПЗ, 

«Новойла» и «Уфанефтехима», в том числе 
на основе математического моделиро-
вания потребления энергоносителей в 
зависимости от объемов переработки и 
температур наружного воздуха. 

 – «Башнефть» реализует программу по 
утилизации попутного нефтяного газа. 
Одна из возможностей использования 
ПНГ – это производство электроэнергии. 
Какие планы в этой сфере?
– Мы уже имеем опыт строительства и 

эксплуатации объектов генерации, рабо-
тающих на попутном газе. в НГДУ «Уфа-
нефть» в Нижневартовском районе ХМаО 
с 2007 года работает газопоршневая элек-
тростанция мощностью 12 Мвт. Сейчас 
разработаны и находятся в стадии реализа-
ции проекты по строительству небольших 
электростанций мощностью в несколь-
ко Мвт, работающих на ПНГ. Три такие 
электростанции планируется построить 
на месторождениях НГДУ «Уфанефть», 
на дожимных насосных станциях алатор-
ка, Искра и Ильино. С насосных станций 
попутный газ будет поступать на элек-
тростанции, а полученная электроэнер-
гия – обратно на объекты нефтедобычи. 
Уровень утилизации попутного нефтяно-
го газа здесь будет достигать требуемых 
95%. в случае удачной реализации пилот-
ного проекта полученный опыт мы будем 
распространять в других НГДУ «Башнеф-
ть-Добычи».

 – Сейчас компания реализует крупный 
проект на месторождениях Р. Требса и 
а. Титова, какое участие в нем прини-
мают энергетики?
– все построенные объекты нефтедобы-

чи на месторождениях полностью обеспе-
чены электрической и тепловой энергией. 
Сейчас компания приступает к реализации 
постоянной схемы электроснабжения. До 
2016 года планируется ввести в эксплуа-
тацию подстанцию ПС 220 кв и электри-
ческие сети 110-35 кв.  

 – Что обычно желают энергетикам в их 
профессиональный праздник?
– Неисчерпаемой энергии. (смеется.) 

а если серьезно, то хочу пожелать всем 
коллегам-энергетикам прежде всего без-
аварийной работы и, конечно же, удачи, 
счастья, семейного благополучия и про-
фессионального роста. ■

день>энергетика

лУчшие>в>респУблике

в пРеддвеРии дня энеРгетика в башкиРии опРеделили лучших 
специалистов в области энеРгетической безопасности. 
два из тРех пРизовых мест – у сотРудников «башнефти».

О рганизатором конкурса стало не-
государственное образовательное 
учреждение «межотраслевой инсти-

тут» при поддержке западно-уральского 
управления Ростехнадзора. 

конкурс проходил в три этапа. в пер-
вом претендентам на победу предстояло 
пройти компьютерное тестирование. на 
20 вопросов необходимо было ответить 
не только правильно, но и быстро. в сле-
дующий этап проходили только семеро из 
23 участников, защищавших честь своих 
предприятий. 

второй и третий этапы профессиональ-
ных соревнований энергетиков были ор-
ганизованы по принципу известного ин-
теллектуального телешоу «своя игра». 
каждый участник выбирал категорию и 
сложность вопроса, и в зависимости от 
полноты и правильности ответа зарабаты-
вал определенное количество баллов. в 
заключительном этапе за призовые места 
на пьедестале боролись менеджер депар-
тамента энергетики «башнефти» игорь 
сафаров, инженер белебеевских электро-
сетей «башкирэнерго» сергей дмитриев, 

старший мастер «башэнергонефти» загир 
миннеханов.

в результате первое место с результатом 
130,5 балла занял игорь сафаров (на фото 
в центре). у представителя «башкирэнер-
го» второе место (97,5 балла). набрав 72 
балла, бронзу завоевал загир миннеханов 
(на фото слева). ■

сегодня 70% потреБностей компании в электроэнергии 
удовлетворяется За счет оптовых Закупок. в следующем 

году мы планируем увеличить этот покаЗатель до 85%
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социальные>программы

лови удачу!
23 декабРя в «башнефти» 
состоится ставший уЖе 
тРадиционным новогодний 
РозыгРыш пРизов.

В присутствии членов тиражной комис-
сии с использованием лототрона бу-
дет разыграно 500 подарков: быто-

вая техника, планшетные компьютеры, 
фотоаппараты и многое другое. Номера 
«счастливых» билетов будут опубликованы 
на корпоративном портале и в январском 
номере «Башкирской нефти».

Призы будут выдаваться с 24 по 27 де-
кабря 2013 года и с 10 по 24 января 2014 
года в отделах кадров предприятий по 
предъявлении лотерейного билета и пас-
порта. ■

шедевры – 
рядом
«а не заглянуть ли нам 
сегодня в Русский музей?» 
у Жителей наРьян-маРа нет 
необходимости пРиобРетать 
авиабилет до санкт-петеРбуРга 
пРеЖде, чем пРоизнести 
это. шедевРы Живописи, 
Роскошные интеРьеРы 
двоРцов и любой из уголков 
летнего сада находятся 
в шаговой доступности для 
всех Желающих пРиобщиться 
к пРекРасному в заполяРье. 
и все благодаРя тому, что 
в столице нао действует 
виРтуальный филиал Русского 
музея, обладающего 
кРупнейшей в миРе коллекцией 
пРоизведений отечественного 
изобРазительного  
искусства.

В рамках масштабного международно-
го проекта за минувшее десятилетие 
благодаря аФК «Система» была со-

здана всемирная сеть подобных инфор-
мационно-образовательных центров: они 
действуют в большинстве российских 
регионов, а также за рубежом (в Китае, 
Индии, Греции, Финляндии и во многих 
других странах). Такой центр открыт даже 
на полярной станции в антарктиде! 

в каждом из них есть класс, оснащенный 
персональными компьютерами с выхо-
дом в Интернет, а в зрительном зале уста-
новлены проектор и другое необходимое 
оборудование, что позволяет проводить 
видеоконференции.

Содержательным наполнением всех 
этих виртуальных филиалов является 
медиатека – единая библиотека мульти-
медийных ресурсов, фильмов, игровых 
и учебных программ (их свыше двухсот 
пятидесяти). С помощью компьютерных 
технологий – таких как трехмерное мо-
делирование и панорамная фотосъемка – 
можно прогуляться по музейным залам 
и даже окунуться внутрь пространства 
картин.

Как и многие в Нарьян-Маре, корре-
спондент «Башкирской нефти» уже не раз 
испытал это непередаваемое ощущение 
проникновения за привычную плоскость 
с детства знакомых живописных полотен. 
Сильное впечатление! ■

румба за Полярным кругом
лет пять назад сРеднестатистический Житель заполяРья знал 
о бальных танцах пРимеРно столько Же, сколько пРедставитель 
наРодности шамбала из экватоРиальной танзании – о хоккее 
с шайбой или гонках на снегоходах. тепеРь спасибо конкуРсу 
«Ритмы аРктики», тысячи людей в наРьян-маРе запРосто 
отличают Румбу от самбы и не пеРепутают танго и пасодобль. 

М ногие юные жители северного го-
рода, вдохновленные мастерством 
приезжих виртуозов, по их примеру 

научились за эти годы артистично валь-
сировать и лихо отплясывать квикстеп. 
Очередной, четвертый по счету межрегио-
нальный конкурс по спортивным бальным 
танцам на Кубок губернатора НаО прошел 
в Заполярье, в том числе благодаря «Баш-
нефть-Полюсу».

Неизменным остается место действия: 
Ледовый дворец для детей и юношества 
«Труд». На время проведения «Ритмов 
арктики» вместо катка здесь настилает-
ся паркет, сооружаются дополнительные 
трибуны. С этого года заполярный турнир 
входит в единый план соревнований Со-
юза танцевального спорта России, то есть 
обрел официальный статус и отражается 
на рейтинге участников. впрочем, к это-
му дело шло с самого начала, поскольку 
планка сразу же была установлена очень 
высоко.

За минувшие годы жителям Нарьян-Ма-
ра удалось полюбоваться номерами в ис-
полнении лучших танцевальных дуэтов 
страны, победителей десятков престижных 
конкурсов и чемпионатов, а оценивали 
выступления титулованных спортсменов 
судьи международной категории.

в этот раз в Нарьян-Мар опять приехали 
танцоры из Москвы и Санкт-Петербур-
га, из архангельска и Череповца, из Мур-
манска и Сыктывкара. Правда, в отличие 
от предыдущих турниров главный приз – 
Кубок губернатора НаО – отправился не 
в Москву, а гораздо севернее. «Значит, он 
все-таки не покинет Заполярье», – с улыб-

кой констатировал руководитель региона 
Игорь Федоров, вручая заветный трофей 
мурманскому дуэту.

Победа именно этой пары в европейской 
программе была воспринята зрителями 
как должное, мнение большинства из них 
совпало с вердиктом судейской коллегии. 
Трехкратные «бронзовые» призеры чемпи-
онатов мира, «серебряные» призеры все-
мирных танцевальных игр и пятикратные 
чемпионы России по европейскому секвею 
Екатерина Крысанова и Дмитрий Стоборов 
с первых же тактов вальса блистательно 
опровергли любые сомнения в обоснован-
ности своих притязаний на лидерство. ■

старшеклассникам 
рассказали о нефти

«башнефть» пРовела 
интеллектуальную игРу для 
школьников в Рамках пРоекта 
афк «система» «лифт в будущее»

С 1 по 15 декабря 150 старшеклассников 
из пострадавших от наводнения рай-
онов Дальнего востока приняли уча-

стие в зимней школе «Лифт в будущее». С 

помощью благотворительного фонда аФК 
«Система» школьники смогли окунуться в 
мир знаний, открытий и новых знакомств. 

«Башнефть» также приняла участие в 
организации образовательного процесса 
зимней школы и организовала для ребят 
интеллектуальную игру на основе задач 
с портала «Я хочу стать нефтяником!» 
(www.neftyanik-school.ru). 

Перед тем как начать соревнования на 
звание «Самый умный», ребятам рассказа-
ли об уникальном образовательном интер-
нет-проекте, который создала «Башнефть» 
в 2010 году. Главная задача проекта «Я 
хочу стать нефтяником!» – повышение 
интереса молодежи к профессиям нефте-
газовой промышленности и техническим 
специальностям.

Ребята с интересом слушали, ведь мно-
гие из них уже определились с выбором 
будущей специальности и хотят работать 
в нефтяной промышленности. а интернет-
портал может стать хорошим подспорьем 
в достижении этой цели.

На время игры ребята разделились на 
10 команд и, вооружившись калькулято-
рами, таблицей Менделеева и приобре-
тенными за время учебы в школе знани-
ями, принялись решать задачи. в общей 
сложности им предстояло ответить на 36 
заданий и тестов по шести дисциплинам: 
географии, экологии, информатике, ма-
тематике, физике и химии. За каждую 
правильно решенную задачу команда за-
рабатывала баллы.

в упорной борьбе были выявлены две 
команды-победительницы, в младшей и 
в старшей группах. Участникам команд 
вручили памятные подарки от «Баш-
нефти». ■
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Буровики 
под сеткой
в споРтивном зале 
уфимского техникума 
ЖелезнодоРоЖного тРанспоРта 
пРошел волейбольный 
туРниР сРеди подРазделений 
«башнефть-буРения».

В играх приняли участие команды Туй-
мазинской экспедиции глубокого бу-
рения, Нефтекамской, Западно-Си-

бирской ЭГБ, а также сборные аппарата 
управления, ЭГБ «Полюс» и Управления 
по креплению скважин.

Открыл мероприятие директор «Баш-
нефть-Бурения» Иван Ташланов. Он по-
здравил участников турнира со спортив-
ным праздником, пожелал хорошей игры, 
удачи в турнире и во всех начинаниях. 
Участников волейбольного турнира по-
радовали своими выступлениями начи-
нающие артисты – воспитанники Дворца 
детского и юношеского творчества «Ори-
он» Демского района Уфы.

в упорной, красивой и бескомпромисс-
ной борьбе, повторив прошлогодний 
успех, первое место завоевала сборная 
Туймазинской ЭГБ во главе с начальни-
ком экспедиции Данилом Султановым. 
Команда показала дружную, красивую 
игру, пройдя турнир без поражений. вто-
рое место завоевала команда аппарата 
управления, третье – Нефтекамской ЭГБ. ■

спорт

«Башнефть» берет 
кубок «системы» 

5 декабРя в манеЖе футбольной академии «спаРтак» состоялся 
седьмой, заключительный туР чемпионата афк «система» 
по мини-футболу. и пусть для нашей команды итог последней 
встРечи, со сбоРной «детского миРа», не мог оказать влияние 
на Результат чемпионата – кубок уЖе был у нас, – тем не менее игРа 
оказалась на Редкость зРелищной и динамичной. «башнефть» 
победила со счетом 5:3 и не пРоигРала ни одного матча! 
восхитительный Результат! потРясающая командная игРа!

Е
динственный потенциально опас-
ный противник нашей команды 
сборная «МЕДСИ» из-за травм ве-
дущих игроков не вышла на поле 
в шестом туре чемпионата. Судьи 

засчитали техническое поражение, и в 
результате «Башнефть» досрочно стала 
победителем чемпионата. 

впрочем, на игру с «Детским миром» 
наши выходили с единственным желани-
ем – выиграть! Победа становилась делом 
принципа и вопросом престижа. Соперни-
ки, кстати, тоже были настроены по-бое-
вому и явно не собирались сдавать матч. 
При наиболее удачном раскладе команда 
«Детского мира» могла претендовать на 
третью ступень пьедестала почета.

Половину первого тайма игроки как буд-
то прощупывали друг друга. «Башнефть» 
если и превосходила соперника в скоро-
сти и точности передач, то совсем незна-
чительно. Счет был открыт на 13-й мину-
те. Михаил Ставский ассистирует Тимуру 
Нигматзянову, Тимур точен! Буквально 

через несколько секунд опасный момент 
возникает у ворот нашей команды. вратарь 
«Башнефти» Дмитрий Кузьменко спасает 
ситуацию, но ребята, похоже, занервнича-
ли. антон Понуровский фолит и получает 
желтую карточку, затем «Детский мир» 
сравнивает счет. Команда соперников, по-
хоже, поймала свою игру. Еще две минуты, 
и очередная контратака заканчивается взя-
тием ворот «Башнефти». Еще одна желтая 
карточка, на этот раз судья выписывает 
«горчичник» Климу Даниленко. Тот апел-
лирует к команде, игрока успокаивает вла-
димир Ильясов: «Клим, забивайте. Чего раз-
говаривать?» Первый тайм заканчивается 
со счетом 2:1 в пользу «Детского мира».

в перерыве на бровке поля «ветеран» 
корпоративного футбола Руслан адршин 
«прокачивает» коллег по команде. Эмоци-
онален, сбивается, путается, но смысл и 
так понятен: «Забываем про турнирную 
таблицу, забываем про все! Давай играть, 
пацаны!» Пацаны прониклись, но смотрят 
куда-то в сторону. Понятно! Рядом не кто-

нибудь, а сам алексей Смертин, капитан 
сборной, игрок «Динамо», «Локомотива», 
«Бордо», «Челси», «Фулхема», и прочая, и 
прочая… Импровизированная фотосессия 
на смартфоны, мобильные, планшетни-
ки… все счастливы.

во втором тайме азат Ширгазин меня-
ет в воротах Дмитрия Кузьменко. «Баш-
нефть» начинает с центра поля. «Давай, 
Динарчик, давай, соберись», – отдыхаю-
щий Леван Гаделия стимулирует Динара 
Сархиева. Тот, что называется, услышал. 
Сначала сравнивает счет – 2:2, а затем 
после точного паса Радмира Янгильдина 
выводит команду вперед.

атака – гол! атака – гол! На 39-й мину-
те команды обмениваются точными уда-
рами – 4:3. У наших отличился Даниил 
Усов, ему ассистировал Михаил Кочигин. 
Даниленко продолжает нарушать. Снова 
желтая.

За 9 минут до окончания встречи с пода-
чи антона Понуровского жирную финаль-
ную точку в матче ставит Михаил Став-
ский. 5:3! в оставшееся время наши играют 
на удержание счета. Звучит финальный 
свисток! все! Команда и болельщики ли-
куют. Кубок Чемпионата аФК «Система» 
по мини-футболу – у «Башнефти»! вратарь 
нашей команды Дмитрий Кузьменко при-
знан лучшим голкипером чемпионата. 
второе место занимает сборная МЕДСИ, 
бронза достается команде МГТС. ■

резУльтаты>чемпионата>афк>«система»>по>мини-фУтболУ

команда 1 2 3 4 5 6 7 8 и в н п м о

1 башнефть 3:0 11:4 6:1 5:3 11:0 5:2 3:1 7 7 0 0 44 – 11 21

2 медси 0:3 6:2 0:3 6:3 9:1 8:1 9:2 7 5 0 2 38 – 15 15

3 мгтс 4:11 2:6 2:1 3:0 2:5 13:3 5:0 7 4 0 3 31 – 26 12

4 мтс 1:6 3:0 1:2 4:1 2:3 8:1 7:0 7 4 0 3 26 – 13 12

5 детский мир 3:5 3:6 0:3 1:4 6:3 4:1 10:2 7 3 0 4 27 – 24 9

6 мтс-банк 0:11 1:9 5:2 3:2 3:6 0:2 3:0 7 3 0 4 15 – 32 9

7 афк «система» 2:5 1:8 13:3 1:8 1:4 2:0 3:0 7 2 0 5 13 – 38 6

8 Рти 1:3 2:9 0:5 0:7 2:10 0:3 0:3 7 0 0 7 5 – 40 0

точно в лузу

Н
а следующий день после побе-
ды в Чемпионате аФК «Систе-
ма» по мини-футболу менеджер 
Департамента корпоративных 
финансов Юрий Сегаль взял «се-

ребро» в личном первенстве новогод-
него турнира корпорации по бильярду. 
Поздравляем! ■
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Гумер теляшев –  
легенда «Башнефти»
в этом году победителем коРпоРативной пРемии компании в 
номинации «легенда «башнефти» был пРизнан гумеР теляшев. 
его пРофессиональная Жизнь посвящена нефтепеРеРаботке, 
в его активе - сотни РационализатоРских пРедлоЖений 
и десятки изобРетений. стРана по достоинству оценила 
вклад гумеРа гаРифовича в Развитие пРоизводства. в 29 
лет он был удостоен высшей степени отличия в сссР. ему 
было пРисвоено звание геРоя социалистического тРуда. 
золотую звезду геРоя и оРден ленина он получил из Рук 
легендаРного маРшала советского союза семена буденного.

Г
умер Теляшев решил посвятить 
свою жизнь новому тогда делу – 
нефтепереработке. в конце соро-
ковых, будучи совсем молодым 
человеком, пошел работать на «кре-

кинг», так называли в народе Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод. Начав 
с нуля, быстро освоил профессию опе-
ратора. К тому времени успели вырасти 
корпуса Ново-Уфимского НПЗ. Здесь, на 
установке авТМ-1, и нашел свое место 
Гумер. За короткое время стал настоящим 
специалистом, знатоком своего дела, был 
назначен старшим оператором, а затем 
и начальником установки, начальником 
опытно-исследовательского цеха. Это 
был период, когда слава Башкирии как 
«второго Баку» гремела на всю страну. 
Ново-Уфимс кий завод, соответствуя сво-
ему названию, вбирал в себя все новое, 
передовое, что зарождалось в отраслевой 
науке и технике. Не только инженеры, 
но и рабочие отличались стремлением к 
новому, учились неустанно.

Управлять процессом, когда во чреве 
колонн при высокой температуре кипит, 
расщепляется нефть, когда малейшее упу-
щение может привести к непоправимым 
ошибкам – в этих сложных условиях опе-
ратору приходилось смотреть в оба. Смена 

старшего оператора, а позже – коллектив 
начальника установки Гумера Теляшева 
отличается тем, что сбоев не допускает, 
добивается ритмичной работы установки 
и выхода доброкачественной продукции. 
Забегая вперед, скажем, что продукция с 
маркой Ново-Уфимского НПЗ нашла до-
брое признание не только у водителей 
автомобилей, но также у авиаторов и мо-
ряков. С особой благодарностью отзыва-
лись о машинных маслах Ново-Уфимского 
моряки арктических широт.

Родился Теляшев в деревне Имай-Кара-
малы Давлекановского района Башкирии. 
«Наш род из знатных земледельцев, – не 
без гордости заявляет Гумер Гарифович. – 
Давние предки в поисках собственных 
земель вынуждены были кочевать по По-
волжью и Южному Уралу. И облюбовали 
места, где было суждено родиться нам, 
четверым Теляшевым. Отец наш, изранен-
ный на фронтах великой Отечественной 
войны, рано ушел из жизни. Нас растила 
и воспитывала мать».

Пристрастие к новаторству пробуди-
лось в нем одновременно с тонким по-
ниманием особенностей человеческой 
натуры. Это великолепное качество не-
мало повлияло на воспитание многих ра-
бочих, не только молодых, но и равных 
Теляшеву по возрасту. в том, что смена 
удостоилась звания «Ударная комсомоль-
ско-молодежная бригада», а потом – пер-
вой в Башкортостане – статуса «Коллектив 
коммунистического труда», несомненно, 
была заслуга молодого руководителя Гу-
мера Теляшева.

в лице Теляшева товарищи по цеху и 
руководство завода видят лидера-самород-
ка. Не без влияния начальника установки 
многие рабочие растут профессионально. 
Теляшев – хороший организатор. Трудовая 
слава рождалась на основе инициативы 
рабочих, на надежной поддержке инже-
неров. в коллективе не было нарушителей 
дисциплины. Если кто ошибся, споткнул-
ся – помогали.

Учитывая большие заслуги в интен-
сификации производства, Гумеру Гари-
фовичу Теляшеву Указом Президиума 
верховного Совета СССР в 1960 году при-
сваивается звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и 
медали «Серп и Молот». Если в тридцатые 
годы гордо звучало слово «стахановец», 
то в шестидесятые – «ударник комму-
нистического труда». Такие рабочие об-
ладали великими достоинствами, но не 
кичились или, более того, бескорыстно 
учили других. Гумер Гарифович с тре-
петным волнением вспоминает те годы, 
друзей-товарищей по труду.

Беспокойный по характеру, человек ши-
рокого кругозора и энциклопедических 
познаний, Гумер Гарифович отличается 
неутомимой работоспособностью. в де-
лах, можно сказать, в любое время суток. 
Загружен по основной работе, но находит 
время и для общественной деятельности. 
Пользуется добрым авторитетом, будучи 
членом президиума республиканского со-
вета ветеранов, и одновременно – пред-
седателем Башкирского регионального 
отделения всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России». 
Он был инициатором проведения встре-
чи президента РБ с Героями Социалисти-
ческого Труда и полными кавалерами 
ордена Трудовой Славы, издания книги 
«Герои труда», введения в практику Рес-
публиканского музея боевой славы еже-

годного мероприятия для ударников тыла 
«в тылу как на фронте».

Он удовлетворен тем, что в Башкортоста-
не удалось сохранить сеть научных учре-
ждений и научный потенциал республики. 
При этом Теляшев имеет в виду и отрасле-
вую науку, к которой принадлежит и сам. 
Он доктор технических наук, профессор 
УГНТУ. Г. Теляшев – один из немногих 
Героев Социалистического труда, кото-
рые продолжают трудиться. Сейчас он 
возглавляет Проектно-исследовательский 
институт НХП. На его счету сотни рацио-
нализаторских предложений, около 160 
авторских свидетельств и патентов эко-
номический эффект от внедрения кото-
рых составляет многие миллионы рублей. 
Он автор девяти монографий и более 250 
опубликованных статей.

Гумер Теляшев фактически стал основа-
телем нефтяной династии, его дети и вну-
ки выбрали нефтяную стезю. Старший сын 
Эльшад – директор научно-производствен-
ного объединения «Нефтехимперера-
ботка», член-корреспондент Российской 
академии наук, советник президента Рес-
публики Башкортостан по вопросам неф-
тедобычи, нефтепереработки и нефтехи-
мии. Средний сын – Раушан, возглавляет 
институт ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднии-
нефтепроект» в Москве, младший сын Раис 
закончил архитектурно-строительный фа-
культет Уфимского нефтяного института, 
живет и работает в Нефтекамске. ■

Беспокойный по характеру, человек широкого кругоЗора 
и энциклопедических поЗнаний, гумер гарифович 
отличается неутомимой раБотоспосоБностью. в 

делах, можно скаЗать, в люБое время суток

фаниль арСланов,  
кандидат технических наук

М не довелось общаться и работать 
с гумером теляшевым почти 43 
года. я восхищен его удивительны-

ми человеческими качествами, которые 
притягивают к нему людей всех возрас-
тов. его осведомленность по многим об-
ластям просто поражает. например, он 
помнит все основные показатели работы 
ректификационных колонн, а их сотни, 
которые были реконструированы при 
его участии за десятки лет. ■


