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26 ФЕВРАЛЯ ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИЙ БЕРГ 
И ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» АЛЕКСАНДР КОРСИК ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ 
НА 2015 ГОД К СОГЛАШЕНИЮ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕГИОНА И КОМПАНИЕЙ.

В 
соответствии с протоколом, в этом 
году «Башнефть» продолжит реа-
лизацию социальных проектов в 
Оренбургской области на общую 
сумму до 20 млн рублей. Часть 

средств будет направлена на поддержку 
инфраструктурных, образовательных и 
культурных проектов в Александровском, 
Октябрьском, Переволоцком и Оренбург-
ском районах области, на территории ко-
торых компания ведет добычу нефти.

Комментируя документ, Юрий Берг 
подчеркнул, что правительство области 
и «Башнефть» связывают добрые, осно-
ванные на взаимопонимании, деловые 
отношения. «Компания проявляет вы-

сокую социальную ответственность, и 
наши встречи в начале года для подписа-
ния очередного Протокола к Соглашению 
становятся доброй традицией, дающей 
территориям новый импульс для социаль-
но-экономического развития», – отметил 
губернатор области.

«Подписанный документ отражает вы-
сокий уровень взаимодействия компании 
и правительства Оренбургской области в 
сфере социально-экономического разви-
тия региона, – сказал Президент «Баш-
нефти» Александр Корсик. – Как один из 
крупных инвесторов в экономику Орен-
бургской области, мы высоко ценим уси-
лия органов власти области по созданию 

благоприятных условий для инвестици-
онной и производственной деятельности 
компании».

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОТРУДНИЧЕСТВО

Для оренбуржцев  
и Оренбуржья
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СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

CОСТАВИЛ РОСТ ДОБЫЧИ 
«БАШНЕФТИ» В ЯНВАРЕ – ФЕВРАЛЕ 
ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ 

ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА

ЦИФРА НОМЕРА

14,8%

Окончание на стр. 2 ■

 >6
Команда нефтедобытчиков 
начинает и выигрывает

СНОВА ЧЕМПИОНЫ! >3
Журналисты оценили внедорожники 
и уфимское топливо

«НЕФТЯНАЯ» ЭКСПЕДИЦИЯ  >8
Героини трудового тыла 
ковали Великую победу

НЕЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ
«Башнефть-Полюс»  
проверили на безопасность труда

ГОТОВИМСЯ К СЕРТИФИКАЦИИ  >2

11 МАРТА – ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «БАШНЕФТИ»

СОВЕТ 
РЕКОМЕНДУЕТ 
УТВЕРДИТЬ

11 МАРТА В УФЕ, В БАШКИРСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 
ДРАМЫ ИМ. МАЖИТА ГАФУРИ 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
КОМПАНИИ. СПИСОК ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ, БЫЛ 
СОСТАВЛЕН ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 22 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА.

В повестку дня собрания акционеров 
внесен вопрос об избрании нового 
состава Совета директоров «Баш-

нефти». Действующий Совет директоров 
рекомендовал собранию определить 
его состав в количестве 10 человек. На 
основании предложения Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом был сформирован спи-
сок кандидатов в новый Совет.

Кроме того, на собрании речь так-
же пойдет о досрочном прекращении 
полномочий членов ревизионной ко-
миссии «Башнефти» и избрании ее 
нового состава.

Биографии кандидатов в Совет директо-
ров, а также другие материалы к внео-

чередному общему собранию акционеров 
«Башнефти» читайте на стр. 4–5. ■
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И моторы 
запели

НА БАШКИРСКОМ СПУТНИКОВОМ 
ТЕЛЕВИДЕНИИ НАЧАЛАСЬ 
ТРАНСЛЯЦИЯ НОВОГО РЕКЛАМНОГО 
РОЛИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 
КАЧЕСТВУ ТОПЛИВА «БАШНЕФТИ».

И дея ролика заключается в том, что 
после заправки автомобиля на АЗС 
«Башнефти» его мотор начинает петь 

от удовольствия. А раз счастлива машина, 
то счастлив и ее владелец. 

«Рекламный ролик, который мы снимали 
в прошлом году, был посвящен брендиро-
ванному топливу ATUM, – рассказала ди-
ректор Департамента маркетинга Елена 
Фомина. – В этому году мы решили уделить 
внимание всей линейке топлива, и прежде 
всего продвижению его качества. Ролик 
получился необычным и эмоциональным. 
Надеюсь, он понравится зрителям» 

Увиде ть  ролик можно также 
на розничном сайте «Башнефти» 
(www.bashneft-azs.ru) и на официаль-
ной страничке соцсети «Вконтакте» 
(www.vk.com/bashneftcompany). ■

«Башнефть-Полюс»  
готовится к сертификации
С 4 ПО 19 ФЕВРАЛЯ В «БАШНЕФТЬ-ПОЛЮСЕ» ПРОШЕЛ 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ЭКОЛОГИЕЙ.

А удит провели в соответствии с графи-
ком плановых проверок и в рамках 
подготовки «Башнефть-Полюса» к 

сертификации на соответствие между-
народным стандартам OHSAS 18001 и 
ISO 14001.

Правила ведения документации в об-
ласти охраны труда и требования без-
опасности при выполнении работ в 
«Башнефть-Полюс» в целом соблюдены, 
рассказали в Департаменте ОТ, ПБ и Э. 
«Коллективу предприятия за короткий 
срок с нуля удалось выстроить работо-
способную систему управления охраной 
труда, промышленной безопасностью 
и экологией, – рассказал директор по 
ОТ, ПБ и Э по разведке и добыче Руслан 
Кавеев. – Высокорисковые замечания 
в основном касались недостаточного 
уровня контроля за работой подрядных 
организаций. Для совершенствования 
системы управления ОТ, ПБ и Э на пред-
приятии необходимо усилить работу по 
внедрению процедуры оценки рисков 
при проведении работ, повышению ин-
формированности сотрудников, обучен-
ности персонала по использованию про-
тивогазов и оказанию первой помощи 
пострадавшим».

Аудиторы отметили высокий уровень 
санитарно-бытовых условий, организа-
цию работы здравпункта, его оснащение 
оборудованием и медикаментами. В «Баш-

нефть-Полюсе» организован контроль за 
техническим состоянием автозимника 
между месторождениями им. Р. Требса и 
А. Титова, проведена оценка рисков трас-
сы, организован периодический контроль 
за транспортными средствами, кроме того, 
обновленные требования по ОТ, ПБ и Э 
учтены во вновь заключаемых договорах. ■

Соглашение о социально-экономическом 
развитии между правительством Орен-
бургской области и «Башнефтью» было 
заключено в марте 2013 года. Документ 
определяет основные направления сотруд-
ничества для создания благоприятных ус-
ловий развития экономики и социальной 

сферы региона. Ежегодно к Соглашению 
подписывается Протокол, конкретизиру-
ющий параметры взаимодействия, в том 
числе объем средств, направляемых компа-
нией на реализацию социальных проектов.

Среди благотворительных проектов, 
реализованных «Башнефтью» в Оренбург-
ской области в 2014 году, – ремонт средней 
школы поселка Марксовский и Дома до-
суга села Дмитриевка в Александровском 
районе, детского сада «Сказка», Репинской 
и Архангельской школ в Оренбургском 
районе, строительство «Аллеи Славы» в 
Октябрьском районе, сооружение хоккей-
ных площадок в Переволоцком районе, 
приобретение оборудования для област-
ных медицинских учреждений.

Безусловно, основная часть благотвори-
тельной программы «Башнефти» осущест-
вляется в Башкирии, ключевом регионе 
присутствия компании. В 2014 году по со-
глашению с правительством Республики 
Башкортостан компания направила на 
реализацию благотворительной програм-
мы 1,1 млрд рублей. Еще 250 млн рублей 
«Башнефть» выделила для оказания помо-
щи жителям северо-западных районов ре-
спублики, которые пострадали в результате 
стихийного бедствия летом прошлого года.

Общий объем благотворительной помо-
щи республике  в 2009–2014 годах составил 
7,5 млрд рублей. При финансовой поддерж-
ке компании построены или реконструи-
рованы вторая очередь Уфа-Арены, Дворец 

спорта в Уфе, Универсальный спортивный 
ледовый комплекс в Туймазах, Центр па-
ралимпийского спорта в селе Мишкино, 
Республиканская психиатрическая боль-
ница в Калининском районе Уфы, Сибай-
ская городская больница, а также лечеб-
ные корпуса четырех районных больниц.

Кроме того, были возведены физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в Та-
тышлинском, Чишминском и Илишевском 
районах республики и ледовая арена в 
Сибае. 

Всего за эти годы благотворительная 
программа «Башнефти» охватила 13 го-
родов и 47 районов, где проживает 83% 
населения Башкирии. ■

Окончание. Начало на стр. 1

Для оренбуржцев  
и Оренбуржья

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЛУЧШИЕ 
В БАШКИРИИ

«БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» 
ЗАВОЕВАЛА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА».

К роме того, «Башнефть-Добыча» 
стала первой в группе предприя-
тий, специализирующихся на до-

быче полезных ископаемых.
Организаторами конкурса выступи-

ли Министерство труда и социальной 
защиты населения РБ и Федерация 
профсоюзов республики. За звание 
лучших боролись 207 предприятий 
Башкирии.

Жюри оценивало состояние охраны 
труда на предприятиях по 16 показа-
телям: отсутствие на производстве 
несчастных случаев со смертельным 
исходом, проведение аттестации ра-
бочих мест, наличие службы по охране 
труда, проведение обучения по охране 
труда, принятие предупредительных 
мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний и другие. Итоги кон-
курса подвела комиссия, в которую 
вошли представители Минтруда РБ, 
Федерации профсоюзов республики, 
Государственной инспекции труда, Ро-
спотребнадзора и Фонда социального 
страхования. ■

НАША СПРАВКА

«Б ашнефть» осуществляет дея-
тельность в Оренбургской об-
ласти в сферах реализации 

нефтепродуктов и нефтедобычи.
Региональное отделение «Оренбург» 

ООО «Башнефть-Розница» – одно из 
ведущих предприятий нефтепродукто-
обеспечения региона.

«Башнефть-Добыча» ведет разведку и 
добычу нефти на Китаямско-Благодаров-
ском и Дачно-Репинском лицензионных 
участках в Оренбургской области. В 2014 
году проект по бурению и обустройству 
новых скважин на Дачно-Репинском ме-
сторождении был включен в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
региона. Благодаря поддержке прави-
тельства Оренбургской области «Баш-
нефть» в перспективе планирует увели-
чить добычу нефти в регионе и увеличить 
налоговые платежи в местный бюджет. ■

Структура финансирования 
благотворительной 
программы «Башнефти» 
в Республике Башкортостан

образование

здравоохранение

культура ЖКХ и экология

спорт

инфраструктура

24%

22%

19%

14%
13%

8%

1,1
млрд рублей
в 2014 году
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«Нефтяная» экспедиция 
от Mitsubishi и «Башнефти»
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕДУЩИХ ИЗДАНИЙ СТРАНЫ, ПИШУЩИХ НА 
АВТОМОБИЛЬНУЮ ТЕМАТИКУ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДВУХДНЕВНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ ПО БАШКИРИИ, ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ЯПОНСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ И ПРОДУКЦИИ НПЗ «БАШНЕФТИ». КАРАВАН 
ВНЕДОРОЖНИКОВ ЗАПРАВИЛСЯ ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ И БЕНЗИНОМ 
ATUM-92 И ОТПРАВИЛСЯ В 600-КИЛОМЕТРОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

К
онцепция экспедиций, органи-
зуемых Mitsubishi, такова, что 
в каждой из них журналистам 
представляется шанс «добыть» 
что-нибудь из полезных ископае-

мых или природных ресурсов, будь то лес, 
минеральная вода или рыба. «Башнефть» 
предложила пишущей и снимающей бра-
тии пройти весь путь от добычи нефти до 
реализации топлива, правда, сделать это 
не в «производственном» порядке, а с уче-
том маршрута путешествия…

Производственная площадка «Баш-
нефть-УНПЗ». Здесь журналистам проде-
монстрировали всю цепочку технологии 
производства автомобильного топлива и 
высокотехнологичность перерабатываю-
щих производств компании. Экскурсию по 
заводу гостям провел руководитель секто-
ра Блока директора по технологии произ-
водственной площадки «Башнефть-УНПЗ» 
Валерий Качкаев. Он рассказал о техно-
логии переработки башкирской нефти, 
вызвав живой интерес участников экспе-
диции. Маршрут экскурсии пролегал по 
территории всей площадки от резервуа-
ров с поступающей на заводы нефтью до 
установки тактового налива Primax, где 
готовый бензин стандарта Евро-5 разли-
вается по железнодорожным цистернам 
и отправляется оптовым покупателям.

С розничным бизнесом компании жур-
налистов познакомили на Уфимской не-
фтебазе регионального отделения «Баш-
кирия» ООО «Башнефть-Розница» и АЗС 
№111. В лаборатории нефтебазы журна-
листам рассказали о многоуровневой си-
стеме проверки качества топлива, приня-
той в компании, и показали возможности 
современного оборудования, на котором 
работают специалисты лаборатории.

Башкирия славится не только нефтью. 
Каждый путешественник найдет здесь для 

себя интересные объекты. К следующей 
точке экспедиции – городу Октябрьско-
му – караван выехал по маршруту, кото-
рый пролегал мимо двух интереснейших 
сооружений – водяной мельницы братьев 
Бушмариных, работавшей с 1880 по 1965 
год, и мавзолея Турахана, яркого образ-
чика среднеазиатской средневековой ар-
хитектуры.

Следующий день экспедиции начался 
на мемориальном комплексе скважины 
№100, где команду журналистов встретил 

начальник НГДУ «Туймазанефть» Шамиль 
Мингулов. Гостям Шамиль Григорьевич 
рассказал об открытии и разработке Туй-
мазинского месторождения девонской 
нефти в трудные военные годы.

Отсюда экспедиция направилась на куст 
скважин №1515 Туймазинского цеха по 
добыче нефти и газа. Здесь журналистам 
продемонстрировали то, что называется 
на профессиональном языке нефтяников 

«нефтесодержащей смесью». Для многих 
представителей СМИ оказалось сюрпри-
зом, что нефть поднимается на поверх-
ность не в «чистом» виде. Этот куст стал 
прекрасным объектом для фотосета ав-
томобилей Mitsubishi. Синтез типично 
японского автомобиля и типично баш-
кирского пейзажа с нефтяными качал-
ками позволил фотографам сделать эф-
фектные снимки.

Далее машинам предстояло проехать 
по специально подготовленному участку 
и показать свои истинно внедорожные 
качества. Тяжелые испытания выдержа-
ло и топливо. По словам техников ко-
манды Mitsubishi, практически впервые 
за все время множества экспедиций они 
перестали думать о качестве бензина и 
дизеля – все автомобили работали на 
топливе «Башнефти» в оптимальном 
режиме.

После спецучастка экспедиция посети-
ла живописнейшее озеро Аслыкуль – са-
мый крупный природный водоем респу-
блики. Затем караван внедорожников 
преодолел очередной длинный перегон 
и вернулся в Уфу. Нефтяная экспедиция 
длиной в 600 километров успешно за-
вершилась. ■

ПО СЛОВАМ ТЕХНИКОВ КОМАНДЫ MITSUBISHI, 
ПРАКТИЧЕСКИ ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ МНОЖЕСТВА 
ЭКСПЕДИЦИЙ ОНИ ПЕРЕСТАЛИ ДУМАТЬ О КАЧЕСТВЕ 
БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЯ – ВСЕ АВТОМОБИЛИ РАБОТАЛИ 

НА ТОПЛИВЕ «БАШНЕФТИ» В ОПТИМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Дмитрий 
Путылин,  
руководитель 
отдела 
тренингов 
по продукту 
ММС Russia:

-К омпания ММС Russia регулярно 
проводит экспедиции на авто-
мобилях Mitsubishi в разных 

регионах страны и за рубежом. Обе-
спечить автомобили, задействованные 
в экспедициях, качественным топливом, 
одна из наиболее важных задач. В до-
роге может случиться всякое. В экс-
педиции по Башкирии со множеством 
смешанных участков трассы и длинны-
ми перегонами топливо «Башнефти» 
показало себя с наилучшей стороны. 
И бензин, и «дизель» с честью выдер-
жали непростые испытания. ■

Качественно 
и быстро
ВЕСНОЙ ПРОШЛОГО ГОДА 
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ИМ. Р. ТРЕБСА 
НАЧАЛА РАБОТАТЬ ХИМИКО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. 
СЕГОДНЯ ЕЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЕДУТ 
ПОДГОТОВКУ К АККРЕДИТАЦИИ 
В ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ.

П осле получения соответствующего 
статуса лаборатория сможет не только 
выдавать документы о качестве неф-

ти, составе и свойствах попутного нефтя-
ного газа, но и готовить протоколы эколо-
гической направленности, делать анализы 
природных, подземных и сточных вод.

Год назад здесь проводились только опе-
ративные анализы для контроля подготов-
ки нефти: определяли процент содержания 
воды, наличие хлористых солей, механи-
ческих примесей, температуру застывания 
и плотность. Позже запустили контроль 
пластовой воды по 14 показателям.

«Сейчас лаборатория может проводить 
полный анализ нефти, – рассказал началь-
ник Управления подготовки нефти и газа 
«Башнефть-Полюса» Александр Ларин. – 
Кроме того, введены запланированные 
методы по анализу попутного нефтяного 
газа на компонентный состав, запущено 
основное количество методов по направ-
лению аналитического контроля окружа-
ющей среды».

Запуск лаборатории на полную функ-
циональность находится в завершающей 
стадии. Введено в эксплуатацию сложное 
аналитическое оборудование, обеспечи-
вающее высокую точность результатов 
испытаний. Лабораторию оснастили ион-
ным, жидкостным и газовым хроматогра-
фами, анализатором хлорорганических 
соединений, рентгенофлуоресцентным 
анализатором серы, портативными при-
борами и вспомогательным оборудовани-
ем. Благодаря этому лаборатория сможет 
обеспечивать выдачу целого комплекса 
достоверных результатов быстро и каче-
ственно. ■

Дорогу 
молодым

В «БашНИПИнефти» завершен первый 
тур ежегодного конкурса молодых 
специалистов.

Повысить мотивацию молодых специа-
листов института к научно-исследователь-
ской, образовательной и общественной де-
ятельности, выявить и поощрить наиболее 
квалифицированных и активных сотруд-
ников в прошлом году решили с помощью 
конкурса. На этот раз в нем приняли уча-
стие свыше 80 талантливых молодых со-
трудников, которым есть что показать и в 
профессиональном, и в личностном плане. 
Первый тур конкурса завершен, проведена 
оценка поданных заявок в соответствии с 
целым рядом критериев. Учитываются как 
профессиональные заслуги, повышение 
квалификации и саморазвитие работни-
ков в 2014 году, так и их общественная, 
спортивная и волонтерская деятельность.

Лучшие работники проходят во второй 
тур, им предстоит выступить с презента-
циями перед компетентным жюри. Финал 
конкурса пройдет в середине марта. ■
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Права акционера  
в вопросах и ответах

 – Как акционеры «Башнефти» реализуют 
право на участие в управлении компа-
нией?
– В соответствии с Законом «Об АО» и 

Уставом «Башнефти», органами управле-
ния компании являются Общее собрание 
акционеров, Совет директоров, Правление 
и Президент. Высший орган управления 
ОАО АНК «Башнефть» – Общее собрание 
акционеров. Права акционера по отно-
шению к Обществу и остальным акцио-
нерам обусловлены категорией, типом и 
количеством принадлежащих ему акций.

Акционеры (акционер), имеющие 1 
обыкновенную акцию Общества, име-
ют 1 голос при голосовании на Общем 
собрании.

Каждая обыкновенная акция предостав-
ляет акционеру – ее владельцу право уча-
ствовать в управлении Обществом, в том 
числе участвовать лично, либо через пред-
ставителя, в Общем собрании, с правом 
голоса по всем вопросам его компетен-
ции, с числом голосов, соответствующим 
количеству принадлежащих ему обыкно-
венных акций.

Акционеры (акционер), зарегистриро-
ванные в системе ведения реестра и име-
ющие в совокупности не менее 2% голо-
сующих акций, имеют право:
• вносить вопросы в повестку дня годо-

вого Общего собрания акционеров, а 
также выдвигать кандидатов (в том 
числе путем самовыдвижения) в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию;

• выдвигать кандидатов (в том числе 
путем самовыдвижения) в Совет ди-
ректоров и Ревизионную комиссию в 
случае, если повестка дня внеочередно-
го Общего собрания акционеров содер-
жит вопрос об избрании членов Совета 
директоров и Ревизионной комиссии.

Акционеры (акционер), имеющие в со-
вокупности не менее 10% голосующих ак-
ций, имеют право требовать проведения 
внеочередного Общего собрания акционе-
ров по любым вопросам его компетенции.

 – Кто является инициатором проведения 
общего собрания акционеров «Башнеф-
ти»?
– Инициатор проведения Общего собра-

ния – Совет директоров. Внеочередное 
Общее собрание может проводиться по 
решению Совета директоров на основании 
его собственной инициативы, требования 
Ревизионной комиссии, аудитора, а так-
же акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее 10% голосующих 
акций на дату предъявления требования.

 – Кто имеет право на участие в Общем со-
брании акционеров «Башнефти»?
– Право на участие в Общем собрании 

имеют акционеры, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, составленный на основании данных 
реестра акционеров. Дату составления 
списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, определяет Совет директоров 
при принятии решения о проведении со-
брания.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании, не может 

быть установлена ранее чем через 10 дней 
с даты принятия решения о проведении 
собрания и более чем за 50 дней, а в слу-
чае, если предлагаемая повестка дня вне-
очередного Общего собрания содержит 
вопрос об избрании членов Совета ди-
ректоров, – более чем за 80 дней до даты 
проведения собрания.

10 декабря 2014 года Совет директоров 
«Башнефти» определил 22 декабря 2014 
года датой составления списка лиц, име-
ющих право на участие в собрании акци-
онеров 11 марта 2015 года.

 – Как «Башнефть» уведомляет акционе-
ров о проведении Общего собрания ак-
ционеров?
– Сообщение о проведении Общего со-

брания акционеров «Башнефти» публику-
ется в газетах «Республика Башкортостан» 
(на русском языке) и «Башкортостан» 
(на башкирском языке), размещает-
ся на официальном сайте «Башнефти» 
(www.bashneft.ru), а также направляется 
номинальному держателю акций в элек-
тронной форме. Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров «Башнефти» 
делается не позднее чем за 30 дней до даты 
его проведения.

 – Кто выдвинул кандидатов в Совет ди-
ректоров «Башнефти» для избрания на 
Внеочередном общем собрании акцио-
неров 11 марта 2015 года?
– Кандидатов для избрания в новый со-

став Совета директоров выдвинуло Феде-
ральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом (Росимущество) 
как акционер, владеющий свыше 2% го-
лосующих акций (84,4%). 12 февраля 2015 
года список кандидатов в Совет директо-
ров для избрания на Внеочередном об-
щем собрании акционеров 11 марта 2015 
года был утвержден Советом директоров 
«Башнефти».

 – Как я могу подробнее узнать о каждом 
кандидате в новый состав Совета ди-
ректоров?
– Сведения о кандидатах в Совет ди-

ректоров можно найти в материалах к 
собранию акционеров, а также на сайте 
компании www.bashneft.ru.

 – Кто определяет количественный состав 
Совета директоров «Башнефти»?
– В соответствии с подпунктом 4 пункта 

28.1 Устава компании, количественный 
состав Совета директоров «Башнефти» 
определяет общее собрание акционеров 
«Башнефти». 12 февраля 2015 года Совет 
директоров рекомендовал собранию ак-
ционеров определить количественный 
состав Совета в количестве 10 человек.

 – Каков порядок избрания Совета дирек-
торов на общем собрании акционеров 
«Башнефти»?
– В соответствии с Законом «Об АО», 

выборы членов Совета директоров осу-
ществляются кумулятивным голосовани-
ем. При кумулятивном голосовании число 
голосов, принадлежащих каждому акцио-
неру, умножается на число лиц, которые 

должны быть избраны в Совет директоров. 
Акционер вправе отдать полученные та-
ким образом голоса полностью за одного 
кандидата или распределить их между дву-
мя и более кандидатами. Избранными в 
Совет директоров считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов.

 – Как определялись кандидаты в Реви-
зионную комиссию «Башнефти»? Где 
я могу ознакомиться со сведениями о 
кандидатах в Ревизионную комиссию?
– Кандидатов для избрания в Ревизион-

ную комиссию номинировало Федераль-
ное агентство по управлению государ-
ственным имуществом (Росимущество) 
как представитель основного акционе-
ра ОАО АНК «Башнефть» – Российской 
Федерации. 12 февраля 2015 года список 
кандидатов в Ревизионную комиссию для 
избрания на Внеочередном общем собра-
нии акционеров 11 марта 2015 года был 
утвержден Советом директоров «Башнеф-
ти». Сведения о кандидатах в ревизионную 
комиссию можно найти в материалах к 
собранию акционеров, а также на сайте 
компании www.bashneft.ru.

 – Как до акционеров доводится инфор-
мация о решениях, принятых на общем 
собрании акционеров «Башнефти»?
– «Башнефть» стремится, чтобы итоги 

голосования подводились и оглашались до 
закрытия Общего собрания акционеров. 
Кроме того, протокол общего собрания 
и отчет об итогах голосования размеща-
ются на официальном сайте «Башнефти» 
www.bashneft.ru, а также направляются 
номинальному держателю акций в элек-
тронной форме.

 – Где можно купить акции «Башнефти»?
– У их владельца. Покупка может быть 

совершена на основании договора куп-
ли-продажи, оформленного в соответствии 
с законодательством, с последующей пе-
ререгистрацией прав собственности в 
реестре акционеров или в депозитарии 
(по месту нахождения счета владельца 
акций). Акции «Башнефти» находятся в 
публичном обращении, то есть их прода-
жа осуществляется на торгах фондовых 
бирж. Для покупки или продажи акций 
на фондовой бирже можно обратиться в 
инвестиционную компанию или в банк, 
оказывающие брокерские услуги.

 – Неизвестные лица, представляясь со-
трудниками «Башнефти» или реестро-
держателя, под предлогом «оказания 
помощи в получении дивидендов» или 
«оформления акций, полученных по на-
следству» предлагают оформить на их 
имя доверенности на право распоря-
жения акциями. Как мне поступить?
– Компания через СМИ неоднократно 

сообщала акционерам, как действовать в 
таких ситуациях. В последнее время уча-
стились случаи мошенничества, связанные 
с попытками обмана владельцев ценных 
бумаг «Башнефти» под предлогом «ока-
зания помощи в получении дивидендов» 
или «оформления акций, полученных по 
наследству». Владельцам акций «Башнеф-

ти» предлагают оформить на третьих лиц 
доверенности на право распоряжения эти-
ми ценными бумагами. Результатом этих 
действий становится продажа акций без 
вашего ведома. К сожалению, нередки 
также случаи использования поддельных 
доверенностей и паспортов при списа-
нии акций с лицевых счетов акционеров 
«Башнефти».

Если вам поступили подобные предложе-
ния, пожалуйста, помните, что не может 
быть посредников при выплате дивиден-
дов. Ни представитель «Башнефти», ни 
представитель реестродержателя не могут 
предлагать осуществить от вашего имени 
какие-либо действия с вашими акциями.

При получении предложений от юри-
дических или физических лиц о приобре-
тении акций не принимайте немедленно 
решение о продаже. Проверьте посту-
пившую от потенциальных покупателей 
информацию, в том числе обратившись 
по телефону горячей линии для акци-
онеров «Башнефти» (347) 261-61-61 
или в Уфимский филиал ОАО «Реестр» 
(г. Уфа, ул. Достоевского, 139, тел./факс 
(347) 248-12-33). 

Ни при каких обстоятельствах не сооб-
щайте незнакомым свои паспортные дан-
ные. Не подписывайте документы, смысл 
или содержание которых вам неясны. Так-
же рекомендуем осуществлять подписание 
документов по продаже крупных пакетов 
ваших акций лично, без оформления до-
веренностей.

В случае необходимости выдачи дове-
ренности третьему лицу для продажи ва-
ших акций ее следует выдавать только на 
то число акций, которое вы планируете 
продать. 

Сравните рыночную стоимость 1 
обыкновенной или 1 привилегирован-
ной акции «Башнефти» со стоимостью, 
предложенной вам неизвестным лицом. 
Рыночную стоимость ценных бумаг «Баш-
нефти» можно узнать на сайте компании 
(www.bashneft.ru) или сайте Московской 
биржи (www.moex.com) или обратившись 
по телефону горячей линии для акцио-
неров.

 – Какой документ подтверждает право 
собственности на акции «Башнефти»?
– Подтверждением права собственности 

на акции «Башнефти» являются выписка 
из реестра акционеров, которую можно 
получить у регистратора компании – ОАО 
«Реестр» (в случае, если учет принадлежа-
щих акционеру акций «Башнефти» ведет-
ся в реестре владельцев ценных бумаг), 
а также выписка со счета депо (в случае, 
если учет принадлежащих акционеру ак-
ций ведется в депозитарии).

 – Как акционеру внести изменения в дан-
ные своего лицевого счета?
– В случае изменения своих данных (ме-

ста жительства, паспортных данных, рек-
визитов банка для получения дивидендов) 
акционеру нужно внести соответствующие 
изменения в реестр акционеров «Башнеф-
ти», заполнив анкету физического лица у 
регистратора компании – ОАО «Реестр». 
Согласно Закону «Об АО», лицо, зареги-
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стрированное в реестре акционеров, обя-
зано своевременно информировать держа-
теля реестра об изменении своих данных. В 
случае непредставления акционером такой 
информации общество и регистратор не 
несут ответственности за причиненные в 
связи с этим убытки.

 – Кто принимает решения о выплате ди-
видендов по акциям «Башнефти»?
– Решения о выплате дивидендов, в том 

числе об их размере и форме выплаты, 
принимаются Общим собранием акцио-
неров. Размер дивидендов не может быть 
больше рекомендованного Советом ди-
ректоров.

 – За счет каких источников «Башнефть» 
выплачивает дивиденды?
– Источник выплаты дивидендов – при-

быль ОАО АНК «Башнефть» после нало-
гообложения (чистая прибыль). Чистая 
прибыль «Башнефти» определяется по 
данным бухгалтерской отчетности, со-
ставленной по требованиям российского 
законодательства.

 – Какие дивиденды должна платить госу-
дарственная компания?
– Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации № 774-р от 29 мая 2006 
г. предполагает направление госкомпа-
ниями на выплату дивидендов не менее 
25% чистой прибыли (без учета доходов, 
полученных от переоценки финансовых 
вложений), если иное не установлено акта-
ми Правительства Российской Федерации.

 – Зачем «Башнефть» созывает еще одно 
внеочередное собрание акционеров 18 
марта?
– 2 февраля Совет директоров «Башнеф-

ти» принял решение о созыве 18 марта 
2015 года внеочередного общего собра-
ния акционеров в форме заочного голо-
сования.

В повестку дня собрания включены во-
просы «Об уменьшении уставного капи-
тала ОАО АНК «Башнефть» путем погаше-
ния выкупленных ОАО АНК «Башнефть» 
обыкновенных акций» и «Об утверждении 
Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой ре-
дакции».

Вынесение на рассмотрение собрания 
вопроса об уменьшении уставного капита-
ла компании связано с погашением пакета 
казначейских обыкновенных акций ОАО 
АНК «Башнефть» в количестве 2 724 173 
штук (1,51% от уставного капитала).

Данные акции были выкуплены «Баш-
нефтью» у акционеров в апреле 2014 года 
в рамках реорганизации компании путем 
присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест». 
В соответствии с законодательством, эти 
ценные бумаги в течение года подлежат 
погашению или продаже.

В случае принятия собранием акцио-
неров указанных решений уставный ка-
питал ОАО АНК «Башнефть» составит 
177 634 501 рубль (147 846 489 обыкно-
венных и 29 788 012 привилегированных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая). В результате произойдет сораз-
мерное увеличение доли каждого акцио-
нера в уставном капитале компании.

Подлежащий утверждению собранием 
акционеров 18 марта 2015 года Устав ком-
пании будет отражать новый размер ее 
уставного капитала, а также измененное 
фирменное наименование в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса 
РФ – публичное акционерное общество 
«Акционерная нефтяная компания «Баш-
нефть» (ПАО АНК «Башнефть»). ■

Кандидаты в Совет 
директоров «Башнефти»

ЧАРЛЬЗ ВАТСОН
Родился в 1954 г. 
В 1976 г. окон-
чил Kings College 
(Великобрита-
ния), в 1983 г. 
получил сте-
пень MBA в биз-
нес-школе INSEAD 
(Франция).

В 1999–2006 гг. – исполнительный ви-
це-президент Shell по Ближнему Востоку. 
В 2007–2009 гг. – генеральный директор 
Shell Energy Europe. В 2009–2011 гг. – ис-
полнительный вице-президент Shell по 
России и Каспийскому региону, предсе-
датель совета директоров Sakhalin Energy 
Investment Company, член совета директо-
ров «Салым Петролеум Девелопмент». Ра-
нее был членом советов директоров Shell 
International Gas Ltd. и Oman LNG LLC. Член 
совета директоров Taipan Resources Inc., 
Kazmineral Plc. Независимый член Совета 
директоров ОАО АНК «Башнефть» с 2012 г.

 
ЕВГЕНИЙ ГУРЬЕВ
Родился в 1971 г. 
В 1996 г. окон-
чил Башкирский 
государствен-
ный университет 
(специальность – 
«правоведение»), 
в 1999 г. – Все-

российский заочный финансово-
эко номический институт (специ-
альность – «финансы и кредит»). 
Кандидат юридических наук.

В 2004–2006 гг. – заместитель управляю-
щего Башкирским отделением Сбербанка 
России. В 2007–2014 гг. – исполнительный 
директор – руководитель Приволжской 
региональной дирекции, главный испол-
нительный директор, заместитель предсе-
дателя правления ОАО «УРАЛСИБ». С 2014 
г. – министр земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан.

 
МОРИС ДИЖОЛЬ
Родился в 1951 г. 
В 1973 г. окончил 
Ecole Superieure 
d’Electricite de 
Paris (Supelec) и 
Ecole d’Ingenieur 
de Marseille (ди-
плом инженера).

В 2003–2011 гг. – президент компании 
«Шлюмберже Россия». Неисполнительный 
директор Ruspetro, неисполнительный ди-
ректор, член Комитета по технологиям и 
Комитета по назначениям и вознаграж-
дениям компании IGSS. Неисполнитель-
ный директор, председатель Комитета по 
компенсациям и вознаграждениям, член 
Комитета по охране труда Eurasia Drilling 
Company.

 
ЭНТОНИ 
КОНСИДАЙН
Родился в 
1954 г. Окон-
чил Лондонский 
университет 
(инженер по пе-
реработке при-
родного сырья).

В 2003–2008 гг. – исполнительный ви-
це-президент ТНК-BP по переработке и 
торговле. В 2010–2011 гг. – президент 
North West Infrastructure (Австралия). С 
марта 2012 г. – руководитель компании 
Considine Solutions (Австралия).

 
АЛЕКСАНДР 
КОРСИК
Родился в 
1956 г. Окончил 
Московское 
высшее 
техническое 
училище им. 
Н.Э. Баумана.

С 1979 по 1995 г. находился на госу-
дарственной службе. В 1995–1997 гг. – 
заместитель генерального директора 
ЗАО «КомиТЭК-Москва», член сове-
та директоров ОАО НК «КомиТЭК». В 
1997–1999 гг. – начальник департамен-
та стратегического развития, в 1999–
2005 гг. – первый вице-президент ОАО 
«Сибнефть».

В 2006 г. – заместитель председателя 
правления группы «Ренессанс Капитал», 
с 2006 по 2007 г. возглавлял ГК «ИТЕРА». 
С 2007 по январь 2009 г. – председатель 
Совета директоров ОАО НК «Русснефть». 
С 2009 г. – старший вице-президент, ру-
ководитель бизнес-единицы «ТЭК» АФК 
«Система». С апреля 2011 г. – Президент, 
председатель правления ОАО АНК «Баш-
нефть».

 
РУСТЭМ 
МАРДАНОВ
Родился в 1964 г. 
Окончил Уфим-
ский государ-
ственный авиаци-
онный институт. 
Кандидат эконо-
мических наук.

В 1998–2000 гг. – первый заместитель 
министра экономики и антимонопольной 
политики Республики Башкортостан. В 
2002–2013 гг. – председатель Националь-
ного банка Республики Башкортостан. С 
2013 г. по настоящее время – первый заме-
ститель премьер-министра правительства 
Республики Башкортостан.

 
ВИКТОР ОРЛОВ
Родился в 1940 г. 
Окончил геоло-
гический фа-
культет Томского 
государственно-
го университета 
по специально-
сти «инженер-ге-

олог», Академию народного хозяй-
ства при Совете Министров СССР по 
специальности «экономика и управ-
ление народным хозяйством».

В 1990–1992 гг. – заместитель министра 
геологии, первый заместитель председате-
ля Госкомитета по геологии и использова-
нию недр. С 1992 по 1996 г. – председатель 
Комитета по геологии и использованию 
недр при Правительстве РФ. В 1996–1999 
гг. – министр природных ресурсов РФ. С 
2001 г. – представитель в Совете Федера-
ции Федерального собрания Российской 
Федерации от администрации Корякского 

автономного округа. Заслуженный геолог 
РСФСР. Президент Российского геологи-
ческого общества с 1998 г.

 
ВИТАЛИЙ 
СЕРГЕЙЧУК
Родился в 1984 г. 
В 2005 г. окон-
чил экономиче-
ский факультет 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова по 
специальности 
«экономика».

После окончания университета зани-
мал ведущие должности в Объединен-
ной финансовой группе, Deutsche Bank 
и ВТБ Капитал. В 2012 г. поступил на 
государственную гражданскую службу, 
на должность заместителя начальника 
Управления имущественных отношений 
и приватизации крупнейших организа-
ций Росимущества. 

С июля 2013 г. – начальник Управле-
ния имущественных отношений и при-
ватизации крупнейших организаций Рос-
имущества.

 
АЛЕКСЕЙ 
ТЕКСЛЕР
Родился в 1973 г. 
В 1995 году окон-
чил Норильский 
индустриаль-
ный институт 
по специально-
сти «экономи-

ка и управление в металлургии».
В 1990–2007 гг. занимал различные 

должности в АО «Норильский горно-ме-
таллургический комбинат им. А.П. Завеня-
гина» и ОАО «ГМК «Норильский никель». 
В 2008–2009 гг. – глава администрации 
г. Норильска. С 2011 г. – управляющий 
директор-руководитель Красноярской биз-
нес-единицы ЗАО «Полюс». В июле 2013 г. 
назначен заместителем министра энерге-
тики, в ноябре 2014 г. – первым замести-
телем министра энергетики Российской 
Федерации.

 
ЮРИЙ 
ШАФРАНИК
Родился в 1952 г. 
Окончил Тюмен-
ский индустри-
альный институт 
(специальности ‒ 
«инженер-элек-
трик по авто-

матике и телемеханике», «горный 
инженер по технологии и ком-
плексной механизации разработки 
нефтяных и газовых месторожде-
ний»). Доктор экономических наук.

В 1987–1990 гг. ‒ генеральный дирек-
тор ПО «Лангепаснефтегаз». В сентябре 
1991 г. назначен губернатором Тюмен-
ской области. В 1993–1996 гг. ‒ министр 
топлива и энергетики Российской Феде-
рации. В 1997 г. ‒ советник Председателя 
Правительства Российской Федерации. С 
2000 г. – председатель Совета директоров 
Международной инвестиционной группы 
компаний «СоюзНефтеГаз». С 2001 г. – 
председатель Совета Союза нефтегазо-
промышленников России. ■
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СПОРТ

«Башнефть»  
снова в чемпионах!
«БАШНЕФТЬ» ПРОВЕЛА В УФЕ ДВУХДНЕВНЫЙ 
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
СТРАНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ КРУГ, РАЗБИВКА 
НА ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНЫЕ ДИВИЗИОНЫ, 
20 МАТЧЕЙ, И КОМАНДА НЕФТЕДОБЫТЧИКОВ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ ПОДНИМАЕТСЯ НА ВЫСШУЮ 
СТУПЕНЬ ПЬЕДЕСТАЛА! О ТОМ, КАК ЭТО БЫЛО, – 
В РЕПОРТАЖЕ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ».

З
а месяц до проведения турнира «Башнефть» при-
гласила команды приехать в столицу Башкирии и 
принять участие в соревнованиях. Откликнулись 
семь сборных. Кроме хозяев в борьбе за призовые 
места должны были принять участие футболисты 

компаний «Газпромнефть-Восток», «Газпром трансгаз 
Уфа», «Удмуртнефть», «Татнефть», «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз», «Транснефть-Урал» и «ПОЛИЭФ» («СИ-
БУР»). Приехали все. Мероприятие посвятили Дню за-
щитника Отечества и 70-летию Великой Победы.

Правила турнира полностью совпадают с правила-
ми чемпионата на Кубок Минэнерго, обладателем ко-
торого, кстати, прошлой осенью стала наша сборная. 
По результатам жеребьевки формируются две группы. 
Команды, занявшие 1 и 2 места в групповых турнирах, 
отправляются в золотой дивизион, остальные – в сере-
бряный. В каждом матче – два тайма по 20 минут «гряз-
ного» времени.

Первый день соревнований. Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Приозерный». Первый матч, 
предваряющий церемонию открытия чемпионата, 
и традиционный для спортивных состязаний парад 
участников. В группе А серию открывают наши соседи 
из Татарстана и ребята из Томска, защищающие честь 
компании «Газпромнефть-Восток». С первых минут 
борьба практически на равных. Чаша весов склоняется 
то в одну, то в другую сторону. Позиционная борьба, 
частые распасовки, команды явно присматриваются 
друг к другу, не спешат нарушать шаткое равновесие. 
На перерыв «Татнефть» уходит с минимальным преи-
муществом над соперником – 2:1. Вторая двадцатими-
нутка. «Газпромнефть-Восток» сравнивает счет. Накал 
борьбы нарастает. Любая ошибка может привести к 
поражению, а счетчик на табло методично отсчиты-
вает неумолимо тающее время. «Татнефть» ошибает-
ся! Ребята из Томска проводят стремительную атаку, 
и мяч влетает в сетку ворот. Проигрывающая команда 
нервничает. Их 11 номер отчаянно жестикулирует, на 
повышенных тонах объясняет партнерам, как надо 

играть, при этом успевает апеллировать то к главно-
му арбитру матча, то к боковому, но наталкивается 
на ледяное спокойствие судейской бригады. Попыт-
ки свести к ничьей не удаются. Финальный свисток. 
«Газпромнефть-Восток» побеждает.

Торжественное построение. Парад команд. Первый ви-
це-президент «Башнефти» по разведке и добыче Михаил 
Ставский открывает турнир. После этого корреспондент 
«Башкирской нефти» подходит к тренеру нашей команды 
Марату Абжалимову, узнать «каковы виды на урожай». 
Тренер в оценках скромничает, среди претендентов на 
призовые места называет гостей из Ноябрьска и Ижев-
ска. Посмотрим…

4 команды, которых жеребьевка отправила в группу 
В, садятся в автобусы и уезжают на вторую площадку 
турнира, в Республиканскую школу-интернат спортив-
ного профиля.

В это время в группе А на поле выходят «Башнефть» и 
«ПОЛИЭФ». Интрига отсутствует напрочь! 10 безответ-
ных! И это только первый тайм! Во второй половине 
встречи наши забивают еще 8, гости отвечают голом 
престижа. Пять забитых на счету нападающего «Баш-
нефти» Фидана Низамутдинова. Парню всего 20 лет, 
но играет великолепно! Трижды отмечаются Павел Ва-
сильев и Марсель Халиуллин. Что касается группового 
турнира, то, похоже, здесь определился и явный фаво-
рит, и явный аутсайдер. Ближайшие встречи целиком и 
полностью подтверждают догадку. «ПОЛИЭФ» проигры-
вает все три матча серии. «Башнефть» одерживает три 
победы: над  «Татнефтью» со счетом 4:0 и над командой 
«Газпромнефть-Восток» (7:2).

Между тем доходят вести со второй площадки, и 
судьи заполняют таблицу чемпионата. Кроме наших 
и «Газпромнефть-Востока», в золотой дивизион из 
группы В проходят «Газпром трансгаз Уфа» и «Уд-
муртнефть». Первый день турнира завершен. Ждем 
продолжения.

Канун Дня защитника Отечества начинается с игр се-
ребряного дивизиона. «Татнефть» обыгрывает «Транс-
нефть-Урал» (4:2), а гости из «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаза» прогнозируемо оставляют за бортом команду 
«ПОЛИЭФа» (9:0).

ПЯТЬ ЗАБИТЫХ НА СЧЕТУ НАПАДАЮЩЕГО 
«БАШНЕФТИ» ФИДАНА НИЗАМУТДИНОВА. 

ПАРНЮ ВСЕГО 20 ЛЕТ, НО ИГРАЕТ 
ВЕЛИКОЛЕПНО! ТРИЖДЫ ОТМЕЧАЮТСЯ 

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ И МАРСЕЛЬ ХАЛИУЛЛИН
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В финале дивизиона команда из Татарстана с ми-
нимальным преимуществом выигрывает  у ноябрь-
цев (5:4). В матче за третье место все предсказуемо. 
«Транснефть-Урал» со счетом 5:1 отправляет «ПОЛИ-
ЭФ» на зрительские места. По отношению к этой ко-
манде болельщики испытывают смешанные чувства, 
вроде и не пешком ходят, и мяч держат, но класс игры 
все же явно ниже, чем у соперников. Но при этом ре-

бята из Благовещенска предельно корректны, прямо 
джентльменская игра. Будь приз за самую честную 
игру – это им.

В перерывах между матчами в дивизионах – лотерея 
для зрителей. Отрывные купоны летят в барабан, рукой 
Фортуны руководит юный помощник организаторов 
чемпионата. Счастливчики разбирают призы: бейсбол-
ки, футболки, шарфы… Самым удачливым достаются 
цифровые плейеры и планшетные компьютеры. Везет 
же кому-то!

Первый матч золотого дивизиона. «Башнефть» не 
оставляет ни единого шанса команде «Газпром трансгаз 
Уфа». На поле блещет талантами наш Дмитрий Боль-
шаков, активен в атаке, надежен в обороне, точен в 
пасе. Коллеги изящно ассистируют капитану команды. 
Остается 10 минут до конца встречи. На табло – 3:0. 
Абжалимов меняет вратаря на пятого полевого игро-
ка. «Башнефть» оккупирует половину поля соперника. 
Ищем брешь в обороне. Ищем долго и… неудачно, те-
ряем мяч, вратарь Артем Наумов стремительно зани-
мает свое место в воротах, чтобы спустя минуту снова 

сесть на скамейку запасных. На этот раз план тренера 
срабатывает. На исходе матча «Башнефть» забивает. 
4:0. Красиво.

Второй полуфинал дивизиона. Играют «Газпром нефть-
Восток» и «Удмуртнефть». Первый тайм – нулевая ничья. 
Устали? После перерыва команды обмениваются голами. 
Неужели дело дойдет до пенальти? За пару минут до конца 
встречи  «Газпромнефть-Восток»  берет тайм-аут, турнир-
ные часы остановлены. Совещаются накоротке, о чем-то 
договорились, часы снова запущены. «Восток» в атаке и 
забивает! 2:1 и «Удмуртнефть» отправляется бороться за 
бронзу с командой «Газпром трансгаз Уфа». Матч полу-
чается не сказать что очень динамичным, игроки, мягко 
говоря, в атаку не бросаются. Похоже, физические силы 
уже на исходе, что, впрочем, неудивительно, если учесть, 
сколько времени футболисты провели на поле за эти два 
дня. Основное игровое время закончилось со счетом 2:2. 
Первая за чемпионат лотерея – серия пенальти. И здесь 
более точными или более удачливыми оказались уфимцы.

Итак, финал. Не сказать, что на зрительских трибу-
нах хоть тень сомнений в победителе, но чтобы так! 
«Газпромнефть-Восток» пропускает 9 голов и отвечает 
лишь одним. Безоговорочная победа «Башнефти». На 
радостях и по устоявшейся традиции Михаила Ставско-
го наши футболисты трижды подбрасывают в воздух. 
Генеральный директор «Башнефть-Добычи» Владимир 
Ильясов принимает поздравления и на вопрос, как за 
пару лет сделать команду, отвечает кратко: «Дисциплина».

Поздравляем ребят, тренерский штаб команды и всю  
нашу компанию с победой! ■
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Слабый пол  
в неженской профессии
НЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ НИЧЕГО ТАКОГО, ЧТО НЕ МОГЛА БЫ 
ЖЕНЩИНА. НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРЕЖДЕ КАЗАЛАСЬ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МУЖСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ. И ВТОРЖЕНИЕ 
В НЕЕ ЖЕНЩИН ПРОИЗОШЛО НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ.

В 
нефтяной промышленности Баш-
кирии первые женщины появи-
лись уже в 1931 году. Ишимбаево 
стало настоящей рабочей школой 
для сотен девушек разных нацио-

нальностей из ближайших деревень ре-
спублики. Многие из них не знали рус-
ского языка и впервые увидели буровые 
вышки, однако в дружной семье нефтя-
ников быстро осваивали азы новых про-
фессий. Большинство из них обучились 
на курсах треста «Уралнефть» в Стерли-
тамаке или в других нефтяных регионах 
страны. Женщины трудились кочегара-
ми, лаборантами, операторами, замер-
щиками, строителями. Условия труда в 
те времена невозможно сравнить с теми, 
которые мы видим сегодня: на работу в 
любую погоду добирались пешком, по-
рой проходя до 10 км, жить приходилось 
в землянках, палатках.

Многие из них стали студентками Стер-
литамакского нефтяного техникума. При-
ток женщин в нефтяную промышленность 
увеличился в 1932 году, когда в республике 
был создан первый нефтяной промысел, 
началось строительство железной дороги 
Уфа – Ишимбаево и Ишимбаевского НПЗ, 
нефтепровода Уфа – Ишимбай. 

В 1936 году была создана центральная 
научно-исследовательская лаборатория 
треста «Башнефть», все это требовало все 
новых и новых рабочих рук, особенно жен-
ских. Сейчас невозможно восстановить 
имена и фамилии первых женщин-нефтя-
ников республики. Известны лишь фа-
милии первых специалистов нефтяного 
дела. Это Г. Прокопова, которая в 1937 году 
окончила техникум и почти 40 лет прора-
ботала в Ишимбайском конструкторском 
бюро, К. Сафина, окончившая техникум в 
1939 году и почти 40 лет проработавшая в 
тресте и НГДУ «Ишимбайнефть», доктор 
геолого-минералогических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки и техни-
ки РСФСР А. Виссарионова, окончившая 
в 1934 году Уральский горный институт, 
начавшая работать в Стерлитамакской 
ГПК и ЦНИЛ треста «Башнефть». 

Аналогично складывалась ситуация в 
Туймазах, где в 1937 году было открыто 
нефтяное месторождение. Большой вклад 
в это открытие внесла геолог, доктор гео-
лого-минералогических наук, заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР, ка-
валер ордена Трудового Красного Знамени 
Е. Тихвинская. На туймазинских промыс-
лах уже появились женщины, работав-
шие непосредственно в составе буровых 

бригад и бригадах по добыче нефти. Так, 
одну из буровых вахт начиная с 1939 года 
возглавляла Анастасия Егорова. Руково-
димая ею вахта занимала призовые ме-
ста в соцсоревнованиях среди 42 буровых 
вахт в этом районе. Многие девушки по 
ее примеру стали работать в бурении. Ш. 
Хакимьянова из деревни Нарышево ста-
ла работать верховым рабочим. Ее рабо-
чее место на высоте 25 метров требовало 
большой силы и сноровки. Вскоре ее при-
меру последовали ее подруги Г. Ахмет-
шина, С. Хуснутдинова, Г. Салимьянова, 
Г. Закирова и другие. В 1940 году в Туй-
мазах начали работать курсы водителей, 
причем все 80 курсантов были девушками 
15–18 лет. Когда началась война в 1941 
году, они заменили мужчин-водителей, 
ушедших на фронт. Выпускники этих кур-
сов Г. Багаутдинова, Г. Галиуллина, М. 
Назарова и Е. Власова внесли огромный 
вклад в открытие девонской нефти в Туй-
мазах. Е. Власова без аварий проработала 
за рулем 40 лет.

В годы Великой Отечественной войны 
около 5 тысяч нефтяников республики 
были мобилизованы на фронт, и женщи-
ны заменили их. За эти годы численность 
женщин в Ишимбайском КБ возросла в 1,5 
раза и составила треть работающих. В на-
чале 1942 года в КБ работало 358 женщин, 
их них непосредственно в буровых брига-

дах – 52 человека. В августе 1941 года в это 
КБ прибыла из Баку буровая бригада, воз-
главляемая буровым мастером Н. Кривиц-
кой. В числе первых бурильщиками стали 
работать А. Сотникова и О. Струщенко. В 
тресте «Туймазанефть» удельный вес жен-
щин в общей численности работающих за 
1941–1945 годы вырос с 10 до 55%. К кон-
цу войны женщины составляли половину 
работающих на предприятиях Наркомата 
нефтяной промышленности СССР. Хотя и 
был приказ наркома, запрещающий рабо-
тать женщинам в составе буровых бригад, 
но он повсеместно нарушался: женщины 
продолжали работать, так как мужчин не 
хватало. 

Трудная доля выпала Е. Щитовой – вы-
пускнице Ленинградского горного инсти-
тута. С маленьким ребенком она была эва-
куирована в Туймазы, где в военные годы 
работала мастером бригады по подземно-

му ремонту скважин, в составе которой 
работали только подростки, женщины 
и инвалиды. После войны она окончила 
Академию нефтяной промышленности в 
Москве, работала секретарем Октябрь-
ского горкома КПСС. 

С началом войны прекратились постав-
ки из Баку реагента для подготовки нефти, 
что привело в феврале 1942 года к оста-
новке работы Уфимского НПЗ. Работни-
ки ЦНИЛ «Башнефтекомбината» М. Мав-
лютова и Л. Чернявская разработали и 
внедрили технологию получения такого 
реагента из отходов нефтепереработки. 
Уже в марте 1942 года новая технология 

была внедрена в производство. Авторы 
изобретения были отмечены приказом 
наркома нефтяной промышленности, ко-
пия которого экспонируется в музее обо-
роны Сталинграда.

Магрифа Мавлютова – личность в респу-
блике легендарная. Она первый директор 
Уфимского научно-исследовательского 
института (нынче «БашНИПИнефть»), 
депутат Верховного Совета РФСФСР, на-
граждена орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени и медалями СССР.

В годы войны были широко известны 
фамилии мастеров по добыче нефти из 
Ишимбая Петровой, Битриковой, Дар-
виной, инженера промысла Вышкиной, 
бригадира Бубновой и др. Да и в аппа-
рате «Наркомнефть», в июле 1941 года 
эвакуированного в Уфу, работало много 
женщин – Р. Сафронова, О. Мироевская, 
В. Матвеева, К. Ланюгова, Е. Почекуто-

ва, С. Русинова и др. Наркомат нефтя-
ной промышленности СССР размещал-
ся в одном из подъездов театра оперы и 
балета, а эвакуированные сотрудники 
размещались в административном зда-
нии на улице Ленина, 7. Как вспоминала 
С. Русинова, работали по 12–14 часов, 
причем никто к этому не принуждал и 
никаких приказов по этому поводу не 
издавалось. 

Многое сделали женщины в годы вой-
ны, трудно даже представить, что им при-
шлось вынести. И если бы удалось взвесить 
военные подвиги солдат и трудовые жен-
щин, то чаши весов наверняка уравнялись 
бы. Николай Константинович Байбаков, 
в годы войны работавший заместителем 
наркома, наркомом нефтяной промыш-
ленности СССР, часто повторял: «Если бы 
не женщины, никогда бы нам не выиграть 
войну!»

Так же самоотверженно трудились жен-
щины и в послевоенные годы. Трудовая 
биография одной из первых в стране жен-
щин – Героев Социалистического Труда 
Ляйлы Марданшиной началась в 1946 году 
на промыслах треста «Туймазанефть». В 
18 лет начала помощником оператора по 
добыче нефти, потом оператором. До 1956 
года обслуживала одну скважину, а в 70-е 
годы на ее участке было уже 16 скважин. 
Звание Героя Социалистического Труда 
ей было присвоено в 1959 году. А Фарида 
Разова, оператор по добыче нефти НГДУ 
«Южарланнефть» в 1965–1996, стала ла-
уреатом Государственной премии СССР в 
1984 году. Она единственная обладатель-
ница столь высокой премии в объедине-
нии «Башнефть». ■

ЭНГЕЛЬ ЗАЙНЕТДИНОВ,  
ветеран нефтяной промышленности.

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БАЙБАКОВ, В ГОДЫ ВОЙНЫ 
РАБОТАВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРКОМА, НАРКОМОМ НЕФТЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР, ЧАСТО ПОВТОРЯЛ: «ЕСЛИ БЫ 
НЕ ЖЕНЩИНЫ, НИКОГДА БЫ НАМ НЕ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ!»

ИСТОРИЯ


