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О
тборочный тур в группе А препод-
нес сюрприз. Новички турнира, 
сборная Управления по капиталь-
ному ремонту скважин, показа-
ла, что их дебют не просто дань 
необходимости отметиться уча-

стием в корпоративном мероприятии. 
Со счетом 3:1 команда сначала одолела 
буровиков, а затем с минимальным сче-
том выиграла у управляющей компании. 
Буровики в этот день оказались явно не 
в ударе, однако стоит отдать должное их 
вратарю Игорю Смирнову, который, не-
смотря на постоянный прессинг со сто-
роны управляющей компании, пропустил 

всего два мяча (авторы голов – Игорь 
Марченко, Павел Бабинцев), хотя, судя 
по плотности атак, их могло быть гора-
здо больше. 

В группе В, прозванной по результатам 
жеребьевки не иначе как «группой смер-
ти», негласные фавориты чемпионата – 
команды «Новойла» и Уфимского НПЗ – 
методично отправляли соперников вниз 
турнирной таблицы. Заводчане демон-
стрировали торжество мастерства над 
интеллектом, оставив не у дел «БашНИПИ- 
нефть» (разница забитых и пропущенных  
голов по результатам группового турнира 
у сборной института 1-10).

Затем из дальнейшей борьбы выбыла 
команда гостей из Ижевска. Победы «Баш-
нефть-Удмуртии» над сборной «БашНИПИ- 
нефти» (3:1) оказалось недостаточно для 
выхода команды в плей-офф. Впрочем, гол 
в ворота сборной Уфимского НПЗ в испол-
нении гендиректора компании Сергея Ла-
хина дорогого стоит. Лахин оказался един-
ственным, кто заставил голкипера УНПЗ 
Вадима Минкевича доставать мяч из своих 
ворот в матчах группового турнира. Между 
собой «Новойл» и Уфимский НПЗ сыграли 
со счетом 0:1.

Игры в третьей группе принесли явное 
разочарование болельщикам «Уфанефте-
хима». Один из фаворитов прошлогоднего 
турнира и постоянный участник первенст-
ва столицы республики по мини-футболу 
на этот раз покинул футбольное поле не-
ожиданно быстро, уступив с одинаковым 
счетом (1:2) сначала «Башэнергонефти», 
а затем «Башкирнефтепродукту». 
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Соревнования по плаванию 
прошли на Уфимском НПЗ

Модернизация уфимских НПЗ 
помогает сохранить природу

Специалисты «Башнефти» 
построят собственную ВИНК

«Башнефть» открывает офис в столице 
Ненецкого автономного округа

На водНых дорожкахИзгНаНИе серысыграть по-крупНомуНарьяН-мар все блИже

единая акция СПОРТ

Мини-футбол  
как мегапраздник

Отчеты 
утверждены
Совет директоров компании 
утвердил 10 октября отчеты 
об итогах дополнительных 
выпуСков ценных бумаг, 
размещенных путем конвертации 
в акции оао «уфимСкий 
нефтеперерабатывающий завод», 
оао «новойл», оао «уфанефтехим», 
оао «башкирнефтепродукт» 
и оао «оренбург¬нефтепродукт» 
в рамках завершения перехода 
«башнефти» на единую акцию.

В результате размещения обыкновен-
ных и привилегированных акций 
«Башнефти» уставный капитал ком-

пании увеличится до 227 384 465 рублей 
(188 710 587 именных обыкновенных и 
38 673 878 именных привилегированных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль). 

Совет директоров также принял реше-
ние о созыве 15 ноября 2012 года вне- 
очередного общего Собрания акционеров 
ОАО АНК «Башнефть» в форме заочно-
го голосования и определил 10 октября 
2012 года как дату составления списка 
лиц, имеющих право на участии в Собра-
нии. В повестке дня – утверждение Устава 
«Башнефти» в новой редакции. В частно-
сти, в Устав компании планируется вне-
сти изменения, связанные с увеличением 
уставного капитала, а также дополнения, 
касающиеся правопреемственности «Баш-
нефти» относительно присоединенных 
к ней в результате перехода на единую 
акцию дочерних обществ. ■

Пишите или звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть  
предложения,  

новости,  
вопросы?

13 октября уфимСкий Стадион «динамо» вновь Стал ареной 
жарких баталий. за кубок «башнефти» по мини-футболу 
СражалиСь 14 команд. на протяжении шеСти чаСов на полях 
кипели нешуточные СтраСти. и хотя любителям корпоративного 
футбола раСклад Сил был более-менее извеСтен, турнир прошел 
не без интриги: были и «темные лошадки», и поединки, иСход 
которых решалСя только Серией поСлематчевых пенальти.

Окончание на стр. 4
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Нарьян-Мар 
все ближе
на вСтрече губернатора 
ненецкого автономного округа 
игоря федорова С руководСтвом 
«башнефти» и «башнефть-
полюСа» было объявлено 
о дальнейших планах компании 
по приСутСтвию в регионе 
и оСвоению меСторождений 
им. р. требСа и а.титова.

В настоящее время «Башнефть» ведет 
бурение двух разведочных скважин 
на месторождении имени Романа 

Требса, а также планирует приступить к 
строительству центрального пункта сбо-
ра нефти и нефтепровода к терминалу в 
Варандее. До конца года продолжится вы-
полнение программы сейсморазведочных 
работ и намечено проведение испытаний 
нескольких расконсервированных разве-
дочных скважин.

В ближайшее время «Башнефть» плани-
рует открыть в Нарьян-Маре проектный 
офис, в котором будут работать до 50 спе-
циалистов компании, прибывших из Уфы. 
«Мы понимаем, что сотрудники «Башне-
фти» должны работать на территории, что 
во многом облегчит их задачу, – отметил 
первый вице-президент «Башнефти» по 
разведке и добыче Михаил Ставский. – Ра-
боты на Варандее и на самих месторожде-
ниях ведутся все активнее, и в этой связи 
Нарьян-Мар для «Башнефти» становится 
ближе». ■

«Б ашнефть» рассматривает охрану 
окружающей среды как важную 
составляющую корпоративной 

социальной ответственности. Недавно 
компания подписала с Минэкологии РБ 
и управлением Росприроднадзора по Ре-
спублике Башкортостан трехсторонний 
межведомственный протокол о принятии 
мер по снижению выбросов в атмосферу 
Уфы. До конца года ожидается подписа-
ние аналогичного соглашения с Прави-
тельством РБ. 

В апреле этого года была разработана 
экологическая стратегия компании, со-
гласно которой к 2016 году «Башнефть» 
должна сократить выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу более чем на 8 ты-
сяч тонн в год. Для улучшения контроля 
загрязнения воздуха в следующем году 
планируется оборудовать автоматизиро-
ванными системами мониторинга основ-
ные источники выбросов на каждом не-
фтеперерабатывающем заводе компании. 
Данные с этих датчиков будут передавать-
ся в надзорные органы в режиме онлайн. 
В следующем году основные резервуарные 
парки компании будут оснащены совре-
менными герметичными системами улав-
ливания легких фракций углеводородов.

«Башнефть» старается работать на опе-
режение в вопросах экологии. Например, 
уже сейчас на заправках компании прода-
ется бензин «Евро-5», хотя обязательным 
для продажи в России он станет только с 
2016 года. Это позволяет снизить объем 
вредных выбросов от автотранспорта», – 
рассказал директор департамента про-

мышленной безопасности и охраны труда 
«Башнефти» Радик Фахретдинов. 

Всего на решение экологических про-
блем «Башнефть» до 2016 года планирует 
выделить более 27 млрд рублей. На эти 
средства, в частности, будут реконстру-
ированы очистные сооружения Уфы. Это 
позволит обеспечить очищение стоков 
до качества воды рыбохозяйственного 
назначения. Еще 4,4 млрд рублей пойдет 
на меры по увеличению объемов исполь-
зования попутного нефтяного газа.

Отдельная строка в бюджете и вопрос 
особого внимания – ликвидация отходов 
производства. В рамках специальной про-
граммы, разработанной в компании в 2001 
году, на предприятиях добычи запущена 
в работу установка «Альфа-Лаваль» по 
переработке нефтешлама. За время ее ра-
боты «Башнефть» утилизировала более 
183 тысяч тонн нефтешламов. Всего за 
прошедшие годы ликвидировано более 
половины промышленных отходов, кото-
рые накапливались десятилетиями. Кроме 
того, на «Уфанефтехиме» будет возведена 
новая установка термического обезвре-
живания, которая позволит перерабаты-
вать до 80 тысяч тонн отходов в год. Этой 
мощности хватит, чтобы ликвидировать 
накопленные и вновь образующиеся буро-
вые и нефтяные шламы всех предприятий 
«Башнефти» на территории республики. ■

Продолжение темы – на стр. 6

Экомониторинг 
в онлайн-режиме
С 8 по 10 октября в уфе прошел III межрегиональный форум 
«уралэкология. промышленная безопаСноСть – 2012». в рамках форума 
СпециалиСты «башнефти» раССказали о том, какие мероприятия 
реализует компания в облаСти охраны окружающей Среды.

уважаемые коллеги!

В связи с многочисленными обращениями жителей уфы по поводу состояния ат-
мосферного воздуха в северной части города «башнефть» организовала горя-
чую линию для работников предприятий компании. Сообщить о загазованности 

в месте вашего нахождения вы можете по телефону 251-02-56.
ваш звонок на телефон горячей линии будет поводом для усиления контроля за 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях «башнефти» и не-
медленного принятия соответствующих мер в случае подтверждения нарушения ве-
дения технологического процесса. 

Следует отметить, что в северной промзоне города находится большое количество 
сторонних предприятий, деятельность которых оказывает значительное воздейст-
вие на атмосферный воздух. Со своей стороны «башнефть» заявляет, что принима-
ла и будет принимать все возможные меры по улучшению состояния атмосферного 
воздуха в столице республики. ■

П редваряя курс лекций, перед студентами выступил 
вице-президент «Башнефти» по персоналу Валентин 
Тимаков. Он, в частности, отметил, что у собравших-

ся в аудитории появилась уникальная возможность по-
знакомиться с тем, как теоретические университетские 
знания применяются в реальной жизни. «Мы ждем от 
вас новых вопросов, тем, предложений по поводу лек-
ций, которые могут быть вам интересны, это поможет 
нам эффективнее сотрудничать», – сказал В. Тимаков.

Главный аудитор «Башнефти» Урал Сулейманов рас-
сказал будущим экономистам о роли систем контроля и 
обеспечения прозрачности бизнес-процессов. Эта сфера 
является одним из важнейших аспектов «экономического 
здоровья», ей сегодня уделяется повышенное внимание 
не только в «Башнефти», но и в других компаниях нефтя-
ного сектора. Это тот самый случай, когда повышение 
прозрачности идет на пользу и миноритариям, и круп-
ным акционерам, руководству и коллективу компании.

С особенностями «Системы управления предприятиями 
SAP» и ее внедрения на нефтеперерабатывающих заво-
дах «Башнефти» будущих специалистов по автоматиза-
ции производственных процессов познакомил директор 
программы ERP ООО «Ситроникс Башкортостан» Олег 
Логвинов. С лекцией также выступил сотрудник блока 
ИТ компании Альберт Хужин. Он рассказал о техноло-
гии виртуализации и ее использовании в «Башнефти». 
Об основах сервисного подхода к управлению ИT, реали-
зованных в компании, рассказал Вячеслав Трофимчук.

Планируется, что в ноябре лекции для студентов про-
читают сотрудники блока охраны труда и промышленной 
безопасности, а также энергетики компании. ■ 

одним из направлений уСтойчивого развития «башнефти» являетСя подготовка 
кадров. в рамках СотрудничеСтва компании и уфимСкого гоСударСтвенного 
нефтяного техничеСкого универСитета запланирована целая Серия вСтреч 
СпециалиСтов «башнефти» Со Студентами С обзорными лекциями по оСновным 
СпециальноСтям. 16 октября перед учащимиСя вуза выСтупили главный аудитор 
компании урал Сулейманов и Сотрудники блока информационных технологий. 

Знания из первых рук
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В прошлом году самую эффективную 
вертикально интегрированную не-
фтяную компанию построили нефте-

добытчики, объединившись с коллегами 
из «Башнефть-Региона» и «Башнефть-Уд-
муртии». 

В этой игре нет правильных и неправиль-
ных ответов, она предполагает 256 тысяч 
стратегий в каждом из периодов жизни 
ВИНК – росте, замедлении роста, ситуа-
ции обвала рынка и т.д. Игра существует 
уже более десяти лет, она имеет гибкие 
алгоритмы работы, ведения статистики 
и подсчета результатов. Это делает ее за-
поминающейся и интересной для всех 
людей, которые хотят знать и понимать 
механизмы развития нефтегазовой ком-
пании в конкурентной рыночной среде.

Как пояснили « Башкирской нефти» в Де-
партаменте управления персоналом, в 
этом году были сняты некоторые ограни-
чения. В частности, теперь в игре могут 
принять участие специалисты компании 
в возрасте до 35 лет, а стаж работы в ком-
пании снижен до одного года.

Предполагается, что в начале ноября от-
борочные туры будут завершены, команды- 
участницы сформированы. Сама же игра 
состоится 21–22 ноября в Уфе. ■

Стабильность – 
признак мастерства
третий год подряд «оренбургнефтепродукт» завоевывает 
звание «лучшего предприятия» в ежегодном 
облаСтном конкурСе «лидер экономики».

К онкурс «Лидер экономики», органи-
зованный Правительством Оренбург-
ской области и Оренбургским союзом 

промышленников и предпринимателей, 
традиционно проводится среди хозяйству-
ющих субъектов и муниципальных обра-
зований Оренбуржья.  Отбор участников 
конкурса проводят на основании офици-
альных финансовых отчетов компаний пу-
тем сравнения комплексных показателей 
их экономического развития и социальной 
ответственности.

В этом году сбытовой филиал «Башне-
фти» в Оренбургской области стал по-
бедителем  в номинации «Лучшее пред-

приятие». На торжественной церемонии 
награждения, прошедшей в администра-
ции области, диплом и памятный знак, 
свидетельствующий о почетном статусе, 
были вручены заместителю директора фи-
лиала по коммерции Елене Воронцовой. 

«Стратегия развития компании пред-
усматривает расширение ее присутствия 
на рынке, повышение качества продуктов 
и услуг, активное  участие в социальной 
жизни региона. И конечно, победа в кон-
курсе означает для нас признание дости-
жений и заслуг компании. Наш коллектив 
много сил и энергии вкладывает в свою 
работу, и, безусловно, приятно, когда ее 

результаты оцениваются столь высоко», – 
отметил генеральный директор филиа-
ла «Башнефть-Оренбургнефтепродукт»  
Андрей Броцман. ■

Сыграть по-крупному
в «башнефть-добыче», «башкирнефтепродукте», управляющей 
компании, других филиалах и дочерних общеСтвах 
«башнефти» началиСь отборочные туры для формирования 
команд, которые примут учаСтие в деловой игре «винк». 

назначения
на должноСть директора 
департамента техничеСкой 
экСплуатации региональной 
Сети назначен 
алекСандр крещенко.

А лександр крещенко родился 
в 1971 году. в 1994 году окончил 
московский государственный тех-

нический университет им. н.э. баума-
на по специальности «инженер-оптик»,  
в 1997 году – экономический факультет 
московского университета потреби-
тельской кооперации.

в нефтегазовой отрасли работа-
ет с 2005 года, начинал в должности 
технического директора зао «петрол 
комплекс эквипмент кампани», дочер-
ней компании тнк-вр. был генераль-
ным директором оао «тнк-Столица». 
в «башнефть» пришел с должности 
руководителя управления активами 
ооо «тнк-вр маркетинг». ■

ЭкСПанСия 
«БашнефТи» 

И рак планирует в начале ноября подпи-
сать контракты на разработку место- 
рождений по итогам проведенного в мае 

тендера. в частности, договор с консорциу-
мом «башнефти» и Premier Oil о «блоке 12» 
может быть подписан 8 ноября, сообщает 
«коммерсант». ■

УСПехи в дОБыче

Ц ифры говорят о впечатляющем успе-
хе «башнефти» за последние три года. 
по итогам 2011-го темпы прироста годо-

вой добычи по сравнению с 2009-м составили 
23%, тогда как по россии этот показатель 
достигает всего 3,5%. в основе такого ро-
ста – использование передовых технологий 
в разработке зрелых месторождений, пишет 
«республика башкортостан». ■

мОдеРнизация БОС

«Б ашнефть» намерена направить 4,6 
млрд руб. на модернизацию единого 
комплекса биологических очистных 

сооружений (боС) блока нефтепереработки 
на оао «уфанефтехим». об этом сообщает 
интерфакс. ■

ПеРехОд на евРО-5

«Б ашнефть» находится в числе лиде-
ров по срокам перехода на продажу 
топлива «евро-5». С лета 2012 года 

«башнефть» реализует на своих азС автомо-
бильный бензин и дизельное топливо только 
«евро-5». в 2011 году «башнефть» направила 
на модернизацию уфимских нефтеперера-
батывающих заводов около 8 млрд рублей – 
сумма немалая, но с пересмотром акцизов 
компания проявила себя «рачительным хо-
зяином», пишет Oil and Gas Eurasia. ■

Теперь и на IPhone 

И нтернет-сайт для автомобилистов 
www.bashneft-azs.ru обзавелся бес-
платным мобильным приложением 

для IPhone и Android, предоставляющим 
пользователям широкий спектр навига-
ционных возможностей. 

Сайт представляет комплексную инфор-
мацию по работе розничных сбытовых 
активов «Башнефти» во всех регионах 
присутствия компании. В специализиро-
ванных разделах представлена подробная 
информация по видам и качеству реали-
зуемой продукции, услугам, предостав-
ляемым на более чем 700 собственных  
и партнерских АЗС компании в 22 реги-
онах России, актуальным спецпредложе-
ниям и рекламным акциям, а также дей-
ствующей системе безналичных расчетов. 
Для удобства клиентов предусмотрен ряд 
сервисных приложений – «Личный каби-
нет», «АЗС-локатор», «Обратная связь». ■
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Мини-футбол как  мегапраздник
Энергетики, в свою очередь, с минимальным счетом 

выиграли у сбытовиков – 1:0. Обеспечив себе выход в 
плей-офф, обе команды, похоже, экономили силы для бу-
дущих сражений.

В первом матче группы D высокий класс показали  
нефтедобытчики. Противостояние «Башнефть-Добычи» и 
«Башнефть-Полюса» вылилось в атакующую дуэль генди-
ректоров предприятий – Владимира Ильясова и Виталия 
Литвиненко. Привлекая внимание не только активными 
перемещениями по полю, но и яркими бутсами ядовито- 
кислотного цвета, оба организовывали атаки и периоди-
чески возвращались в защиту. Впрочем, одного запала 
Литвиненко для взятия ворот соперников оказалось явно 
недостаточно. Команда Ильясова, сформированная, кста-
ти, из лучших футболистов нефтегазодобывающих управ-
лений компании, творила чудеса, а сам Ильясов подарил 
болельщикам, команде и, думается, самому себе фанта-
стически красивый гол! В падении, спиной к воротам, уда-
ром через себя он отправляет мяч в сетку, и по стадиону 
проносится возглас восхищения! 4:0 в пользу «Добычи». 

Выступавшая в этой же группе команда «Уфаоргсин-
теза» показала образец стабильности: три матча – три 
ничьи («по нулям» с НЗНО и 1:1 с «Башнефть-Полюсом» 
и «Башнефть-Добычей»). В отборочном этапе группы был 
зафиксирован и самый крупный счет в борьбе за кубок. 
Сборная Нефтекамского завода забила шесть безответ-
ных голов в ворота «Башнефть-Полюса».

По итогам групповых турниров сформировались чет-
вертьфиналы: УПКРС – «Новойл», «Башэнергонефть» – 
«Башнефть-Добыча», УК – УНПЗ, «Башкирнефтепродукт» –  

НЗНО. В плей-офф играли по олимпийской систе-
ме. Проиграл – занимай место на трибунах, наслаж- 
дайся игрой более опытных и подготовленных, более 
удачливых. 

В основное время УПКРС и «Новойл» обменивают-
ся голами, и победителя определяет пенальти. Войну  
нервов выигрывает вратарь «Новойла». Для себя же 
ставим отметку напротив команды УПКРС: безусловно, 
серьезная сборная, с высоким потенциалом и хорошей 
заявкой на успех.

С минимальным преимуществом «Башнефть-Добы-
ча» преграждает путь к пьедесталу «Башэнергонефти» 
(1:0). Игра новичков турнира, показавших отменный 
футбол, надеемся, станет украшением и следующих  
турниров.

В четвертьфинале команда Управляющей компании 
всухую (0:3) проигрывает УНПЗ. Несмотря на героиче-
ские попытки атакующей связки Марченко – Хорт, воро-
та заводчан остались в неприкосновенности, в то время 
как два Руслана – Адршин и Нурисламов – выстраивают 
эффективную линию нападения, финтят, играют твор-
чески и, естественно, забивают.

«Башкирнефтепродукт», в свою очередь, прерывает 
победные выступления сборной Нефтекамского заво-
да (4:2). Последняя команда, представлявшая на Кубке  
нефтесервисные организации, покидает турнир.

Очередной перерыв. Пары полуфиналистов – «Но-
войл» – «Башнефть-Добыча» и УНПЗ – «Башкирнефте-
продукт» – готовятся к выходу на поле. 

В первом периоде «Новойл» и «Башнефть-Добыча», 
пытаясь найти друг у друга слабые стороны, вязнут в по-
зиционной борьбе, чувствуется накопленная усталость 

Окончание. Начало на стр. 1
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Мини-футбол как  мегапраздник
игроков. Затем команды обмениваются голами, но ни-
чья не устраивает ни ту, ни другую сборную. Впрочем, 
несмотря на порой отчаянные попытки нападающих 
пробить защиту соперников, до финального свистка 
изменить счет встречи не удается. Следует вторая в 
чемпионате серия пенальти. Бронебойные удары Дени-
са Нуркаева и Тимура Нигматзянова выводят «Новойл» 
в финал. Игроки команды признаются: программа ми-
нимум по большому счету выполнена.

На соседнем поле УНПЗ доминирует в течение всей 
встречи: кажется, у команды открылось второе дыхание. 
Нападение расшатывает защиту «Башкирнефтепродукта», 
вклинивается в бреши обороны и забивает при активной 
поддержке своих болельщиков. УНПЗ четко реализует 
собственную стратегию – быстрые атаки с длинным пе-
реводом мяча на половину соперника, игра в короткий 

пас в чужой штрафной. В авангарде нападения – лучший 
игрок прошлогоднего чемпионата стремительный Рус-
лан Адршин, коллеги ассистируют. Команда поддержки 
УНПЗ болеет так, что самое время ставить диагноз. Ре-
зультат матча показателен – 5:0.

Оба матча – за кубок и за третье место – начались од-
новременно. «Башнефть-Добыча» сражается за бронзу с 
«Башкирнефтепродуктом». Сбытовики играют так, как 
будто и не было этих пяти безответных мячей от УНПЗ! 
Гол вратаря (!) «Башкирнефтепродукта» Вячеслава Кузь-
мина, обыгравшего по ходу движения от своих ворот 
то ли трех, то ли четырех игроков «Башнефть-Добычи», 
вне всякого сомнения, станет легендой этого чемпиона-
та! Эмоции зрителей, наблюдавших кинжальный рейд 
вратаря через все поле, описать можно только в тех же 
выражениях, что сорвались с губ одного из болельщи-
ков команды. Емко! С душой! Но, увы, непечатно. Неу-
дивительно, что финал этого феерического прохода и 
был впоследствии назван самым красивым голом Кубка 
«Башнефти» по мини-футболу.

Но как боролась за бронзу команда Ильясова! В какой-
то момент перекладина спасает ворота «Башкирнефте-
продукта» от, казалось, уже неминуемого гола. Нефтедо-
бытчики не сдавались до самого конца матча, атаковали 
до последней секунды, но оборона сбытовиков стояла 
насмерть. 4:0, и «Башкирнефтепродукт» становиться 
обладателем бронзовых медалей.

Между тем на трибунах болельщики «Новойла» и 
группы поддержки УНПЗ, проверяют на прочность ба-
рабанные перепонки друг друга, а заодно и всех осталь-
ных зрителей. Здесь тоже идет нешуточная борьба – за 
децибелы. Однако счет в матче по-прежнему 0:0. Ген-

директор «Новойла» Ильдус Сарваров прописался в 
защите и явно настроен на удержание счета. Команды 
попеременно атакуют, но результата нет! Финальный 
свисток. Матч окончен. «Новойл» в третий раз (!) в 
каждом матче плей-офф (!) доводит ситуацию до фут-
больной лотереи.

Вратари команд трижды меняются у ворот. Паритет 
сохраняется. Адршин забивает! Вратарь УНПЗ Минкевич 
парирует. Адршин забивает вновь! Всё! Кубок «Башне-
фти» по мини-футболу 2012 года завоевывает команда 
Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Серебро – 
у «Новойла». ■

Лучшие игроки кубка башнефти 
по мини-футбоЛу 2012 года

лучший вратарь олег кожевников, 
«новойл»

лучший защитник алексей николаев, 
«башнефть-добыча»

лучший нападающий руслан нурисламов,  
унпз

лучший бомбардир тимур нуриев, 
«башкирнефтепродукт», 
7 голов

лучший игрок руслан адршин, унпз

вне кУБка

П осле завершения чемпионата на поле стадиона 
«динамо» состоялся товарищеский матч меж-
ду командами «башнефти» и «газпромнефть- 

ноябрьскнефтегаза». Со счетом 4:2 победу в этой 
встрече одержали гости.
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С ера – шестнадцатый элемент таблицы 
Менделеева. Ее свойства изучали и 
изучают богословы, химики, эколо-

ги и нефтепереработчики. Сернистый газ 
оказывает удушающее действие, а дурно 
пахнущий сероводород, хоть и безопасен в 
малых концентрациях и даже использует-
ся в медицинских целях, в больших дозах 
может вызвать отравление. 

Башкирские нефтепереработчики на-
учились изгонять серу из выпускаемого 
топлива. С июля на всех АЗС «Башнефти» 
продается бензин, содержание серы в 
котором в 15 раз меньше, чем в том, что 
продавался раньше. Это должно положи-
тельно отразиться на уфимском воздухе, 
ведь на автотранспорт приходится около 

60% загрязнений воздуха. Верный спут-
ник нефти – сероводород – ядовитый газ 
с неприятным запахом. На Уфимском не-
фтеперерабатывающем заводе уже дав-
но научились перерабатывать серово-
дород и получать из него элементарную 
серу и воду. Выделенная на специальной 
установке сера затем направляется на 
химические предприятия страны. Не-
большая часть сероводородного газа, ко-
торая не поддается утилизации, направ-
ляется на печи дожига, где газ догорает.  

В 2013–2014 гг. на УНПЗ планируется по-
строить дополнительную линию по про-
изводству серы с повышением глубины 
переработки сероводородного газа с 92% 
до 98%, которая позволит еще больше 
извлекать серы и сократить выбросы в 
атмосферу диоксида серы. Две установ-
ки приготовления элементарной серы, 
на которых перерабатываются 100% се-
роводорода, эксплуатируется и на «Уфа-
нефтехиме». Здесь полученную серу гра-
нулируют и отправляют потребителям.

Борьба с сероводородом ведется на всех 
технологических процессах. На всех за-
водах для снижения содержания серово-
дорода в углеводородных газах использу-
ют современный высокотехнологичный 
абсорбент. Газовые смеси собираются со 
всех установок и обрабатываются абсор-
бентом, для того чтобы потом очищенные 
углеводородные газы использовать на 
технологические цели. Еще одним источ-
ником сернистых соединений, попада-
ющих в атмосферу, являются печи тех-
нологических установок. На установках 
первичной переработки нефть нагревают 

до температуры, которая может достигать 
350–360 градусов. В 2012 году на круп-
нейшей установке УНПЗ (на ней ежегодно 
перерабатывается до 6 млн тонн нефти) 
провели модернизацию, благодаря чему 
улучшились показатели энергоэффектив-
ности и экологичности. Модернизация 
печей позволила уменьшить потребление 
топлива и пропорционально уменьшить 
количество дымовых газов, которые по-
падают в атмосферу.

Модернизация одной только этой уста-
новки позволила снизить выбросы в атмос-
феру по заводу на 4,3%, или на 200 тонн 
в год. Затраты составили 60 миллионов 
рублей.

В настоящее время в технологических 
печах используют топочный мазут и при-
родный газ, точно так же как на тепло-
электростанциях или котельных. Наш 
топочный мазут получают все из той же 
высокосернистой башкирской нефти, и, 
соответственно, при его сгорании так-
же выделяется, наряду с окислами азо-
та и углерода, сернистый газ. Свести 
к минимуму выбросы в атмосферу по-
зволит полный переход на природный 
газ. К сожалению, невозможно просто 
взять и заменить мазут природным га-
зом. Необходимо провести полное пере-
вооружение технологических печей на 
каждой установке, заменить горелки и 
системы управления, провести газопро-
воды. На уфимских нефтеперерабатываю-
щих заводах работы по переходу на при-
родный газ будут поэтапно проводиться  
в 2014–2016 годах. ■

В этом году «Башнефть» стала учреди-
телем специальной «экологической» 
номинации фестиваля.

Фестиваль «Городская СРеДа» является 
одним из старейших в области социаль-
ной рекламы. Он включен в календарь 
событий авторитетного издания «Россий-
ский рекламный ежегодник», подготов-
ленного Российским отделением Между-
народной рекламной ассоциации (IAA) 

при поддержке Торгово-промышленной 
палаты РФ и Ассоциации коммуникаци-
онных агентств России (АКАР). Фестиваль 
освещается практически всеми СМИ, ра-
ботающими на территории республики, 
а также профильными российскими сай-
тами и изданиями.

Слоган фестиваля – «Присоединяйся!» – 
призывает всех неравнодушных людей к 
участию в проекте. В этом году для при-
влечения внимания общественности к 
экологическим проблемам и путям их 
решения оргкомитетом принято реше-
ние учредить  специальную номинацию 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды». Учредителями спецноминации ста-
ли «Башнефть» и Министерство приро-
допользования и экологии Республики 
Башкортостан. Прием творческих работ 
осуществляется оргкомитетом фестиваля 
до 1 ноября. ■ 

Изгнание серы
башкирСкая нефть Содержит в два раза больше Серы, чем западно-СибирСкая. 
перерабатывать ее труднее и Сложнее не только С технологичеСкой точки зрения, 
но и С точки зрения обеСпечения экологичеСкой безопаСноСти.

в 2012 году на круПнейшей установке унПз 
(на ней ежегодно Перерабатывается до 6 млн тонн нефти) 

Провели модернизацию, благодаря чему улучшились 
Показатели энергоэффективности и экологичности

газовые смеси собираются 
со всех установок и 

обрабатываются абсорбентом, 
для того чтобы Потом 

очищенные углеводородные 
газы исПользовать на 
технологические цели

Номинация от «Башнефти»
23 ноября в Столице башкирии 
СоСтоитСя награждение 
победителей воСьмого 
феСтиваля Социальной 
рекламы «городСкая Среда», 
организаторами которого 
являютСя миниСтерСтво 
Связи и маССовых коммуни-
каций реСпублики башкорто-
Стан и админиСтрация уфы. 
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ТвОя ПРОфеССия из ПОчТы «БашнефТи»

К онкурс на звание «Лучший по профес-
сии – 2012» среди электротехническо-
го персонала проходил в два этапа: 

на базе Приютовского филиала учебно-
курсового комбината «Башнефтехима» 
и на подстанции «Красный Яр» недалеко 
от Уфы. 

Задания конкурсантам даны были слож-
ные, при этом имелись ограничения по 
времени их выполнения. Для участия 
в конкурсе приехали 18 электромонте-
ров и шесть мастеров цехов обеспечения 
электроэнергией (ЦОЭ) практически со 
всей Башкирии. «Болеть» за каждую бри-
гаду пришлось группе поддержки из заме-

стителей и начальников ЦОЭ, инженеров 
по охране труда и промбезопасности, и 
это неудивительно – все эти специалисты 
внесли свой вклад в теоретическую и пра-
ктическую подготовку команд. 

Как подчеркивают организаторы, в этом 
году уровень подготовки специалистов 
был выше, чем в прошлом: выше процент 
правильных ответов на тесты, быстрее, 
качественнее, без лишней суеты и спешки 
выполнялись задания, что свидетельству-
ет в о повышении профессионализма кол-
лектива в целом. Каждый год в конкурсе 
принимают участие новые сотрудники, 
отчасти и потому, что победители прош-

лого года, как правило, уходят на 
повышение. Призы за первые ме-
ста в номинациях – это не только 
ценные подарки, победители по-
падают в кадровый резерв ком-
пании. 

В результате упорных соревно-
ваний лучшими из лучших в этом 
году стали: электромонтер по 
обслуживанию высоковольтных  
линий Приютовского ЦОЭ Сергей 
Кузьмин, электромонтер сетево-
го района Дюртюлинского ЦОЭ 
Ильнур Мустафин, электромонтер 
по обслуживанию подстанций Ар-
ланского ЦОЭ Ренат Мирсаетов, 
а также мастер по обслуживанию 
подстанций Арланского ЦОЭ Сер-
гей Шаяхметов. ■

Х очу выразить глубокую благодар-
ность всем вам за внимание и высо-
кую оценку моего многолетнего труда 

в системе производственного объединения 
«Башнефть», которая нашла отражение 
в присуждении самой высокой награды 
компании – корпоративной премии в но-
минации «Легенда «Башнефти». 

Я один из старейших членов много-
тысячного коллектива «Башнефти», чей 
героический труд внес неоценимый 
вклад в экономическое развитие Баш-
кортостана. На счету этого коллекти-
ва открытие многих нефтяных место-
рождений, создание и развитие новых 
городов и рабочих поселков, таких как 
Ишимбай, Октябрьский, Нефтекамск,  
Янаул и др.

Объединение «Башнефть» – это кузни-
ца кадров для многих нефтяных регио-
нов страны, пионер освоения и внедре-
ния новой техники и технологий бурения 
скважин и добычи нефти. Профессионалы 
из «Башнефти» на протяжении многих лет 
оказывали техническую помощь ряду за-
рубежных государств. 

Родина высоко оценила труд нефтяников 
республики: 22 из них присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, многим – 
звания лауреатов Ленинской и Государст-
венной премий. 

Мне особенно приятно то, что мое на-
граждение состоялось в год 80-летия баш-
кирской нефти и происходило в здании 
Дворца нефтяников в Уфе, в строительстве 
которого я принимал непосредственное 
участие.

Еще раз всем большое спасибо. Желаю 
вам крепкого здоровья, успехов в произ-
водственной деятельности, оптимизма, 
семейного счастья и благополучия.

А «Башнефти» – процветания, увели-
чения добычи нефти и объемов бурения, 
внимания к пенсионерам и ветеранам, 
сохранения и приумножения славных тра-
диций пионеров башкирской нефти! ■ 

С глубокой благодарностью,
 Д.И. Михайлов. 

С коростные заплывы «Мое производ-
ство», в которых принимают участие 
сотрудники «старого» завода, сущест-

вуют уже несколько десятилетий, никто 
из поколения нынешних спортсменов не 
смог вспомнить, сколько лет этим состя-
заниям. Кажется, что они проводились 
всегда. В запланированные для проведе-
ния соревнований часы сотрудников пред-
приятия в здании бассейна приветствуют 
как старых друзей. 

Дистанция была выбрана традиционно 
спринтерская, 50 метров. Первой с резуль-
татом 43,75 секунды к финишу пришла 
Ольга Галеева, совсем немного уступи-
ли ей Альбина Зайнутдинова (серебро) и  
Марина Маширенко (бронза). 

Мужчины состязались в семи заплы-
вах. Стоит признаться, что борьба шла  

в основном за второе и третье места. 
На первом давно и прочно обосновался 
Владимир Буров, кандидат в мастера спор-
та по плаванию, обогнать которого пока 
не под силу никому. В этом году он про-
пыл 50-метровку за 28, 27 секунды. Вто-
рым пришел Радмир Хайсанов (+2 сек.), 
за ним – Артем Горлачев. Разница между 
вторым и третьим результатом составила 
всего 5 сотых секунды.

Шумно, с плеском и брызгами прошла 
эстафета, в которой традиционно сильны 
сотрудники газокаталитического произ-
водства завода. В этот раз они выставили 
на соревнование две команды, занявшие 
в результате первую и третью ступени пье-
дестала. Второе место завоевали пловцы, 
защищавшие честь компании «Башнефть-
Сервис НПЗ». ■

Конец света 
отменяется
подтверждением тому – коллектив 
профеССионалов«башэнергонефти», выСтавивший Своих 
предСтавителей на конкурС «лучший по профеССии».

Спасибо компании
уважаемые Сотрудники «башнефти», работники 
нефтяной промышленноСти реСпублики башкортоСтан, 
уважаемые ветераны войны и труда!

На водных дорожках
в баССейне «нефтяник» СоСтоялиСь традиционные Соревнования 
по плаванию Среди Сотрудников «уфимСкого нпз».
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