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Шашечный клуб «Башнефти» 
обеспечил победу России

Специалисты управляющей компании 
стали одной командой

Победители лотереи 
уже за рулем

Институт «Башнефти» 
отметил 65-летний юбилей

Град наГрадТренинГ для молодых«авТоохоТники» удачина пуТи к недрам

СБЫТ производСТво

Новостройка  
на Ново-Уфимском

Н
ад реализацией проекта работает 
едва ли не половина профильных 
предприятий Башкирии. Проек-
тировщиком комплекса высту-
пил ООО «Салаватнефтехимпро-

ект», генеральным подрядчиком – ОАО 
«АК ВНЗМ» («Востокнефтезаводмонтаж»). 
Также в строительстве участвуют разно-
профильные организации республики. 
Поставка оборудования и материалов осу-
ществляется из многих регионов России, в 
том числе с ОАО «УТС Туймазыхиммаш», 
ОАО «Башнефтехимремсервис», ОАО «Са-
лаватнефтехиммаш», УЖБЗ-1.

В процессе строительства было занято 
более 20 подрядных организаций. Каждый 
день на площадке кипит работа – более 
полутора тысяч строителей, механомон-
тажников, электромонтажников и других 
разнопрофильных специалистов возводят 
комплекс, который обеспечит наши заво-
ды алкилатом для производства экологи-
ческих топлив. 

На установке сернокислотного алки-
лирования, возводимой по технологии 
фирмы «Дюпон Стратко» (США), будет 
производиться алкилбензин (алкилат). 
По словам Юрия Якубенко, директора 

по проектам Департамента управления 
программами модернизации нефтепере-
работки «Башнефти», благодаря своим 
свойствам алкилат является идеальным 
компонентом для производства высокоок-
тановых бензинов. Он обладает высоким 
октановым числом, низким давлением 
насыщенных паров, низким содержани-
ем серы, отсутствием ароматики и, кроме 
того, не окисляется кислородом.

Сегодня на «Новойле» уже работает уста-
новка сернокислотного алкилирования, 
она производит до 300 тонн алкилата в сут-
ки. Ввод новой установки мощностью 900 
тонн позволит в четыре раза – до 1,2 тыс. 
тонн в сутки, – увеличить производство 
элемента, столь необходимого для произ-
водства моторных топлив класса «Евро-5».

В комплексе с УСКА строится установка 
регенерации отработанной серной кисло-
ты (РОСК). Кислота получается в процессе 
алкилирования. 

До конца гоДа на «новойле» ввеДут в эксплуатацию новый комплекс 
сернокислотного алкилирования с регенерацией отработанной 
серной кислоты (уска-роск). это первый крупномасштабный проект 
по моДернизации уфимских нпз, реализованный уже с участием 
нового основного акционера «башнефти» – афк «система». 
в реализацию проекта вложено более 8 миллиарДов рублей. 
строительство комплекса было начато в 2010 гоДу, и в конце 
2012-го его в торжественной обстановке запустят в эксплуатацию.

Окончание на стр. 2

Пишите или звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть предложения,  
новости, вопросы?

Розница 
в Сети
в рамках реализации программы 
развития розничной сети 
и проДвижения бренДа 
компании «башнефть» 
начал работу новый интернет-
сайт Для автомобилистов 
www.bashneft-azs.ru

Н овый объединенный интернет-ресурс 
представляет пользователям ком-
плексную информацию по работе роз-

ничных сбытовых активов «Башнефти» 
во всех регионах присутствия компании. 
В специализированных разделах сайта 
представлена подробная информация по 
видам и качеству реализуемой продукции, 
услугам на АЗС, актуальным спецпредло-
жениям и рекламным акциям, действую-
щей системе безналичных расчетов. Но-
востной блок знакомит пользователей с 
самой последней информацией о работе 
сети АЗС компании.

Для удобства клиентов на сайте пред-
усмотрен целый ряд сервисных приложе-
ний – «Личный кабинет», «АЗС-локатор», 
«Обратная связь». Кроме того, в ближай-
шее время начнет работать бесплатное 
мобильное приложение для IPhone и 
Android, которое представит пользова-
телям широкий спектр навигационных 
возможностей. ■
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производСТво

реконСТрукция не за горами

Начались работы над проектом реконструкции биологических очистных сооружений ОАО «Уфанефте-
хим». Строительство намечено на следующий год после утверждения проекта. Сегодня этот комплекс 
биоочистки обслуживает практически весь северный промышленный узел столицы – более ста пред-

приятий и организаций. После завершения реконструкции в 2015 году вода, сбрасываемая из сооружений 
в Белую, будет отвечать по предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нормам, предъ-
являемым к рекам рыбохозяйственного назначения. А они, как известно, даже жестче требований, предъ-
являемых к питьевой воде.

На строительно-монтажные работы в рамках реконструкции биологических очистных сооружений ОАО 
«Уфанефтехим» будет затрачено «Башнефтью» не менее 4,6 млрд рублей.

Модернизация очистных сооружений планируется и на других нефтеперерабатывающих предприятиях. Так, 
на ОАО «УНПЗ» предусматривается уже в текущем году вынос на поверхность трубопроводов неочищенных 
стоков. Такие же работы на ОАО «Новойл» будут завершены в следующем году. Это устранит риск попадания 
в Белую неочищенных стоков при разгерметизации трубопроводов.

Новостройка на Ново-Уфимском
Окончание. Начало на стр. 1

Благодаря использованию технологии фирмы «Хальдор 
Топсё А/О» (Дания) РОСК позволяет получать новый про-
дукт, снова вовлекаемый в производственный процесс. 
Таким образом обеспечивается непрерывная регенера-
ция серной кислоты по закрытой схеме, что исключает, 
во первых, дополнительные затраты на ее приобретение, 
хранение и перекачку, а во вторых, – позволяет избежать 
накопления экологически опасного продукта и получать 
вторичные энергоресурсы.

По словам генерального директора «Новойла» Ильду-
са Сарварова (на фото), другие не менее амбициозные 
проекты, такие как строительство установки по про-
изводству водорода на ОАО «Новойл» и установки ги-
дроочистки бензина каталитического крекинга на ОАО 
«УНПЗ», позволят нефтеперерабатывающему комплексу 
«Башнефти» в 2014 году полностью перейти на произ-
водство топлив экологического стандарта «Евро-5», а 
также повысить безопасность и надежность техноло-
гических процессов. ■

Процесс идет
правительственные органы рф 
в ближайшее время завершат работу 
наД возвращением лицензий на разработку 
месторожДений имени требса и титова 
совместному преДприятию «башнефти» 
и лукойла – ооо «башнефть-полюс». 
об этом 11 сентября в лонДоне 
сообщил вице-премьер рф аркаДий 
Дворкович в кулуарах конференции 
сбербанка и «тройки Диалог».

«П
роцесс идет полным ходом. Госучрежде-
ния работают над ситуацией, они ищут 
решение, которое будет законным, под-
чиняться законодательству и обслуживать 
интересы вовлеченных компаний», – сказал 

вице-премьер. А. Дворкович добавил, что уже вырабо-
тана структура решения, идет работа над деталями. 
«Я надеюсь, что они завершат в ближайшие недели», – 
высказал мнение он.

Арбитражный суд Москвы в конце августа прекратил рас-
смотрение дела по иску ООО «Башнефть-Полюс» к Росне-
драм о признании недействительным приказа ведомства о 
переоформлении лицензий на месторождения Требса-Ти-
това. Представитель «Башнефти» тогда пояснил, что, по 
мнению компании, этот вопрос может быть урегулирован 
во внесудебном порядке, поскольку правительственная 
комиссия по ТЭК поручила Роснедрам внести изменения 
в условия лицензии на месторождения, уточнив ряд фор-
мулировок, касающихся обязательств по переработке 42% 
добытой нефти. Кроме того, в конце июля возможность воз-
вращения лицензии на Требса-Титова «Башнефти-Полюсу» 
после уточнения условий лицензии подтвердил министр 
природных ресурсов РФ Сергей Донской. ■

Русский музей.
Теперь и в Нарьян-Маре
при поДДержке благотворительного 
фонДа «система» и «башнефти» в ненецком 
краевеДческом музее в нарьян-маре открыт 
первый в ненецком автономном округе 
виртуальный филиал русского музея.

Б
лагодаря реализации проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал» библиотека Ненецкого 
краеведческого музея пополнилась альбомами, 
научными и выставочными каталогами Русского 
музея. Помимо печатных изданий, в информаци-

онно-компьютерном классе и мультимедийном кино-
театре нового виртуального филиала будет размещена 
Медиатека Русского музея. Она включает комплект из 

более 250 интерактивных, образовательных и игровых 
программ и видеофильмов по истории русского изобра-
зительного искусства. 

В рамках открытия информационно-образовательного 
центра сотрудники Русского музея продемонстрировали 
новые интерактивные программы, представили проек-
ты «Русский музей. Дополненная реальность» и «Лирика 
Летнего сада».

Официальным спонсором открытия информацион-
но-образовательного центра «Русский музей: виртуаль-
ный филиал» в Нарьян-Маре выступила «Башнефть». Для 
«Башнефти» участие в проекте не является дебютным. 
Ранее, в 2010 году при поддержке ОАО АНК «Башнефть» 
был открыт информационно-образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный филиал» в Уфе на базе 
Уфимской государственной академии искусств имени 
Загира Исмагилова. Также благодаря компании в Уфе 
была организована выставка работ Архипа Куинджи из 
коллекции Русского музея (на снимке). ■
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БашнипинефТи — 65 леТ

 –  Альберт Рифович, самый подходящий повод сегодня 
вспомнить об истории института. Как она началась? 
– Исторически, с 1934 года, наш институт – преемник 

научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) снача-
ла треста «Востокнефть», затем, с 1938-го, – «Башнефте-
комбината», а с 1945 года – объединения «Башнефть». 
Поначалу работа лаборатории концентрировалась на 
геологических темах – после открытия первого место-
рождения в Башкирии требовалось оценить дальней-
шие перспективы нового нефтяного региона. Позже на 
повестку дня встали вопросы интенсификаии добычи, 
поиска глин для буровых растворов, подготовки добыва-
емой нефти, поэтому постепенно тематика ЦНИЛ при-
обрела комплексный характер. Складывался коллектив 
исследователей, способных решать вновь возникающие 
и расширяющиеся задачи – от разведки до добычи и 
переработки нефти. Сфера деятельности постепенно 
перерастала рамки «Башнефти», многие разработки на-
ходили применение в соседних регионах Второго Баку. 
Например, созданные для ишимбайских месторождений 
технологии солянокислотных обработок скважин исполь-
зовались в Бугуруслане. Были разработаны пластовый 

эхометр системы, методика интерпретации динамо-
грамм, первый в СССР глубинный манометр-самописец. 
Достижения становились достоянием всех предприятий 
развивающейся нефтяной отрасли и были отмечены Го-
сударственными премиями СССР. Были подготовлены 
более 1700 научно-технических отчетов. Поэтому, счи-
таю, вполне естественным было решение Министерства 
нефтяной промышленности Востока об организации на 
базе лабораторий «Башнефти» и Уфимского НПЗ Уфим-
ского нефтяного научно-исследовательского института 
(УфНИИ). Решение было принято в августе 1946 года, а 
приказ о создании института вышел в начале 1947 года. 
Этот год мы берем за начало нашей истории. 

 – Очевидно, проектов и разработок было множество. 
А можно ли выделить наиболее заметные, знаковые? 
– По проектам института обустроены все нефтяные ме-

сторождения в Башкортостане, в том числе гигантские 
Арланское и Туймазинское, западносибирские Усть-Ба-
лыкское, Южно-Сургутское, Тевлинско-Русскинское. 
БашНИПИнефть принимал участие в проектировании 
магистральных трубопроводов Усть-Балык – Курган – 
Уфа – Альметьевск, Омск – Павлодар. По нашим проектам 
строились города Октябрьский и Нефтекамск, кварталы 
Уфы, объекты в Нефтеюганске, Сургуте, Когалыме, Урае. 
В Уфе все знают Дворец культуры «Нефтяник» – это тоже 
наше «детище». 

В 2011 — 2012 годах мы обновили проектные доку-
менты по Туймазинскому, Шкаповскому, Сергеевскому 
и Чекмагушевскому месторождениям. В этом году мы 
работали над составлением технологической схемы раз-
работки четырех газоконденсатных месторождений Са-
ратовско-Беркутовской группы – это новое направление 
деятельности компании «Башнефть». 

Сейчас разрабатываются программы максимального 
использования попутного нефтяного газа: установка 
мультифазных насосных станций, эжекция газа через 
систему поддержания пластового давления, оперативные 
узлы учета. Особо хотелось бы отметить подготовленный 
институтом проект разработки месторождений имени 
Романа Требса и Анатолия Титова в Ненецком автоном-
ном округе, в рамках которого реализован проект водо-

газового воздействия. По отзывам Центральной комис-
сии по разработке (ЦКР) Роснедр, это лучший проект за 
последние 12 лет в России. 

 – В институте давно сложилась своя корпоративная куль-
тура. В чем она выражается? 
– В крепкой связи традиций, разных поколений ученых 

и специалистов, в преемственности научных изысканий. 
Мы развиваем научный и творческий потенциал – ежегод-
но в институте проводится научно-практическая конфе-
ренция для молодых ученых-специалистов. В этом году, 
например, в ней участвовали более 60 человек. Активно 
ведет работу совет молодых специалистов. Поддерживаем 
сотрудников, обучающихся в аспирантуре: возмещаем 
часть стоимости их обучения, есть отдельный бюджет на 
участие аспирантов в научных конференциях. 

Если говорить о подготовке кадров, то здесь мы ориен-
тируемся на развитие не только технических, но и управ-
ленческих, а также общекорпоративных компетенций. 
Ежегодно составляется план обучения, для проведения 
курсов привлекаем как ведущие российские учебные 
центры, так и наших сотрудников-экспертов. 

Большое внимание уделяем работе со студентами – 
сейчас запускаем проект целевой подготовки студен-
тов 3 – 4-го курсов по направлению «геолого-гидроди-
намическое моделирование и разработка НГМ» на базе 
Уфимского государственного авиационного технического 
университета. 

 – Какие связи у института с заказчиками, партнерами, 
с ученой общественностью, Академией наук? 
– В первую очередь мы ведем работу по основным на-

правлениям деятельности нашей материнской компа-
нии – «Башнефть». Есть совместные проекты с другими 
нефтяными компаниями, например, с объединением 
«Беларуснефть», с ведущими образовательными учрежде-
ниями страны – БГУ, УГНТУ, УГАТУ, Санкт-Петербургским 
госуниверситетом, академическими институтами биоло-
гии, органической химии, механики, нефтепереработки 
и катализа, с ИПТЭР. Тесные связи с Ассоциацией буро-
вых подрядчиков, ОАО «Буровая техника», московским 
ВНИИБТ, заводами-изготовителями буровой техники и 
инструментов. Планируется участие в международных 
научных консорциумах. 

 – Что изменилось в работе института после смены соб-
ственника «Башнефти»?
 – В первую очередь компания вернула общеизвестное 

имя института – «БашНИПИнефть». В соответствии с 
требованиями проекты выполняются с использованием 
современных программных комплексов для построения 
геолого-технологических моделей. Существенно обнови-
лась материально-техническая база для лабораторного 
изучения керна и физико-химических свойств нефти. 

В соответствии с современными тенденциями ведется 
планомерная оптимизация структуры института, учи-
тывающая потребности «Башнефти» в научных и при-
кладных исследованиях по актуальнейшим проблемам 
геологоразведочных работ, разработки месторождений 
нефти и газа, строительству глубоких скважин, в том 
числе горизонтальных и разветвленных, совершенство-
ванию технологий добычи нефти и повышению нефте-
отдачи пластов. Создаются целые новые направления: 
например, газовый блок по проектированию, разработ-

ке и добыче газа, по оценке новых активов и концепту-
альному проектированию, сейсмический центр, центр 
удаленного мониторинга бурения. 

Особо хотелось бы отметить изменения, связанные с 
развитием персонала. Новое руководство компании по-
нимает, что на существующем рынке выигрывает тот, кто 
уделяет серьезное внимание кадровому вопросу. Высоко-
квалифицированный коллектив сегодня – это основное 
конкурентное преимущество, и, следовательно, необ-
ходимо создавать условия для развития специалистов, 
для передачи знаний и опыта от ведущих российских 
и мировых компаний. Для института особенно важно 
иметь возможность посещать специализированные кон-
ференции, форумы, работать в консорциуме с ведущи-
ми мировыми научными центрами, получать доступ к 
международным библиотекам. На это сейчас компания 
выделяет средства, поддерживает наши инициативы. 

Сегодня среди наиболее интересных, сложных и в то 
же время важных для компании проектов следует выде-
лить работу по месторождениям имени Титова и Треб-
са в Ненецком автономном округе по проектированию 
обустройства, авторскому надзору за строительством и 
подготовительными работами к добыче нефти. Кроме 
того, это проектирование разработки и обустройства га-
зовых месторождений Саратовско-Беркутовской группы 
на юге Башкортостана, а также работы по утилизации 
попутного нефтяного газа путем эжекции в систему ППД 
на длительно разрабатываемых нефтяных месторожде-
ниях республики. ■

На пути к недрам
развеДка месторожДений, бурение горных пороД, Добыча нефти и газа – все эти 
процессы высокотехнологичны, нужДаются в современных инструментах и, конечно, 
основываются на гигантской научной базе. башкирский научно-исслеДовательский 
и проектный институт нефти – «башнипинефть» – преДставляет собой уникальный 
интеллектуальный центр, в котором обобщен огромный опыт нескольких поколений 
геологов и нефтяников. сегоДня он наДежный партнер компании во всех Делах 
и проектах. накануне 65-летнего юбилея института на вопросы «башкирской 
нефти» ответил генеральный Директор «башнипинефти» альберт латыпов.

Подготовленный институтом Проект разработки месторождений 
имени романа требса и анатолия титова в ненецком автономном 

округе По отзывам центральной комиссии По разработке (цкр) 
роснедр стал лучшим Проектом в россии за Последние 12 лет

уважаемые коллеги! 

П римите самые искренние поздравления с 65-ле-
тием «БашНИПИнефти», который всегда был 
и остается базовым научно-исследовательским 

центром «Башнефти». Разработки и исследования 
ученых и специалистов института внесли заметный 
вклад в научное сопровождение геологоразведоч-
ных работ, разработку нефтяных месторождений, 
усовершенствование технологий строительства 
скважин и добычи нефти, проектирование объек-
тов промышленного и гражданского строительства. 
Неоценимо участие специалистов БашНИПИнефти 
в формировании мощной сырьевой базы в Башки-
рии. Трудами ученых института получили разви-
тие авторитетные научные школы, известные зна-
чимыми достижениями в области добычи нефти. 
Символично, что юбилей БашНИПИнефти совпал 
с другим знаковым событием – 80-летием башкир-
ской нефти. Этот праздник «Башнефть» встречает 
достойными результатами, в достижение которых 
огромный вклад внес высокопрофессиональный 
коллектив вашего института. От всей души желаю 
коллективу БашНИПИнефти дальнейших творче-
ских успехов, реализации новых идей и проектов, 
здоровья и благополучия.

Александр КОРСИК, 
 президент ОАО АНК «Башнефть».
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АЗС № 2 «Восточная» в Ижевске расположена на 
оживленном перекрестке двух магистраль-
ных улиц. В 9.45 «ТОП-заправщики» и их 

помощницы уже на своих местах. Как и положено, сна-
чала все прошли инструктаж по технике безопасности. 
И похоже, что на этой АЗС инструктаж был самый под-
робный, ведь руководил командой начальник отдела 
охраны труда, промышленной безопасности и экологии 
Владимир Лимонов. Облачившись в яркую «спецоде-
жду», команда вышла на свои «рабочие места». Функции 
между участниками были заранее четко распределе-
ны: мужчины заправляют автомобили, девушки дарят 
шары детям и подарки взрослым. Но объединяет всех 
одно – все создают праздничное настроение своим  
клиентам. 

АЗС № 3, хоть и носит название «Северная», на самом 
деле самая что ни на есть центральная. Она располо-
жена практически в центре Ижевска, перед офисным 
зданием «Башнефть-Удмуртии». Здесь «дежурила» са-

мая веселая и находчивая команда: четверо из семе-
рых участников акции регулярно играют в КВН. Но 
получилось так, что автомобилисты сами веселили 
«ТОП-заправщиков». Мужчины-водители были так оча-
рованы вниманием сотрудниц «Башнефть-Удмуртия», 
что один из них на предложение начальника отдела 
СМК Оксаны Себало вытянуть купончик с наимено-
ванием приза отреагировал неожиданно: «А можно я 
вас лучше поцелую?»

Рабочий день на АЗС № 6 «Заречная» пролетает быстро. 
Еще бы! Ведь находится она на садовом и коттеджном 
направлении, так что недостатка в клиентах, особенно 
в весенне-летний сезон, здесь не бывает. Поэтому в этом 
году группу решили усилить – на АЗС в день проведения 
акции работало 10 сотрудников офиса. Но было, как всег-
да, не продохнуть. И клиенты были, как всегда, разные: 
свадебные кортежи с нарядными пассажирами, пенсио-
неры, едущие на свои четыре сотки за урожаем, владель-
цы дорогих джипов. А один автомобилист запомнит этот 

день надолго: вряд ли до этого его поздравляли с днем 
рождения на заправке, а тут – внимание, аплодисменты 
и, конечно, подарок. 

«ТОП-заправщики», работавшие в этот день на АЗС 
№ 35 «Троицкая», по примеру многих клиентов, которые 
заезжают сюда не только заправиться, но и отдохнуть, 
взбодрились с утра вкуснейшим кофе. На АЗС установ-
лен кофе-автомат, слава о котором распространена сре-
ди автомобилистов Ижевска. Шары, улыбки, подарки, 
поздравления! Вопросы клиентов – ответы на них. На 
предложения пожаловаться руководству на работу АЗС 
автовладельцы только пожимают плечами и смеются: 
какие могут быть жалобы, мы всем довольны! Уезжают 
удивленные и радостные: конечно, можно же теперь рас-
сказать знакомым, что автомобиль заправлял не кто-ни-
будь, а главный инженер нефтебазы. 

Большинство клиентов АЗС № 40 «Позимь» – дач-
ники или люди, живущие в ближайшем коттеджном 
поселке. Все спешат, но увидев необычную картину, 
останавливаются и улыбаются. Мужчины-водители 
ведут разговоры об автомобилях со своими «заправ-
щиками», женщины радуются выигранным призам, а 
дети размахивают полученными шарами. Вопросы за-
дают самые разные: «Почему последний литр топлива 
наливается медленно?», «Будут ли расти цены на бен-
зин?», «Что такое Евро-5?» На эти и другие вопросы у 
«заправщиков» есть ответы, ведь тут работают люди из 

«Д рузья, я рад приветствовать вас на одной из 
лучших заправочных станций «Башнефти», – 
открыл церемонию вручения призов генераль-

ный директор «Башкирнефтепродукта» Юрий Епей-
кин. – От души поздравляю всех победителей первого 
этапа «Автоохоты». Тем же, кого удача в этот раз обошла 
стороной, хотел бы напомнить, что акция продолжает-
ся. Заправляйтесь на наших АЗС, собирайте купоны и 
верьте в свои силы. Успехов!»

31 августа в барабане, установленном в студии те-
леканала БСТ, оказалось без малого пятьдесят тысяч 
купонов. Первым под светом софитов прозвучало имя 
Зили Калачевой, юриста из Кушнаренково. «Выигрыш 
свалился на меня неожиданно, – вспоминает Зиля. – Рада 
была просто до слез, сначала, когда позвонили, даже не 
поверила. Я желаю успеха всем тем, кто участвует во 
втором этапе акции. Сама убедилась: выиграть по си-
лам каждому». Зиля считает себя опытным водителем, 
за рулем четвертый год. До выигрыша водила вазовскую 
«девяносто девятую». Думала о покупке «Мазды», но 
теперь об этом и речи не идет: в свою новую «Фабию» 
девушка просто влюбилась.

Следующим, кому улыбнулась удача, стал старший 
механик по транспорту из Нефтекамской экспедиции 
глубокого бурения Завиль Галиев. «За рулем я с девя-
носто шестого года и все 18 лет заправляюсь только 
на АЗС «Башнефти», – рассказывает Завиль Магад-
нович. За новым автомобилем он приехал вместе с 

«ТОП-заправка» вышла за
восьмого сентября на заправках «башнефть-уДмуртии» можно было увиДеть 
необычное зрелище. сотруДницы компании встречали автомобилистов 
с возДушными шарами и преДлагали им сыграть в беспроигрышную лотерею. 
а топ-менеДжеры компании в перчатках и зеленых жилетах заправляли автомобили 
клиентов, с готовностью отвечая на интересующие их, клиентов, вопросы. что это было? 
траДиционная приуроченная к Дню нефтяника акция «топ-заправка», 
которая в этом гоДу прошла сразу в трех гороДах республики.

«Автоохотники» удачи
несколько месяцев назаД «башнефть» объявила о начале новой акции: кажДый 
заправившийся на азс компании получил шанс выиграть автомобиль «шкоДа». 
31 августа в прямом эфире телеканала бст были разыграны первые три автомобиля. уДача 
улыбнулась жителям северных районов башкирии: оДна «фабия» отправилась в нефтекамск, 
вторая – в кушнаренково, а третья – в Деревню старая бура, расположенную в краснокамском 
районе республики. 14 сентября новенькие автомобили вручили счастливым влаДельцам.
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разных подразделений: директор нефтебазы, директор 
по сопутствующей торговле, начальник финансово-эко-
номического отдела, начальник отдела МТО, сотрудники 
отдела управления персоналом.

На АЗС № 25 «Путейская» на въезде в город Сарапул 
«ТОП-заправка» проводилась впервые. Клиенты явно 
были удивлены: Сарапул и так не избалован разного 
рода мероприятиями, а тут акция на АЗС, да еще и та-
кая нестандартная. Не каждый день можно пообщаться 
с главным инженером ООО «Башнефть-Удмуртия» или 
сразу в одном месте увидеть старших операторов всех 
сарапульских АЗС компании. Ну и главным хитом стал 
вопрос про «Евро-5». Ведь все АЗС «Башнефть-Удмуртии» 
вместе со всеми компаниями-операторами «Баш-
нефти» перешли на это топливо всего несколько  
недель назад. 

На АЗС № 38 «Майская» в Воткинске люди приезжали 
под стать погоде – немного хмурые и погруженные в 
себя… Но видя энергичную команду в зеленых жилетах, 
интересовались: «Что за праздник?» Старший оператор 
АЗС Наталья Матушкина, когда узнала, что акцию в этом 
году будут проводить и на ее заправке, испытала и гор-
дость, и волнение. «Нужно было, как говорится, не уда-
рить в грязь лицом. Все сомнения и плохие мысли ушли, 
как только я увидела первые улыбки клиентов, – говорит 
Наталья. – К нам люди приходили задумчивые, серьез-
ные. А от нас уходили с сияющими взглядами! Очень 

приятно, когда кому-то становится радостно от того, 
что ты делаешь. Тогда хочется стараться еще больше». 
Правильно сказала Марина Галабир, старший оператор 
другой АЗС Воткинска: «Людям нужен позитив. Нужно, 
чтобы было нарядно, весело. А уж мы ради этого тучи 
разведем руками!» 

Получали удовольствие от акции и сами участники, 
заместитель генерального директора по коммерции 
Максим Рябов приветствовал клиентов фразой «Свобод-
ная касса!». «Акция «ТОП-заправка» – визитная карточка 
компании «Башнефть-Удмуртия», – говорит он. – Мы не 
слышали, чтобы подобные акции были у других топлив-
ных операторов. Мероприятие проводится уже четвер-
тый год, и это уникальная возможность напрямую, «без 
галстуков» пообщаться с потребителем, выслушать за-
мечания, предложения, на деле показать нашу заинтере-
сованность. На этот раз география акции расширилась: 
кроме Ижевска в ней впервые участвовали автозаправ-
ки в других городах Удмуртии – Сарапуле и Воткинске. 
Год от года мы исправляем недочеты, делаем поправки, 
учитываем пожелания наших клиентов. Каждый год 
я надеваю свитер, джинсы – и к колонкам. И никакой 
дождь не помеха! Мне это интересно и как человеку, и 
как руководителю: разговариваешь с разными людьми, 
узнаешь много нового, в том числе и о своей работе. 
А людей надо просто чувствовать, если хочешь, чтобы 
дела компании шли хорошо!» ■

пределы Ижевска

супругой Ляйлей. Говорит, теперь придется учить жену 
водить, «Шкода» достанется ей. О своей удаче Галиев 
узнал от товарища: «Звонит мне друг, говорит: «Но-
вость у меня для тебя есть, очень хорошая. Готовься, 
отмечать будем». Я, конечно, не поверил сначала, а по-
том когда уже из «Башнефти» позвонили, все сомнения  
отпали».

Третья «Фабия» отправилась в Краснокамский район 
Башкортостана, в деревню Старая Бура.

– Я был на работе, когда позвонила жена, – говорит 
Владимир Шамукаев, слесарь по контролю за измери-
тельными приборами и автоматикой «Ноябрьскнефте-
автоматики». – Сначала, конечно, не поверил своему 
счастью. Вообще, «главной» была жена, она с самого 

начала верила в победу. Теперь будет учиться водить, 
пусть сразу к хорошим машинам привыкает.

Любопытный факт: все трое счастливчиков опустили 
в лототрон всего по одному купону.

– Я вообще успел в последний момент, двадцать шестого 
августа в восемь вечера, – смеется Завиль Галиев. – Еще 
когда бросал купон, как будто что-то сердцем почувство-
вал. Тогда, конечно, не придал особого значения. Сейчас 
вот понимаю, что не случайно это было.

Теперь победителей ждут дома – дети, родственни-
ки. А «Башнефть» продолжает «Автоохоту». На очереди 
розыгрыш трех кроссоверов Skoda Yeti. Шанс выиграть 
есть у каждого, кто заправляется на АЗС «Башнефти». 
Спешите! ■
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СоциальнЫе программЫ

имя им — регион
креативный поДхоД и умение 
принимать нестанДартные решения 
проДемонстрировали авторы 
виДеороликов, присланных на 
внутрикорпоративный конкурс, 
организованный ооо «башнефть-регион». 

И жевск, москва, чебоксары, ростов, ульяновск, смо-
ленск – визитные карточки городов, где работает «баш-
нефть», – сделаны с такой любовью, что невольно заря-

жаешься доброй энергетикой, которую подарили зрителям 
молодые сотрудники филиалов ооо «башнефть-регион».

ролик ижевска сопровождает текст в стиле рэп. безус-
ловно, в центре повествования предмет гордости ижевчан – 
оружейники. смоляне рассказали о героической истории 
своего города-защитника. видеокадры с изображением 
красот ростова-на-Дону буквально звучат благодаря по-
трясающему музыкальному сопровождению. при этом ря-
дом со всеми достопримечательностями, архитектурными 
памятниками, устоявшимися символами городов живет и 
развивается «башнефть».

все ролики сотрудники ооо «башнефть-регион» размести-
ли на своей внутрикорпоративной страничке и объявили голо-
сование. по его итогам были подведены следующие результаты:

1-е место – ульяновский филиал ооо «башнефть-регион»;
2-е место – обособленное подразделение ооо «баш-

нефть-регион» в москве;
3-е место – ооо «башнефть-ростов».
кроме того, были учреждены номинации и выбраны их 

обладатели:
•	 «Для тех, кто вдаль смотрят с надеждой и верят в успех»: 

победитель – ооо «башнефть-прикамье»;
•	 «город оружейников и застывшей музыки архитектуры»: 

победитель – ооо «башнефть-регион»;
•	 «город неземной красоты, или теперь мы все хотим в 

чебоксары»: победитель – чебоксарский филиал ооо 
«баш нефть-регион»;
•	 «за непоколебимость рубежей на крутых приднепров-

ских берегах»: победитель – ооо «башнефть-смоленск». 
поздравляем победителей! благодарим всех авторов роли-

ков за активное участие в конкурсе, инициативу и фантазию! ■

Б
лагодаря предварительно разосланной памятке, 
участники были соответствующим образом эки-
пированы и готовы к обеим частям мероприятия – 
«мозговому штурму» и преодолению физических 
препятствий. В первой части четырем тут же сфор-

мированным командам было поручено презентовать 
трехдневное мероприятие для 3000 сотрудников ОАО АНК 
«Башнефть» из всех подразделений и филиалов, причем 
каждая отвечала за свою часть организации: трансфер, 
проживание, питание и развлечения. 

Итогом бурных дискуссий стали проекты палаточного 
выезда на Павловское водохранилище, с туристическим 
питанием, гавайскими девушками на welcome-зоне и 
«Бурановскими бабушками» на закрытии. 

При попытке собрать четыре проекта воедино проя-
вилось множество несостыковок. Упражнение наглядно 
показало, что при отсутствии скоординированости дей-
ствий, недостаточных коммуникациях даже самая лучшая 
команда профессионалов вряд ли справится с проектом 
на отлично. 

Для наработки необходимых навыков участники тренин-
га отправились на улицу. Им предостояло, согласно легенде, 
собрать свод правил идеального руководителя, раздроблен-
ный на 36 частей. Каждую часть можно было получить в 
обмен на успешно выполненное задание. К счастью, теплая 
солнечная погода, отличное настроение и задор позво-
лили участникам успешно справиться с препятствиями. 

О тех задачах, которые поставили перед собой орга-
низаторы мероприятия, рассказала Альмира Латыпова, 
специалист отдела кадров Департамента управления 
персоналом:

– Наша основная цель  – перезнакомить всех друг с 
другом. Ни для кого не секрет, что любая проблема ре-
шается быстрее на личном уровне, а не посредством 
директив и служебных записок. Поэтому мы постара-
лись собрать здесь представителей всех департаментов, 
чтобы увеличить количество горизонтальных связей в 
компании. Подобные мероприятия планируется прово-
дить каждый год, поскольку они дают возможность со-
труднику раскрыться,  отработать навыки командного 
взаимодействия, позволяют наладить коммуникации в 
группе. Кроме того, планируется ряд других мероприя-
тий, направленных на развитие и повышение активно-
сти молодых специалистов. 

По впечатлениям участников, они научились слушать 
и, главное, слышать своих коллег по команде, доверять 
им, приходить на помощь и рассматривать любые ини-
циативы. ■

Тренинг для молодых
на базе отДыха «сосенки» прошел команДообразующий тренинг 
Для молоДых специалистов различных Департаментов управляющей компании. 
занятия были разбиты на Две части – ауДиторную и «веревочный курс». 
всего в мероприятии приняло участие 75 специалистов 
московского и уфимского офисов.

геолог, ученЫй 
и лиТераТор 
19 сентября исполнилось 75 лет 
настоящей легенДе «башнефти» 
евгению валентиновичу лозину. 

В сю свою жизнь евгений валентинович посвятил не 
просто нефтяной отрасли, но компании «башнефть». 
на различных предприятиях компании он проработал 

23 года, пройдя путь от оператора по исследованию до на-
чальника технологического отдела разработки месторожде-
ний новыми методами по «башнефть». затем перешел в 
институт «башнипинефть», которому отдал еще 28 лет. е. 
лозин открыл несколько нефтяных месторождений: сатаев-
ское, каменское, орловское, спартакское и новую площадь 
знаменского. за это удостоен знака и звания «первооткры-
ватель месторождений» мингео ссср. сегодня, пожалуй, 
он один из немногих людей в башкортостане, который об-
ладает уникальными знаниями о богатствах недр республи-
ки и технологиях их извлечения. «в геологии мы не вправе 
допускать ошибки, так как на карту ставится будущее целых 
регионов», – уверен лозин. тома его научных монографий 
по проблемам геологии недр представляют огромный инте-
рес для руководителей, ученых, специалистов-нефтяников и 
газовиков, студентов. монографии лозина – методические 
основы для будущих геологических изысканий.

при этом вместе со страстным геологом и ученым в евге-
нии лозине живет и талантливый литератор. в командиров-
ках, в салоне самолета, в купе поезда, в гостинице – нигде 
он не расстается с блокнотом для путевых заметок. его по-
весть «новогодний роман» вышла в свет пять лет назад, она 
посвящена людям, окружавшим евгения валентиновича в 
частых перелетах и переездах. человек – главный объект 
его наблюдений и любви, возможно, даже большей, чем 
нефтеносные пласты башкортостана, изучению которых 
он отдал массу сил и времени. ■
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конкурС

«Башнефть», как много в этом слове!
с 3 по 10 сентября по инициативе нашего партнера – мтс банка – в «башнефти» прошел конкурс стихов, посвященный Дню нефтяника. 

многие сотруДники нашей компании вДохновились приглашением принять участие в конкурсе и прислали стихотворения собственного 
сочинения, наполненные патриотизмом, горДостью и любовью к своему Делу. жюри было непросто выбрать лучшие из них, 

так как многие произвеДения оказались Достойны самой высокой оценки.
преДставляем призеров конкурса и их стихотворения! 

побеДители получают ценные призы от мтс банка – смартфоны apple iphone 4s.

Труд нефТяника
Когда непогода, дождь или снег,
Когда на душе непогода, 
В нелегком труде добывается нефть,
Башкирское черное золото.

Оставим невзгоды – и снова вперед,
Нефтяник всегда это знает. 
Он в молодость верит и в силу свою,
И верить другим помогает.

Богатые недра земля наша дарит
И вдохновляет искать.
Мы рады Башкирию нефтью прославить
И новое смело внедрять.

Пусть молодость быстро проходит
И новых наполнится море идей.
Мы станем богаче на долгие годы
На радость и счастье детей.

А. Р. Ахметгалиев, 
начальник Южарланского цеха добычи 
нефти и газа №2 НГДУ «Арланнефть» 

ООО «Башнефть – Добыча», 
I место

День нефтяника – праздник особый,
Ведь в России, ты как ни крути,
Лишь два золота есть высшей пробы –
Нефть и люди, каких не найти.

Только в нашей стране необъятной,
Где просторы и климат суров,
Этим людям давно все понятно
Без красивых и пафосных слов.

Труд в почете, каким бы он не был –
За станком или на буровой,
Не мечтать, глядя в звездное небо,
А работать – работать с душой!

В нефтепроме сачков не приемлют
И живут, помогая другим, –
Поливают нефтяники Землю,
Как водой, щедро потом своим.

Здесь другие совсем разговоры
И не место пустой суете,
Ведь кусты тут не заросли флоры,
А собрание скважин в пласте.

Пакер, спайдер, штропа, элеватор –
Для обычных людей слов сумбур.
Нефтепромысел – экзаменатор,
Знает точно все это помбур!

Штанги, якорь, ключи и вертлюги,
Извлечение труб НКТ –
Не расскажешь об этом подруге,
Если только любимой жене.

Добывать нефть из недр непросто,
Для начала – ее отыскать.
А потом еще сотни вопросов
И задач предстоит разрешать:

Как бурить, как в забой углубляться,
Ремонтировать, если вдруг течь?
Лучше вовремя застраховаться,
Чтоб родную природу сберечь.

Относиться к работе серьезно
Не бояться, случись что не так, –
Вам исполнят ремонт виртуозно
Мастера «УРОНОвских бригад».

Чтоб без разных ненужных сюрпризов –
В производстве они ни к чему,
И погоды любые капризы
Были словно дробина слону.

Фонтанный, газлифтный, насосный – 
Выбрать способ добычи с умом,
Чтоб шумели березы и сосны,
Пели птицы за каждым окном.

Чтоб осталась зеленой планета
И по-прежнему нас берегла.
Все мы любим ее беззаветно,
Ведь она нас кормила сполна.

Пусть нефтяник бокал наливает –
Все же повод для этого есть:
Их профессия – непростая:
Добывать и обслуживать нефть!

Всем нефтяникам Башкортостана
Пожелания в праздник важны:
Пусть бьет нефть маслянистым фонтаном –
Это золото нашей страны!

А. В. Халиков, 
работник Октябрьского цеха 

УРОНО ООО «ОЗНПО», 
II место

Мой город весь из изумруда
На черном золоте стоит,
Единым голосом народа
Разноязычно говорит.

Да, сколько видел, сколько слышал
Ты за свои десятки лет.
В который раз спешишь ты встретить
Свой мирный утренний рассвет.

По зову Губкина нарушен
Уклад башкирского села.
И вот на солнце заискрился
Фонтан, что скважина дала.

И голос рвущего фонтана
Услышал мир на всей земле.
Но режет слово Левитана
И рушит планы по стране.

Тебе уж было не до шуток, 
Ведь жизнь рабочая пришла.
А поутру в окно стучалась
Сороковых седин беда.

И тот, который в колыбели
Качался десять лет назад,
Встал у станков, что оставляли 
Отец его иль старший брат.

Один земляк в тылу трудился,
Ковал победу для бойца.
Земляк-боец в ковыль ложился –
Пусть будет пухом ему земля.

О, сколько всяких испытаний
Постиг наш сильный человек!
Его собаки настигали 
В который раз в ночной побег.

И в Бухенвальде он пытался
За муки, зверства отомстить,
Как удалось, я удивляюсь,
И человечность сохранить.

Но вот прошла и отгремела 
Ценою жизни та война.
И каждый праздник в День Победы
Стою у Вечного огня.

И с каждым годом город больше
Все становился и крепчал,
И новой фабрикой, заводом
В честь пятилетки отвечал.

Лишь только лучик заиграет,
Янтарным бисером блеснет,
На труд, на подвиг заступает
Нефтяник наш, вперед идет.

Вот мой народ – мое богатство.
Вот блага моего кузнец.
Прошу вас, люди, не теряйте братства,
Не расколите свой венец.

Хвала и слава ишимбайскому народу:
Нефтянику за тонну миллионную нефти, 
За новую деталь – рабочему завода,
Водителю – счастливого пути,

Монтажнику – высотного успеха,
Врачу – за жизнь, за человека,
Строителю – за новоселье без пяти.
За все «спасибо» говорю тебе, земляк,

На этом свете, за то, что ты мне первым
Тропку проторил. 
За нефть, за жизнь, за эстафету,
За город, что в наследство подарил.

Т. В. Никулина, 
начальник АХО НГДУ  

Ишимбайнефть», 
III место 

поздравления нефТяникам

город первооТкрЫваТелей
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СпорТ

Р
аньше тренажерный зал находился за заводской 
проходной, затем его перенесли на территорию 
завода в АБК 11-го цеха и оснастили, помимо 
спортинвентаря, раздевалкой, душевой, устрои-
ли музыкальное сопровождение тренировок. Из 

современных тренажеров есть беговая дорожка, эллип-
соид и вибротренажер, а также полный набор снарядов, 
которые должны быть в любом спортивном зале.

Поскольку зал находится на территории завода, а сво-
бодный доступ на завод запрещен в нерабочие часы, у 
начальника караула существует журнал, где записаны 
все работники, которые имеют право посещать спортзал. 
Они могут заниматься там и в нерабочее время. 

Как правило, больше всего посетителей в спортзале 
после первой смены. Есть энтузиасты, предпочитающие 
спорт обеденному перерыву, – в их числе и девушки.

Уфимский нефтеперерабатывающий расположен близ-
ко к городу, многие сотрудники живут в пределах 3 – 10 
километров от завода. Это расстояние не составляет 
труда преодолеть на велосипеде, в объезд всех пробок и 
с пользой для здоровья. Жители Черниковки, например, 
легко смогут доехать до работы за 15 – 20 минут. Оста-
лось только придумать, где оставлять велосипед возле 
завода. Пока велопарковки не было, немногочисленные 
велосипедисты предпочитали пристегивать свой транс-
порт к забору. 

Инициативу создания велопарковки поддержал гене-
ральный директор предприятия Анатолий Сухоруков, а 
реализацию идеи взяли на себя спортинструктор Ирек 
Закиров и председатель трудового коллектива Эдуард 
Чугунов. Конструкция парковки обсуждалась коллегиаль-
но с самыми активными пользователями двухколесного 
транспорта – вариант с полукруглыми секциями показался 
неудобным, в Интернете нашли более функциональный 
проект, который и был реализован. ■

Н
а Вторые Всемирные интеллектуальные игры 
приехало более 2000 спортсменов из 95 стран. 
Соревнования проходили во Франции, место вы-
брано было неслучайно – французский город 
Лилль находится всего в часе езды от Лондона, 

Парижа и 30 минутах от Брюсселя. Как и в 2008 году в 
Пекине, игры включали в себя четыре основных игры, 
требующих умственных усилий: шахматы, шашки, го и 
бридж. Дополнительно в этот перечень были включены 
и китайские шахматы – сяньцы. Сборная российских ша-
шистов была представлена в основном игроками клуба 
«Башнефть», в нее вошли Тамара Тансыккужина, Айгуль 
Идрисова, Айнур Шайбаков, Муродулло Амриллаев, Алек-
сандр Георгиев, Алексей Чижов и Александр Гетманский. 
Соревнования проходили в личном и командном зачете 
среди мужчин и женщин. 

Игры шли по классической, где партия может длиться 
до пяти часов и больше, быстрой и молниеносной про-
граммам. К началу соревнований в Лилле за плечами 
клуба уже были победы на двух чемпионатах Европы в 
Таллинне и Стокгольме по быстрым и молниеносным 
шашкам. Однако в Лилле партии были выстроены так, 
что игрокам приходилось участвовать в соревнованиях 

куБок доСТалСя 
«ценТальнЫм»

14 сентября в ск «нефтяник» состоялся финал Vi чем-
пионата по мини-футболу среди работников оао 
«башкирнефтепродукт». в турнире принимало уча-

стие 6 команд. 
за кубок боролись футболисты аппарата управления ком-

пании, западного, северного, уральского, центрального и 
южного филиалов. обладателем кубка стала команда цен-
трального филиала. в финальном поединке она одержала 
победу над командой аппарата управления со счетом 5:2. 
третье место заняла команда северного филиала «башкир-
нефтепродукта». ■

Град наград на Всемирных 
интеллектуальных играх
CолиДный вклаД в копилку российских меДалей на всемирных интеллектуальных играх 
во франции внесли игроки шашечного клуба «башнефть».  
из семи золотых меДалей, завоеванных российской команДой, пять на счету 
воспитанников клуба. во многом благоДаря лиДерству башкирских шашистов 
россия заняла первое место в общем зачете всех игр.

почти весь день без перерывов. К концу дня многие ма-
стера начинали допускать ошибки, и на первый план 
вышли физическая подготовка спортсмена и умение со-
хранить свежесть мышления при длительных умственных 
нагрузках. Именно таким бойцом показала себя юная 
Айгуль Идрисова.

– Это настоящая сенсация для клуба, – признался глав-
ный тренер и председатель профессионального шашеч-
ного клуба «Башнефть» Юрий Черток. – Айгуль всего 
17 лет и мы, конечно, возлагали на нее большие надеж-
ды, но не ожидали, что они так быстро оправдаются. 
Порадовала игра Айнура Шайбакова, взявшего бронзу в 
личном зачете среди мужчин: он оставил позади весьма 
уважаемых гроссмейстеров и не проиграл ни одной пар-
тии в командной игре. Айнур и Айгуль – воспитанники 
нашего клуба, что лишний раз подтверждает: шашки в 
Башкирии имеют большое будущее. ■

На фото (слева направо):
Айгуль Идрисова, мастер спорта (клуб «Башнефть»), 
Матерна Ноговицына, международный гроссмейстер (Якутия),
Тамара Тансыккужина, международный гроссмейстер, 
пятикратный чемпион мира (клуб «Башнефть»)

Из спортзала 
на велосипед
вот уже больше семи лет 
на уфимском нпз работает 
бесплатный тренажерный зал 
Для сотруДников. 
теперь Для любителей спортивного 
образа жизни на террритории 
преДприятия сДелали велопарковку.


