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«Белая река» в финале

К тому времени, Когда этот номер выйдет в свет, перестанет 
существовать единственный путь, по Которому на 
месторождения им.требса и титова в ненецКом автономном 
оКруге можно доставлять Крупногабаритные грузы. вступит 
в действие запрет на эКсплуатацию зимниКа, и обустройство 
месторождений перейдет в автономный режим.

д
ля выполнения строительно-мон-
тажных работ на месторождени-
ях «Башнефти» в НАО привлече-
ны более 3 тысяч сотрудников 
подрядных организаций, рабо-
тает свыше 600 единиц авто-

транспортной техники. Работы не пре-
кращаются ни днем, ни ночью. В темное 
время суток строительные площадки све-
тятся огнями. За три месяца, пока действо-
вал зимник от Усинска до месторождения 
им. Требса, сюда завезли тысячи тонн раз-
личного оборудования и материалов, не-
обходимых для обустройства. 

Сейчас идет активная фаза строитель-
ства магистрального и внутрипромысло-
вых трубопроводов, площадок Централь-
ного пункта сбора нефти на Требса, пункта 
приема-сдачи нефти на Варандее. Ведет-
ся отсыпка кустовых площадок, строятся 
внутрипромысловые трубопроводы и до-
роги к кустовым площадкам. Проводит-
ся капитальный ремонт скважин и мон-
таж бурового оборудования. Строителям 
предстоит смонтировать более 3150 тонн 
металлоконструкций под эстакады для 
32-километрового напорного нефтепрово-
да до действующего нефтепровода, соеди-

няющего месторождение НК «ЛУКОЙЛ» 
Южное Хыльчую с портовым терминалом 
Варандей. 

производство

532,5  
млрд рублей

составила выручка «Башнефти» 

в 2012 году по Международной 

систеМе финансовой 

отчетности

цифра>номера

gazeta@bashneft.ru

В ожидании  
первой нефти

+7 (347) 261 6222
report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

Горячая линия
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

лучший год 
в истории
15 апреля «башнефть» 
опублиКовала отчетность 
по мсфо за прошлый год. 2012-й 
стал лучшим годом в истории 
«башнефти» с точКи зрения 
финансовых результатов. 

Б лагодаря росту объемов экспорта неф-
ти, а также объемов реализации неф-
тепродуктов на внутреннем рынке 

выручка компании в 2012 году составила 
532,5 млрд рублей. Рост по сравнению 
с 2011 годом составил 9,5%. Показатель 
EBITDA увеличился на 5,2% – до 98,7 млрд 
рублей. Чистая прибыль за отчетный пе-
риод составила 52,1 млрд рублей, что на 
4,5% выше показателя 2011 года.

В 2012 году «Башнефть» на 23,1% – до 
30,8 млрд рублей – увеличила капитальные 
затраты, прежде всего в разведку и добычу 
нефти, а также модернизацию нефтепере-
рабатывающих заводов. Рост инвестиций 
стал возможен благодаря тому, что объем 
чистых денежных средств, полученных 
от операционной деятельности, в 2012 
году увеличился на 8,4% по сравнению 
с 2011 годом – до 71 141 млн руб. В про-
шлом году «Башнефть» вновь увеличила 
среднесуточную добычу нефти на 1,9% 
по сравнению с 2011 годом, достигнув 
рекордного показателя за последние 15 
лет – 307,9 тысяч барр./сутки. В 2012 году 
«Башнефть» добыла 15 437 тыс. тонн неф-
ти и планирует удерживать этот уровень 
добычи на разрабатываемых месторожде-
ниях в ближайшие годы.

Окончание на стр. 2 ■

Окончание на стр. 2 ■
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назначения новости>компании

на должность вице-президента 
по эКономиКе и финансам – 
главного финансового диреКтора 
назначен денис станКевич. 

денис Станкевич родился 10 декабря 
1974 года. Получил два высших об-
разования в Удмуртском государ-

ственном университете: в 1997 году 
окончил математический факультет по 
специальности «Прикладная матема-
тика», в 1998 году – экономический фа-
культет по специальности «Финансы и 
кредит». В 1997–1999 годах работал в 
Уральском трастовом банке. Затем до 
2004 года возглавлял Финансово-эко-
номическое управление ОАО «Белкам-
нефть». С 2004 по 2009 год – генераль-
ный директор ОАО «АСПЭК». С мая 2009 
года – Финансовый директор по перера-
ботке и коммерции «Башнефти».

Совет директоров «Башнефти», состояв-
шийся 12 апреля в заочной форме, одоб-
рил назначение Дениса Станкевича на 
должность вице-президента по экономике 
и финансам – Главного финансового ди-
ректора и включил его в состав Правления 
компании. ■

на должность генерального 
диреКтора ооо «башнефть-сервис 
нпз» назначен юрий санКин.

Ю рий Санкин родился 28 января 1961 
года. В 1983 году окончил Уфимский 
энергетический техникум по специ-

альности техник–теплотехник, в 2000-м – 
Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет по специальности 
инженер-энергетик. 

Ю. Санкин имеет большой опыт в орга-
низации работ по бесперебойному обес-
печению электроэнергией и услугами теп-
ловодоснабжения объектов НПЗ. Стаж 
его работы в области электроэнергетики 
составляет более 25 лет. Трудовую дея-
тельность Ю. Санкин начал в 1983 году в 
Управлении «Оргнефтехим-энерго». С 1987 
до 2002 года работал на Ново-Уфимском 
НПЗ, прошел путь от мастера до главного 
энергетика предприятия. Затем на протя-
жении восьми лет занимал пост директора 
ООО «Новойл-Энерго». В январе 2012 года 
был назначен на пост начальника произ-
водства энергосервиса «Башнефть-Сервис 
НПЗ», в ноябре 2012 года – на должность 
заместителя генерального директора по 
тепловодоснабжению. ■

арланцы – 
лучшие
арлансКое управление 
содержания промысловых 
дорог заняло первое место 
в республиКансКом КонКурсе 
«лучшая организация 
условий и охраны труда», 
организованном федерацией 
профсоюзов башКортостана. 

В конкурсе приняло участие 184 ком-
пании. Одним из главных критериев 
оценки было следование законода-

тельству в области охраны труда и про-
мышленной безопасности, но в первую 
очередь жюри обращало внимание на от-
сутствие на производстве несчастных слу-
чаев со смертельным исходом. 

С 2009 года в Арланском УСПД не про-
изошло ни одного несчастного случая. Со-
трудники предприятия на 100% обеспече-
ны средствами индивидуальной защиты, 
на территории управления организованы 
медицинские пункты. Мероприятиям по 
охране труда в управлении уделяется осо-
бое внимание, в 2012 году на эти цели 
было направлено более 16,4 млн рублей, 
то есть почти 40 тысяч в пересчете на од-
ного работника предприятия. ■

Планируется, что во втором полугодии 
начнется добыча нефти из расконсерви-
рованных скважин на месторождении 
им. Требса на уровне 300 тысяч тонн. 
Кроме того, будут подключены к добы-
че новые разведочные скважины, про-
буренные в прошлом и нынешнем году 
в соответствии с лицензионным согла-
шением. Появятся также три кустовые 
площадки на месторождении Требса, с 
которых в 2013–2014 годах будет пробу-
рено 17 новых скважин. Всего же общий 
ожидаемый эксплуатационный фонд по 
двум месторождениям должен превысить 
200 скважин. ■

Загрузка мощностей по переработке 
сырья в 2012 году оставалась на опти-
мальном уровне. Компания переработа-
ла 20 773 тысяч тонн нефти. Это на 1,4% 
меньше, чем в 2011 году. Уменьшение 
объемов переработки связано с проведе-
нием плановых ремонтов на Уфимском 
НПЗ и «Новойле». Глубина переработки 
нефти составила 84,9%, а выход светлых 
нефтепродуктов – 59,7%.

Объем продаж продуктов нефтеперера-
ботки и нефтехимии в 2012 году снизился 
на 0,5% – до 19 251 тысяч тонн. При этом, 
реализуя стратегию по развитию каналов 
сбыта продукции конечным потребите-
лям, «Башнефть» нарастила присутствие 
в розничном и мелкооптовом сегменте. В 
частности, в 2012 году компания увеличи-
ла объем розничных продаж на 33,3% – до 
1 364 тысяч тонн. 

«Несмотря на введение системы 60/66, 
в целом оказавшей негативное влияние 

на «Башнефть», компания в 2012 году ус-
пешно продолжила реализацию стратегии 
развития и за счет роста эффективности 
по всем ключевым направлениям деятель-
ности добилась лучших в своей истории 
финансовых показателей, – подчеркнул 
Президент «Башнефти» Александр Кор-
сик. – Достигнутые результаты позволяют 
нам продолжать реализацию масштабных 
проектов в добыче и переработке, обеспе-
чивая основу для дальнейшего развития 
компании в интересах всех акционеров». ■

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

реализация топлива через 
собственные азс

индеКс изменения среднесуточной добычи 
российсКими нефтяными Компаниями* 

* значение за первый квартал 2010 года принято за 1
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новости>компании

необходимо 
ломать 
стереотипы
большинство шКольниКов 
и студентов мечтают 
сегодня стать юристами и 
эКономистами, а Компаниям, 
между тем, требуются 
водители и слесари. 
«башнефть», Которая, КаК 
и большинство нефтяных 
Компаний, испытывает 
дефицит в Квалифицированных 
сотрудниКах рабочих 
специальностей, поставила 
перед собой цель повысить 
престиж и привлеКательность 
рабочих профессий. 

О дним из шагов в этом направлении 
стала поддержка компанией мас-
штабного регионального проекта в 

области журналистики «Медиапрофи». 
Организаторами проекта стали Агентство 
по печати и средствам массовой инфор-
мации, Министерство труда и социальной 
защиты и Союз журналистов РБ. Конкурс 
будет проходить ежегодно под эгидой 
определенной социально значимой темы. 
В нынешнем году – это «Человек труда». 
Участником конкурса может стать любой 
журналист, подготовивший теле-, радио- 
или печатный материал о людях труда. 
Победители будут определяться в шести 
номинациях. 

«Дефицит рабочих кадров только по 
Башкортостану составляет более 3,5 ты-
сячи человек. Вопрос воспитания будущих 
рабочих становится не просто ключевым, 
а значимым. Поэтому одна из целей учре-
жденной премии – популяризация рабо-
чих специальностей, – рассказал на пресс-
конференции, посвященной презентации 
проекта, вице-президент «Башнефти» по 
управлению персоналом Валентин Ти-
маков. – Образ трудящегося, сформиро-
ванный еще в советское время, сегодня 
уже не актуален. Современный человек 
труда – это не просто умелец, который все 
сделает своими руками. Сегодняшняя дей-
ствительность заставляет изучать высокие 
технологии. Автоматизация производства 
требует от рабочих знания компьютера, 
а зарубежное партнерство – владения  
иностранными языками. Сформировать 
в общественном сознании образ именно 
такого современного рабочего и поможет 
новый проект». ■

По единому стандарту
«башнефть» успешно завершила 
первый этап ребрендинга азс. 48 
станций были переоборудованы 
в первом Квартале года 
в соответствии с новым 
Корпоративным стандартом.

В 
середине апреля АЗС в новом стиле 
открылись в Ижевске, Оренбурге 
и Орске. Главным подарком для 
посетителей этих АЗС стала акция 
«Сумасшедшие дни». Как рассказа-

ли специалисты департамента маркетинга, 
до конца апреля в определенные дни и в 
определенные часы на ребрендированных 
АЗС компании в Удмуртии и Оренбургской 
области установлены специальные цены 
на наиболее популярные виды топлива. 
Например, в день открытия заправки в 
Оренбурге все клиенты могли приобрести 
95-й бензин на полтора рубля дешевле, 
чем обычно. 

«Сейчас мы разрабатываем различные 
бонусные программы, в которых будут 
участвовать новые дисконтные карты. В 
планах также социальная программа, по 
которой пенсионерам будет отпускаться 
бензин со скидками. В этом году Оренбургу 
исполняется 270 лет. И к юбилею города 
мы хотим подготовить бонусную програм-
му специально для оренбуржцев», – сказал 
директор филиала «Башнефть-Оренбург-
нефтепродукт» Андрей Броцман. 

Кроме высококлассного топлива на АЗС 
«Башнефти» можно теперь приобрести со-
путствующие продукты и услуги. Многие 
комплексы оснащены мини-маркетом и 
экспресс-кафе, где можно перекусить и 
выпить чашку кофе. В скором времени 

появятся и дополнительные виды серви-
са, которые еще выше поднимут планку 
обслуживания автомобилистов. 

«Большое спасибо «Башнефти» за вели-
колепные заправочные станции, – сказал 
на празднике в Оренбурге глава админи-
страции города Евгений Арапов. – Ведь 
для автомобилистов главное, чтобы на 
АЗС предлагалось качественное топли-
во и хорошее обслуживание. На ваших 
заправках все это есть. Будет прекрасно, 
если АЗС «Башнефти» станет больше, по-
тому что они еще являются и отличным 
украшением города».

Всего за первые три месяца этого года 
новый облик обрели 24 АЗС в Башкирии, 
15 – в Оренбургской области и 9 – в Уд-
муртии. «Реализация первого этапа ре-

брендинга позволила нам представить 
потребителям новый стандарт АЗС «Баш-
нефти», предусматривающий изменение 
не только внешнего оформления станций, 
но и качества обслуживания, – отметил 
вице-президент «Башнефти» по регио-
нальным продажам Дмитрий Панюков. – 
Результатом программы должно стать по-
вышение лояльности клиентов к торговой 
марке «Башнефть», увеличение продаж 
топлива на обновленных станциях и рост 
эффективности розничной сети компании 
в целом».

До конца года «Башнефть» планирует 
ребрендировать еще 48 АЗС в Удмуртии, 
Башкирии, Свердловской, Оренбургской 
и Курганской областях, 17 из них ожидает 
полная реконструкция. ■

работа над ошибками
восемь независимых Комиссий 
провели проверКу 115 бригад 
Капитального ремонта 
сКважин (Крс) различных 
сервисных организаций, 
обслуживающих предприятия 
«башнефти». львиная доля 
выявленных нарушений 
пришлась на пресловутый 
человечесКий фаКтор.

П роверке подверглись бригады из 
Уфимского управления подземного и 
капитального ремонта скважин, Баш-

кирского управления ремонта скважин, а 
также из ООО «Ойл-Сервис» и ООО «ТОТ». 

Члены комиссий ознакомились с усло-
виями труда ремонтников и состоянием 
оборудования. Оказалось, что почти 70% 
выявленных нарушений не требуют фи-
нансовых затрат для устранения, то есть 
зависят от членов бригады, мастера и це-
хового персонала. 

Результаты проверки члены комиссий и 
представители сервисных подразделений 
по ТКРС обсудили на совещании, которое 
прошло 10 апреля в «БашНИПИнефти». 

«Низкая производственная и технологи-
ческая дисциплина, конечно, напрямую 
влияет на выполнение производственных 
задач, но еще больше от нее зависят жизнь 
и здоровье: ваши и ваших подчиненных, 

а также репутация компании-заказчика, – 
подчеркнул первый вице-президент по раз-
ведке и добыче Михаил Ставский. – Наша 
цель – не найти и наказать виновных, а ра-
зобраться в ситуации. Необходимо, чтобы 
выполнение требований промбезопасно-
сти стало неотъемлемым элементом повсе-
дневной работы, чтобы люди приходили 
на работу здоровыми и уходили здоровы-
ми. Для этого есть все возможности – на 
программу модернизации выделены день-
ги, планируется обновить оборудование 
бригад и закупить новое». 

В текущем году на финансирование 
бригад КРС «Башнефть» планирует на-
править около 322 млн рублей. «Букваль-
но с утра поступило печальное известие – 
произошел несчастный случай, работнику 
БУРСа на рабочем месте прищемило паль-

цы. Подобные случаи при производстве 
работ недопустимы», – отметил М. Став-
ский. По его словам, проверки будут про-
должаться и в дальнейшем. Второй этап 
намечен на май 2013 года. «Те бригады, 
которые покажут наихудшие результаты, 
будут расформированы и доукомплектова-
ны заново», – предупредил топ-менеджер. ■

Студенты высокого ранга 
что таКое леКции, переменКи и домашние задания, 
предстоит вспомнить руКоводящему составу 
«башнефти». в Компании запущен проеКт «шКола 
генеральных диреКторов – Капсула безопасности». 

П рограмма для обучения руководящего 
состава «Башнефти» была специаль-
но разработана на базе Высшей шко-

лы управления и инноваций МГУ имени 
М.В. Ломоносова – факультета, специально 
созданного для непрерывного образова-
ния сотрудников АФК «Система». 

«Сегодня для развития компании ре-
шающим является человеческий фак-
тор. Поэтому мы продолжаем придавать 

исключительное значение повышению 
квалификации наших сотрудников, – от-
метил Президент «Башнефти» Александр 
Корсик на торжественном открытии про-
екта, прошедшем 11 апреля в здании МГУ 
имени М.В. Ломоносова. – Все участники 
программы – суперпрофессионалы с точ-
ки зрения практической деятельности, но 
знания не бывают лишними. Немаловаж-
ное значение также имеет возможность 

структурировать имеющиеся знания. По-
этому уверен, что никто не сочтет обуче-
ние напрасной тратой времени». 

Программа «Капсула безопасности» со-
стоит из восьми модулей, на каждый их ко-
торых отводится по четыре дня. Обучение 
будет проходить раз в месяц в Москве и 
Уфе. Причем участники проекта не только 
получат новые знания в сфере финансов, 
безопасности производства и корпоратив-
ного поведения, но и смогут применить их 
на практике: программа предусматривает 
проведение деловых игр и мастер-клас-
сов. В конце курса учащимся предстоит 
разработать и защитить свои проекты. По 
итогам программы они получат дипломы 
государственного образца. ■
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Выход на новый уровень
нефтеКамсКому заводу нефтепромыслового оборудования 
вручена одна из самых престижных наград в области 
эКологии: диплом лауреата КонКурса «100 лучших организаций 
россии. эКология и эКологичесКий менеджмент». церемония 
награждения прошла на VII всероссийсКой Конференции 
«эКология и производство. перспеКтивы развития эКономичесКих 
механизмов охраны оКружающей среды» в санКт-петербурге. 

В 
1975 году, спустя 20 лет после того, 
как забил фонтан на скважине № 3 
близ деревни Арлан, был основан 
Нефтекамский завод нефтепро-
мыслового оборудования. Изна-

чально он назывался центральной базой 
производственного обслуживания, в со-
став которой входили небольшие ремонт-
ные мастерские. Коллектив занимался 
ремонтом и сервисным обслуживанием 
погружного оборудования, изготавливал 

нефтепромысловые и энергетические узлы 
и агрегаты, вводил новые мощности и 
строил цеховые корпуса.

НЗНО сегодня – это стабильно рабо-
тающее предприятие, располагающее 
современным высокопроизводительным 
оборудованием, прогрессивными тех-
нологиями и сплоченным коллективом 
специалистов. На заводе трудятся 1393 
человека. Подразделения НЗНО распо-
ложены на 11 промплощадках в городах 
и районах Башкортостана. При этом бо-
гатый опыт работы позволил заводу рас-
ширить географию партнерских связей 
далеко за пределы республики. НЗНО 
уже давно и плодотворно сотрудничает 
с предприятиями Удмуртии, Татарстана, 
Пермского края, Оренбургской и Челя-
бинской областей, Западной Сибири, а 
также родственными предприятиями из 
разных городов России – Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга.

Предприятие специализируется на ан-
тикоррозионном покрытии труб, ремонте 
и сервисном обслуживании погружного 
оборудования, ремонте насосно-компрес-
сорных труб, насосных штанг, редукто-
ров, центробежных секционных насосов, 
электродвигателей, трансформаторов и 
т.д. Кроме того, завод выполняет дефек-
тоскопию (неразрушающий контроль) 
труб, экспертное обследование и техни-

ческое освидетельствование опасных про-
изводственных объектов, лабораторные 
исследования и анализы. Десятки наиме-
нований продукции НЗНО входят в число 
«Лучших товаров Башкортостана» и «100 
лучших товаров России». 

«В прошлом году на модернизацию про-
изводства мы направили почти 100 млн 
рублей, – рассказал директор НЗНО Венер 
Гаскаров. – В этом запланировано израсхо-
довать 426 млн рублей. Мы увеличим наши 

производственные мощности и выйдем на 
новый качественный уровень в области 
оказания услуг по сервисному обслужи-
ванию и ремонту нефтепромыслового и 
бурового оборудования».

Настоящим прорывом для предприятия 
стал пуск производства по антикоррози-
онной защите внутренних и наружных 

стенок нефтепромысловых труб. За этим 
событием стоит огромная предваритель-
ная работа, которая потребовала упорно-
го труда и настойчивости по внедрению.

«Дело в том, что к нашему новшеству по 
антикоррозионному покрытию не были 
готовы изготовители труб, – рассказывает 
и. о. главного инженера Борис Назаров. – 
Они все делали по ГОСТу, тут к ним не 
было претензий. Просто новая техноло-
гия опережала требования существующих 
стандартов. В полости труб оставались 
заусенцы, которые мы обнаруживали в 
процессе обезжиривания стенок методом 
обжига. Со временем мы стали больше 
применять электросварные трубы вместо 
горячекатаных. Словом, наши требова-
ния позволили резко улучшить качество 
труб, были внесены изменения в норма-
тивные документы. Пришлось отказаться 
от сотрудничества с какими-то заводами. 
В прошлом году Российский научно-ис-
следовательский институт трубной про-
мышленности провел конференцию по 
проблемам качества труб. На ней был 
сделан вывод, что трубные заводы Рос-
сии совершили качественный скачок. За 
счет того, что в проектную документа-
цию стали, наконец, закладывать тонкие 
стенки, уменьшилась металлоемкость. И, 
что отрадно, стоимость труб из-за этого 
не выросла».

Все процессы по нанесению антикор-
розионной защиты автоматизированы. 
И каждая труба, не выборочно, а каждая, 
проходит входной контроль. Поэтому брак 
исключен. Здесь внутренняя сторона труб 
покрывается полимерным слоем так, что 
шершавая металлическая поверхность 
превращается в «зеркало». Зеркальность 
резко уменьшает гидравлическое сопро-
тивление, а заодно и количество всевоз-
можных отложений, число аварий сни-
жается вчетверо, расчетный срок службы 
превышает 25 лет. 

Много сделано по части устранения сла-
бых мест, которые выявляются в процессе 
бурения и добычи. Сотрудники конструк-
торско-технологического отдела разрабо-
тали более современные износостойкие 
замки для насосно-компрессорных труб 
с антикоррозийным покрытием, более 
износоустойчивые торцовые уплотне-
ния. Специалистам эти новинки говорят 
о многом. ■

производство

Будущие гении
молодые специалисты 
«башнипинефти» приняли 
участие в ежегодной научно-
техничесКой Конференции.

Т радиционно конференция состоялась 
в стенах «БашНИПИнефти» и собрала 
59 молодых специалистов института. 

На мероприятии были представлены но-
вые разработки и научные труды молодых 
сотрудников, посвященные актуальным 
проблемам нефтегазовой отрасли. В состав 
жюри вошли руководители по различным 
функциональным направлениям. 

«Явно замечен рост научно-исследова-
тельской активности молодых специали-
стов, – подчеркнул доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор Евгений 
Лозин. – По поводу результатов хотелось 
бы сказать, что время расставит все по 
своим местам. К примеру, многих сего-
дняшних признанных гениев когда-то не 
принимали в институты с первого раза. 
Поэтому я считаю, что все представленные 
на конференцию работы интересны, и их 
авторы могут «выстрелить» в будущем».

Лучшей в секции «Геология» жюри едино-
душно признало Эльзу Зайруллину. Второе 
место у Данилы Ганеева, третье – у Павла 
Азарова. В секции «Разработка месторо-
ждений» тоже был свой явный лидер – Ти-
мур Зиганшин, свою порцию признания 
получили также Янис Исламов и Дамир 
Гизатуллин. В разделе «Бурение» отличи-
лась Зульфия Кутлугужина. В сфере «До-
быча» наиболее впечатляющим оказалось 
выступление Константина Шлычкова. Ляй-
сян Миникееву признали лучшей в секции 
«Энергетика, механика, автоматизация и 
ИТ». Наиболее содержательные доклады о 
строительстве и обустройстве представили 
Андрей Авренюк и Сергей Шамов. Елена 
Рахматуллина лучше всех справилась с те-
мой в области экономики и финансов. Тема-
тику промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии в полной мере раскрыли 
Дмитрий Дмитриев и Татьяна Михайлова. 

В общей сложности жюри выбрало 14 по-
бедителей, которые были награждены сер-
тификатами на прохождение обучающих 
курсов и денежными премиями. А их статьи 
будут опубликованы в ближайших номерах 
журнала «Нефтяное хозяйство». ■

Мы увеличиМ наши производственные Мощности и 
выйдеМ на новый качественный уровень в области 

оказания услуг по сервисноМу обслуживанию и реМонту 
нефтепроМыслового и бурового оборудования

Знак качества
«башнефть-новойл» и 
«башнефть-уфанефтехим» стали 
обладателями премии президента 
республиКи башКортостан в 
области Качества продуКции 
(товаров и услуг) за 2012 год.

П ремия присуждается за выпуск конку-
рентоспособной продукции, оказание 
качественных услуг и за внедрение 

высокоэффективных методов управления.
Башкортостан является одним из не-

многих регионов России, где конкурс на 
соискание премий за качество стал регу-
лярным. Он проводится ежегодно с 2002 
года. За это время обладателями республи-
канской премии стали около 100 предприя-
тий. Многие участвовали неоднократно. 
Побороться за победу могут предприятия 
и организации всех отраслей экономики 
и сферы услуг. Цель конкурса – стимули-
ровать предприятия, предпринимателей 
к выходу на новый уровень качества про-
изводимой продукции. ■
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Спецовка по последней моде
в Компании идет разработКа 
единого Каталога средств 
индивидуальной защиты 
(сиз). в приоритете – 
безопасность, удобство, 
простота и надежность.

Р азработки производителей СИЗ стали 
предметом бурного обсуждения на 
совещании специалистов ОТ и ПБ, 

прошедшем в уфимском ДК «Химик». В 
фойе ДК была организована выставка, 
на которой были представлены образцы 
спецодежды, обуви, специальные очки, 
каски, в общем все то, без чего невозмож-
но себе представить работу на опасном 
производстве.

«Башнефть» выходит на международ-
ный уровень, поэтому закономерно, что 
мировым критериям должна соответство-
вать и спецодежда, которую носят наши 
сотрудники, – говорит директор Депар-
тамента охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии Павел Захаров. – 
Одежда должна быть комфортной, без-
опасной и красивой. Мы изучили опыт 
всех мировых производителей в обла-
сти средств индивидуальной защиты и 
выбрали то, что больше всего нам под-
ходит. Работы в этом направлении Де-
партамент охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии ведет уже более 
полугода. За это время в соответствии 
с разработанным корпоративным сти-
лем из пяти видов тканей были заказаны 
опытные образцы спецодежды и средств 
защиты в разных фирмах. Все образцы 

были протестированы в филиалах компа-
нии и сервисных организациях по всем 
направлениям деятельности – разведка 
и добыча, переработка и реализация». 

Начальник отдела промышленной без-
опасности, экологии и охраны труда фи-
лиала «Башнефть-Оренбургнефтепро-
дукт» Альберт Перехожев рассказал, что 
сотрудники компании опробовали по-
рядка 40 полных комплектов спецоде-
жды, включая комплекты для работы на 
высоте. «Для нас самыми важными кри-
териями являются надежность и защита, 

поскольку сотрудники предприятия рабо-
тают в взрывопожароопасных условиях. 
Не менее важны удобство и красота. Все-
таки мы – сбытовое предприятие, мож-
но сказать, «лицо компании». Конечно, 
были замечания к образцам, например, 
по нашей просьбе упростили шлем-маску, 
которая ограничивала движение», – рас-
сказал А. Перехожев. 

На выставке последних достижений в 
области СИЗ все желающие могли осмо-
треть, потрогать и даже примерить опыт-
ные образцы касок, масок, костюмов и 

обуви, задать вопросы производителям 
и высказать свои пожелания и мнения. 
Внимание многих привлекла маска для 
сварщиков «хамелеон», она приспосабли-
вается к уровню освещения, и ее не надо 
постоянно снимать-одевать. Большой ин-
терес также вызвали костюмы, изготов-
ленные из материалов с термостойкими 
свойствами и защитой от электрической 
дуги. «Мы планируем выбрать ткань, спо-
собную в течение восьми секунд выдер-
живать открытое пламя. За это время че-
ловек успеет выйти из огня и сохранит 
себе жизнь. Помимо одежды мы плани-
руем обеспечить людей средствами ухо-
да: к защитным очкам обязательно будут 
прилагаться футляр, салфетка, держатель, 
станции для промывки стекол», – пояснил 
Павел Захаров. Как пользоваться и уха-
живать за новыми средствами защиты, 
сотрудники смогут узнать на специальных 
обучающих курсах. ■

юбилей

безопасность

Дорога длиной в полвека 
одно из старейших предприятий в струКтуре 
«башнефти» – арлансКое управление содержания 
промысловых дорог – отмечает 50-летний юбилей.

С воим рождением предприятие обяза-
но открытию месторождений на севе-
ро-западе Башкирии. 19 апреля 1963 

года была создана Нефтекамская дорожная 
строительно-ремонтная контора «Башнеф-
тедорстройремонт» производственного 
объединения «Башнефть». Она и стала 
родоначальницей Арланского УСПД.

На этапе становления предприятие 
имело 54 единицы дорожной техники, 
32 машины и паромную переправу. В 
конце 60–70-х годов стала укрепляться 
материально-техническая база пред-
приятия, были введены в действие ас-
фальтобетонные заводы, началась рекон-
струкция и масштабное строительство 
дорог с асфальтобетонным покрытием. 
Предприятие осуществляло свою дея-
тельность на территории семи районов 
республики, в Нефтекамске и Янауле. 
Проводились работы по капитальному 
строительству, капитальному и текуще-
му ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог, строились подъездные пути, 
спецоснования и автодорожные мосты 
на месторождениях НГДУ «Арланнефть», 
«Краснохолмнефть», «Южарланнефть» и 
«Чекмагушнефть».

Сегодня управление занимается содер-
жанием, капитальным и текущим ремон-
том промысловых дорог к объектам неф-

тедобычи общей протяженностью 2655 
километров. Чтобы понять, насколько ог-
ромное хозяйство находится в ведении 
предприятия, достаточно взглянуть на 
карту мира. Протяженность с севера на 
юг самого большого острова планеты – 
Гренландии – составляет как раз те са-
мые 2655 км.

Сегодня в парке предприятия более 300 
единиц автотракторной и специальной до-
рожной техники, 9 асфальтосмесительных 
установок. В управлении работает более 
450 человек – трактористы, водители, до-
рожные рабочие…

В дорожных цехах, расположенных в 
Нефтекамске, Белебее и Курасково, име-
ются дорожно-строительные лаборато-
рии, оснащенные современным оборудо-
ванием. Есть и передвижная лаборатория 
для экспресс-контроля качества работ. 
Предприятие активно применяет инно-
вационные технологии, внедряются в 
производство современные материалы 
и добавки, которые повышают качество 
работ и долговечность дорожного по-
крытия.

Юбилей Арланское УСПД встречает 
серьезными успехами и значимыми по-
казателями.

«В прошлом году мы выполнили работ 
более чем на 640 млн рублей, – рассказы-

вает директор управления Шамиль Фах-
ретдинов. – Из них 75% – это доля «Баш-
нефти». Работы хватает, ведь за последние 
годы компания вдвое увеличила количе-
ство разведочных скважин. И к каждой 
нужна дорога. И построить ее надо по 
жестким экологическим требованиям, 
обязательно предусмотрев рекультивацию 
земель после окончания работ».

На предприятии действует жесткая си-
стема входного контроля строительных 
материалов, большое внимание уделя-
ется приемке завершенных этапов ра-
бот. Предприятие с каждым годом все 

активнее выходит на дорожно-строи-
тельный рынок, участвует и побеждает 
в тендерах по благоустройству городов, 
районов, строительству мостов и дорог. 
«Я благодарен людям, с которыми рабо-
таю в управлении более четверти века, – 
признается Ш. Фахретдинов. – За долгие 
годы сформировался профессиональный 
и дружный коллектив. Немало тех, кто 
трудится в дорожной отрасли 20–30 лет, 
есть семейные династии. Отдельные сло-
ва благодарности нашим ветеранам, за-
ложившим надежный фундамент для раз-
вития предприятия». ■
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Все мы родом из детства
«башКирсКая нефть» продолжает серию публиКаций 
под рубриКой «без галстуКа». сегодня наш гость – диреКтор 
филиала «башнефть-новойл» ильдус сарваров.

 – Ильдус Ирекович, у Вас за плечами опыт 
производственной, управленческой и 
даже политической деятельности. Что 
сложнее? Что интереснее?
– Здесь не может быть категоричных 

ответов. Каждый жизненный этап – это 
разные задачи и разные способы их ре-
шения, разные эмоции и опыт. В любой 
ситуации есть выбор, и нужно не бояться 
его делать. 

 – И каким был Ваш выбор после студен-
ческой скамьи?
– Остаться в Уфе или уехать. Такой выбор 

был практически у каждого выпускника 
УГНТУ. Друг нашей семьи, проработавший 
много лет на Уфимском моторостроитель-
ном производственном объединении, посо-
ветовал выбрать Омск. Он много раз бывал 
там в командировках. Отзывался о городе 
очень хорошо, рассказывал о перспективах. 
Я взвесил все за и против, и плюсы переве-
сили. Хотелось попробовать свои силы. К 
тому же молодым всегда хочется вырваться 
из-под опеки родителей. Так мы с супругой 
оказались в этом городе. И не прогадали. 
Люди там живут приветливые, открытые.

Именно в Омске произошло мое станов-
ление как специалиста, руководителя, от-
части и политика. С благодарностью вспо-
минаю своих руководителей, наставников, 
которые не только профессии учили, но и 
делились жизненным опытом. Уже став 
руководителем Омского нефтеперераба-
тывающего завода, я был избран в депу-
таты Законодательного собрания области 
по Тарскому избирательному округу. 10 
лет работы в этом качестве дали огром-
ный опыт в реализации задач, общении 
с большими коллективами. Будучи де-
путатом в сельской местности, помогал 

селянам в конкретных делах, например 
строительстве Северного драматического 
театра им. М. Ульянова, возведении моста 
через Иртыш и во многих других насущ-
ных делах этого округа…

Самой значимой наградой для меня ста-
ло присуждение звания почетного жителя 
города Тары. Эмоции, которые я тогда ис-
пытал, не передать словами. Со многими 
людьми, с кем пришлось работать в то 
время, до сих пор сохранились дружеские 
отношения. В прошлом году я с удоволь-
ствием принял участие в сборе средств 
на памятник актеру Михаилу Ульянову, 
который родом из Тары.

 – А потом был переезд в столицу?
– Да, но на Московском НПЗ я прора-

ботал всего год. Переезд из любимого и 
привычного Омска был обусловлен тем, 
что хотелось попробовать себя на дру-
гом предприятии, применив накопленные 
опыт и знания. К тому же у нас с супругой 
появилась счастливая возможность быть 
ближе к дочери и внучке. А потом пригла-
сили в Уфу – и очередной переезд, можно 
сказать, возвращение к истокам… 

Конечно, в первое время непросто было 
вливаться в новый коллектив. У каждого 
предприятия своя история и свои тради-
ции. Поэтому я очень благодарен коллек-
тиву «Новойла» за то, что мы друг другу 
доверились и вместе успешно решаем про-
изводственные задачи.

 – Совсем недавно Вас наградили меда-
лью «Почетный нефтяник». Как впечат-
ления?
– Это одновременно и приятно, и от-

ветственно. Гораздо больше запомнилась 
реакция отца. Он около 40 лет проработал 
на «Уфанефтехиме», неоднократно удо-
стаивался различных наград. Надо было 
видеть, как он искренне радовался и гор-
дился мной в тот момент! Такие события 
дают родителям жизненные силы, уже 
знаю по своему опыту. Когда наблюдаю, 
как растет, развивается внучка, ей уже 
третий год, хочется ничего не упустить, 
помочь, поддержать. Дети вдохновляют!

 – Уфа Вашего детства и сегодняшняя силь-
но друг от друга отличаются?
– В последние годы город сильно преоб-

разился, особенно центр. Та Уфа, которую 
я помню из детства, была совсем другой. 
Я рос в Черниковке, и массу времени мы 
с друзьями проводили в парке Победы, 
катались на лыжах, санках. Сейчас неиз-
менной осталась только центральная ал-
лея. Река Белая сильно обмелела, берега 
заросли. Памятных мест очень много. В 
ДК «40 лет ВЛКСМ» я ходил на занятия 
танцами. Не то чтобы очень любил тан-
цевать, скорее за компанию записался, 
но к балетной подготовке из нашей ком-
пании я остался один. Бонусом к танцам 
было то, что после занятий преподаватель 
водил нас в кино. В один прекрасный день 
мама разрешила не ходить мне больше на 
занятия. И, несмотря на укоризненные 
реплики педагога, которая параллельно 
вела в школе ритмику, в танцевальный 
класс я не вернулся. Не любил уроки пе-
ния, литературы, особенно стихи расска-

зывать. А вот на физкультуру ходил с удо-
вольствием. Тогда в почете была военная 
карьера, а для этого требовалась хорошая 
физическая подготовка. И хотя военным я 
не стал, спортом не перестал заниматься.

 – У Вас и на заводе репутация спортсмена…
– На любом предприятии, где работал, я 

и сам играл и других вовлекал. Особенно 
люблю футбол. На Омском НПЗ по моей 
инициативе открыли небольшой спор-
тивный зал, а через пять лет в заводском 
турнире по футболу приняло участие 20 
команд.

На «Новойле» любителей спорта много, 
и это не может не радовать. Мне как руко-
водителю важно, что можно неформально 
пообщаться во время тренировок и тур-
ниров. В раздевалке все равны. 

 – За какие спортивные команды болеете?
– Любимчиков нет. Но с удовольствием 

смотрю матчи английской премьер-лиги. 
На мой взгляд, английская «премьерка» 
одна из сильнейших в Европе, а может, 
даже в мире. В детстве я болел за тбилис-
ское «Динамо», а папа – за «Спартак». Ко-
гда матчи этих команд транслировали по 
телевидению, мама всегда сидела на ди-
ване между нами. Спасала мою голову от 
отцовского подзатыльника за «неудачные» 
комментарии. (Смеется)

 – Где Вы любите отдыхать? 
– Во-первых, в Италии. Это универсаль-

ная страна, где можно отдыхать в любое 
время года и на любой вкус: богатейшая 
история, прекрасная кухня, море, горно-
лыжные курорты… Очень сильные впе-
чатления остались от поездок в Японию. 
Первый раз был там в 1995 году, в коман-
дировке. Культура страны, отношение к 
людям, к жизни просто поразили. Мечтаю 
когда-нибудь вывезти туда всю семью, 
чтобы посмотреть на цветущую сакуру. 
Из новых полюбившихся мест назову Аб-

заково и Павловское водохранилище. Пе-
реехав в Уфу, увлекся рыбалкой.

 – С таким багажом путешествий Вы дол-
жны неплохо знать иностранные языки?
– Английский – на уровне школьной и 

студенческой программы. В свое время 
была великолепная возможность изучить 
язык, но я ее упустил. В 2002 году компа-
ния Shell Global Solution реализовыва-
ла проект по бенчмаркетингу на Омском 
НПЗ, программу изменений. Мне предло-
жили в составе группы пройти ускоренный 
курс английского языка, с полугодовым 

выездом за границу. Я отказался. Возмож-
но, надо было соглашаться. Элементарные 
знания есть, вопросы посложнее помогает 
решать дочь. Она окончила факультет ино-
странных языков МГУ, знает английский, 
итальянский, французский. Ей, конечно, 
роль переводчика на отдыхе не всегда нра-
вится. (Смеется)

 – Любите кино?
– Не фанат, но когда есть время, хожу. 

Из всех жанров предпочитаю детективы, 
триллеры, исторические фильмы. Но если 
в первые 20 минут картина не захватыва-
ет, ухожу, два часа я потратить не готов. 

 – А что читаете кроме производственных 
отчетов и сводок?
– Последние несколько лет книги читать 

перестал. К сожалению, времени на это не 
остается. В Интернете ищу информацию 
либо на производственную тематику, либо 
новинки мирового автопрома. Люблю все, 
что касается футбола и мира автомобилей. 
Интернет сегодня и книга, и справочник, 
и сводка новостей… 

Радостно, что в Уфе осталось много дру-
зей детства и юности. С удовольствием с 
ними встречаюсь. Общаемся и по работе, 
и в свободное время. Жизнь так распоря-
дилась, что вернулся туда, откуда начинал 
свой путь. ■
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без>галстука

биографическая>
справка
Место рождения: город уфа

дата рождения: 10.01.1963

образование:
угнту – уфимский государствен-

ный нефтяной технический университет 
(ранее уфимский нефтяной институт), 
по специальности «инженер-механик»

трудовая биография: 
•	с 1985 года работал на омском нпз, 

где прошел путь от механика уста-
новки до главного механика завода. 
•	в 2001–2009 годах занимал долж-

ность генерального директора 
оао «газпромнефть-онпз». 
•	в 2009–2010 годах возглавлял 

оао «московский нпз». 
•	с марта 2011 года работал в оао анК 

«башнефть» в должности директора 
департамента нефтехимии.
•	C 3 октября 2011 года руководит фи-

лиалом «башнефть-новойл».

Звания, награды:
•	почетная грамота минпромэнерго рф.
•	победитель российского конкурса 

«менеджер года-2002».
•	 «почетный нефтяник» ■
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«Башнефть» слушает!
до 300 звонКов ежедневно 
принимают сотрудниКи 
Call-центра «башнефти».

О рганизованный в октябре прошло-
го года единый сall-центр компании 
освобождает департаменты и подраз-

деления от необходимости отвечать на 
десятки и сотни звонков. Специалисты 
центра принимают звонки из России, Ан-
глии, Австралии, США, Китая, всех стран  
Европы, а также некоторых стран Африки 
и Южной Америки. 

Сегодня, наверное, сложно отыскать в 
компании человека, который знал бы о ее 
деятельности больше, чем девушки-опе-
раторы call-центра. 

Руководитель call-центра Регина Гир-
фанова (на фото) говорит, что, несмотря 
на короткий срок с момента создания, 
служба уже сформировалась как полно-
ценная работоспособная единица ком-
пании. Сегодня в уфимском офисе тру-

дятся всего два человека – сама Регина 
и специалист Лариса Хакимова. Вскоре 
начнет свою работу подразделение call-
центра в московском офисе «Башнефти». 
Кандидаты, которым предстоит занять 
вакансии работников службы, уже ото-
браны. 

Помимо обработки звонков служба вы-
полняет еще одну немаловажную функ-
цию, о которой многие и не подозревают. 
Именно сюда поступают и именно здесь 
обрабатываются сотни писем, направ-
ленных на официальный почтовый ящик 
компании info_bn@bashneft.ru. 

Если у вас есть рекомендации по улуч-
шению работы call-центра, вы можете 
обратиться напрямую к специалистам 
службы: (495) 261-61-61 (внутр. 161-61) 
в Уфе и (495) 228-22-00 в Москве. Кстати, 
не путайте call-центр с HelpDesk, который 
ориентирован прежде всего на решение 
исключительно внутренних технических 
запросов. ■

Пора определяться
до Конца этого года все жители 
россии работоспособного 
возраста должны распорядиться 
своими пенсионными 
наКоплениями. о том, КаКие 
изменения пенсионного 
заКонодательства ждут 
нас в ближайшем будущем, 
рассКазывает представитель 
«большого пенсионного 
фонда» в уфе ирина агишева.

 – Что же изменится после 2013 года?
– Прежде всего размер взносов работо-

дателя на накопительную часть трудовой 
пенсии граждан – клиентов Пенсионного 
фонда России (ПФР). Он сократится с суще-
ствующих сейчас 6% до 2%. Например, если 
раньше работодатель от зарплаты своего 
сотрудника в 10 тысяч рублей ежемесячно 
перечислял на формирование накопитель-
ной части его трудовой пенсии 600 рублей 
(те самые 6%), то с января 2014 года отчис-
ления сократятся до 200 рублей в месяц. 
Разница в 4% отойдет в страховую часть.

Напомню, страховая часть пенсии в от-
личие от накопительной это не реальные 
деньги, которыми граждане могут распо-
ряжаться, а обязательства государства. 
Формироваться эта часть пенсии может 
только в Пенсионном фонде России за 
счет страховых отчислений работодате-
ля. Сейчас размер взносов на эту часть 

пенсии равен 16% от нашей зарплаты, а 
денежные средства, ее составляющие, идут 
на пенсионные выплаты нынешним пен-
сионерам. В будущем государство берет 
на себя обязательства выплачивать нам 
страховую часть пенсии исходя из нашего 
трудового стажа и размера отчислений, 
которые производил наш работодатель.

 – Вы сказали, что изменения коснутся 
только клиентов государственного Пен-
сионного фонда. Что изменится для кли-
ентов «Большого пенсионного фонда»?
– Ничего. Если вы являетесь клиентом 

БПФ, эти изменения вас не коснутся. Ваш 
работодатель по-прежнему будет перечис-
лять на ваш пенсионный счет 6% от вашей 
зарплаты. То есть приток денег на ваш ин-
дивидуальный счет накопительной части 
трудовой пенсии будущего пенсионера не 
сократится. Вы по-прежнему сможете ими 
управлять, «Большой пенсионный фонд» 
по-прежнему будет их инвестировать, еже-
годно начисляя доход на всю сумму на-
коплений.

Такая разница в тарифах клиентов не-
государственных пенсионных фондов и 
ПФР объясняется желанием правительства 
еще раз обратить внимание граждан на 
возможность управления пенсионными 
накоплениями. Проще говоря, повысить 
сознательность населения в вопросе фор-
мирования своей пенсии.

 – Получается, что с принятием этого за-
кона у клиентов НПФ появляются оче-
видные преимущества.
– Можно сказать и так. Ведь чем боль-

ше денежных средств поступит на ваш 
индивидуальный пенсионный счет, тем 
больше будет пенсия. А учитывая то, что 
доходность, которую показывают негосу-
дарственные фонды, как правило, выше, 
чем у ПФР, выбор напрашивается сам со-
бой. Вам осталось только решить: нужны 
вам пенсионные накопления? Хотите сами 
управлять накопительной частью пенсии 
или вам все равно, что будет с вашими 
деньгами? Для принятия решения нам 
отводится всего год. Пока законопроект 
четко дает понять, что после 2014 года 
ничего изменить будет уже нельзя.

Принимая решение, стоит учитывать 
еще один важный момент: заключая до-
говор с БПФ, вы ничего не теряете. У вас 
сохраняются в том же объеме и страховая, 
и накопительная части пенсии. Выбирая 
другой вариант, вы должны понимать, 
что ваша накопительная часть пенсии 
снизится до минимума.

 – Что делать нашим работникам, кото-
рые хотят сохранить свои пенсионные 
накопления?
– В срок до 31 декабря 2013 года заклю-

чить договор обязательного пенсионно-
го страхования с «Большим пенсионным 

фондом». Если этого не произойдет, то с 
1 января 2014 года отчисления работода-
теля на накопительную часть их пенсии 
сократятся втрое.

 – Ирина Викторовна, эти нововведения 
уже как-то повлияли на активность гра-
ждан в выборе пенсионного фонда?
– Не могу говорить от имени всех НПФ, 

но мы еще в конце прошлого года ощутили 
значительный рост желающих перевести 
в фонд свои пенсионные накопления. В 
целом по итогам 2012 года прирост был 
рекордным – более 6,3 млн человек пере-
шли из ПФР в НПФ. Мы ожидаем, что в этом 
году рост будет еще заметнее. Фактически 
изменения в законодательстве подтолкну-
ли наших граждан к активным действиям 
в вопросах пенсионного обеспечения. ■

По вопросам увеличения своей  
будущей пенсии обращайтесь  
в «Большой пенсионный фонд». 
Телефон в Уфе: 8 (347) 2911-094,  
электронный адрес: agrina@bk.ru 

за>заслуги>перед>компанией>
в Компании началось 
выдвижение претендентов 
на Корпоративную премию 
«башнефти» по итогам 2012 года.

К орпоративная премия является высшей 
наградой «башнефти» и вручается за 
выдающиеся достижения в работе и 

вклад в развитие компании. побороться за 
нее может любой сотрудник или структурное 
подразделение компании или дзо. участни-
ки могут выдвигаться как представителями 
трудового коллектива, так и самостоятельно. 

премия присуждается в следующих ко-
мандных номинациях: 
•	лучшее подразделение «башнефти» в 

области добычи 
•	лучшее подразделение «башнефти» в 

области нефтепереработки и нефтехимии 
•	лучшая азс «башнефти» 
•	лучшее сервисное подразделение «баш-

нефти» 

в личных номинациях:
•	нефтяная династия 
•	легенда «башнефти» 
•	знак качества 

Кроме того, будет определен самый до-
стойный в специальной номинации на пре-
мию президента «башнефти». 

прием заявок осуществляется до 10 
июля. торжественное награждение по-
бедителей традиционно пройдет в рамках 
празднования дня нефтяника, который в 
этом году приходится на 1 сентября. для 
участия в конкурсе необходимо запол-
нить заявку участника и направить ее в 
рабочую группу своего предприятия. со-
став рабочих групп и адрес для отправки 
конкурсных материалов можно узнать в 
отделе кадров вашего предприятия. со-
гласованные заявки будут размещены на 
внутреннем портале компании в свобод-
ном доступе. ■

Внимание, конкурс

IV ежегодный корпоративный конкурс 
детского творчества «Цветущая пла-
нета» стартовал в «Башнефти». Тема 

конкурса – охрана природы.
Победители будут определяться в трех 

возрастных категориях. Дети до 8 лет мо-
гут представить рисунок в любой технике, 
подходящий под одну из номинаций: «Эти 
забавные животные», «С чего начинается 
Родина?» и «Зеленый город будущего». 
Участникам конкурса в возрасте от 8 до 
12 лет предлагается нарисовать истории 
в картинках, например, про поездку в от-
пуск или поход в зоопарк. Детям постарше, 
12–14 лет, необходимо представить на кон-

курс поделки с использованием вторично-
го сырья. Поделки будут оцениваться по 
трем номинациям: самый оригинальный 
материал, самая интересная работа, новое 
применение старых предметов. 

Работы принимаются в канцелярии 
уфимского офиса «Башнефти» по адресу: 
450008, Уфа, ул. К. Маркса, 30, с пометкой 
«В департамент корпоративных коммуни-
каций». Обязательно нужно указать ФИО 
и возраст ребенка, контактные данные 
родителей и номинацию. 

Торжественное награждение победите-
лей пройдет 1 июня, в День защиты детей. 
Заявки принимаются до 17 мая. ■

социальные>программы
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«Белая река» вышла в финал

в этом году сезон 
Корпоративных игр Квн 
«башнефти» отКрыли Команды 
сбытовых подразделений 
Компании. первая 
отборочная игра прошла 
13 апреля в дК «химиК». 

О сновной темой всех игр стала «Спор-
тивная «Башнефть», что заранее на-
строило и команды, и болельщиков 

на честную борьбу до победного!
Под знакомую всем музыку на сцену 

вышли шесть команд. Две из них – дебю-
танты игры. Это «Восточный метеорит» 
из Мурсалимкино (Восточное отделение 
«Башнефть-Башкирнефтепродукта») и 
сборная из Ижевска «Антилопа БНУ». 

Не меньше волновались более опытные 
и уже знакомые команды «Полная труба» 
(Западное отделение), «Недальний Во-
сток» (сборная Уральского отделения), 

«Белая река» (Центральное отделение) 
и, конечно, «Барбара Стрейзанд» (Южное 
отделение). 

Жюри тоже было сборным. От компании 
оценивать игры было доверено директору 
филиала благотворительного фонда АФК 
«Система» в РБ Рушану Саитову, директо-
ру по проектам Департамента развития и 
мотивации персонала Галине Угургел, а 
также начальнику отдела Департамента 
розничных продаж нефтепродуктов Олегу 
Горелову. Творческие силы республики в 
жюри представляли кинорежиссер Айсыу-
ак Юмагулов и медиаменеджер Дмитрий 
Эйгенсон. 

Изменился и формат игры. Свои «ви-
зитные карточки» команды отыграли тут 
же, разогрев зал до нужного «градуса ве-
селья». 

«Ты мне тут не Белебей, а то таких Дюр-
тюлей получишь… Совсем без Туймазов, 
что ли?» – так, например, «Белая река» 

обыграла звучные названия башкир-
ских городов.

Оценить уровень спонтанного юмора 
позволила «разминка». Команды должны 
были за 30 секунд придумать и озвучить 
смешной комментарий к фотографии, 
продолжить фразу из песни и ответить на 
вопрос от «звезды», в роли которых высту-
пили кавээнщики из команды «Станция 
Спортивная». 

Основным стал конкурс «Фристайл». 
Открывали конкурс новички из Удмур-

тии. «Антилопа БНУ» порадовала своей 
версией «Бурановских бабушек» и паро-
дией на Леонида Ильича Брежнева. 

«Полная труба» провела экскурсию по 
городу Туймазы. Как выяснилось, заседа-
ния городского совета проходят там в ав-
томобиле мэра, метеорит ждут как доро-
гого гостя и знают тонкую грань, сколько 
нужно выпить, чтобы открылся приятный 
баритон, а не застарелая язва. 

«Недальний Восток» запомнился руси-
фицированной Леди Гагой, она же баба 
Галя с хитом «Плохой романс». 

Команда «Восточный метеорит» не обо-
шла стороной тему метеорита, а «Барба-
ра Стрейзанд» затронула злободневные 
социальные темы.

Завершающим аккордом стало выступ-
ление «Белой реки». Отдельный фан-клуб 
уже сформировался за три года выступле-
ний у Руслана Шилина, а мужская часть 
зала самозабвенно болела за Наталью Ва-
сильеву, признанную «Лучшей актрисой» 
игры и исполнителем «Лучшей шутки». 

Оценивая игру, Олег Горелов и Галина 
Угургел признались, что иногда просто 
невозможно было поверить, что эти та-

лантливые артисты на сцене – не профес-
сионалы, а коллеги-нефтяники. 

А места распределились следующим 
образом: 1-е место и путевка в финал у 
команды Центрального отделения «Баш-
кирнефтепродукта» «Белая река». 2-е и 
3-е места разделили «Антилопа БНУ» и 
«Барбара Стрейзанд». 

Помимо номинаций «Женская роль» и 
«Лучшая шутка», ушедших «Белой реке», за 
лучшую мужскую роль отмечен Вячеслав 
Коршак («Барбара Стрейзанд»).

Лучшая миниатюра, по мнению жюри, – 
«Настройка компьютера В. Путина», а луч-
шая песня – «Баба Галя», прозвучавшая в 
исполнении команды «Недальний Восток». 
Самая активная группа поддержки – у «Ан-
тилопа БНУ».

Следующие игры состоятся 27 апреля. 
За место в финале будут бороться завод-
чане и команды нефтегазодобывающих 
управлений. ■

калейдоскоп

Великолепная 
восьмерка
соревнования по таК называемому дворовому футболу прошли 
в уфе. из 10 Команд-участниц лучшей стала сборная «башнефти», 
сформированная из сотрудниКов нефтеперерабатывающих 
заводов Компании. соревнования прошли под патронажем 
федерации футбола и мини-футбола республиКи башКортостан.

Ф ормат игры 8х8 еще называют дворо-
вым футболом, и он имеет несколько 
отличий от традиционного. В коман-

дах восемь игроков, количество замен 
не ограничено, играют два тайма по 25 
минут. Зрители любят дворовый футбол 
за зрелищность, матчи крайне редко за-
канчиваются вничью, а игроки – за гиб-
кость: собирать на регулярные тренировки 
восемь игроков проще, чем 11. 

Из своей группы в плей-офф сборная 
«Башнефти» вышла с максимальным коли-
чеством очков, без поражений, а единствен-
ная ничья была зафиксирована в матче с 

командой «Юниор БИФК». В 1/4 финала 
наши одержали убедительную победу (5:1) 
над «Академией футбола», а в полуфинале 
всухую (4:0) «вынесли» команду «Затон». 
Восторженные крики зрителей стали за-
служенной наградой вратарю «Башнеф-
ти» – работнику топливного производства 
«Башнефть-Новойла» Олегу Кожевникову.

В финальном матче «Башнефти» снова 
противостояла команда «Юниор БИФК». Ис-
ход матча решил Олег Сахибгареев («Баш-
нефть-УНПЗ»), забивший единственный 
мяч в этом поединке. Лучшим игроком тур-
нира, на счету которого целых шесть голов, 

признан работник масляного производства 
«Башнефть-Новойла» Тимур Нигматзянов.

По мнению председателя трудового кол-
лектива «Башнефть-Новойла» Айрата Ну-

раева, сборная «Башнефти» подтвердила 
свою готовность представлять компанию 
на чемпионате Башкирии в демократич-
ном формате 8х8. ■


