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Команда «Башнефти» по мини-
футболу завоевала очередной трофей

Конкурс профессионального 
мастерства определил лидеров

Благотворительная программа 
«Башнефти» в действии

Призы «АВТООХОТЫ» нашли 
своих владельцев

Праздник сПортаМастера буренияи снова новосельеты – счастливчик!

важно день нефтяника

З
а три года проведения празднич-
ных мероприятий во Дворце куль-
туры «Нефтяник» все четко усвои-
ли, что приходить на мероприятие 
лучше всего не к концерту, а ровно 

ко времени, указанному в приглашении. 
В этом случае шансов увидеть старых дру-
зей и коллег, пообщаться в неформальной, 
открытой обстановке становится гораздо 
больше. Около 1000 сотрудников компа-
нии приехали в Уфу из всех российских 
регионов, где «Башнефть» ведет произ-
водственную деятельность. Люди доби-
рались в столицу Башкирии из Ижевска и 
Ростова, Оренбурга и Челябинска, Москвы 
и Питера, из десятков других городов и 

населенных пунктов. Улыбки, рукопожа-
тия, дружеские похлопывания по плечу, 
объятия. Глядя на эти проявления эмо-
ций, можно было предсказать, кто кого 
встречает: обнимаются давние приятели 
и коллеги, которых развела судьба по раз-
ным коллективам и регионам, отечески 
похлопывают по плечу бывших учеников, 
пожимают руки всем, кто этого достоин, 
а пока еще незнакомым людям просто 
улыбаются. И если найтись перед входом 
в ДК было еще реально, то внутри, в фойе 
Дома культуры, потеряться и больше не 
встретиться было очень даже просто. Од-
них телефонных звонков, начинавшихся с 
фразы «Ты где?», было в этот вечер, похо-

же, не один десяток. На входе всех гостей 
встречала музыка от ВИА «Новый день». 
Звучали хиты разных лет – от «Черного 
кота» до «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». 

Как всегда, трогательно и изящно тан-
цевали ветераны. Не стареющая душой 
нефтяная гвардия компании показывала 
молодежи, как надо радоваться жизни: 
«генералы» приглашали дам и вальси-
ровали с изяществом, а остальным оста-
лось только смотреть, улыбаться, нажи-
мать на кнопку фотокамеры, представляя, 
как праздновали день нефтяника много 
лет назад, танцуя под звуки аккордеона 
и гармони. 

Кстати, те, кто сумел поймать такой мо-
мент, вполне могут теперь претендовать 
на лавры фотохудожника в корпоратив-
ном конкурсе фотографий. В фойе ДК гости 
праздника с удовольствием рассматривали 
работы этого года. 

Улыбки, поздравления, радостные лица, воспоминания, песни, 
танцы и, конечно, главное событие года в корпоративной 
жизни компании – торжественная церемония врУчения 
премии «башнефти» лУчшим подразделениям и лУчшим 
людям – всего этого было предостаточно на вечере в Уфе, 
посвященном профессиональномУ праздникУ нефтяников.

Окончание на стр. 2

Премию «Башнефти» 
получили лучшие

Уважаемые 
коллеги!

В «башнефти» с 17 сентября по  
1 октября при содействии между-
народной консалтинговой компа-

нии Hay Group будет проводиться опрос 
мнения сотрудников общества. в этом 
году было принято решение расширить 
круг респондентов и подключить к ис-
следованиям вовлеченности сотрудни-
ков ряда дочерних и/или зависимых 
обществ. 

опрос мнения сотрудников проводит-
ся с целью обратить внимание менед-
жмента на решение наиболее актуаль-
ных задач. так, по итогам опроса 2011 
года были запланированы мероприятия 
по различным направлениям работы с 
персоналом. введено в действие поло-
жение «о премировании работников», 
ведется активная работа с молодыми 
специалистами, прорабатываются про-
граммы расширения социального па-
кета сотрудников, развития талантов. 
насколько эти начинания успешны, на 
ваш взгляд, и какие проблемы возникли 
за год, прошедший с момента опроса, 
вы сможете отразить в предстоящем 
анкетировании. 

Hay Group гарантирует полную кон-
фиденциальность и анонимность  
опроса. 

я убежден, что мнение каждого со-
трудника является важным фактором 
для выстраивания эффективной ра-
боты компании. надеюсь на ваше ак-
тивное участие в проводимом иссле-
довании и откровенность при ответах 
на поставленные вопросы. ■

С уважением, 
Президент ОАО АНК «Башнефть»

Александр Корсик

Пишите или звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть предложения,  
новости, вопросы?
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день нефтяника

Премию «Башнефти» получили лучшие
Массу положительных  эмоций вызвала фотография, 

на которой мальчишка скорчил такую невероятную ро-
жицу, что пройти мимо без улыбки было совершенно 
невозможно.

Набирала обороты благотворительная акция «Добрые 
сердца» – проводился сбор средств для помощи Медине 
Хайбрахмановой, знакомой читателям нашей газеты.  
Малышка страдает редким заболеванием и не может 
дышать без аппарата искусственной вентиляции легких. 
В обмен на браслетики корпоративных цветов можно было 
пожертвовать любую сумму для покупки переносного 
аппарата этой девочке. Нефтяники, как хорошо извест-
но, люди отзывчивые и неравнодушные к чужому горю. 

Праздник, конечно, не мог обойтись без подарков. 
На втором этаже был приготовлен презент для сладко-
ежек – огромный торт от партнеров «Башнефти», ком-
пании «МТС Банк». Любители сладкого настойчиво кру-
жили вокруг да около, даже фотографировались рядом 
с тортом и, конечно, попробовали  это чудо кулинарного 
искусства. 

Торжественная часть мероприятия началась с лазерно-
го шоу: из темноты разноцветные лучи выхватывали фи-
гуры и перемещали их в пространстве, вызывая восторг 
у сидящих в зале. Ведущими в этом году были известные 
деятели шоу-бизнеса Егор Пирогов и Елена Турубара. 

По традиции День нефтяника – это отправная точка, 
время, когда все работники отрасли делают контроль-
ную отметку – что сделано, что запланировано, подводят 
итоги и раздают награды. Собравшимся в зале ведущие 
предложили вспомнить, чем запомнился 2011 год для ком-
пании. А поводов для гордости действительно более чем 
достаточно. 15 миллионов тонн нефти добыто, 21 миллион 
тонн переработан, компания в рейтинге самых быстро-
растущих. Об успехах компании, о той значимой роли, 
которую играет  многотысячный коллектив «Башнефти», 
говорили этим вечером все руководители компании и ее 
основного акционера АФК «Система». На больших экра-
нах транслировали обращение Владимира Евтушенкова 
к сотрудникам «Башнефти». Затем на сцену вышел предсе-
датель Совета директоров компании Феликс Евтушенков 
и особо отметил ту роль, которую сыграли в становлении 
и развитии «Башнефти» ее ветераны, люди, отдавшие  

Окончание. Начало на стр. 1
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Премию «Башнефти» получили лучшие
долгие годы служению отрасли, благодаря чьим заслугам 
«Башнефть» сегодня стала «жемчужиной» отрасли. Поздра-
вил коллектив «Башнефти» с Днем нефтяника премьер-
министр правительства республики Азамат Илимбетов, 
отметив грандиозный вклад компании в экономику Баш-
кирии и благосостояния ее жителей. 

Длительных оваций заслуживало любое упоминание 
о ветеранах компании – в «Башнефти» знают, любят и 
помнят своих героев. Как отметил в своем выступлении 
Президент компании Александр Корсик, это поколение 
до сих пор во многом инициативнее и энергичнее тепе-
решнего. В ветеранах жива романтика исследователей.

Творческой находкой вечера, безусловно, стоит при-
знать переозвучку шедевров отечественного и мирового 
кинематографа. Организаторы обыграли и «Служебный 
роман» (тост про вакуумный газойль точно пойдет в на-
род), и «Бриллиантовую руку», и «Человека с бульвара 
Капуцинов» и «Место встречи изменить нельзя», и «Сем-
надцать мгновений весны». 

Именно цитата о звезде Героя предваряла вручение 
номинации «Легенды «Башнефти». И именно во время 
ее вручения все присутствующие аплодировали стоя –  

в честь легендарного буровика, Героя Социалистическо-
го Труда Дмитрия Михайлова. В свои 93 года Дмитрий 
Иванович поражает ясностью ума и чувством юмора. 
«Жизнь меня и сгибала, и разгибала, – иронизировал ве-
теран отрасли. – Вот теперь согнула так, что разогнуться 
уже не получается. Хотел бы поздравить с праздником 
всех своих коллег, с кем пришлось работать, радостно 
встретить их в этот день. Здоровья вам на долгие годы!»

Непривычно серьезно выступили кавээнщики из  
команды «Ишимнефть» – их вариант песни «Я люблю тебя 
до слез», переделанный в «Я люблю тебя, «Башнефть», 
подхватили в зале многие, тем более что слова знают 
все. А дружный смех на шутке про дисконтные карты 
на бензин для сотрудников подтвердил, что тема эта 
близка многим и обсуждаема на всех уровнях. И, конеч-
но, в народ ушел новый термин для производственных 
совещаний – ГРМ, то есть гидроразрыв мозга.  

Ну а завершил праздничный вечер человек-легенда 
российской эстрады. Лев Валерианович Лещенко пел 
про родную землю, про настоящую дружбу, о разлу-
ках и встречах. И в каждой песне было что-то близкое  
каждому в этом зале. ■

лаУреаты третьей 
корпоративной 
премии  
оао анк «Башнефть»

«Лучшее подразделение «Башнефти» 
в области добычи»
нефтегазодобывающее управление  
«ТУЙМАЗАНЕФТЬ»

«Лучшее подразделение «Башнефти» 
в области нефтепереработки и нефтехимии»
ОАО «НОВОЙЛ»

«Лучшая АЗС» 
АЗС № 11 «Ижмолоко»,  
ООО «Башнефть-Удмуртия»

«Лучшее сервисное подразделение 
«Башнефти»
ООО «Башэнергонефть»

«Династия «Башнефти» 
семья Мухаметяновых

«Знак качества»
конструкторский отдел ООО «Октябрьский 
завод нефтепромыслового оборудования»

«Премия Президента»
 – Фидус Насибуллин, начальник  
управления АйТи, связи и метрологии  
ОАО «Уфанефтехим»

 – Вилур Латыпов, подсобный рабочий  
Центрального филиала ОАО «Башкир- 
нефтепродукт»

 – Лилия Манасипова, оператор ЗС 
5-го разряда Центрального филиала 
ОАО «Башкирнефтепродукт»

 – Раиль Бикметов, начальник цеха добычи 
и подготовки руды ГДУ «Башминералресурс», 
ООО «Башнефть-Добыча»

«Легенда «Башнефти»
Дмитрий Иванович Михайлов
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персонал розыгрыш

Кадры 
решают всё
вопросы повышения эффективности 
работы HR-слУжб «башнефти» и дзо, 
построения деятельности HR-слУжб исходя 
из вопросов максимальной поддержки 
бизнеса в рамках сУществУющей 
бизнес-стратегии обсУждались 
в  конце авгУста в Уфе на совещании 
HR-директоров всех предприятий 
«башнефти» и сервисных компаний.

В совещании приняли участие 54 сотрудника «Баш-
нефти», дочерних обществ и сервисных компаний – 
руководители и специалисты отделов управления 

персоналом. Насыщенная программа мероприятия со-
стояла из пленарной и стратегической сессий, направ-
ление работе задал Вице-президент по управлению пер-
соналом Валентин Тимаков, обозначив перспективные 
цели и задачи HR. 

В ходе презентаций HR-директора сервисных обществ 
и ДЗО ознакомились с передовым опытом коллег, и в ре-
зультате был выработан комплекс шагов, направленных 
на улучшение взаимодействия в HR-сообществе.

Также на совещании обсуждались актуальные для всей 
компании темы: обеспечение корпоративных стандартов 
в трудовых договорах, вопросы, связанные с созданием 
и развитием кадрового резерва «Башнефти», вопросы 
взаимодействия с профсоюзными организациями, изме-
нения в системе обучения и развития персонала и запуск 
проекта TEAM (об этом проекте – в одном из ближайших 
номеров «Башкирской нефти»). Кроме того, состоялась 
дискуссия о формировании оптимальной системы HR-
отчетности и сокращении бюрократических процедур. 

Во время стратегической сессии были сформирова-
ны проектные команды, которые начали работу над 
ключевыми, ориентированными на бизнес проектами: 
развитие системы эффективных внутренних коммуни-
каций, поиск талантов, способы нематериальной мо-
тивации, построение лучшей HR-команды, программа 
«Рабочие нового поколения». Работа над этими и дру-
гими проектами продолжится и за рамками совеща-
ния в тесном взаимодействии между предприятиями  
«Башнефти». ■

31 авгУста состоялся розыгрыш призов 
первого этапа акции «автоохота 
башкирнефтепродУкт». счастливыми 
обладателями Skoda Fabia стали 
завиль галиев из города нефтекамск, 
владимир шамыкаев из деревни старая 
бУра краснокамского района и зиля 
калачева из села кУшнаренково. 
автомобили бУдУт врУчены победителям 
в сУбботУ 14 сентября на азс № 225. 

В прямом эфире утренней программы «Салям» на теле-
канале БСТ лучший оператор Центрального филиала 
«Башкирнефтепродукта» Фарит Ягудин из прозрач-

ного куба достал три выигрышных из 44 895 купонов, 
допущенных к участию. Тиражная комиссия, в состав 
которой вошли генеральный директор «Башкирнефте-
продукта» Юрий Епейкин, его заместитель по коммер-
ции Вадим Кашапов и заместитель по имущественным 
и правовым вопросам Джамиль Садыков, признала ро-
зыгрыш состоявшимся и легитимным. 

Зиля Калачева узнала о своем выигрыше от радио-
станции «Спутник ФМ» – в дневном эфире ведущие зво-

нили победителям. «Не может быть, ура! – были первые 
слова Зили, когда ей сообщили, что у нее теперь есть 
Skoda Fabia. – Если честно, я даже не предполагала, что 
могу выиграть. Я хочу всем пожелать, чтобы вы играли,  
надеялись на удачу и выигрывали».

«Розыгрыш автомобилей – это благодарность всем 
нашим постоянным клиентам за приверженность к ка-
честву родного башкирского бензина, – отметил Юрий 
Епейкин. – С удовольствием поздравляю счастливчиков, 
выигравших первые три автомобиля».

Напомним, что для участия в лотерее необходимо 
всего лишь заправляться бензином или дизельным то-
пливом, произведенным на уфимских нефтеперераба-
тывающих заводах «Башнефти». Лотерея проводится для 
жителей городов Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, 
Нефтекамск, Октябрьский и Белорецк. 14 декабря будут 
определены обладатели трех автомобилей Skoda Yeti. 
Напомним, что для участия во втором этапе лотереи 
купон с 15 стикерами необходимо опустить, специаль-
ный ящик, установленный на АЗС, до 9 декабря. Озна-
комиться с полными правилами акции можно также 
на сайте «Башкирнефтепродукта» – www.bnp-azs.ru. 
Заправляйтесь и выигрывайте! ■

Победители определены, 
лотерея продолжается!

Ч истая прибыль, принадлежащая акционерам ма-
теринской компании, во II квартале составила 
$337 млн, что на 24,1% меньше уровня I квартала 

текущего года. Показатель EBITDA во II квартале сни-
зился на 7,4% – до $763 млн. Выручка от реализации  
во II квартале 2012 года составила $4082 млн, что на 
4,1% больше, чем в I квартале 2012 года.

За 6 месяцев чистая прибыль «Башнефти», за вычетом 
доли меньшинства, составила $781 млн, сократившись на 
13,4% по сравнению с I полугодием 2011 года. При этом 
показатель EBITDA снизился на 3,7% – до $1587 млн, а 
выручка в I полугодии 2012 года составила $8005 млн, 
что соответствует уровню 6 месяцев 2011 года.

Объем чистых денежных средств, полученных Группой 
компаний «Башнефть» от операционной деятельности, 
в I полугодии увеличился на 93,2% по сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года – до $1186 млн. Рост опе-
рационного денежного потока позволил «Башнефти» по 
итогам 6 месяцев 2012 года нарастить объем капитальных 
затрат на 16,6% – до $436 млн, а также сократить объем 
чистого долга на 21,9% – до $2103 млн. 

«Результаты деятельности в первом полугодии демон-
стрируют последовательную реализацию нашей страте-
гии: «Башнефть» сохранила на оптимальном уровне по-
казатели добычи и переработки, существенно расширила 
объем розничных продаж, – подчеркнул Президент ОАО 
АНК «Башнефть» Александр Корсик. – Увеличившийся 
операционный денежный поток позволил нам снизить 
долговую нагрузку, инвестировать в новые приобрете-
ния в секторе upstream и выполнить обязательства по 
выкупу ценных бумаг у акционеров в рамках перехода 
«Башнефти» на единую акцию». ■

На оптимальном уровне
третьего сентября «башнефть» представила неаУдированные 
консолидированные финансовые резУльтаты деятельности за второй 
квартал и шесть месяцев этого года, подготовленные в соответствии 
с междУнародными стандартами финансовой отчетности (мсфо).
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Благотворительность

П ервыми подарки к школе получили воспитанни-
ки социального приюта «Надежда», необходимые 
каждому ученику принадлежности привезли во-

лонтеры из числа сотрудников НГДУ «Ишимбайнефть». 
Ребятам подарили нарядные ранцы, дневники, ручки, 
пеналы, карандаши, краски, пластилин и многое другое. 
Особенно рады подаркам были первоклассники, для ко-
торых первый в их жизни школьный звонок прозвучал 
по-настоящему празднично.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши воспитанни-
ки чувствовали здесь заботу и внимание, которых им не 
хватало в неблагополучных семьях, – рассказала дирек-
тор социального приюта Светлана Пестова. – И очень 
благодарны людям, которые нам помогают. Каждому 
ребенку хочется иметь свой новый красивый портфель, 
нарядную форму и все остальное. Сегодня их мечты ста-
ли реальностью. Большое спасибо «Башнефти», НГДУ 
«Ишимбайнефть», волонтерам Айгуль Халиловой, Окса-
не Чуйковой, Азату Сагадееву, что нашли возможность 
приехать к нам с такой замечательной миссией».

Воспитанники приюта порадовали волонтеров неболь-
шой концертной программой. Танец, стихи, песня в их 

исполнении не могли оставить равнодушными гостей, 
детей наградили искренними аплодисментами.

Уже на следующий день свои подарки к школе полу-
чили воспитанники социального приюта для детей и 
подростков Дюртюлинского района. К ним в гости при-
ехали волонтеры НГДУ «Чекмагушнефть»: Фарида Ахме-
това, Руслан Еникеев, Галия Исланова, Салават Каримов, 
Эльза Сулейманова, Радик Фазылов. Помимо школьных 
принадлежностей, они привезли целую связку надувных 
шаров и торты. 

29 августа группа волонтеров из восточного филиала 
«Башкирнефтепродукта» посетила один из самых отда-
ленных от столицы республики приютов – отделение 
социального приюта для детей и подростков Белока-
тайского района, расположенное в селе Ургала. Дети 
с нетерпением ждали приезда гостей. Вдали от больших 
городов и предприятий приют остро нуждается в помо-
щи, и потому поддержка сотрудников «Башнефти» ока-
залась очень кстати. Вместе с волонтерами «Башнефти» 
в гости к ребятам пришли сказочные и мультгерои – пи-
раты, Пеппи Длинныйчулок, Кикимора и кот Гарфилд, 
который особенно полюбился малышам.  

Ну а 30 августа представители компании преподнесли 
подарки воспитанникам социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних г. Уфа, социального 
приюта Уфимского района и центра социально-реаби-
литационной помощи в Октябрьском.

В Уфимский центр сотрудники «Башнефти», помимо 
школьных принадлежностей, приезли обувь и спортив-
ные костюмы. А ребятам из приюта в Михайловке во-
лонтеры НГДУ «Уфанефть» Анатолий Чаплыгин, Игорь 
Минкаев, Дмитрий Бортников, Элина Хаматшина пода-
рили еще и сухой бассейн – специальное развивающее 
игровое оборудование.

К приезду волонтеров НГДУ «Туймазанефть» Зульфии 
Маркеловой, Зульфии Шафигуллиной, Марии Исаевой, 
Венеры Гайсиной, Александра Ануфриева и Ильи Мишина 
воспитанники приюта нарядно оделись, а воспитатели 
подготовили веселое мероприятие. Кульминацией его 
стало вручение школьникам новеньких красивых и удоб-
ных портфелей и разнообразных школьных принадлеж-
ностей. Привезли волонтеры подарки и для маленьких 
воспитанников приюта, которые пока не ходят в школу, 
но любят рисовать, лепить, делать поделки.

Таким образом, в рамках благотворительной волон-
терской акции ОАО АНК «Башнефть» «Подарки к школе» 
более 150 детей из шести приютов по всей республике 
получили подарки к школе. В рамках волонтерского 
движения ОАО АНК «Башнефть» «Добрые сердца» пла-
нируется дальнейшее сотрудничество с социальными 
приютами и другими организациями, нуждающимися  
в помощи.

Огромное спасибо всем сотрудникам «Башнефти», 
принявшим участие в этой благотворительной акции! ■

Спешите делать добро!
в башкирии завершилась благотворительная волонтерская акция «подарки к школе», 
организованная сотрУдниками «башнефти». активное Участие в ней приняли работники 
нефтегазодобывающих Управлений «чекмагУшнефть», «ишимбайнефть», «тУймазанефть», 
«Уфанефть», восточного филиала оао «башкирнефтепродУкт» и Управляющей компании.

И снова новоселье в районном центре аскино прошли торжества, посвященные 
завершению капитального ремонта зданий центра детского 
творчества и детско-юношеской спортивной школы. в церемонии 
приняли Участие глава администрации аскинского района 
фларит Усманов, представители министерства образования 
респУблики башкортостан и «башнефти», выделившей 
благотворительные средства на проведение работ.

Н а капитальный ремонт зданий Центра детского творчества и Детско-юношеской 
спортивной школы было направлено 30 миллионов рублей. Всего же в рамках 
финансирования строительства (реконструкции) объектов социальной инфра-

структуры на территории Аскинского района Башкирии в течение 2011–2012 годов 
«Башнефть» выделила через уфимский филиал благотворительного фонда «Система» 
более 128 миллионов рублей. Программа, реализуемая в Аскинском районе, помимо 
введенных объектов, также включает реконструкцию здания детского сада «Василек», 
строительство нового здания детского сада на 160 мест в селе Аскино и водолечеб-
ницы санатория «Танып».

В графике финансирования развития социальной инфраструктуры на 2012 год, 
согласованном правительством Республики Башкортостан, предусмотрено выде-
ление «Башнефтью» средств на строительство и реконструкцию около 80 объектов  
в 21 районе и пяти городах республики. Ряд проектов, включенных в график текуще-
го года, уже завершен: введены в строй после капитального ремонта детский оздо-
ровительный лагерь «Кама» в Краснокамском районе, школа и районная больница 
в Архангельском районе, детский сад на 260 мест в Ишимбае. ■



№16 (56) сентябрь 2012

6 Корпоративная газета ОАО АнК «башнефть»

твоя профессия

Мастера бурения 
за неделю до дня нефтяника в «башнефть-
бУрении» определились победители 
конкУрса профессионального мастерства.

К участию в конкурсе были допущены шесть бригад. 
Западносибирскую экспедицию глубокого бурения 
представляли бригады Рустама Гильманова и Вла-

димира Константинова, Нефтекамскую ЭГБ – бригады 
Альберта Афзалова и Ильвира Кикова, от Туймазинской 
ЭГБ в конкурсе участвовали бригады Ильдара Мухаме-
тянова и Рамиля Салимова.

Надо отметить, что конкурсы профессионального ма-
стерства среди бурильщиков до 2007 года были ежегодны-
ми. «В этом году традицию после пятилетнего перерыва 
решили возобновить. Проведение подобных мероприятий 
важно для сплочения коллектива, оттачивания мастер-
ства и для того чтобы увидеть и устранить недостатки в 
организационной работе», – считает Олег Сулейманов, 
главный инженер «Башнефть-Бурения», возглавлявший 
конкурсную комиссию. 

Тестовые теоретические знания касались техники и 
технологии буровых работ, кроме того, проверялись 
знания по экономике и охране труда. Именно вторая 
часть тестов и стала камнем преткновения для боль-
шинства участников. Если по технике и технологии уро-
вень правильных ответов доходил до 90%, то на «непро-
фильные» вопросы бурильщики отвечали с точностью  
70–80%.

Гораздо проще всем профессионалам своего дела оказа-
лось продемонстрировать практические навыки на двух 
этапах, тем более что задания для конкурса были выбраны 
самые что ни на есть рутинные: разборка и сборка насо-
са и спуско-подъемные операции на буровой установке. 
На этапе «Насос» лидерами стала бригада Рамиля Сали-
мова, не допустившая ни одной ошибки и, как следст-

вие, не набравшая штрафных баллов. Бригада работала 
слаженно, рабочие соблюдали технику безопасности и 
установленный порядок технологических операций. Как 
скромно комментировали сами бурильщики, назвавшие 
свой уровень выступления «удовлетворительным», по-
казать такой результат им помог большой опыт совмест-
ной работы – около десяти лет. Для участия в конкурсе 
бригада была выбрана по итоговым показателям за июль 
2012 года: первое место по проходке.

На этапе спуско-подъемной операции лучшей ста-
ла бригада Альберта Афзалова, набравшая лишь два 
штрафных балла и получившая высокую оценку ко-
миссии. В частности, Татьяна Борисова, начальник 
отдела охраны труда, промышленной безопасности и 
экологии, хорошо знающая уровень подготовки всех 
участников и наблюдавшая их в повседневной работе, 
отметила грамотность и безопасность всех действий 
рабочих, четкую взаимозаменяемость и взаимовыручку  
бурильщиков.

По итогам конкурса профессионального мастерст-
ва именно эта бригада и была признана лучшей. Сам 
Альберт Фаязович работает бурильщиком с 1985 года, 
а состав бригады окончательно сформировался около  
12 лет назад. За эти годы бригада работала на Арлан-
ском, Краснохолмском, Татышлинском, Юргамышском  
и других месторождениях. Второе место по праву заня-
ла бригада Рамиля Салимова (ТЭГБ), третьими стали 
бурильщики под руководством Рустема Гильманова, 
представлявшие Западносибирскую ЭГБ. К сожалению, 
по объективным факторам им было сложнее всех на 
практическом этапе СПО. У рабочих западносибирской 
экспедиции не было опыта эксплуатации буровых уста-
новок, подобных той, что представлена на полигоне. 
А значит, и третье место дорогого стоит.

Все победители в течение года будут получать надбавку 
в размере 10% от заработной платы за профессиональ-
ное мастерство. Члены бригады, занявшей первое место, 
кроме того, получили премию в размере 10 тысяч рублей, 
6 тысяч рублей составили премиальные за второе место 
и 3 тысячи рублей – за третье место. ■

С максимальной 
скоростью,  
со стопроцентным 
качеством
на Учебном полигоне в поселке приютово 
соревновались лУчшие бригады по ремонтУ 
скважин двУх сервисных предприятий 
«башнефти» – башкирского Управления 
ремонта скважин и Уфимского Управления 
капитального и текУщего ремонта скважин. 

П о нормативам, заложенным в техническом задании 
смотра-конкурса, на капитальный ремонт отводилось 
более часа. Ремонтникам предстояло провести ин-

структаж, анализ газовоздушной среды, демонтаж, спуск, 
посадку, срыв, подъем пакера. На одни только манипу-
ляции с НКТ отводилось порядка 20 минут. 

Однако недаром на конкурс отобрались лучшие. Все 
участники соревнований смогли уложиться в полчаса, 
а мастера из бригады № 17 под руководством Венера 
Салахова и вовсе завершили все работы за 24 минуты. 
Тестовые задания необходимо было пройти за 10 минут. 
Пять вопросов по специализации, остальные – по эколо-
гии, промышленной безопасности и экономике. Лидеры 
соревнований среди бригад текущего ремонта – коман-
ды Павла Ульянова и Олега Левина – набрали 10 баллов 
из 10 возможных. 

По технической документации выполнение конкурс- 
ного задания занимало 75 минут, но бригада № 9 выпол-
нила все манипуляции за 19 минут и 47 секунд, правда, 
получила от комиссии три замечания по технике без-
опасности. 

«Конечно, наша цель – это прежде всего безаварийное 
обслуживание, а это возможно только при неукоснитель-
ном соблюдении правил техники безопасности, поэтому 
одним из главных критериев оценки выступления команд 
была даже не скорость выполнения заданий, а отсутствие 
нарушений в области охраны труда», – прокомментиро-
вал результаты соревнований заместитель председателя 
жюри Сергей Яцыненко. ■

С оревнования среди доброволь-
ных пожарных дружин уфимских 
НПЗ, проводимые совместно с со-

трудниками МЧС, – дело привычное. 
В этом году к традиции присоедини-
лись подразделения «Башнефть-До-
бычи». На свежеотремонтированном 
стадионе поселка Семилетка встрети-
лись добровольцы всех шести НГДУ 
и работники ООО «Управление по под-
готовке и сдаче нефти и газа». 

Во время тушения пожара скорость 
решает все, поэтому и недочеты в дей-
ствиях, и неправильные ответы по 
теоретической части переводились 

в штрафные секунды. Роли 
каждого из семи членов  
команды четко расписаны: 
оповестить службу спасе-
ния, перекрыть топлив-
ные задвижки, потушить 
очаг возгорания песком и 
порошковым огнетушите-
лем, попасть струей воды 
из брандспойта по цели.

Не более трех минут – 
и очаг возгорания ликви-
дирован. Это результат 
слаженной работы и еже-
годных тренировок, про-
водимых отделами охраны труда и тех-
ники безопасности. Однако как бы четко 
и грамотно ни работали дружинники, ни 
один из них не пожелал бы использовать 
свои знания в реальной жизни – это мне-
ние рефреном звучало во всех приветст-
венных речах и поздравлениях. Чтобы 
уметь бороться с врагом, надо знать его 

в лицо – именно этому и учат подобные 
мероприятия. 

В завершение соревнований Телепанов-
ская пожарная часть Дюртюлинского рай-
она порадовала его участников настоящим 
театрализованным представлением. Парад 
раритетной пожарной техники никого 
не оставил равнодушным. ■

КАПитАЛьный ремонт СКвАжин

1 место УУпкрс бригада крс № 17, мастер венер салахов

2 место бУрс бригада крс № 23, мастер сабит муфтахов

3 место бУрс бригада крс № 50, мастер ильдус хабиров

теКущий ремонт СКвАжин

1 место УУпкрс бригада № 9, мастер павел Ульянов

2 место УУпкрс бригада № 12, мастер олег левин

3 место бУрс бригада № 6, мастер рустем сарваров

Дело — в секундах
всего две с половиной минУты потребовалось дрУжине нгдУ «чекма-
гУшнефть», чтобы безУкоризненно пройти все этапы соревнований 
добровольных пожарных дрУжин «башнефть-добычи». второе место  
У представителей «краснохолмскнефти», третье место – У «арланнефти».
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социальные программы

заводская команда «башнефти» 
по мини-фУтболУ, костяк которой 
составляют сотрУдники Уфимского нпз 
и «новойла», доставила в УфУ очередной 
трофей с выездных соревнований.

Н а этот раз наши защищали честь «Башнефти» на Ма-
лой спортивной арене спорткомплекса «Лужники», 
где проходил турнир на Кубок Российского государ-

ственного университета нефти и газа имени И.М. Губ-
кина. Соревнования традиционно проводятся в начале 
сентября, турнир приурочен ко Дню нефтяника и посвя-
щен Владимиру Ясеневу, доценту кафедры физического 
воспитания и спорта университета. 

В футбольном празднике приняло участие 16 команд, 
представлявших, как несложно догадаться, компании 
нефтегазового сектора. По результатам жеребьевки в 
групповом турнире нашим предстояло сразиться с ко-
мандами «Бейкер Хьюз», Мособлгаза и Газпромтран-
са. В первом матче наши активно атаковали. Большую 
половину встречи футболисты «Башнефти» провели на 
половине поля соперника, забив пять мячей в ворота 
соперника и пропустив лишь один. 

Впрочем, ожидания, что и дальше все пойдет как по 
накатанной, не оправдались. Две боевые ничьи с одина-
ковым счетом 2:2 рассеяли надежды болельщиков «Баш-
нефти» на получение главного приза турнира – Кубка РГУ 

нефти и газа, посвященного 140-летию со дня рождения 
И.М. Губкина. Не проиграв ни одной игры, нашим ребя-
там все же не хватило набранных очков. В соответствии 
с регламентом соревнований после группового этапа 
команды играют по олимпийской системе. Сборные, 
занявшие в своих группах первые места, попадают в 
«бриллиантовый» дивизион и продолжают борьбу за 
главный трофей. «Башнефть», занявшая в своей группе 
второе место, в итоге попала в «золотой» дивизион вме-
сте командами РГУ нефти и газа, Сибирской сервисной 
компании и компании «Газпром комлектация». 

В полуфинале наши с разницей в один гол (3:2) отпра-
вили Сибирскую сервисную компанию бороться за третье 
место в дивизионе. Во втором полуфинале, по итогам ко-
торого должен был определиться соперник «Башнефти» 
в матче за первое место в дивизионе, в основное время 
встречи команды обменялись голами, а исход решила 
серия пенальти. И здесь газпромовцы оказались сильнее 
университетской команды 1(5):1(4).

Матч за первое место в дивизионе получился ярким 
и зрелищным. Футболисты «Башнефти» проявили все 
качества, присущие настоящей команде. Играли смело, 
с выдумкой, продуманно рисковали, но удача на этот раз 
была на стороне соперников. Матч завершился со счетом 
1:3, и команда привезла в столицу Башкирии очередной 
трофей. Ну а победителем турнира стала команда ком-
пании «Газпромнефть-МНПЗ».

В о время летней школы ребятами было выполнено 
64 проекта в области физики, химии, робототехники, 
системотехники, биологии, экологии, почвоведения, 

математики, информатики, промышленного дизайна. Все 
достижения были представлены на заключительной вы-
ставке, организованной в пансионате. После окончания 
летней школы работа над проектами и общение с кура-
торами будут продолжены на сайте «Лифта в будущее» 
www.lifttothefuture.ru.

Участники Летней школы – победители всероссий-
ских или международных олимпиад, а также победите-
ли конкурсов компаний, входящих в АФК «Система»: «Я 
хочу стать нефтяником!» (ОАО «Башнефть») и «Стань 
инженером!» (ОАО «Ситроникс»). В пансионате было 
проведено 15 мастер-классов руководителей дочер-
них компаний АФК «Система». Генеральный директор  
ОАО «Биннофарм» Алексей Чупин дал школьникам со-
веты по построению карьеры, заместитель директора 
службы стратегического планирования НИС ГЛОНАСС 
Андрей Ионин раскрыл перспективы спутниковой нави-
гации. Кандидат физико-математических наук, ведущий 
инженер аналитического центра ООО «БашНИПИнефть» 

Юлия Линд рассмотрела с ребятами задачу по оптимиза-
ции состава бурового раствора, где решением простой 
системы линейных алгебраических уравнений модели-
руется зависимость технологических параметров буро-
вого раствора от его состава.

Примечательно, что лучшей работой в области радио- 
техники был признан проект, придуманный и реализован-
ный победителем конкурса «Я хочу стать нефтяником!» 
Максимом Скоробогатовым (на снимке слева). Один-
надцатиклассник из Екатеринбурга собрал установку, 
которая в качестве светомузыкального эффекта исполь-
зует раскаленную проволоку. Для ее изготовления была 
спаяна уникальная плата из усилителя и трех фильтров 
частот. Максим продумал математическую модель физи-
ческого процесса для определения оптимальных параме-
тров элементов схемы. Раскаленная проволока мерцает  
в темноте, реагируя на музыку. ■

Школа молодых талантов
афк «система» и благотворительный фонд «система» объявили об Успешном 
завершении летней школы для талантливой молодежи «лифт в бУдУщее». школа 
проходила с 8 по 27 авгУста при организационной и наУчно-методической поддержке 
мгУ имени м.в. ломоносова в пансионате «Университетский» под звенигородом. 

программа поддержки талантливой 
молодежи «лифт в бУдУщее» – это:
• 24 000 участников
•  150 кураторов – представителей инновационных 

компаний, ведущих вузов и научных школ
• стипендиальная программа для студентов
•  профессиональные конкурсы для школьников, 

студентов и молодых специалистов: «Учи математику», 
«я хочу стать нефтяником!», «телеком идея»

• летние школы по нескольким научным профилям 

Стартуют все!
25 авгУста на Уфимском стадионе имени 
н. гастелло сотрУдники «новойла» 
и компании «башнефть-сервис нпз» 
в Упорной борьбе определили, кто 
же из них станет победителем, а кто –
призером летней спартакиады-2012.

П о правилам Спартакиады в общем зачете учитыва-
лись только лучшие результаты в различных видах 
спорта. И здесь максимальное количество первых 

мест и, как следствие, «золото» в общекомандных сорев-
нованиях завоевала сборная масляного производства 
«Новойла». Тимур Нигматзянов стал первым в беге на 
800 метров. Следующий «золотой» финиш, на этот раз 
в эстафете 4 по 200 метров, обеспечил отрыв команды 
масляного производства от ближайших соперников. Ну 
а финальную точку поставила сборная по мини-футбо-
лу, добавив третье «золото» в общую копилку команды. 

Второе общекомандное место завоевала сборная сер-
висного производства завода, в том числе благодаря се-
мейству Бигзигитовых, которым не было равных в эста-
фете «Веселые старты». Ну а третье почетное место взяла 
сборная компании «Башнефть-Сервис НПЗ».

Награждая медалистов соревнований, генеральный 
директор «Новойла» Ильдус Сарваров поблагодарил 
всех участников Спартакиады за активную жизненную 
позицию и пожелал успехов на спортивных площадках, 
беговых дорожках и, конечно, на производстве. ■

Футбольный праздник в «Лужниках»
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фотоконкУрс

Поймавшие мгновение
нефтянка – сложная и высокотехнологичная отрасль, но это 
отнюдь не мешает сотрУдникам «башнефти» ценить красотУ 
и обладать творческими способностями. это с Успехом подтвердил 
прошедший в «башнефти» фотоконкУрс «есть только миг!», 
организованный департаментом корпоративных коммУникаций 
в рамках празднования юбилея башкирской нефти. 

Р аботники компании прислали на кон-
курс около 200 снимков. Сломав нема-
ло копий в спорах о достоинствах и не-

достатках того или иного произведения, 
жюри конкурса, состоящее из представи-
телей «Башнефти» и экспертов в области 
фотоискусства, определило лауреатов. 

Гран-при конкурса за серию фотогра-
фий получил Алексей Верзун, ведущий 
экономист отдела анализа и контроллин-
га Департамента административного и 
социального обеспечения «Башнефти». 
Его же работа заняла первое место в но-
минации «Активная «Башнефть». Второе 
место в этой номинации жюри присудило 
фотографии ведущего инженера секто-
ра геологического моделирования «Баш- 
НИПИнефти» Надежды Овчинниковой. 

В номинации «Свободный полет» «золо-
то» досталось бухгалтеру отдела налогово-
го учета «Башкирнефтепродукта» Альбине 
Хисамовой, а «серебро» завоевал ведущий 
специалист отдела региональных ком-
муникаций пресс-службы «Башнефти» 
Руслан Юсупов. Третье место у Елены 
Панариной, художника-конструктора 
группы по стилевому оформлению АЗС 
центрального филиала «Башкирнефте- 
продукта». 

Сразу два первых места – в номинаци-
ях «Мой будущий нефтяник» и «Династия 
«Башнефти» – присуждены Юлии Коржа-
виной, бухгалтеру сектора учета расчетов 
и реализации в «Башнефть-Добыче». Свой 

вариант «Династии Башнефти» принес 
«серебро» также представителю нефтедо-
бытчиков компании, ведущему инженеру 
отдела обучения и развития персонала 
Альберту Юмашеву. 

Лучшей в номинации «Пульс «Башне-
фти» признана работа Руслана Резяпова, 
инженера отдела дорожного проектиро-
вания «БашНИПИнефти». Второе место 
занял заместитель начальника отдела 
технического надзора за строительством 
«Башнефть-Добычи» Павел Ступак. 

В номинации «Зоопапарацци» победу 
жюри единогласно присудило фотогра-
фии, автором которой стал водитель авто- 
транспортного управления «Башнефти» 
Сергей Вавилов.

Поздравляем победителей! ■

Юлия Коржавина. «Раз в крещенский вечерок». 
Номинация «Мой будущий нефтяник».  
Первое место

Алексей Верзун. «Предзакатная». Гран-при

Алексей Верзун. «Грозовые ворота». Гран-при 

Алексей Верзун. «Краски осени». Гран-при

Альбина Хисамова. «Остановись, мгновение!  
Ты прекрасно!» Номинация «Свободный полет». 
Первое место

Руслан Юсупов. «Высота». Номинация 
«Свободный полет». Второе место

Сергей Вавилов. «Бабочки на месторождении». 
Номинация «Зоопапарацци». Первое место

Альберт Юмашев. «Оглядываясь в прошлое». 
(По мотивам картины Ф.П.Решетникова 
«Опять двойка»). Номинация «Династия 
«Башнефти». Второе место

Алексей Верзун. «На открытой воде». 
Номинация «Активная «Башнефть».  
Первое место

Надежда Овчинникова. «Зимняя рыбалка». 
Номинация «Активная «Башнефть».  
Второе место

Юлия Коржавина. «Династия Сафоновых». Но-
минация «Династия «Башнефти». Первое место

Руслан Резяпов. «Однажды в тундре». 
Номинация «Пульс «Башнефти». Первое место

Павел Ступак, «К-3 Люк-Пай».  
Номинация «Пульс «Башнефти».  
Второе место


