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СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОЙ ВЕСНЫ ОЗНАМЕНОВАЛО НОВЫЙ ЭТАП 
В ИСТОРИИ «НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ВОСТОК НАО» – СОВМЕСТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «БАШНЕФТИ» И «ЛУКОЙЛА», СОЗДАННОГО В 2014 ГОДУ 
ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
НА 7 ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ. 

2 
марта генеральный директор «ВОС-
ТОК НАО» Владимир Сарычев в тор-
жественной обстановке дал старт 
бурению первой поисковой сква-
жины проектной глубиной 4000 м 

на Южно-Висовой перспективной струк-
туре в границах Северо-Ярейягинского 
участка недр. 

Забурка первой «разведки» прошла 
с участием многочисленных гостей во 
главе с губернатором Игорем Кошиным. 
Обычно геологи, пока не получат приток 
нефти, стараются держать ход строи-
тельства поисковых скважин в секрете. 
Но в данном случае было сделано ис-
ключение. 

Во-первых, Северо-Ярейягинский уча-
сток расположен в хорошо изученном 
районе Центрально-Хорейверского под-
нятия, между тремя открытыми в разные 
годы месторождениями, причем два из 
них – Висовое и Северо-Хоседаюское – 
уже находятся в разработке. На участ-
ке была выполнена сейсморазведка 3D, 
по результатам выявлена Южно-Висовая 
перспективная структура, и, по словам 
главного геолога «ВОСТОК НАО» Влади-
мира Цыбина, вероятность открытия здесь 
месторождения в девонских отложениях 
высока. 

Во-вторых, как отметил Игорь Кошин, 
нынешнее событие имеет символический 

смысл. Ведь в условиях низких цен на нефть 
в первую очередь сокращаются инвестиции 
в геологоразведку, а «Башнефть» вместе с 
«ЛУКОЙЛом» увеличивают вложения в ГРР.  

Первая разведка 
«ВОСТОК НАО»

НАПРАВИТ  
НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

КОМПАНИЯ «ВОСТОК НАО»  
В ЭТОМ ГОДУ

ЦИФРА НОМЕРА

 

2,5 
МЛРД РУБЛЕЙ

Окончание на стр. 3 ■
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Добыча и переработка  
сразились за футбольное золото

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!  >8
Сотрудники компании  
преодолели 26 км пешком по Волге

ВСТРЯСКА ДЛЯ ЛИДЕРОВ
Мужчины компании  
поздравили женщин с 8 Марта

УТОНУВШИЕ В ЦВЕТАХ  >4

От скважины  
к скважине
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
ИМ. Р. ТРЕБСА И А. ТИТОВА 
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН ПРОЕКТ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА 
ПО ЗАМЕРУ ДЕБИТА И ОТЖИГУ 
ПРОДУКТОВ ИСПЫТАНИЯ  
ПРИ ОСВОЕНИИ СКВАЖИН.

Д о недавнего времени замером де-
битов и отжигом продуктов испы-
тания при освоении скважин на 

объектах «Башнефть-Полюса» занима-
лась компания Schlumberger. По ини-
циативе блока добычи нефти и газа в 
прошлом году специалисты сервисной 
компании «Башнефть-Петротест» раз-
работали альтернативную технологию 
проведения гидродинамических иссле-
дований скважин на Требса и Титова. 
Оборудование комплекса изготовили 
на отечественных предприятиях, при 
этом заводам-изготовителям постави-
ли задачу сделать комплекс как можно 
более мобильным, чтобы с учетом веса 
и габаритов оборудования его можно 
было доставить до скважины не только 
по земле, но и вертолетом.

Комплекс привезли из Уфы в Усинск, 
а потом по зимнику на опорную базу 
промысла месторождения им. Требса. В 
январе пусконаладочные работы были 
завершены и комплекс приняли в экс-
плуатацию.
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Весна на АЗС 
5 МАРТА НА АЗС КОМПАНИИ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ АКЦИЯ «ОТТЕПЕЛЬ». 
ЦЕЛЫХ ДВА МЕСЯЦА, ПРИОБРЕТАЯ 
БОЛЕЕ 30 ЛИТРОВ ТОПЛИВА, 
КЛИЕНТЫ «БАШНЕФТИ» 
ПОЛУЧАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫИГРАТЬ ГОДОВОЙ ЗАПАС 
БЕНЗИНА ИЛИ ДИЗТОПЛИВА, 
А ТАКЖЕ ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ 
И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ 
ПРИЯТНЫХ ПОДАРКОВ. 

Более 2,3 млн покупок совершили 
участники акции во всех регионах 
присутствия компании. Не останут-

ся без подарков и участники программы 
лояльности. 25 марта стартует еще одна 
акция, также организованная Департа-
ментом маркетинга. Она называется 
«10 000 бонусов в час». Именно такое 
количество подарочных баллов получат 
победители розыгрышей, которые будут 
проходить круглосуточно до 15 апреля. 
Чтобы принять участие в гонке за бону-
сами, автовладельцам необходимо при-
обрести не менее 25 литров топлива по 
карте лояльности «Башнефти» и зареги-
стрировать чек по номеру транзакции на 
сайте www.atum95.ru.

Неожиданные призы ждут также побе-
дителей фотоконкурса, который старту-
ет 21 марта на официальной странице 
«Башнефти» в социальной сети «ВКон-
такте». Клиентам АЗС компании в Баш-
кирии предложат попробовать себя в 
роли садоводов, раздав им семена и горш-
ки с землей и символикой ATUM. Под-
робности акции – на розничном сайте 
www.bashneft-azs.ru.  ■

Надежное партнерство

ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» АЛЕКСАНДР КОРСИК И ГУБЕРНАТОР 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИЙ БЕРГ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РЕГИОНА НА 2016–2018 ГОДЫ. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА – 
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РОСТА ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии с Протоколом к Со-
глашению, в 2016 году «Башнефть» 
направит на реализацию социаль-

ных проектов в регионе 30 млн рублей. 
Свыше половины этих средств пойдут на 
поддержку инфраструктурных проектов в 
Александровском, Октябрьском, Перево-
лоцком и Оренбургском районах области, 
на территории которых компания ведет 
добычу нефти.

«Успешная деятельность компании в 
Оренбургской области в значительной сте-
пени связана с последовательной работой 
органов власти региона по повышению его 
инвестиционной привлекательности, – от-
метил президент «Башнефти» Александр 
Корсик. – Новое долгосрочное соглашение 

с правительством Оренбургской области 
отражает наше общее стремление к даль-
нейшему расширению взаимовыгодного 
партнерства в интересах социально-эко-
номического развития региона».

«Оренбургская область успешно реализу-
ет крупнейшие проекты в рамках социаль-
ного партнерства. Социально ответствен-
ный бизнес вкладывает инвестиции как в 
производство, так и в социальную инфра-
структуру территорий. Вместе мы создаем 
достойные условия для жизни оренбурж-
цев, развиваем регион, – подчеркнул гу-
бернатор – председатель правительства 
Оренбургской области Юрий Берг. – Для 
Оренбургской области «Башнефть» явля-
ется надежным партнером и налогопла-

тельщиком. Мы благодарны компании за 
совместную работу и вклад в социально-
эко номическое развитие региона».

По дороге в аэропорт губернатор и пре-
зидент компании посетили одну из АЗС 
регионального отделения «Оренбург» 
«Башнефть-Розницы». «Юрий Алексан-
дрович – наш постоянный клиент, – рас-
сказала старший оператор Любовь Пу-
щаева (на фото справа), которая 24 (!) 
года  работает на этой станции. – Навер-
ное, года три-четыре он заправляет у нас 
служебный автомобиль, а по выходным 
и собственный, губернатор живет здесь 
недалеко. Не ожиданно было увидеть его 
в компании с нашим президентом. Я один 
раз видела Александра Леонидовича на 
собрании коллективов, но так близко по-
общаться удалось впервые». ■

День обмена опытом
49 МЕРОПРИЯТИЙ ПОД ОБЩИМ 
НАЗВАНИЕМ «ДЕНЬ ОБМЕНА 
ОПЫТОМ» ПРОВЕДЕТ В ЭТОМ  
ГОДУ БЛОК UPSTREAM  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

П о словам вице-президента по добыче 
нефти и газа Сергея Здольника, про-
шлогодний опыт проведения меро-

приятий в рамках «Дня обмена опытом» 
показал их эффективность. Так же как и в 
прошлом году, мероприятия будут прохо-
дить на различных площадках и охватят 
самый широкий спектр вопросов, связан-
ных с нефтедобычей.

Первое мероприятие 2016 года в рам-
ках обучающего проекта прошло в Тю-
мени на базе Сибирского учебного цен-
тра компании «Шлюмберже Лоджелко 
Инк.» по курсу «Механизированная до-
быча УЭЦН». Этот курс основан на но-
вейших технологиях «Шлюмберже» и 

передовых разработках заводов-произ-
водителей погружных электроцентро-
бежных насосов в России. Ведут этот 
курс специалисты-практики, совмеща-
ющие преподавательскую деятельность 
и непосредственное участие в производ-
ственных проектах.

В ходе обучения 20 ведущих ин-
женеров и инженеров цехов добычи 

«Башнефть-Полюса», «Бурнефтегаза», 
«Башнефть-Добычи», специалисты Де-
партамента добычи нефти и газа и Де-
партамента энергетики повысили уро-
вень своих знаний в области работы 
с погружным электрооборудованием. 
Полученные ими навыки будут способ-
ствовать улучшению производственных 
показателей. ■

«Успешное завершение этого проекта – 
яркий пример того, как компания реали-
зует процесс импортозамещения и при 
этом добивается существенной экономии. 
Использование нового комплекса позво-
лило почти вдвое снизить затраты на эти 
виды работ, а также обеспечить экологич-
ный способ освоения скважин в условиях 
автономности месторождений компании 
в НАО», – рассказал «Башкирской нефти» 
вице-президент по добыче нефти и газа 
Сергей Здольник. ■

Окончание. Начало на стр. 1

НОВОСТИ КОМПАНИИ

НАША СПРАВКА

«Б ашнефть» работает в Орен-
бургской области в сферах 
нефтедобычи и реализации 

нефтепродуктов. Региональное отделе-
ние «Оренбург» ООО «Башнефть-Роз-
ница» – одно из ведущих предприятий 
нефтепродуктообеспечения регио-
на. ООО «Башнефть-Добыча» ведет 
разведку и добычу нефти на Китаям-
ско-Благодаровском и Дачно-Репин-
ском лицензионных участках. В 2014 
году проект по бурению и обустройству 
новых скважин на Дачно-Репинском ме-
сторождении был включен в перечень 
приоритетных инвестиционных проек-
тов Оренбургской области.

В 2015 году «Башнефть» направила 
на реализацию социальных проектов в 
Оренбургской области 20 млн рублей. 
На средства компании были осущест-
влены ремонт и благоустройство об-
разовательных, культурных и муници-
пальных учреждений в Оренбургском, 
Переволоцком, Октябрьском и Алек-
сандровском районах. ■

От скважины  
к скважине
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Конъюнктура рынка меняется, а без но-
вых запасов у ключевых игроков нефтяной 
отрасли НАО не будет будущего, а у окру-
га – рабочих мест и налоговых поступле-
ний. По словам финансового директора 
«ВОСТОК НАО» Дмитрия Деданина, ин-
вестпрограмма компании только на этот 
год оценивается в 2,5 млрд рублей.

Доброй традицией в округе стало освя-
щение начинаний нефтяников, вот и сква-
жину Южно-Висовую приехал освятить 
епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иа-
ков, давший доброе напутствие буровикам 
словами из Священного Писания: «Ищите 
и обрящете». В ответном слове Владимир 
Безрук, председатель совета директоров 
компании «Усинскгеонефть», подрядной 
организации, работающей в Тимано-Печо-
ре уже более 50 лет, пообещал выполнить 
все работы качественно и в срок. 

Пожелать удачи молодой компании 
приехали коллеги – генеральный ди-
ректор «Башнефть-Полюса» Владимир 

Нестеренко и директор Департамента 
добычи нефти и газа «Башнефти» Юрий 
Некипелов. 

Конечно, для Заполярья начало марта ни-
как весной не назовешь: сугробы, метели и 
морозы будут сопровождать буровиков еще 

как минимум два месяца. И для них это су-
щественный плюс – в апреле «ВОСТОК НАО» 
планирует начать бурение еще одной поис-
ковой скважины, и все грузы для обустрой-
ства площадки и последующего бурения 
надо завезти по зимникам. Вторая «развед-
ка» будет поставлена на далекой северо-вос-
точной окраине НАО – на Янгарейском 
лицензионном участке в пределах Корота-
ихинской впадины. Это абсолютно новый 
район поисковых работ на краю Тимано-Пе-
чорской нефтегазовой провинции, где геоло-
ги «Башнефти» и «ЛУКОЙЛа» рассчитывают 
найти серьезные запасы углеводородов. ■

Конференция 
молодых 
специалистов
В «БАШНИПИНЕФТИ» НАЧАЛАСЬ 
АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
К VI ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЙДЕТ 
В УФЕ 19–20 АПРЕЛЯ.

В этом году в научно-технической 
конференции (НТК) могут принять 
участие сотрудники не только инсти-

тута, но и всех предприятий «Башнефти» 
в возрасте до 35 лет включительно. К уча-
стию также приглашаются студенты, аспи-
ранты и молодые ученые высших учебных 
заведений и научно-исследовательских 
институтов Уфы.

Работа НТК будет проходить по следую-
щим направлениям:
• геология;
• разработка нефтяных 

и газовых месторождений;
• геолого-гидродинамическое 

моделирование;
• бурение, технологии добычи 

и энергоэффективность;
• автоматизация 

и информационные технологии;
• экономика и финансы;
• строительство и обустройство 

месторождений;
• промышленная и экологическая 

безопасность и охрана труда;
• организационная эффективность.

К началу конференции будет выпущен 
сборник тезисов, по результатам НТК – 
сборник трудов конференции. Участие в 
мероприятии бесплатное.

Всем молодым ученым вручат сер-
тификаты участника. Победители и 
призеры НТК, работающие в «БашНИ-
ПИнефти», также будут награждены ди-
пломами, сертификатами на обучение 
и ценными призами.

Списки участников от дочерних об-
ществ и филиалов «Башнефти», вузов и 
НИИ необходимо сформировать и при-
слать до 18 марта, а заявки на участие и 
тезисы – до 25 марта.  Заявки на участие 
от сотрудников института принимают-
ся ученым секретарем «БашНИПИнеф-
ти» Юлией Линд (LindUB@bashneft.ru, 
8(347)262-10-07), от сотрудников «Баш-
нефти» и сторонних организаций – пред-
седателем Совета молодых специали-
стов «БашНИПИнефти» Серафимой 
Шатуновой (ShatunovaSS@bashneft.ru, 
8(347)262-02-65). ■

CУГРОБЫ, МЕТЕЛИ И МОРОЗЫ БУДУТ СОПРОВОЖДАТЬ 
БУРОВИКОВ ЕЩЕ КАК МИНИМУМ ДВА МЕСЯЦА. И ДЛЯ НИХ 
ЭТО СУЩЕСТВЕННЫЙ ПЛЮС – В АПРЕЛЕ «ВОСТОК НАО» 
ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ БУРЕНИЕ ЕЩЕ ОДНОЙ ПОИСКОВОЙ 

СКВАЖИНЫ, И ВСЕ ГРУЗЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДКИ 
И ПОСЛЕДУЮЩЕГО БУРЕНИЯ НАДО ЗАВЕЗТИ ПО ЗИМНИКАМ

Окончание. Начало на стр. 1

НОВОСТИ КОМПАНИИ

НАША СПРАВКА

С овместному предприятию «Не-
фтяная компания ВОСТОК НАО» 
«Башнефть» передала лицен-

зии на Восточно-Падимейский, Ня-
риояхский, Саватинский, Сабрия-
гинский и Янгарейский участки, а 
«ЛУКОЙЛ-Коми» – на Верхнеянга-
рейский и Северо-Ярейягинский 
участки, приобретенные компаниями 
на аукционах в 2011–2012 годах. В 
2013–2015 годах компания «ВОСТОК 
НАО» выполнила на участках поле-
вые сейсморазведочные работы 2D 
в объеме 1152 погонных км и 3D в 
объеме 2433 км2. ■

Первая разведка 
«ВОСТОК НАО»
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ПРАЗДНИК

И это все для вас!
ОБЪЯТИЯ, ПОЦЕЛУИ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЦВЕТЫ И МОРЕ 
УЛЫБОК. С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ 
МУЖЧИНЫ ПОЗДРАВЛЯЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ 

«БАШНЕФТИ» ВО ВСЕХ БЕЗ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

КОМПАНИИ. О ТОМ, КАК ЭТО 
БЫЛО, – В ФОТОРЕПОРТАЖЕ 

«БАШКИРСКОЙ НЕФТИ».
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Финал. Знакомые все лица!

«БАШНЕФТЬ» ПРОВЕЛА В УФЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОРПОРАТИВНЫХ КОМАНД КОМПАНИЙ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. КАК И В ПРОШЛОМ  
ГОДУ, ТУРНИР ПОСВЯТИЛИ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА,  
А В ФИНАЛЕ НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ УВИДЕЛИ ИМЕННО ТО,  
НА ЧТО РАССЧИТЫВАЛИ: В БОРЬБЕ ЗА ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ СНОВА 
СОШЛИСЬ UPSTREAM И DOWNSTREAM «БАШНЕФТИ».

В течение двух дней 8 команд сражались 
за кубок на площадках Республикан-
ской школы спортивного профиля и 

физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Приозерный». В столицу Башкирии 
приехали сборные «Газпромнефть-Вос-
ток» (Томск), «БЕЛКАМНЕФТЬ» (Ижевск), 
«Газпромнефть-Муравленко» (Муравлен-
ко), «Пакер Сервис» (Москва) и «Татнефть» 
(Альметьевск). Принимали гостей АЛГА 
«Башнефть» от блока добычи и «ОКТАН» 

от блока переработки. По традиции свою 
команду на турнир выставил и «Таргин».

Первый день турнира отвели под 
групповые игры. По результатам груп-
повых матчей были сформированы зо-
лотой и серебряный дивизионы. В золо-
той дивизион вошли команды «ОКТАН», 
«Газпромнефть-Восток», АЛГА «Башнефть» 
и «Татнефть».

Игры в дивизионах проходили во вто-
рой день турнира. В полуфинале АЛГА 
«Башнефть» встретилась с командой «Тат-
нефть», которая вышла из своей группы 
с первого места, не проиграв при этом 
ни одного матча. Однако выдержка и ма-
стерство наших ребят помогли им одолеть 
команду из Татарстана и выйти в финал.

В финальной игре золотого дивизиона 
встретились извечные соперники «ОК-
ТАН» и АЛГА «Башнефть». Оба коллек-
тива продемонстрировали зрелищный 
и трудовой футбол, зрители оставались 
в напряжении до последнего момента. 
Главными героями встречи можно на-
звать обоих вратарей, которые противо-
стояли мощным атакам соперников. В 
напряженном дерби команда блока добы-
чи со счетом 2:0 завоевала статус чемпи-
она, оба гола на счету Антона Белоусова. 
«Снова в финале встретились две силь-

нейшие команды компании. Были годы, 
когда побеждал «ОКТАН», были годы, ког-
да побеждали мы, – говорит генеральный 
директор «Башнефть-Добычи» Владимир 
Ильясов. – В прошлом году мы проиграли 
переработке в финале Кубка «Башнефти». 
Сегодня взяли реванш. Все честно».

«Мы, конечно, настроились, мотивация 
была сумасшедшей, – рассказал нам Дми-
трий Большаков. – Только выйти и побе-
дить, другой задачи ни я, ни тренер, ни 
руководство команды не ставили. Второго 
места для нас не существует».

Ну а в споре за третье место в зо-
лотом дивизионе победила сборная 
«Газпромнефть-Восток».

Матчи серебряного дивизиона при-
вели к следующим результатам: 
«Газпромнефть-Муравленко» – золото, 
«БЕЛКАМНЕФТЬ» – серебро, «Таргин»– 
бронза.

В этом году в перечне специальных но-
минаций турнира появилась еще одна. 

Организаторы чемпионата чествуют фут-
болистов, ставших отцами незадолго до 
начала или во время соревнований. Та-
ковых оказалось двое, и дети их родились 
в один день – 20 февраля. Никита Певцов 
из «Татнефти» назвал дочку Милой, а наш 
Руслан Халиуллин теперь воспитывает 
сына Эмиля, которому, надеемся, перейдет 
по наследству футбольный талант отца. ■

СПОРТ

ЕЩЕ ПОБОРЕМСЯ!

ПОЕДИНКИ СЕДЬМОГО, 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ТУРА ДИВИЗИОНА «УРАЛ» 
В БЕРДСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ДВА 
СИЛЬНЕЙШИХ КЛУБА, КОТОРЫЕ 
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ ПРЕДСТАВЯТ 
РЕГИОН В ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ В МОСКВЕ. 
ЭТО НАША АЛГА «БАШНЕФТЬ» 
И БЕРДСКИЙ «КРИСТАЛЛ».

Т ур в Бердске сложился для нашей 
команды очень удачно. Подопеч-
ные Марата Абжалимова одержа-

ли три победы подряд: сначала над 
«Сигмой-К» (5:3), затем одолели хо-
зяев тура – «Кристалл» (6:1), а потом 
и «Южный Урал» (7:4). В заключитель-
ной встрече наши проиграли дублеру 
новосибирского «Сибиряка» (2:6), что, 
впрочем, уже никак не влияло на по-
бедный расклад. АЛГА «Башнефть», 
впервые принявшая участие в сорев-
нованиях такого уровня, взобралась 
на вершину турнирной таблицы и га-
рантированно взяла золотые медали 
уральского этапа первенства России.

В Москве триумфаторов ожидает 
сражение с сильнейшими предста-
вителями трех других дивизионов 
Высшей лиги – «Центр», «Западная 
Сибирь» и «Юг». В финальном этапе 
встретятся 8 команд, он пройдет с 26 
по 30 апреля.

Поздравляем команду и тренерский 
штаб и, конечно, ждем новых побед! ■

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НОМИНАЦИИ:

Золотой дивизион:

лучший нападающий –  
Сафаров Виктор  

(АЛГА «Башнефть»);

лучший защитник –  
Белоусов Антон  

(АЛГА «Башнефть»);

лучший вратарь –  
Головачев Вадим («ОКТАН»).

Серебряный дивизион:

лучший нападающий – 
Долбилин Дмитрий («Таргин»);

лучший защитник –  
Зубков Андрей  

(«Газпромнефть-Муравленко»);

лучший вратарь –  
Зиятдинов Руслан 

(«БЕЛКАМНЕФТЬ»).

Самый полезный в команде

Рафаэль Измайлов, 
«Пакер Сервис»

Руслан Яппаров, «Таргин»

Сергей Пятикопов, 
«БЕЛКАМНЕФТЬ»

Олег Сахибгареев, «ОКТАН»

Динар Ахмадуллин, «Татнефть»

Максим Моисеенко, 
«Газпромнефть-Восток»

Сергей Матюшкин, 
«Газпромнефть-Муравленко»

Роберт Сагидуллин, 
АЛГА «Башнефть»«МЫ, КОНЕЧНО, НАСТРОИЛИСЬ, МОТИВАЦИЯ БЫЛА  

СУМАСШЕДШЕЙ. ТОЛЬКО ВЫЙТИ И ПОБЕДИТЬ, ДРУГОЙ  
ЗАДАЧИ НИ Я, НИ ТРЕНЕР, НИ РУКОВОДСТВО КОМАНДЫ  

НЕ СТАВИЛИ. ВТОРОГО МЕСТА ДЛЯ НАС НЕ СУЩЕСТВУЕТ»
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СПОРТ

Спортивно отдыхать умеем!
«БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА» ПРОВЕЛА В УДМУРТИИ СВОЮ ПЕРВУЮ 
ЗИМНЮЮ СПАРТАКИАДУ. НА МЕРОПРИЯТИЕ ПРИЕХАЛИ СОТРУДНИКИ 
ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ.

С
отрудники РО «Удмуртия» прини-
мали коллег из других городов в 
спортивно-туристическом центре 
«Нечкино», расположенном в 45 км 
от Ижевска на живописном берегу 

Камы. Кураторы команд помогли гостям 
разместиться, каждому вручили програм-
му соревнований и карту местности, раз-
дали спортсменам яркие брендированные 
шапочки и шарфы, у каждой команды был 
свой отличительный цвет. 

Вечером накануне открытия спартакиа-
ды прибывших ждал сюрприз – интеллек-
туальное пятиборье «Не спортом единым». 
Команды сформировали случайным об-
разом, чтобы участники из разных реги-
ональных отделений познакомились друг 
с другом. Задания оказались непростыми, 
но все участники получили неподдельное 
удовольствие от игры. Особенную радость 
вызывали, конечно, правильно данные от-
веты. Абсолютным победителем пятибо-

рья стала команда «Спарта», состоявшая 
из представителей отделений «Удмуртия», 
«Челябинск» и «Башкирия». А капитаны 
команд в это время проходили инструк-
таж с главным судьей спартакиады. На 
следующий день всех ждала насыщенная 
программа.

К началу регистрации приезжают пред-
ставители принимающей стороны, спорт-
смены и болельщики РО «Удмуртия» и 
филиала «Башнефть-Региональные про-
дажи». К 10 утра все готово, но открытие 
задерживается. У импровизированной 
сцены нет отбоя от желающих сфотогра-
фироваться с почетными гостями спар-
такиады: легендарной лыжницей, много-
кратной обладательницей самых почетных 
титулов и спортивных званий Галиной 
Кулаковой и прославленным биатлони-
стом, трехкратным чемпионом мира и 
двукратным призером Олимпийских игр 
Иваном Черезовым.

Открывает спартакиаду генеральный ди-
ректор «Башнефть-Розницы» Олег Рябов, 
желает всем удачи и больших достижений. 
С напутственной речью к участникам об-
ращаются и титулованные спортсмены.

Первыми на старт выходят горнолыжни-
ки и участники смешанной лыжной эста-
феты. В дисциплине «Горные лыжи» самым 
быстрым оказался Александр Черкасов из 
РО «Челябинск». В лыжной эстафете спор-

тсмены соревновались не только в скоро-
сти, но и в меткости: на каждом из трех 
этапов был установлен огневой рубеж, что, 
конечно, добавило зрелищности и эмоци-
онального накала. Сильнейшими в этом 
виде соревнований стали хозяева спар-
такиады – спортсмены из РО «Удмуртия».

А дальше болельщиков ждала не менее 
захватывающая лыжная гонка. Первы-
ми на масс-старт вышли мужчины, им 
предстояло преодолеть 3 км. Для женщин 
дистанция составляла 2 км. Победу среди 
мужчин одержал Айдар Фархутдинов (РО 
«Башкирия»). Среди девушек самой бы-
строй стала Татьяна Касаткина (РО «Уд-
муртия»). Затем внимание зрителей пе-
реключилось на каток. Шорт-трек. Вновь 
эстафета, в команде двое мужчин и две 
женщины. И здесь сильнейшими стали 
гости из Башкирии.

В воскресный полдень прервались на 
обед. На отсутствие аппетита никто не 

жаловался. Еще бы! Свежий воздух, физи-
ческая и эмоциональная нагрузка! В пере-
рыве участники бурно обсуждали первые 
результаты соревнований, наслаждались 
незабываемыми пейзажами, фотографи-
ровались. Каждый мог отправить своим 
родным и близким фирменную открытку 
с символикой спартакиады, бросив ее в 
почтовый ящик.

После обеда команды мерились силами 
в шуточной эстафете. И сами повесели-

лись, и болельщиков позабавили! Тащить 
огромный «ролл» гигантскими палочками, 
бежать со страусиным яйцом в костюме 
гигантской птицы, влезть втроем в одно 
пальто и попытаться первыми пересечь 
финишную черту, на скорость одеть сне-
говика, чтоб не замерз… Смотреть на все 
это с каменным выражением лица было 
просто невозможно! В результате, веселясь 
и радуясь, в эстафете победила команда 
из Башкирии.

Но забавы кончились, и спортсмены 
вновь разделились: мужская часть гоня-
ла клюшками теннисный мячик, а жен-
ская состязалась в перетягивании каната. 
Хоккейные баталии привлекли внимание 
большинства болельщиков. В результате 
серии напряженных игр победителем ста-
ла пятерка из РО «Башкирия». В финале 
им предстояло сразиться с командой руко-
водства «Башнефть-Розницы», игравшей 
вне зачета. Перед этой игрой хоккеистам 
дали передохнуть и понаблюдать за тем, 
как команда из Оренбуржья выигрывает 
забег в «беличьих колесах».

На хоккейной площадке сражались на 
равных, счет в основное время – 3:3. Что-
бы выявить победителя, назначили серию 
буллитов, где спортивная удача благоволи-
ла менеджменту «Розницы». А в это время 
на соседней площадке сильнейшей в пе-
ретягивании каната среди женщин ока-
залась спортсменка из Удмуртии Татьяна 
Касаткина.

Завершающим этапом спартакиады ста-
ла тюбинговая эстафета. Конечно, чув-
ствовалась усталость, накопленная за це-

лый день соревнований, но спортсмены 
проявили настоящие бойцовские каче-
ства и сражались изо всех сил. Лучшей в 
эстафете с тюбингами стала команда РО 
«Башкирия».

Итоги спартакиады подводили за празд-
ничным столом, и ее хозяева сделали все 
возможное, чтобы удивить своих коллег. 
Неожиданно в зале погас свет, зазвучала 
знакомая всем мелодия, и на сцене по-
явились пять бабушек в национальных 
костюмах. Все замерли… И вдруг шквал 
аплодисментов! В «Бурановских бабуш-
ках» гости узнали сотрудников РО «Уд-
муртия», с которыми только что играли 
в хоккей и бегали в страусиных костю-
мах. А те отплясывали в лаптях и пели 
по-удмуртски: «Нам весело оттого, что 
мы вместе». 

Награждение победителей чередова-
лось выступлением артистов. Оглаше-
ние результатов каждого этапа спарта-
киады сопровождали овациями в адрес 
команд-победителей. Все болели за всех, 
все радовались победам своих коллег из 
других регионов, и именно это и было са-
мым главным во всей спартакиаде.

А итоговые результаты таковы: на треть-
ем месте в общекомандном зачете оказа-
лась команда филиала «Башнефть-Регио-
нальные продажи», второе место заняла 
команда РО «Удмуртия», а победила ко-
манда РО «Башкирия». ■
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О нефти – детям

С отрудники «Башнефти» провели от-
крытые уроки, посвященные нефти, 
нефтяникам и сложному выбору про-

фессии, для пятиклассников уфимских 
школ. Сотрудники компании Айгуль Ягу-

дина и Дарья Титова рассказали ребятам 
о происхождении нефти и что из нее про-
изводят. Пятиклассники оказались подко-
ваны в этих вопросах, но Айгуль и Дарья 
смогли удивить маленьких эрудитов. ■

Экстремальная встряска для лидеров
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ «ВЕРХНЕЕ ПРИВОЛЖЬЕ» ФИЛИАЛА 
«БАШНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ» В СОСТАВЕ КОМАНД 
«УРАGUN» И «СИНЕРГИЯ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ 
МОДУЛЕ ПРОГРАММЫ «ВСТРЯСКА ДЛЯ ЛИДЕРА».

П рограмма, организованная Корпора-
тивным университетом Ульяновской 
области, состоит из 4 модулей, каж-

дый содержит практикум по ключевым 
аспектам лидерства и специализирован-
ный блок action.

Первый тренинг, в котором приняли 
участие наши сотрудники, был направ-
лен на развитие навыков стратегического 
мышления, лидерства, принятия взвешен-
ных решений в экстремальных услови-

ях. 11 команд должны были совершить 
26-километровый переход через покры-
тую льдом Волгу. Победа в соревнова-
нии определялась временем перехода и 
числом участников команды, дошедших 
до финиша. Предварительно команды 
разработали стратегию командного пе-
рехода, разделенного на три этапа: по 12, 
11 и 3 километра. Первый этап команды 
обязательно должны были преодолеть в 
полном составе.

При выборе стратегии прохождения 
оставшихся двух этапов командам нуж-
но было заранее принять решение – де-
лать акцент на количестве или качестве: 
пройти весь маршрут в полном составе в 
темпе, приемлемом для всех участников 
команды, или выбрать своих лучших стай-
еров для прохождения оставшейся части 
маршрута за минимальное время. Резуль-
тат команды засчитывается по последнему 
финиширующему участнику.

Команда отделения «Верхнее Привол-
жье» «УраGun» сделала ставку на скорость, 
верно оценив способности и грамотно 
распределив ресурсы. Каждый из участни-
ков максимально выложился на заявлен-

ном этапе, что в итоге принесло команде 
призовое третье место. Команда «Синер-
гия» пришла к финишу с минимальным 
отставанием от коллег и заняла четвер-
тое место.

«Участие в экстремальном командообра-
зовании – уникальный для меня опыт, – 
рассказала начальник отдела сбыта Екате-
рина Шалдыбина. – В первую очередь – это 
вызов, требующий физических и мораль-
но-волевых качеств, проверка командного 
духа и сплоченности коллектива. Горжусь 
тем, что в таких тяжелых условиях каж-
дый член нашей команды проявил себя 
с лучшей стороны и помог всей команде 
достичь высоких результатов». ■

КАЛЕЙДОСКОП

Президентская встреча

4 марта исполнилось 80 лет известно-
му нефтянику, в прошлом генераль-
ному директору «Башнефти» Ампиру 

Шайбаковичу Сыртланову. Накануне зна-
менательной даты бывший и нынешний 
руководители «Башнефти» встретились 
в офисе компании. Александр Корсик 

рассказал предшественнику о том, чем 
живет сегодня нефтяная компания, ка-
кие перед ней стоят задачи, поделился 
своим видением перспектив ее разви-
тия. И, конечно, поздравил юбиляра и 
пожелал ему долгих лет жизни, здоровья 
и счастья. ■


