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СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 

злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

КОМПАНИЯ ПОДВЕЛА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА III КВАРТАЛ 2014 ГОДА.

Д
обыча нефти на месторождени-

ях компании в III квартале со-

ставила 4,596 млн тонн, что на 

11,2% превышает показатель III 

квартала прошлого года. Средне-

суточная добыча за этот период 

вышла на уровень 50 тысяч т/сут., в кон-

це квартала суточная добыча превысила 

51 тысячу тонн.

Значительное увеличение добычи было 

обеспечено ростом на зрелых месторожде-

ниях (на 3,8%) за счет проведения вы-

сокоэффективных геолого-технических 

мероприятий. А также ростом добычи на 

месторождениях им. Р. Требса и А. Титова 

в Ненецком автономном округе и Соров-

ском месторождении в Ханты-Мансийском 

автономном округе, обеспечивших в III 

квартале 9,4% добытой нефти.

За 9 месяцев 2014 года «Башнефть» до-

была 13,085 млн тонн нефти, что на 10% 

выше показателя соответствующего пе-

риода 2013 года.

Нефтеперерабатывающий комплекс 

«Башнефти» переработал в III квартале 

5,524 млн тонн нефти, что соответствует 

уровню аналогичного периода прошлого 

года. При этом средние показатели выхода 

светлых нефтепродуктов и глубины пере-

работки сырья в III кв. 2014 года по срав-

нению с уровнем аналогичного периода 

2013 года практически не изменились: 

выход светлых составил 59,25%, глубина 

переработки – 85,02%.

Объем выпуска товарной продукции в 

III квартале по сравнению с III кварталом 

2013-го уменьшился на 2,1% (до 5,055 млн 

тонн), что обусловлено рядом производ-

ственных факторов. Выпуск бензинов сни-

зился на 1,1% – до 1,169 млн тонн. Сокра-

щение выпуска дизельного топлива на 3,9% 

(до 1,881 млн тонн) к уровню III квартала 

2013 года связано с улучшением структуры 

товарной корзины за счет увеличения вы-

пуска нишевых светлых нефтепродуктов.

УВЕЛИЧИЛА «БАШНЕФТЬ» ДОБЫЧУ 

В III КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА 

ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ 

ПЕРИОДОМ 2013-ГО

ЦИФРА НОМЕРА

НА11,2%
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новая рекламная акция
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Программа 
против 
коррупции

С НАЧАЛА ГОДА ВО ВНУТРЕННИХ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

«БАШНЕФТИ» УЧТЕНЫ 64 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР.

А нтикоррупционные процедуры на-

правлены, прежде всего, на формиро-

вание климата нетерпимости всех со-

трудников к коррупционному поведению.

«В соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации 

и с учетом требований общепризнан-

ных принципов и норм международного 

права в «Башнефти» встраивание анти-

коррупционных процедур в бизнес-про-

цессы осуществляется комплексно и си-

стемно, – рассказал комплаенс-контролер 

компании Александр Павлов. – Функция 

по противодействию коррупции и обе-

спечению соответствия требованиям 

антикоррупционного законодательства 

децентрализована, то есть осуществля-

ется руководителями различных подраз-

делений по вопросам, относящимся к их 

компетенции. Хочу напомнить об обязан-

ности всех сотрудников неукоснитель-

но соблюдать требования антикорруп-

ционного законодательства и укреплять 

наши совместные усилия по поддержа-

нию высокой репутации «Башнефти».
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В частности, производство судового ма-

ловязкого топлива, которое учитывается в 

категории «прочие», в III квартале выросло 

на 120,4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года – до 108 тыс. 

тонн, а по итогам 9 месяцев – более чем 

в 4 раза, до 228 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2014 года НПЗ «Башнеф-

ти» переработали 16,323 млн тонн угле-

водородного сырья. Это на 1,7% выше 

уровня соответствующего прошлогоднего 

периода. Средние показатели глубины 

переработки (84,93%) и выхода светлых 

нефтепродуктов (60,09%) за 9 месяцев 

2014 года также изменились незначи-

тельно. Выпуск товарной продукции по 

итогам 9 месяцев 2014 года увеличился 

на 1,6% к соответствующему показателю 

2013 года. Объем производства бензина 

и дизельного топлива остался на уровне 

9 месяцев 2013 года. В то же время ввод 

в опытно-промышленную эксплуатацию 

двух новых установок – гидроочистки 

бензина каталитического крекинга фи-

лиала «Башнефть-УНПЗ» и производства 

водорода филиала «Башнефть-Новойл» – 

позволил компании увеличить производ-

ство более качественных светлых нефте-

продуктов.

Так, выпуск бензина стандарта Евро-5 в 

III квартале увеличился на 32,6% по срав-

нению с аналогичным периодом 2013 

года (до 1,047 млн тонн), а за 9 месяцев 

на 34,1% – до 3,120 млн тонн. Дизельно-

го топлива стандарта Евро-5 в III кварта-

ле было произведено 0,706 млн тонн, на 

14,8% больше уровня соответствующего 

периода прошлого года. За 9 месяцев 2014 

года компания произвела 1,923 млн тонн 

дизтоплива Евро-5, что на 21,7% выше по-

казателя за 9 месяцев 2013 года. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Окончание. Начало на стр. 1

Включись 
в призовой 
заезд!
НА АЗС КОМПАНИИ В БАШКИРИИ, 

УДМУРТИИ, ОРЕНБУРГСКОЙ, 

КУРГАНСКОЙ И СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТЯХ СТАРТОВАЛА 

НОВАЯ РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ. 

В РОЗЫГРЫШЕ 11 АВТОМОБИЛЕЙ 

И ДРУГИЕ ПРИЗЫ.

К ак рассказали в Департаменте марке-

тинга «Башнефти», при покупке лю-

бого вида топлива, кроме ATUM-92, 

или сопутствующих товаров на сумму от 

900 рублей операторы выдают клиентам 

купон участника акции и стикер. При по-

купке бензина ATUM-92 на ту же сумму 

выдаются два стикера.

Для участия в акции необходимо со-

брать восемь стикеров, вклеить их в ку-

пон и опустить его в специальный ящик 

на АЗС до 10 декабря. Каждый участник 

акции получает шанс выиграть автомо-

биль KIA RIO Lux RS. Кроме того, разыгры-

ваются планшетные компьютеры Apple 

iPad, видеорегистраторы и автомобиль-

ные компрессоры. Итоги акции подведут 

до 30 декабря.

Адреса 344 АЗС, участвующих в акции, 

можно узнать на сайте www.bashneft-azs.ru 

или по телефону горячей линии 

8-800-333-10-38. ■

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В III КВАРТАЛЕ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

9 МЕС. 2014 9 МЕС. 2013 ИЗМ., % III КВ. 2014 III КВ. 2013 ИЗМ., %

Добыча нефти 

(млн тонн), в т.ч.
13,085 11,900 10,0% 4,596 4,132 11,2%

«Башнефть-Добыча» 12,116 11,737 3,2% 4,162 4,011 3,8%

«Башнефть-Полюс»* 0,572 120 376,7% 0,211 0,120 75,8%

«Бурнефтегаз»** 0,397 — — 0,223 — —

Среднесуточная добыча 

нефти (тыс. тонн), в т.ч.
47,9 43,6 10,0% 50,0 44,9 11,2%

«Башнефть-Добыча» 44,4 43,0 3,2% 45,2 43,6 3,7%

«Башнефть-Полюс» 2,1 2,0 6,3% 2,3 2,0 16,2%

«Бурнефтегаз» 2,1 — — 2,4 — —

Первичная переработка 

нефти (млн тонн)
16,323 16,053 1,7% 5,524 5,552 -0,5%

Производство 

нефтепродуктов (млн тонн)
15,015 14,773 1,6% 5,055 5,161 -2,1%

Бензины, в т.ч. 3,598 3,625 -0,8% 1,169 1,182 -1,1%

Евро-4 0,016 0,959 -98,4% — 256

Евро-5 3,120 2,326 34,1% 1,047 0,789 32,6%

Дизельное 

топливо, в т.ч.
5,629 5,683 -0,9% 1,881 1,957 -3,9%

Евро-4 — 0,168 — — 0,095 —

Евро-5 1,923 1,580 21,7% 0,706 0,615 14,8%

Мазут 2,315 2,170 6,7% 0,774 0,735 5,3%

ВГО 1,348 1,356 -0,6% 0,460 0,561 -18,1%

Прочие 2,125 1,939 9,6% 0,772 0,727 6,2%

Глубина переработки 

нефти, %
84,93 85,44 -0,51 б.п. 85,02 85,76 -0,74 б.п.

Выход светлых 

нефтепродуктов, %
60,09 60,40 -0,31 б.п. 59,25 59,78 -0,53 б.п.

* ООО «Башнефть-Полюс» с 01.08.2013 г.; 

** ООО «Бурнефтегаз» с 27.03.2014 г.

«Башнефть» 
подтверждает лидерство

Все для 
Требса, все 
для Титова
КРУПНАЯ ПАРТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДОСТАВЛЕНА НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

ИМ. Р. ТРЕБСА.

Ф акельную установку, три блочных по-

догревателя и один путевой подогре-

ватель доставили на месторождение 

им. Требса специалисты производствен-

ной группы «Генерация», инжиниринговой 

компании, которая весной этого года выи-

грала несколько тендеров на проектирова-

ние, производство и поставку оборудова-

ния для «Башнефть-Полюса». В ближайшее 

время сюда же привезут оборудование 

для котельной установки блочно-модуль-

ного типа. Шеф-монтаж и пусконалад-

ку будут проводить также специалисты 

компании-производителя. ■

ИТОГИ
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Залог развития – 
долгосрочное партнерство
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ СЛЕТ 

ПОСТАВЩИКОВ «БАШНЕФТИ». 

В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

БОЛЕЕ 200 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

О
ткрывая слет, Президент «Башнеф-

ти» Александр Корсик сказал, что 

компания намерена перейти на 

новый уровень взаимоотношений 

со своими поставщиками. «Прин-

цип работы «от контракта – к контракту» 

устарел, нужно переходить к трехлетнему, 

а возможно, и более длительному плани-

рованию совместной деятельности, – счи-

тает А. Корсик. – Наш бизнес может быть 

еще более успешным, если мы установим 

такие принципы работы, которые позво-

лят нам планировать на несколько лет 

вперед, иметь представление, что будет 

завтра. Общими усилиями мы сможем 

обеспечить то качество производимого 

оборудования, которое нам требуется. А 

вы сможете получить гарантию загрузки 

производственных мощностей, надежно-

сти инвестиций в расширение или модер-

низацию предприятий».

В качестве примера Президент «Башнеф-

ти» рассказал о разговоре с руководителем 

одной из подрядных организаций, кото-

рый состоялся в разгар экономического 

кризиса 2008 года. В тот момент цены на 

нефть на мировом рынке резко пошли 

вниз, и нефтяным компаниям пришлось 

думать о выживании в этих условиях. По-

ставщик, понимая сложность ситуации, 

был готов год работать без прибыли. «Я 

сделал ему встречное предложение – по-

работать в убыток, так же как и компания, 

в которой я на тот момент работал», – рас-

сказал Александр Корсик. Поставщик, по-

сле некоторого раздумья, принял, каза-

лось бы, невыгодное предложение. Однако 

он понимал, что, поддержав компанию 

в трудный момент, он проявит себя как 

настоящий партнер и эти новые отноше-

ния впоследствии принесут пользу. Так и 

произошло. «Когда положение на рынке 

восстановилось и встал вопрос о привлече-

нии поставщика, выбор был очевиден», – 

подчеркнул Александр Корсик. 

Не слишком ли смело поступает «Баш-

нефть», проводя слет в то время, когда 

вокруг основного акционера компании 

бушуют страсти? По словам Александра 

Корсика, внешний фон никак не сказы-

вается на операционной деятельности 

«Башнефти», поэтому все планы остаются 

в силе. «Ничто нельзя откладывать на зав-

тра, мы как работали, так и продолжаем 

работать», – подчеркнул Александр Кор-

сик, завершая свое выступление.

Эстафету от Президента компании при-

няли организаторы слета – вице-президент 

по капстроительству и МТР Дмитрий Ряб-

ченко и директор департамента матери-

ально-технического обеспечения Феликс 

Ицков. Слет поставщиков – не разовое 

мероприятие. Компания предложит произ-

водителям регулярные встречи в формате 

«круглых столов», где изготовители кон-

кретного вида оборудования и материалов 

будут собираться в более узком составе. 

«Мы хотим предложить вам постоянный 

диалог, обмен информацией и общение. 

Для нас важно понимать проблемы и слож-

ности, с которыми сталкиваются пред-

приятия, помогать вам в расчете на вашу 

ответную поддержку, – отметил Феликс 

Ицков. – Кроме того, хотелось бы от вас 

знать, какие недоработки есть у нас, что, 

на ваш взгляд, необходимо исправить. Мы 

готовы к сотрудничеству. Однако замечу, 

что главным критерием выбора постав-

щика была и остается эффективность».

На рынке оборудования и материалов 

«Башнефть» ежегодно заключает контрак-

ты на десятки миллиардов рублей. Ошибка 

при выборе поставщика может обернуться 

сорванными планами, переносами сроков, 

напрасно потраченными деньгами. И нао-

борот, привлечение лучших в своей области 

профессионалов может принести компании 

дополнительный экономический эффект. 

Задача компании как раз и заключается в 

том, чтобы заинтересовать в сотрудниче-

стве самых успешных производителей и 

предложить им долгосрочные отношения. 

Дмитрий Рябченко сказал, что «Башнефть» 

заинтересована в привлечении поставщи-

ков в сфере добычи нефти и газа, рабо-

тающих по принципу инжиниринговых 

компаний. В этом случае производитель 

берет на себя значительный объем работ, 

от проектирования и поставки готового 

оборудования до его монтажа, эксплуата-

ции и гарантийного обслуживания. «Про-

изводственникам для выбора оптимально-

го конструкторского и технологического 

решения порой необходимо видеть весь 

проект целиком, знать детали и нюансы, – 

пояснил Дмитрий Рябченко. – Эти задачи 

будет решать 3D-модель проекта, которая 

в виде компьютерного файла будет разме-

щаться в пакете тендерной документации 

на наших интернет-ресурсах».

Еще одна задача слета состояла в том, 

чтобы дать старт заявочной кампании, 

запустить процесс закупок оборудования 

и материалов на следующий год. О том, 

на каких принципах будет строиться эта 

кампания, рассказал директор департа-

мента организации тендерных процедур 

Александр Казанский. Он подчеркнул, что 

весь процесс основан на информационной 

открытости, конкуренции и равноправии. 

Для того чтобы получить допуск к уча-

стию в тендерах, необходимо пройти ква-

лификацию и четко следовать условиям 

закупочной процедуры. Также Александр 

Казанский обратил внимание участников 

на то, как будет проходить закупка страте-

гических групп товаров – дорогостояще-

го оборудования, неполучение которого 

может стать очень чувствительным для 

компании. Такого рода закупки состав-

ляют до 25% от общего объема потреб-

ностей «Башнефти». В целом Александр 

Казанский пообещал, что первые заявки 

на 2015 год начнут появляться на тендер-

ных электронных площадках в самое бли-

жайшее время.  

«Не скрою, мы рассчитываем на получе-

ние лучшей ценовой позиции на рынке, – 

заявил Феликс Ицков, комментируя старт 

заявочной кампании. – Но не в ущерб ка-

честву и сроку поставки. Сочетание этих 

трех факторов – залог успешной закупоч-

ной деятельности и эффективности нашей 

компании». ■

СЛЕТ ПОСТАВЩИКОВ

«МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛУЧШЕЙ ЦЕНОВОЙ ПОЗИЦИИ 
НА РЫНКЕ, НО НЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ. 

СОЧЕТАНИЕ ЭТИХ ТРЕХ ФАКТОРОВ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ»
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«АЛГА» – чемпион Башкирии!
ФУТБОЛЬНАЯ СБОРНАЯ «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ» ЗАВОЕВАЛА КУБОК 

ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ПРОШЕДШЕГО В ФОРМАТЕ 8X8. 

В ФИНАЛЬНОМ МАТЧЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОЛ В ИСПОЛНЕНИИ ДМИТРИЯ 

БОЛЬШАКОВА ПРИНЕС НАШЕЙ КОМАНДЕ ДОЛГОЖДАННОЕ ЗОЛОТО!

Ф
ормат 8x8 в последнее время на-

бирает популярность. От каждой 

команды играют семь полевых 

игроков и вратарь, поле разме-

ром вдвое меньше стандартно-

го, при этом количество замен, как и в 

мини-футболе, неограниченно.

Чемпионат республики стартовал в се-

редине мая, в нем приняла участие 21 ко-

манда. В подгруппе «Центр», где играли 

наши, было 11 команд. Матчи проходили 

по системе «каждый с каждым», в следую-

щий круг выходили три сборные. В играх 

этого этапа чемпионата «АЛГА» уступи-

ла лишь одному сопернику, пропустив в 

свои ворота два безответных гола от БК 

«Партнер». В следующий круг команда 

нефтедобытчиков вышла абсолютным 

лидером.

По результатам первого круга были 

сформированы две группы. Соперника-

ми наших стали «Старт-Бифк»-2 и сборная 

«Инжурай» из поселка Булгаково. В груп-

пе Б прописались БК «Партнер», «Олимп-

БИФК-3» и «Чайка» из Октябрьского.

11 октября на уфимском стадионе «Ди-

намо» определились полуфинальные пары. 

Наши с разгромным счетом (12:0) оста-

вили не у дел «Инжурай» и с перевесом в 

один мяч (3:2) обыграли «Старт-Бифк»-2. 

Усилиями соперников соседней группы от 

дальнейшей борьбы за медали отказалась 

команда «Олимп-БИФК-3».

Непредсказуемость футбола в полуфи-

нальных матчах подтвердилась тем, что в 

обеих встречах был зафиксирован одина-

ково «сухой» счет – 4:0. В борьбе за золото 

наши встретились со «Старт-Бифк»-2. Игра 

получилась нервная, никто не хотел усту-

пать, но наши все же продавили оборону 

соперника и затем удержали счет. Дми-

трий Большаков забил единственный гол в 

этом матче, и «АЛГА» заслуженно взошла 

на верхнюю ступень пьедестала! Голкипер 

команды Венер Зарипов признан лучшим 

вратарем чемпионата, а нападающий Вик-

тор Сафаров – лучшим игроком и лучшим 

бомбардиром, в его активе 24 гола. В 16 

матчах команда забила 106 голов, пропу-

стив лишь 17. Потрясающий результат!

Поздравляем команду с победой и же-

лаем ей новых успехов! ■ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Сделки 
одобрены
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ», 

СОСТОЯВШЕЕСЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ, ОДОБРИЛО РЯД 

СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

В частности, собрание одобрило изме-

нения условий заключенного в 2013 

году договора поставки продуктов 

нефтехимии между «Башнефтью» и «Уфа-

оргсинтезом», а также договор поставки 

параксилола между «Башнефтью» и ООО 

«РусПЭТФ».

Кроме того, собрание одобрило договор 

об оказании сервисных услуг по бурению, 

строительству и реконструкции скважин 

между «Башнефтью» и «Таргин-Бурени-

ем», договор о капитальном строитель-

стве между «Башнефтью» и «Янаульским 

управлением «Нефтестроймонтаж», дого-

вор на транспортное обеспечение между 

ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Трансхим» 

и договор на оказание услуг оператора же-

лезнодорожного подвижного состава для 

перевозок грузов между «Башнефтью» и 

«СГ-трансом».

Собрание акционеров также одобрило 

изменение условий заключенного в 2012 

году договора займа между «Башнефтью» 

и «Башнефть-Полюсом».

Вынесение на одобрение собрания ак-

ционеров этих сделок, осуществляемых 

в рамках текущей производственной де-

ятельности, было обусловлено Уставом 

«Башнефти», в соответствии с которым 

сделки с заинтересованностью, предме-

том которых является имущество стои-

мостью 2 и более процентов балансовой 

стоимости активов компании, относятся 

к компетенции общего собрания. ■

Приоритетный 
статус
ПРОЕКТ «БАШНЕФТИ» 

ПРЕТЕНДУЕТ НА СТАТУС 

ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТПРОЕКТА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Б ашнефть» предложила проект 

«Бурение и обустройство эксплу-

атационной скважины № 5223 

на Дачно-Репинском нефтяном месторо-

ждении в Оренбургской области» в спи-

сок приоритетных инвестпроектов Орен-

буржья.

Инвестиции позволят дополнительно 

добыть из месторождения приблизительно 

70 тысяч тонн нефти к 2030 году, а с учетом 

возможного ввода еще восьми скважин в 

2019–2023 годах совокупный объем до-

полнительной добычи по всем нововве-

денным скважинам составит в 2030 году 

644 тысячи тонн. ■

Ни одна антикоррупционная процедура 

не будет эффективной без полноценной 

поддержки каждого сотрудника компании. 

При появлении достоверной информации 

о нарушении антикоррупционного зако-

нодательства, неэтичном поведении, мо-

шенничестве прошу сообщать об этом на 

горячую линию программы «Сотрудники 

предупреждают!».

Для более эффективной работы горя-

чей линии «Башнефть» организовала 

дополнительный канал связи. Единый 

многоканальный телефонный номер 

8 (800) 234-9550 действует на всей тер-

ритории РФ. Звонки из любой точки Рос-

сии бесплатны.

Чтобы сообщить о недостатках, злоупо-

треблениях, фактах коррупции, мошенни-

чества, случаях неправомерного завладе-

ния, разглашения и/или использования 

информации, составляющей коммерче-

скую тайну, и иных нарушениях, нажмите 

цифру 1 после набора номера. Если ваше 

сообщение касается недостатков работы 

АЗС и качества бензина, нажмите циф-

ру 2. Если ваше сообщение не относится 

к первым двум пунктам, нажмите 3 для 

соединения с канцелярией. Чтобы узнать 

о других способах передачи информации 

на горячую линию, необходимо нажать 

цифру 4.

Автоответчик горячей линии с номе-

ром телефона 8 (347) 261-62-22 продол-

жает работать. Кроме того, сообщения 

можно направлять по адресу: 450077, 

Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. К. Маркса, д. 30, к. 1, с пометкой «Со-

трудники предупреждают!», на адрес 

электронной почты report@bashneft.ru 

или посредством формы обратной свя-

зи на корпоративном интранет-портале 

компании. ■

МИЛЛИОННЫЕ 
ШТРАФЫ

Л етом этого года российское подраз-

деление американской компании по 

производству компьютерной тех-

ники было оштрафовано американским 

судом на 58,7 млн долларов за подкуп 

российских чиновников ради получения 

выгодного контракта. Также компания 

признала вину за дачу взяток ради под-

писания выгодных соглашений с Польшей 

и Мексикой. В целом компания обязана 

будет заплатить 108 млн долларов. ■

Программа против коррупции
Окончание. Начало на стр. 1

КОМАНДА МЕЧТЫ
• Алексей Николаев

• Дмитрий Кузьменко

• Венер Зарипов

• Владимир Кузнецов

• Радмир Янгильдин

• Антон Сивцов

• Максим Никитин

• Дмитрий Большаков

• Дмитрий Батурин

• Ильшат Ахметханов

• Айрат Ситдиков

• Виктор Сафаров

• Артур Амиров

• Руслан Халиуллин

• Михаил Кочигин

• Шамиль Абдулаев

• Артем Наумов

• Игорь Шарафутдинов

• Руководитель команды – 

Владимир Ильясов

• Главный тренер – Марат Абжалимов

• Помощник тренера – Александр Пугач

ГОЛКИПЕР КОМАНДЫ ВЕНЕР ЗАРИПОВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
ВРАТАРЕМ ЧЕМПИОНАТА, А НАПАДАЮЩИЙ ВИКТОР САФАРОВ – 

ЛУЧШИМ ИГРОКОМ И ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ, В ЕГО 
АКТИВЕ 24 ГОЛА. В 16 МАТЧАХ КОМАНДА ЗАБИЛА 106 ГОЛОВ, 

ПРОПУСТИВ ЛИШЬ 17. ПОТРЯСАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
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Пятилетка добрых дел
СО СТОРОНЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНТЕРЕС 

К «БАШНЕФТИ» БЫЛ ВСЕГДА. ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОМ НОМЕРЕ 

«БАШКИРСКОЙ НЕФТИ» ЕСТЬ КОЛОНКА ПОД РУБРИКОЙ «СМИ О НАС» 

С ДВУМЯ-ТРЕМЯ ЗАМЕТКАМИ О КОМПАНИИ. СЕГОДНЯ МЫ РЕШИЛИ 

ОТОЙТИ ОТ «НОВОСТЕЙ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ» И ОПУБЛИКОВАТЬ 

МАТЕРИАЛ КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ «ОКТЯБРЬСКИЙ НЕФТЯНИК» 

О ТОМ, КАКОЙ ОН УВИДЕЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ.

Ч
то делать, когда не конкретному 

человеку, а городу, району нуж-

на поддержка, и вопрос не столь, 

казалось бы, важен и не состоит в 

разряде потребностей в безопас-

ности жизни и существования населения?

Речь идет о зоне комфорта простого жи-

теля – горожанина или селянина, которо-

му, чтобы хорошо себя чувствовать, нужны 

отнюдь не слова, а реальные, осязаемые 

объекты: хорошие дороги, чистый воздух, 

светлые улицы, новые детские сады, шко-

лы, спортивные сооружения с бассейнами 

и ледовыми площадками.

Как-то в оживленной беседе в сети Ин-

тернет я поднял вопрос о том, что нам 

нужно в республике, чтобы ощутить себя 

полноценными людьми, гражданами сво-

ей страны, воспитывать детей так, чтобы 

их мечты были несколько шире, чем про-

стая формула «школа – вуз – престижная 

работа». В пылу спора не заметил, как в 

беседе появился молодой парень из Туй-

мазов. Он с неподдельной гордостью за-

явил: «У нас полгорода детей занимается 

хоккеем в «Туймазы-Арене». Туймазы- … 

позвольте, что? Арене? Через несколько 

минут нашел в Интернете новости о том, 

что да, в 2013 году в Туймазах открыта и 

сегодня успешно действует ледовая аре-

на. Построили ее на средства нефтяни-

ков. Ну, ясно, из школьного курса культу-

ры и истории Башкортостана помню, что 

Туймазы и Октябрьский, а еще Ишимбай, 

Нефтекамск – это города нефтяников. И 

ясно, что благотворительность их в этих 

районах – дело логичное. Но журналист-

ская профессия заставила меня, оставив 

спор, углубиться в тему. Через два часа 

я открыл для себя то, о чем, признаюсь, 

и не ведал: благотворительная деятель-

ность башкирских нефтяников – ком-

пании «Башнефть» – намного шире и 

ярче, чем эти два слова уложились бы в 

другие два слова – «социальную ответ-

ственность». В абсолютном значении 

эта деятельность выражается в 6,9 млрд 

рублей, направленных с 2009 года на 

благотворительность. 

Генерация чемпионов
В одном из интервью руководители фон-

да «Система», который является опера-

тором благотворительных средств «Баш-

нефти» в республике, говорят важные, на 

мой взгляд, слова: «Для нас важно, чтобы 

объекты, построенные на средства компа-

нии, давали импульс для развития района 

или города, становясь своеобразным ка-

тализатором роста качества жизни наших 

сограждан». 

Эти слова были произнесены как раз 

во время торжеств по случаю открытия 

«Туймазы-Арены». Смысл их становит-

ся понятен сегодня, когда (процитирую 

парня из Туймазов) там «полгорода де-

тей занимаются хоккеем», а сам парень 

горд за свой город и готов жить и работать 

на его благо. Для меня было неожиданно 

узнать также, что «Башнефть» приложи-

ла руку и финансы практически ко всем 

спортивным сооружениям, открытым в 

регионе в течение последних пяти лет: в 

Уфе это домашняя площадка «Салавата 

Юлаева» – «Уфа-Арена», ледовая арена 

команд «Толпар» и «Агидель» – Дворец 

спорта, в республике вдобавок к Туйма-

зам – ледовая арена «Горняка» в г. Сибай, 

несколько современных физкультурно-оз-

доровительных комплексов в районах ре-

спублики (Чишмы, Верхнеяркеево, Верх-

ние Татышлы), бассейн и спортплощадка 

в Янауле. Во всей «спортивной» истории 

благотворительности «Башнефти» отдель-

ная страница посвящена параолимпийско-

му спорту: в селе Мишкино строится уже 

вторая очередь центра для спортсменов 

этого профиля – с бассейном, тренажер-

ным залом и гостиницей. 

Продолжается строительство крупных 

ледовых арен в Чекмагуше и Кумертау, 

куда «Башнефть» направила в 2014 году 

40 млн рублей. И это дает уверенность и 

основания полагать, что программа под-

держки спорта, на которую башкирские 

нефтяники уже направили более двух 

миллиардов рублей, – долгосрочная и 

сворачивать ее нефтяники не намерены.

Детский пункт 
во взрослом графике
Простой факт из документа Фонда со-

циальных целевых программ Республи-

ки Башкортостан: с 2009 года и до дня 

сегодняшнего нефтяники направили на 

капитальный ремонт старых и строитель-

ство совершенно новых детских садов и 

школ более полутора миллиардов рублей. 

Из материалов моих коллег-журналистов 

из совершенно разных уголков нашей ре-

спублики узнаем: на средства «Башнефти» 

построены и отремонтированы здания 

дошкольного и школьного образования в 

более чем 30 (!) районах республики. Все 

это, поверьте, перечислить невозможно, 

я лишь отмечу одну важную особенность 

благотворительной политики нефтяни-

ков, привыкших к основательному и се-

рьезному подходу к любому делу: там, где 

это было необходимо, старые и аварий-

ные здания прошлого века сносились до 

фундамента. И только потом возводились 

новые капитальные здания. Как это не 

похоже на простое косметическое вме-

шательство, к которому мы привыкли за 

трудные 90-е века уже минувшего! При-

веду всего лишь один пример.

В деревне Исимово Кугарчинского 

района дети из семи окрестных дереву-

шек учились в сельском доме культуры, 

а младшие классы и вовсе арендовали 

крыло детского сада. То есть условий для 

учебы не было никаких. Здание школы, 

существовавшее здесь до этого, осталось 

разве что в памяти исимовцев: оно было 

полностью перестроено: появился новый 

учебный корпус с актовым и спортивны-

ми залами. Кроме того, школу оснастили 

автономной газовой котельной и боль-

шим теплым гаражом для автобуса, кото-

рый теперь даже в зимнюю стужу дважды 

в день выезжает в свой школьный рейс. 

Это великолепие обошлось нефтяникам 

в 78 миллионов рублей. На ее открытие 

приезжал президент Башкортостана Ру-

стэм Хамитов.

«Спортзал у нас был в отдельном зда-

нии, – рассказывает директор школы 

Татьяна Кузнецова. – Раньше там нахо-

дилось зернохранилище. Стены тонкие, 

температура зимой – плюс три градуса, 

на полу грибок, вечная сырость… Если 

зимой в спортзале мыли пол, то к утру 

он превращался в каток. В таких усло-

виях проходила физкультура, даже уму-

дрялись там различные соревнования 

устраивать».

Комментарии, что называется, излишни. 

Поддержка нефтяников нашла адресата за 

сотни километров от столицы и десятки 

километров от федеральных трасс. Это 

важно.

Дорожные заметки
Кстати, о трассах, дорогах и мостах. Уди-

вительно, но в республике проложены 

десятки километров дорог и отремонти-

рованы десятки мостов, но каких! – в со-

вершенно, казалось бы, забытых уголках 

нашей республики. Все – за счет средств 

«Башнефти». Более 100 миллионов рублей 

потрачены на приведение в порядок дорог 

в удаленных селах республики. И вновь 

все не так обыденно: участки те – неболь-

шие, «неинтересные» для дорожников, 

пролегают между деревнями или к дерев-

ням от трасс федерального значения, но 

их достаточно для того, чтобы посвятить 

им отдельный разговор. Дороги Миньяз-

баш – Куккуяново в Дюртюлинском рай-

оне, Осиповка – Мухаметдиново в Благо-

вещенском районе, Дияшево – Нагайбак 

в Бакалинском районе, дороги в деревне 

Чукадыбашево Туймазинского района и 

еще километры и километры путей между 

райцентрами и деревнями по всей респу-

блике. Все эти названия ничего не ска-

жут жителям республики, но жители этих 

деревень, уверен, благодарны за ремонт 

дороги к дому. 

И еще. Более 30 миллионов рублей не-

фтяники потратили на ремонт мостов через 

реки Саярыш, Узень, Лемеза, Белекес и др. 

Вода, которую мы пьем
Экологическая программа «Башнефти» 

куда более серьезна, чем дорожная. И, 

наверное, это правильно, ведь хрупкая 

окружающая среда, к сожалению, невос-

становима в своей первозданности. Но 

попытаться сохранить и уберечь ее от 

антропогенного влияния – вполне, как 

оказалось, посильная задача. Нефтяни-

ки к решению и этой проблемы подошли 

комплексно. В графике финансирования 

объектов инфраструктурных объектов 

Республики Башкортостан, реализуемом 

Фондом социальных целевых программ 

Республики Башкортостан, описывается 

множество экологических проектов, про-

финансированных «Башнефтью». Сотни 

миллионов рублей направлено на вос-

становление родников с питьевой водой 

в дальних селах и деревнях без централи-

зованного водоснабжения, строительство 

многокилометровых водоводов (напри-

мер, водовод Теперищево – Альбеево – 

Чукраклы в Чишминском районе протя-

женностью в 10 км и стоимостью 51 млн 

рублей), частичную, а кое-где и полную 

замену оборудования в насосных, водо-

заборных станциях в городах и район-

ных центрах. Финансируют нефтяники и 

особые проекты в сложных по ландшафту 

местностях: например, в Альшеевском 

районе на деньги «Башнефти» пробурили 

две артезианские скважины и построили 

водонапорную башню, решив таким обра-

зом многолетнюю проблему с отсутствием 

питьевой воды в селе Аксеново.

Будет неправильно, если я не сбалан-

сирую свои слова. Решением социальных 

проблем должен и занимается, прежде 

всего, государственный сектор. Лично 

для меня не секрет, что местное само-

управление прилагает немало усилий для 

этого. Однако бюджетные ресурсы, увы, 

не всегда позволяют справиться со все-

ми актуальными задачами в этой сфере. 

Поддержка таких крупных компаний, как 

«Башнефть», безусловно, очень нужна, и 

она абсолютно отвечает основным зада-

чам государственной политики в области 

развития благотворительности и содей-

ствует дальнейшему формированию об-

щества, в котором меценатство является 

не только государственно значимым, но 

и традиционно благородным делом. ■

СМИ О НАС

«ДЛЯ НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ ОБЪЕКТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ НА СРЕДСТВА 
КОМПАНИИ, ДАВАЛИ ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА ИЛИ 

ГОРОДА, СТАНОВЯСЬ СВОЕОБРАЗНЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ 
РОСТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАШИХ СОГРАЖДАН»



№18 103 НОЯБРЬ 2014

6 Корпоративная газета ОАО АНК «Башнефть»

Деловая игра ВИНК. 
Четвертый сезон
В «БАШНЕФТИ» СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

«ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ». 

В ОКТЯБРЕ – НОЯБРЕ ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ ПРОЙДУТ В ФИЛИАЛАХ 

И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВАХ КОМПАНИИ. ФИНАЛ СОСТОИТСЯ 21 НОЯБРЯ В УФЕ.

С
егодня известны результаты отбо-

рочной игры среди пяти команд, 

сформированных из сотрудников 

уфимского и московского офисов 

управляющей компании. Победи-

телем, получившим путевку в финал, ста-

ла команда «Noir Desirе». Ребята набрали 

6,89 балла, и пока это лучший результат 

среди всех нефтяных компаний России, 

играющих в ВИНК в этом году. В побед-

ную сборную вошли Тимур Гилязов (капи-

тан), Маргарита Абазьева (маркетолог), 

Тимур Галямов (аналитик), Игорь Сафа-

ров (управляющий) и Кирилл Фигуров 

(аукционист).

Четвертый год подряд молодые специа-

листы компании берут в свои руки бразды 

правления вертикально-интегрированны-

ми компаниями. Их ждут серьезные испы-

тания: цены на нефть то растут, то пада-

ют, в ходе аукционов необходимо решать, 

какие активы и за какую цену достойны 

внимания, а какие нет. В этих стрессовых 

условиях игроки учатся договариваться, 

предпринимать верные шаги, добивать-

ся результата и нести ответственность за 

свои поступки.

Перед игрой команды напутствовал Ру-

стам Майский, финансовый директор по 

разведке и добыче и бизнес-куратор игры 

ВИНК в этом сезоне. Прежде чем погру-

зиться в игру, ее участники прослушали 

краткий курс «Финансы для нефинансо-

вых менеджеров», в котором объяснялись 

экономические основы работы крупного 

предприятия. «Эти знания помогут в буду-

щем осознанно подходить к работе. Каж-

дый сотрудник начинает понимать, как он 

участвует в формировании цепочки стои-

мости компании, – рассказал организатор 

игры ВИНК Игорь Смирнов. – Финансо-

вая грамотность персонала воспитывает 

личную ответственность за принятие ре-

шений, растет понимание того, что про-

исходит в компании и на рынке, появля-

ется сплоченность ради достижения цели, 

растет интерес к работе. Управлять таким 

сильным коллективом отчасти сложнее, 

но зато он показывает высочайшие ре-

зультаты. Я вижу, что в последние годы в 

«Башнефть» приходит много амбициозных 

молодых людей, имеющих западное обра-

зование и опыт. Люди хотят продолжать 

обучение, интересуются курсами, которые 

есть в компании».

Со стороны может показаться, что во 

время игры не происходит ничего особен-

ного: участники напряженно вглядывают-

ся в мониторы и изредка перебрасываются 

короткими фразами. К третьему периоду, 

который моделирует глубокий кризис, 

команды активизируются. Обстановка 

накаляется, появляются переговорщики, 

после обнародования результатов закры-

того аукциона соотношение сил меняет-

ся. Середнячки второго периода, команда 

№4, выходят вперед. От нее не отстают 

команды №1 и №5.

Новый вариант программного обеспе-

чения игры показывает все изменения 

на рынке в режиме реального времени 

и позволяет вносить коррективы в за-

висимости от ситуации. К моменту под-

ведения итогов расклад уже не может 

измениться кардинально. Команды сра-

ботали очень дружно, придя к финалу с 

высокими показателями по всем 34 кри-

териям. Своими впечатлениями от игры 

поделилась Елена Ануфриева, начальник 

отдела трансфертного ценообразования 

московского офиса компании: «Узнала 

много нового и интересного для себя, 

увидела, как на практике происходит 

процесс принятия решений, каковы мо-

гут быть их последствия. Я играю впер-

вые, и впечатления очень сильные, игра 

стрессовая, требует быстрой реакции и 

постоянного умственного напряжения. 

Когда в команде пять специалистов с 

практическими знаниями в различных 

областях, достигается максимальный 

результат». ■

ОБУЧЕНИЕ

К ТРЕТЬЕМУ ПЕРИОДУ, КОТОРЫЙ МОДЕЛИРУЕТ ГЛУБОКИЙ КРИЗИС, 
КОМАНДЫ АКТИВИЗИРУЮТСЯ. ОБСТАНОВКА НАКАЛЯЕТСЯ, 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЕРЕГОВОРЩИКИ, ПОСЛЕ ОБНАРОДОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА СООТНОШЕНИЕ СИЛ МЕНЯЕТСЯ

Победа за обедом
РАБОТНИКИ НПЗ РИНАТ САТТАРОВ И ЭЛЬВИРА АБДУЛЬМАНОВА СТАЛИ 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ АКЦИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ КОРПУСГРУПП» И ОБЛАДАТЕЛЯМИ 

ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ – ТУРИСТИЧЕСКИХ СЕРТИФИКАТОВ НА 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Д ля участия в акции необходимо было 

регулярно обедать в столовой, соби-

рать чеки и специальные наклейки 

участника акции, которые выдавались 

кассирами. Главные призы достались тем, 

кто сумел собрать наибольшее количе-

ство чеков с наклейками. Сертификаты 

победителям акции – ведущему эконо-

мисту сектора по отгрузкам товарного 

производства «Башнефть-УНПЗ» Эльвире 

Абдульмановой (на фото) и мастеру участ-

ка по приготовлению и наливу моторных 

топлив и мазута «Башнефть-Уфанефтехи-

ма» Ринату Саттарову – вручил замести-

тель директора по питанию уфимского 

филиала «КорпусГрупп»  Александр Фо-

мин. Еще 207 сотрудников НПЗ, собрав-

шие по 100 и более чеков с наклейками, 

получили сертификаты на покупку бы-

товой техники. ■
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Дмитрий Михайлов. 
Человек-легенда
7 НОЯБРЯ – 95 ЛЕТ ДМИТРИЮ 

ИВАНОВИЧУ МИХАЙЛОВУ, 

БУРОВОМУ МАСТЕРУ, ЗОЛОТЫМИ 

БУКВАМИ ВПИСАВШЕМУ СВОЕ 

ИМЯ В ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

БУРОВИК, ЛЕТЧИК, АРТИЛЛЕРИСТ, 

СТРОИТЕЛЬ, КЕМ ТОЛЬКО НЕ БЫЛ 

МИХАЙЛОВ В СВОЕЙ ДОЛГОЙ И 

НАСЫЩЕННОЙ СОБЫТИЯМИ ЖИЗНИ.

Н
ачало его жизненного пути мало 

чем отличается от судеб тысяч 

юношей, влившихся в отряд баш-

кирских буровиков. Родился Дми-

трий Михайлов в селе Шаран Ша-

ранского района БАССР в многодетной 

семье. «В нашей семье было 8 детей, три 

сестры и пять братьев, – вспоминает он. – 

Отец был очень крепким, дожил до 90 лет. 

Властный, трудолюбивый, строгий. Меня 

в основном воспитывала мама. Поэтому 

я очень трепетно отношусь к женщинам, 

преклоняюсь перед ними. От родителей 

я перенял выносливость, трудолюбие, на-

стойчивость и патриотизм, а своей малой 

родиной считаю Туймазы, куда в 1927 году 

переехала наша семья».

Начинал он помощником кочегара в 

котельной, обслуживающей буровые уста-

новки. В те годы котельные работали на 

дровах или торфе. Для каждого котла в 

месяц было необходимо распилить и на-

колоть не менее 150 м3 дров. До буровых 

добирались пешком, иногда по 10–15 

километров. Уже в те годы он понял, что 

нельзя пасовать перед трудностями, что 

нужно вырабатывать характер. После шко-

лы Михайлов идет работать на буровую, 

стремится как можно быстрее познать 

азы профессии. Спустя три месяца он уже 

бурильщик, многие этот путь преодоле-

вали годами.

В 1941 году Д. Михайлов был призван в 

Красную армию, стал курсантом Челябин-

ского авиационного училища, но ситуация 

на фронтах была такова, что почти всех 

курсантов отправили на фронт. Боевое кре-

щение получил в боях за Москву, в боевом 

расчете противотанкового орудия. Затем 

защищал Ленинград, уже командиром взво-

да управления артиллерийской батареи. В 

1943-м он получил тяжелое ранение. После 

выздоровления его направили в авиацион-

ное училище на ускоренные курсы штур-

манов. Второе ранение штурман пикиру-

ющего бомбардировщика ПЕ-2 Дмитрий 

Михайлов получает в Прибалтике. Осколок 

зенитного снаряда до сих пор носит в себе.

После демобилизации в 1946 году воз-

вращается на родину и в родной коллектив. 

Он снова бурильщик, работает в конторе 

бурения №1 треста «Туймазабурнефть». 

В 1948 году после окончания курсов его 

назначают буровым мастером. Под его 

руководством бригада вскоре становится 

одной из лучших в конторе. А затем бьет 

рекорды, ею же установленные.

В 1961-м «михайловцы» достигли наи-

высшей проходки среди бригад БАССР 

(25 128 метров), в 1962-м – наивысшей 

проходки в стране (40 371 метр). В 1963 

году бригада бьет предыдущий рекорд – 

40 716 метров проходки. В 1964-м бригаде 

Михайлова поручают бурение первой па-

раметрической (разведочной) скважины 

проектной глубиной 5000 метров.

На Туймазинской площади по приглаше-

нию мастера побывал Никита Хрущев, он 

подарил Михайлову автомашину ГАЗ-69 – 

случай для башкирских буровиков исклю-

чительный. В 1965 году его бригада уста-

новила новый всесоюзный рекорд скорости 

бурения – 13 037 метров на станок в месяц.

За эти годы Д. Михайлов подготовил 

сотни специалистов бурения, некоторые 

из них позже стали мастерами скорост-

ного бурения, заслуженными нефтяни-

ками республики. Опыт работы бригады 

Михайлова рассматривали на коллегии 

Министерства нефтяной промышленно-

сти СССР, в Президиуме ЦК КПСС и ре-

комендовали для широкого внедрения 

на всех буровых предприятиях страны.

Признанием его заслуг перед страной 

стало присуждение Д. Михайлову в 1966 

году звания Героя Социалистического Тру-

да. Заслуженную награду он получил из рук 

Председателя Президиума ВС СССР Н.В. 

Подгорного. Как отличного специалиста Д. 

Михайлова трижды направляли в загран-

командировки для организации буровых 

работ, дважды в Китай и во Францию.

Дмитрий Иванович постоянно занимал-

ся повышением квалификации, участво-

вал в различных семинарах по освоению 

новой техники, использованию новых 

технологий.

В 1966 году ему поручают организовать 

с нуля контору бурения в рабочем поселке 

Янаул. За короткий срок он сумел создать 

прекрасную производственно-техниче-

скую базу, сформировать дружный, рабо-

тоспособный коллектив. За 10 лет работы 

под его руководством было пробурено 

около 1000 скважин для НГДУ «Красно-

холмскнефть».

В 1976–1983 годах он работает замести-

телем начальника Уфимского управления 

буровых работ, одновременно курирует 

строительство Дворца культуры нефтя-

ников в Уфе. С 1983 года Д. Михайлов на 

заслуженном отдыхе, но опять востре-

бован: занимается организацией музея 

боевой и трудовой славы и ветеранской 

организацией предприятия.

Страна достойно отметила его герои-

ческий труд и ратные подвиги. Михайлов 

награжден орденами Ленина, Октябрьской 

Революции, Красной Звезды, Отечествен-

ной войны I и II степени. Он лауреат корпо-

ративной премии компании в номинации 

«Легенда «Башнефти». ■

ЭНГЕЛЬ ЗАЙНЕТДИНОВ, 

ветеран башкирской нефти

ЛЮДИ КОМПАНИИ

В 1948 ГОДУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КУРСОВ ЕГО НАЗНАЧАЮТ 
БУРОВЫМ МАСТЕРОМ. ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ БРИГАДА 

ВСКОРЕ СТАНОВИТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В КОНТОРЕ. 
А ЗАТЕМ БЬЕТ РЕКОРДЫ, ЕЮ ЖЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ

ЗА КОРОТКИЙ СРОК ОН СУМЕЛ СОЗДАТЬ ПРЕКРАСНУЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ, СФОРМИРОВАТЬ 

ДРУЖНЫЙ, РАБОТОСПОСОБНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ЗА 10 ЛЕТ 
РАБОТЫ ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ БЫЛО ПРОБУРЕНО ОКОЛО 

1000 СКВАЖИН ДЛЯ НГДУ «КРАСНОХОЛМСКНЕФТЬ»
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ВОДИТЕЛЬ! 

БУДЬ АККУРАТЕН 
НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ!

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ДОРОГАХ РОССИИ 

ГИБНУТ 7575 ЧЕЛОВЕК, 

СВЫШЕ 700 СВЫШЕ 700 
ПОЛУЧАЮТ 

ТРАВМЫ


