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Внеочередное общее собрание акционероВ «башнефти»,  
прошедшее В Уфе 17 янВаря, приняло решение об УВеличении  
численного состаВа соВета директороВ с 10 до 12 челоВек  
и УтВердило изменения В УстаВе компании.

В 
состав Совета вошли два новых 
независимых директора – Питер 
Гедволк, возглавляющий нефте-
трейдера Argos Group, и Михаил 
Черный, занимающий пост испол-

нительного вице-президента по развитию 
энергетических активов бизнес-едини-
цы «Базовые активы» ОАО АФК «Систе-
ма». Таким образом, в Совете директоров 
«Башнефти» расширено представитель-
ство независимых директоров, что соот-
ветствует передовым практикам корпо-
ративного управления.

Собрание акционеров также утвердило 
Устав «Башнефти» в новой редакции, ко-
торая, в частности, содержит изменения, 
связанные с перераспределением компе-
тенций между Советом директоров и ме-

неджментом после завершения перехода 
компании на единую акцию. Внесенные 
в Устав изменения позволят Совету ди-
ректоров «Башнефти» сосредоточиться на 
принятии решений по основным страте-
гическим и обязательным в соответствии 
с законодательством вопросам деятельно-
сти компании, делегировав менеджменту 
дополнительные полномочия.

На состоявшемся после собрания акционе-
ров заседании Совета директоров его пред-
седателем был избран Феликс Евтушенков.

Совет директоров также утвердил ко-
личественный и персональный состав 
комитета по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии (предсе-
датель – Рандалл Гессен); по стратегии 
(председатель – Михаил Черный); по на-

значениям и вознаграждениям (председа-
тель – Александр Гончарук); по бюджету и 
аудиту (председатель – Алексей Буянов), 
а также по корпоративному поведению 
(председатель – Сергей Дроздов).
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Важно ноВости>компании

Акционеры 
сделали выбор

Стратегия-2022
на последнем В 2012 годУ 
заседании соВет директороВ 
«башнефти» одобрил стратегию 
разВития компании до 2022 года.

В сфере upstream стратегия предусма-
тривает создание крупного центра 
добычи в новом ключевом регионе 

деятельности «Башнефти» - Ненецком ав-
тономном округе (НАО), интенсифика-
цию производства нефти на зрелых ме-
сторождениях за счет внедрения новых 
технологий и повышения эффективности 
существующих, реализацию программы 
ГРР в Республике Башкортостан, включая 
развитие газовых проектов.

В сфере downstream стратегия предпо-
лагает продолжение программы модерни-
зации НПЗ при сохранении оптимального 
объема переработки нефти для последо-
вательного увеличения выпуска бензина 
и дизельного топлива и полного прекра-
щения выпуска мазута и ВГО с 2017 года.

В сфере маркетинга нефтепродуктов 
стратегия предусматривает увеличение 
маржинальности продаж за счет инте-
грированного развития мелкооптовых и 
розничных каналов сбыта для расширения 
прямого доступа к потребителям, разви-
тие продаж нишевых продуктов – авиаке-
росина и масел.

Утвержденный Советом директоров до-
кумент определяет также стратегическую 
цель «Башнефти» в области охраны труда, 
промышленной безопасности и защиты 
окружающей среды — лидерство в этой 
сфере среди российских нефтяных ком-
паний и соответствие международно при-
знанным нормам. 

Совет директоров «Башнефти» также 
утвердил бизнес-план ОАО АНК «Баш-
нефть» на 2013 год, включающий про-
грамму долгосрочных капитальных вло-
жений. ■

Более 400 детей

из 15 приютов Башкирии 

получили подарки  

в ходе предновогодней 

Благотворительной акции, 

организованной в «Башнефти»

цифра>номера

пишите или звоните:

Есть 
предложения,  

новости, вопросы?

+7 (347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru
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Акционеры 
сделали выбор
Окончание. Начало на стр. 1

На состоявшемся после собрания акцио-
неров брифинге, Президент «Башнефти» 
Александр Корсик сообщил журналистам, 
что компания не намерена менять дивиденд-
ную политику и место регистрации. «Ди-
видендная политика изменяться не будет. 
Существенного изменения дивидендных вы-
плат не будет», – сказал он. А.Корсик также 
заметил, что у компании нет планов смены 
места регистрации. «Башнефть» останется 
налоговым резидентом республики Башкор-
тостан, так как здесь находятся ее добыча, 
производство. Компания должна платить 
налоги там, где живут ее сотрудники. Поэто-
му менять статус налогового резидента мы 
не планируем», – подчеркнул он. ■  

ноВости>компании

Безаварийное будущее
В ближайшие пять лет на реконстрУкцию, ремонт и диагностикУ 
трУбопроВодоВ «башнефть» напраВит более 11 млрд рУблей. 

Э ти средства  предусмотрены в бюдже-
те целевой программы повышения 
надежности трубопроводов на 2013-

2017 годы. Ее основная цель – предотвра-
щение возможных экологических послед-
ствий, снижение потерь продукции за счет 
сокращения числа отказов оборудования 
и уменьшения удельной аварийности тру-
бопроводного транспорта.

Ежегодно планируется проводить ре-
конструкцию и капитальный ремонт на 
более чем 300 км трубопроводов. Про-
граммой предусмотрен монтаж средств 
электрохимзащиты, камер приема-пуска 
очистных сооружений, узлов контроля 
коррозии, а также выполнение работ по 
ингибиторной защите, обследованию 
подводных переходов, технической диа-
гностике и другие мероприятия. В резуль-
тате к 2017 году показатель удельной ава-
рийности должен снизиться с нынешних 
0,034 до 0,021. При этом следует учесть, 

что на сегодня показатель удельной ава-
рийности в «Башнефти» является самым 
низким среди крупнейших компаний от-
расли. По данным ЦДУ ТЭК, у «Роснеф-
ти» он составляет 0,255,  у «Газпром неф-
ти» – 0,243.

85% отказов трубопроводов связано с 
коррозией. «В связи с этим  возникла не-
обходимость использования материалов, 
обладающих более высокими защитными 
и эксплуатационными свойствами, – гово-
рит главный инженер «Башнефть-Добычи» 
Александр Малышев. – В результате руко-
водством компании принято решение о 
принципиально новом подходе к входному 
контролю качества приобретаемых труб 
и нанесению на них защитных покры-
тий. В частности, компания организовала 
собственное производство коррозионно-
стойких труб, из которых уже построен 
41% действующих трубопроводов. И эта 
цифра будет расти».

Для исключения заводского брака в 
«Башнефти» внедрен  100%-ный вход-
ной контроль. Обычной практикой ста-
ло предъявление заводам и поставщикам  
дополнительных требований к качеству,  
ужесточающих существующие ГОСТ на 
трубы нефтяного сортамента. Приори-
тетной задачей является увеличение пар-
ка трубопроводов с регулярной очисткой 
внутренней полости, реконструкция и 
капитальный ремонт трубопроводов, по-
вышение качества и усиление контроля 
за наружной изоляцией трубопроводов, 
техническая диагностика. Результатом 
этих работ должна стать оптимизация дей-
ствующего парка промысловых трубопро-
водов и,  как следствие, снижение издержек 
компании на его содержание и эксплуата-
цию, сокращение рисков по экологическим 
нарушениям и выплатам штрафов, сокра-
щение затрат на ликвидацию отказов и 
загрязнений окружающей среды.

В прошлом году на мероприятия по по-
вышению надежности трубопроводной 
системы «Башнефть» направила более 
1 млрд рублей. ■

Новый СоСтАв СовЕтА 
дирЕкторов «БАшНЕфти»

1. Виталий артюхов
2. алексей буянов
3. чарльз Ватсон
4. рандалл гессен
5. питер гедволк
6. александр гончарук
7. михаил гуцериев
8. сергей дроздов
9. феликс евтушенков
10. александр корсик
11. юрий пустовгаров
12. михаил черный

НовыЕ члЕНы СовЕтА 
дирЕкторов «БАшНЕфти»

Питер Якоб Гедволк

Родился в 1957 году в 
роттердаме. изучал 
менеджмент в рот-

тердамской школе биз-
неса (Rotterdam business 

school). начинал свою деятельность в 
компании Michelin, работал в нефтя-
ной компании Total. В 1984 году осно-
вал компанию Argos Oil, которая путем 
органического роста, слияний и погло-
щений превратилась в крупную топлив-
но-энергетическую компанию с годо-
вым оборотом свыше $18 млрд. с 1994 
года – президент Argos Group Holding B. V. 
основные виды деятельности компании – 
хранение, транспортировка и междуна-
родная торговля энергоносителями. ■

Михаил Давидович 
Черный

Родился в 1971 году в 
саратове. окончил 
мгимо мид рф по 

специальности «между-
народные экономические отношения». по-
лучил степень MBA в Olin School of Business 
Washington University в сент-луисе. зани-
мал должность заместителя генерального 
директора по стратегии и энергорынкам 
оао «башкирэнерго». с 2006 по 2009 
год – вице-президент ооо «морган стэнли 
банк». работал советником председателя 
правления некоммерческого партнерства 
«администратор торговой системы опто-
вого рынка электроэнергии единой энер-
гетической системы». с 2011 года – испол-
нительный вице-президент афк «система» 
по развитию энергетических активов. ■

в зоне особого внимания
В янВаре Вопросы текУщего состояния охраны трУда на предприятиях 
«башнефти» стали предметом пристального рассмотрения как 
В самой компании, так и ее осноВным акционером.

17 января под председательством 
Президента компании Александра 
Корсика состоялось внеочередное 

совещание по всему комплексу вопросов, 
накопившихся в данной области. Впервые 
совещание прошло в формате «круглого сто-
ла» с участием первых и старших вице-пре-
зидентов компании, руководителей пред-
приятий. Основной темой диалога стало 
обсуждение итогов работы по охране труда 
за 2012 год и предложений, направленных 
на снижение травматизма на предприятиях 
и сохранение здоровья сотрудников. 

Директор Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии 
Павел Захаров представил вниманию при-
сутствующих материалы по итогам работы 

в области охраны труда за 2012 год, озву-
чил основные проблемы по обеспечению 
безопасных условий труда на предприяти-
ях компании, предложил мероприятия по 
улучшению работы в данном направлении. 

Активное обсуждение Президента с 
участниками совещания состоялось по 
кардинальному изменению подхода к 
управлению рисками травматизма – по-
вышению культуры безопасности, вклю-
чающей в себя вопросы установления кон-
структивного диалога между работником 
и руководителем, изменению поведения 
работника, осознания им необходимости 
использования безопасных приемов рабо-
ты и элементарных навыков оценки опас-
ностей и рисков.

По результатам совещания определены 
приоритеты и основные задачи на пред-
приятиях «Башнефти»: это транспортная 
безопасность, лидерство, контроль рабо-
ты подрядных организаций, повышение 
компетентности в охране труда всех ра-
ботников, программа по охране здоровья, 
разработка и внедрение единого стандарта 
средств индивидуальной защиты и спец-
одежды по международным требовани-
ям, разработка программы мотивации 
для всех уровней компании, разработка и 
внедрение стандарта оценки рисков при 
производстве работ.

23 января обсуждение вопросов охраны 
труда в «Башнефти» прошло в офисе основ-
ного акционера компании – АФК «Систе-
ма». В ходе дискуссии были определены пер-
воочередные мероприятия, направленные 
на повышение уровня культуры в области 
охраны труда, меры дисциплинарного и 
материального воздействия на нарушите-
лей по всей управленческой вертикали. ■

возвращая  
праздник детства
счастлиВые лица детей, Восторженные 
Возгласы, маленькие рУчки тянУтся обнять 
бородатого деда мороза... Всю этУ трогательнУю 
смесь детского изУмления, Восхищения  
и Веселья УВидели сотрУдники «башнефти», 
УчастВУющие В Волонтерском дВижении  
«добрые сердца». В рамках акции  
«подарок деда мороза» Волонтеры посетили 
15 детских реабилитационных Учреждений 
башкирии.

А кция «Подарок Деда Мороза» стала 
продолжением деятельности волон-
терского движения «Добрые сердца», 

организованного Департаментом корпо-
ративных коммуникаций «Башнефти». 
Впервые оно заявило о себе в августе про-
шлого года, когда сотрудники компании 
организовали и провели акцию «Подарки 
к школе»: закупили и подарили детям ше-
сти реабилитационных центров и приютов 
республики школьные принадлежности. 

В декабре сотрудники компании осу-
ществили новогодние мечты малышей, 
о которых они рассказали в письмах к 

Деду Морозу. Акция вызвала небывалый 
отклик. Сотрудники «Башнефти»  покупа-
ли и приносили подарки как индивидуаль-
но, так и целыми коллективами. Подарки 
собрали для каждого из 410 детей, воспи-
тывающихся в 15 детских реабилитаци-
онных учреждениях в самых отдаленных 
поселках и деревнях Башкирии: лыжи, 
коньки, санки, велосипеды, клюшки, шай-
бы, мячи, мобильные телефоны, куклы, 
мягкие игрушки и многое-многое другое.

Более тысячи сотрудников компании, 
принявших участие в акции, дали воз-
можность вновь поверить в Деда Мороза 

детям, которым  уже пришлось испытать 
множество разочарований в своей ма-
ленькой жизни. Как не поверить в чудо 
12-летнему Ильсуру Адиеву из села Верх-
ние Татышлы, больному детским цере-
бральным параличом, который написал 
в письме о своем, казалось бы, несбы-
точном желании: получить в качестве 
новогоднего подарка настоящую форму 
хоккеиста клуба «Салават Юлаев». Его 
мечта не только исполнилась, свои ав-
тографы на форме оставили все игроки 
уфимской команды!

Окончание на стр. 4 ■  
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назначенияноВости>компании

соВет директороВ 
ооо «башнефть-полюс» – 
соВместного предприятия 
«башнефти» и «лУкойла», 
яВляющегося оператором 
разработки месторождений 
им. р. требса и а. титоВа 
В ненецком аВтономном 
окрУге, УтВердил Владимира 
нестеренко ноВым генеральным 
директором компании.

В ладимир Нестеренко родился в 1972 
году. В 1998 году окончил Ивано-
Франковский государственный тех-

нический университет нефти и газа. На-
чинал трудовую деятельность оператором 
по добыче нефти и газа, работал масте-
ром по добыче нефти и газа, начальником 
цеха, главным инженером, заместителем 
генерального директора по производ-
ству в ряде нефтегазодобывающих ком-
паний Ненецкого автономного округа 
и Республики Коми. С 2005 по декабрь 
2012 года – начальник центральной ин-
женерно-технологической службы, и. о. 
первого заместителя генерального дирек-
тора по производству – главного инженера 
ООО «РН-Северная нефть». ■

на должность директора 
департамента охраны 
трУда, промышленной 
безопасности и экологии 
назначен паВел захароВ.   

П авел Захаров родился в 1972 году. 
Окончил Самарский государствен-
ный технический университет, фа-

культет «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений». 
Прошел ряд образовательных программ 
и курсов повышения квалификации.

Трудовую деятельность начал в 
1992 году в ОАО «Оренбургнефть»/ООО 
«УКРС». Прошел путь от оператора по 
добыче до заместителя главного инже-
нера/начальника отдела охраны тру-
да, промышленной безопасности, охра-
ны окружающей среды и безопасности 
дорожного движения. В 2005 году про-
должил карьеру в структурах ТНК-ВР. В 
2009 году работал в российском филиале 
швейцарской нефтесервисной компании 
Weatherford International Ltd. В «Баш-
нефть» пришел с должности директо-
ра Департамента охраны труда, охраны 
здоровья и транспортной безопасности 
бизнес-направления «Разведка и добы-
ча» ТНК-ВР. ■ 

на должность директора 
департамента экспортных 
продаж назначен игорь 
крылоВский. 

Игорь Крыловский родился в 1964 году. 
В 1987 году окончил Московский гор-
ный институт по специальности  гор-

ный инженер-механик. Имеет степень 
кандидата технических наук. В 2007 году 
получил диплом МВА Академии Внешней 
торговли  по специальности «Междуна-
родный бизнес».

До 1997 года преподавал на кафедре 
теоретической механики в родном ин-
ституте. Затем три года занимал руко-
водящие должности в ЗАО «Росинформ-
уголь». С 2000 по 2009 год работал в 
«ЛУКОЙЛе», прошел путь от главного 
специалиста до заместителя начальни-
ка управления.  В «Башнефти» работает 
с 2009 года. ■

охота на «йети» завершена
очередные Участники акции «аВтоохота башкирнефтепродУкт» полУчили ноВенькие 
иномарки. церемония награждения победителей Второго тУра состоялась 21 декабря. 

А кция «Автоохота Башкирнефтепро-
дукт» стартовала в июле 2012 года. 
В ней приняли участие более 300 ты-

сяч автомобилистов со всей республики. 
В сентябре первые три автомобиля, это 
были Skoda Fabia, нашли своих новых 
владельцев. Во втором этапе акции фор-
туна улыбнулась жителям Уфы: Андрею 
Кулагину, Эдуарту Юнусову и Александру 
Сундареву. Им достались новые Skoda 
Yeti. Счастливчики признались, что на 
удачу надеялись, но пока не коснулись 
кроссоверов своими руками, не осозна-
вали свою победу.

Вручение подарков состоялось на терри-
тории ребрендированной АЗС № 103 на 
улицей Бабушкинская. Ключи от автомо-
билей победителям акции торжественно 
вручил генеральный директор «Башнефть-
Башкирнефтепродукта» Юрий Епейкин. 
Уфимцы не скрывали восторга. 

 «Одни эмоции, ничего разобрать не 
могу. Все очень здорово сложилось. Я зага-
дывал и верил! Поэтому выигрышу очень 
рад. Хороший автомобиль, в семье будет 

очень кстати. Ребята, верьте в свою удачу! 
Вот так иногда получается, выигрываешь 
по-крупному!» – поделился впечатлениями 
Александр Сундарев.

«Я всегда заправляюсь на заправках 
«Башнефти», – признался Андрей Кула-
гин. – Участвовал с первого этапа, а 14-
го числа смотрел розыгрыш по телевизо-
ру. Сначала не поверил. Был растерян и 

только вечером, когда в новостях еще раз 
сказали, что победил, понял, что это слу-
чилось действительно со мной. Друзья и 
знакомые говорили: «Да ладно, не шути, 
так не бывает». А вот реально бывает! Хочу 
поделиться со всеми своей удачей. Не надо 
отчаиваться, надо верить! И огромное 
спасибо «Башнефти» за такой хороший 
подарок к Новому году!» ■

топ-менеджеры сели за парты

рУкоВодящий состаВ «башнефти» прошел обУчение по разВитию 
лидерского потенциала. специальные кУрсы для Вице-
президентоВ, директороВ департаментоВ, рУкоВодителей 
дочерних общестВ компании В москВе и Уфе проВели 
ВедУщие тренеры междУнародной организации THe CenTeR 
fOR CReATiVe LeAdeRSHip (CCL) – центра креатиВного лидерстВа.

T he Center for Creative Leadership (CCL) 
считается одним из лидеров в области 
обучения топ-менеджеров. В течение 

последних 11 лет CCL регулярно входит в 
десятку лучших мировых провайдеров об-
разовательных услуг для руководителей по 
версии рейтинга Financial Times. 

На семинаре вице-президенты и директо-
ра департаментов  изучили такие темы, как 
получение эффективной обратной связи, 
применение опросников MBTI для опреде-
ления типа личности и выбора будущей про-
фессии, основы межличностных отношений 
внутри команды и организации, выяснили,  

как связаны эффективные коммуникации и 
стратегическое лидерство, детально ознако-
мились с лидерскими навыками успешного 
руководителя, попробовали для повышения 
производительности применить инструмен-
ты коучинга. Тренинг удачно сочетал в себе 
теоретические наработки международного 
эксперта Дона Принса и практические ин-
струменты, которые участники применяли 
в ходе выполнения заданий.

Основная задача организованного семи-
нара – это развитие лидерских компетен-
ций руководителей в области коммуника-
ции, влияния, взаимодействия.

Участники отметили хороший уровень 
полученных знаний и инструментов. 

«Обучение прошло динамично, мы разо-
брали ряд инструментов и техник, которые 
будут очень полезны в моей ежедневной 
работе, – считает руководитель аппара-
та Совета директоров, корпоративный 
секретарь «Башнефти» Эльвира Журав-
лева. – Уверена, что подобное обучение 
нужно проводить на постоянной основе».

По мнению директора Департамента ор-
ганизации тендерных процедур Александра 
Казанского, особо ценными в программе 
были практические упражнения и обрат-
ная связь с коллегами: «Я выделил для себя 
отдельные механизмы, которые смогу при-
менить в моей профессиональной сфере». ■

Приросли запасами
«башнефть» заВершила сделки по приобретению ооо «гарсар» 
и ооо «мобел-нефть», Владеющих лицензиями на нефтяные 
месторождения и перспектиВные Участки недр В ермекееВском 
районе на западе респУблики башкортостан. 

«Гарсар»  владеет  лицензией  на  
право геологического  изуче-
ния,  разведки  и добычи  угле-

водородного  сырья  в  пределах  Са-
бировского  лицензионного  участка. 

Участок  примыкает  к Каримовскому 
и Згурицкому нефтяным месторожде-
ниям, разрабатываемым «Башнефтью».

 «Мобел-нефть» владеет лицензией на гео-
логическое изучение с целью поиска и оцен-

ки месторождений углеводородного сырья в 
пределах Аркаевского лицензионного участ-
ка. Также «Мобел-нефть» владеет лицензия-
ми на разведку и добычу углеводородного 
сырья на Жуковском и Казачковском нефтя-
ных месторождениях, открытых в пределах 
Аркаевского участка. Участок примыкает к 
разрабатываемым «Башнефтью» Згурицкому 
и Знаменскому нефтяным месторождениям.

По предварительным оценкам, извле-
каемые запасы нефти категорий С

1
+С

2
 в 

пределах этих участков недр, составляют 
более 1,6 млн тонн. ■
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возвращая  
праздник детства
Окончание. Начало на стр. 2

Вероника Шакирова, старшая дочь из 
многодетной семьи, живущей в поселке 
Ургала Белокатайского района, что в 300 
километрах от Уфы, в этом году заканчи-
вает школу. Но мама девушки, одна вос-
питывающая пятерых детей, не в состоя-
нии купить дочери выпускное платье. И 
об этом Вероника написала Деду Морозу, 
не особенно веря в то, что ее мечта о кра-
сивом наряде осуществится.  Помог ей по-
верить в чудеса один из вице-президентов 
компании, который вместе с супругой вы-
брал  в подарок девочке не только платье, 
но и туфли с сумочкой. 

В селе Староболтачево в реабилитацион-
ном центре для детей и подростков  благо-
даря еще одному доброму Деду Морозу из 
«Башнефти» впервые  появился современ-
ный музыкальный инструмент – электри-
ческое пианино. Нашелся профессиональ-
ный педагог, который будет учить детей 
нотной грамоте и проводить вокальные и 
музыкальные занятия с больными детьми.

Сотрудники Департамента управления 
программами модернизации  нефтепере-
работки и нефтехимии, откликнувшись 
на предложение принять участие в ак-
ции, собрали 47 тысяч рублей. Эти сред-
ства было решено направить на лечение 
двухлетнего Андрюши Плешакова. Кроме 
того, топ-менеджеры «Башнефти», кото-
рые также приняли участие в акции, по-
дарили Данилу Сабирову (г. Нефтекамск) 
и Ивану Степанову (Янаульский р-н) ин-
валидные коляски общей стоимостью 130 
тысяч рублей. Еще более 30 детей получи-
ли от наших топ-менеджеров компьюте-
ры, спортивный гимнастический уголок, 
музыкальные синтезаторы, спортивное 

снаряжение, игровые приставки, вело-
тренажеры. 

Как уже рассказывала наша газета, со-
трудники НГДУ «Чекмагушнефть» прове-
ли благотворительный концерт в поль-
зу детей Дюртюлинского социального 
приюта и детского дома. На собранные 
средства они купили для детей множе-
ство подарков. 

Бухгалтеры и экономисты, оптовики и 
нефтедобытчики, операторы АЗС и гео-
логи на период проведения волонтерской 
акции превратились в Дедов Морозов и 
Снегурочек. Сотрудники «Башнефти» под-
готовили для ребятишек веселую развле-
кательную программу, а малыши читали 
любимым сказочным персонажам стихи, 
пели песенки и отгадывали загадки.

Безусловно, для многих детей эти ново-
годние торжества стали поистине чудесны-
ми. Но не меньше радости они принесли 
волонтерам, которые собирали подарки и 
подарили ребятишкам настоящий празд-
ник. Своими впечатлениями поделился 
Руслан Шилин, старший оператор АЗС 
№104 (филиал «Башнефть-Башкирнефте-
продукт»), который сыграл роль Деда Мо-
роза: «Незабываемые эмоции от общения 
с детьми. Ребятишки просили посадить на 
колени, трогали бороду. Многие малыши 
поверили в чудо, в сказку, и это был для 
меня главный  результат и повод для самой 
большой радости. Слова «Спасибо тебе, 
Дедушка Мороз! Ты – настоящий»  и сей-
час приводят меня в волнение. Я с огром-
ным удовольствием буду участвовать и в 
других акциях волонтерского движения 
«Добрые сердца». 

«Каждое посещение приюта – это источ-
ник очень сильных эмоций и впечатлений, 
от самых драматичных до самых радостных. 
В день нашего приезда директор приюта 
сообщила нам о поступлении трех детей 
из семьи погорельцев. Случилась большая 

беда – при пожаре погибла мама… Дети 
были в глубоком шоке. И на этом фоне нам 
предстояло провести новогодний празд-
ник. К счастью, у нас все получилось. Все 
малыши были настолько увлечены новыми 
игрушками и подарками, что забыли о сво-
их неприятностях и переживаниях. А это 
и есть наша главная цель – вернуть детям 
праздник детства», – рассказала волонтер 
Зульфия Маркелова, руководитель секто-
ра отдела кадров по НГДУ «Туймазанефть» 
ООО «Башнефть-Добыча».

Массу эмоций от посещения малышей 
получила и волонтер Елена Деляева, спе-
циалист отдела кадров Восточного от-
деления (филиал «Башнефть-Башкир-
нефтепродукт»): «Кроме нас никто не 
приезжает в гости к детям. Четырехлет-
ний Кирилл долго не мог привыкнуть к 
тому, что этот красивый велосипед, пода-
ренный ему Дедом Морозом, теперь его 
собственный. А Таня Брикова всем рас-
сказывала, что ее новая большая кукла 
умеет говорить и петь песенки. Я хотела 
бы пожелать своим коллегам увидеть эти 
счастливые и благодарные глаза детей как 
самый большой подарок к новому году!»

В январе «Башнефть» сделала еще один 
подарок детям. По просьбе администра-
ции Александровского района Оренбург-
ской области компания выделила более 
полумиллиона рублей для нужд Дмитри-
евской общеобразовательной школы. На 
эти средства будет отремонтирована кры-
ша здания. ■

Н овогоднюю акцию для детей провели и сотрудники отделов маркетинга и рекла-
мы и отдела розничных продаж стиУ филиала оао анк «башнефть» – «баш-
нефть-оренбургнефтепродукт». они поздравили с праздником воспитанников 

детского социального приюта «родничок» в оренбурге. 18 декабря для ребят был 
организован яркий запоминающийся праздник: первая часть мероприятия включа-
ла в себя проведение художественного мастер-класса – опытные мастера научили 
ребят всем тонкостям раскраски глиняных игрушек. Во второй части праздника был 
организован веселый новогодний утренник с участием деда мороза и снегурочки 
с играми, конкурсами, призами и подарками. ■
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лотерея

Новогодний 
сюрприз  
для знатока
Владимир кУкарских, предстаВитель команды ноВичкоВ 
интеллектУального клУба «что? где? когда?»,  
стал обладателем специального приза «башнефти».

В прошлом номере «Башкирской нефти» 
мы анонсировали участие Президента 
компании Александра Корсика в пря-

мом эфире игры, завершающей зимнюю 
серию встреч в клубе знатоков. Лучший, 
по мнению «Башнефти», игрок  интеллек-
туальной игры «Что? Где? Когда?» должен 
был получить специальный приз от ком-
пании – автомобиль Nissan Note. Счаст-
ливчиком стал Владимир Кукарских из 
команды новичков. Ключи от иномарки 
ему вручил Президент компании Алек-
сандр Корсик.  

В 2012 году «Башнефть» выступила парт-
нером программы «Что? Где? Когда?» и 
заранее анонсировала  желание преми-
ровать лучшего, на ее взгляд, игрока. Од-
нако, кто счастливчик и что именно он 
получит, оставалось загадкой до послед-
него момента.  В прямом эфире финала 
зимней серии игр ведущий Борис Крюк 
предоставил слово присутствующему в 
зале Александру Корсику, который, на-
конец, раскрыл карты, правда перед этим 
заинтриговав и зрителей, и  ведущего, и 
самого Кукарских.

«В «Что? Где? Когда?» много звезд, но у 
нас есть одна любимая восходящая звез-
да – Владимир Кукарских. Уверен, у него, 
как у звезды, много дел, на которые ухо-
дит много энергии и сил, и мы решили не-
много подсластить его нелегкую жизнь. 
Компания «Башнефть» дарит Владимиру 
свой подарок», – сказал Александр Лео-
нидович, после чего потянулся к карману 
пиджака. Все взгляды в зале непроизволь-
но последовали за его рукой.  Президент 
«Башнефти»  вытащил нечто маленькое 
и  блестящее и передал знатоку. 

«Что это? Мне не видно? Что это было?», – 
горячился ведущий, который никак не мог 
рассмотреть приз.  Александр Корсик по-
зволил озвучить это игроку, выразив уве-
ренность, что ему понадобиться не боль-
ше пяти секунд, чтобы опознать предмет. 
Обладателю приза хватило всего двух. «Это 
ключ от автомобиля! – радостно сообщил 
Владимир Кукарских. – Буду теперь возить 
команду!»  На что ведущий не удержался от 
удивленного возгласа: «Вот это да. А говори-
ли, небольшой подарок к Новому году…».

Владимир Кукарских приехал в Москву 
из Екатеринбурга поступать  в МГИМО. 
Став студентом,  начал играть в спортив-
ную версию игры «Что? Где? Когда?». В те-
левизионной версии Владимир впервые 
появился в мае 2012 года в команде Алены 
Повышевой и сразу показал себя опытным 
и знающим игроком. После игры облада-
тель приза  поделился впечатлениями с 
«Башкирской нефтью». «Это совершенно 
неожиданный подарок, – сказал В. Кукар-
ских. – Наша команда показала хороший 
старт, мы провели сезон на твердую пятер-
ку. Не знаю, заслужил ли я подарок боль-
ше других игроков. Свои вопросы я брал, 
но ничего неожиданного не творил. Как 
я понял, «Башнефть» взяла на себя роль 
опекуна новичков. И это логично, ведь 
компания в ее нынешнем качестве еще 
очень молода. Когда Александр Леони-
дович передал мне ключи, я был чрезвы-
чайно удивлен. Приятная неожиданность! 
Я очень благодарен «Башнефти». ■

калейдоскоп 
добрых дел
более 200 тысяч рУблей 
пожертВоВали сотрУдники 
компании дВУхлетней милане 
асабиной для оказания 
ей медицинской помощи. 
сбор средстВ проходил на 
ноВогоднем корпоратиВном 
празднике «башнефти» В москВе.

З а свои неполные 
два года Милана 
прошла не один  

курс лечения. Каж-
дый день родители 
занимаются с доче-
рью ЛФК, делают кур-
сами массаж.

 « Мы с первых дней 
понимали, что легко 
не будет. Но знаем и верим, что у нашего 
ребенка есть надежда на будущее, только 
для этого нужно постараться. Чтобы по-
ставить ребенка на ноги, требуется  ин-
тенсивная реабилитация», – делится мама 
Миланы Мария Николаевна. 

К сожалению, собственных средств у 
родителей не хватает, поэтому семья Аса-
биных обратилась за помощью в благо-
творительный  фонд «Мархамат», с кото-
рым сотрудничает «Башнефть». Работники 
компании сразу же отозвались на просьбу 
о помощи и приняли участие в благотво-
рительной акции по сбору средств на ле-
чение Миланы. 

 27 декабря в Москве сотрудники «Баш-
нефти» собрались, чтобы отпраздновать 
встречу Нового 2013 года. Они с удо-
вольствием  покупали очаровательные 
стеклянные игрушки, которые прямо на 
их глазах выдувал стеклодув, конфетки 
с волшебными пожеланиями и видеоди-
ски с выступлениями топ-менеджеров и 
сотрудников на новогоднем корпорати-
ве прошлого года. В течение всего вече-
ра неутомимые волонтеры-сотрудницы 
предлагали гостям праздника новогод-
ние сувениры, рассказывали о Милане 
и в итоге собрали 204 тысячи рублей. 
Благодаря отзывчивости наших коллег 
Милана сможет уже в конце февраля 
пройти очередной курс лечения в Че-
хии. Спасибо всем, кто принял участие 
в благотворительной акции и  благода-
ря доброму сердцу дал шанс малышке 
Милане стать здоровым и счастливым 
ребенком. 

Еще одним приятным сюрпризом стала 
вкусная картина с логотипом «Башнефти», 
которую сотрудники компании собствен-
норучно «раскрасили» белым и темным 
шоколадом. Такой необычный подарок 
отправился вечерним самолетом из Мо-
сквы  ребятишкам детского приюта в Уфе. 
Радости и удивлению малышей не было 
предела!

Но и на этом приятные хлопоты не 
закончились.  Сотрудники благотвори-
тельного фонда «Мархамат» и компании 
«Башнефть» побывали также во многих 
удаленных районах, селах и деревнях рес-
публики, поздравляя детей и вручая им 
подарки. Малыши из детского дома села 
Буздяк, а также из деревень Сыртланово, 
Гафури, Комсомол, Никольского, Михай-
ловки встретили Новый год с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. На новогоднем ут-
реннике представители фонда вручили им 
сладкие подарки от «Башнефти». ■

ты – счастливчик!
ноВогодняя лотерея для сотрУдникоВ компании Уже стала 
традицией. В конце 2011 года было разыграно 390 ценных призоВ. 
В их число Вошли необходимые каждомУ В поВседнеВной жизни 
пароВарки, блендеры, мУльтиВарки, пылесосы, фотоаппараты, 
электронные книги и многое дрУгое. В 2012 годУ количестВо  
ценных призоВ УВеличилось.

Л отерейный билет и шанс выиг-
рать один из 512 подарков полу-
чили сотрудники филиалов «Баш-

нефть-УНПЗ», «Башнефть-Уфанефтехим», 
«Башнефть-Новойл», «Башнефть-Башкир-
нефтепродукт», «Башнефть-Оренбургнеф-
тепродукт» и управляющей компании. 
Среди призов – очень актуальные к ново-
годнему празднику наборы фужеров, бока-
лов, столовые сервизы. Множество вещей, 
необходимых и полезных в быту – дорож-
ные чемоданы, пледы, покрывала. Органи-
заторы лотереи предложили к розыгрышу 
серии книжных изданий превосходного 
полиграфического качества: альбомы по 
искусству, истории, общим знаниям. И, 
конечно же, в число новогодних подарков 
было включено большое количество совре-
менных электронных устройств.  

21 декабря тиражная комиссия с помо-
щью лототрона определила номера выиг-
рышных билетов. В тот же день они были 
опубликованы на внутреннем корпоратив-

ном сайте «Башнефти», а также размеще-
ны на информационных досках в филиа-
лах компании. Раздача призов началась 
25 декабря. Сотрудники, не сумевшие по 
уважительным причинам до сих пор по-
лучить свои призы, могут это сделать до 
конца марта в отделе кадров Управляю-
щей компании. ■
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доска>почета

иT-лидеры>
«Башнефти»
лУчшим iT-специалистом 
«башнефти» В 2012 годУ 
признан денис мазаноВ  – 
начальник отдела iT, сВязи 
и метрологии «башнефть-
башкирнефтепродУкта».

П од руководством 
Д. Мазанова (на 
фото) успешно 

реализован проект 
внедрения комплекс-
ной системы автома-
тизации управления 
сетью АЗК в «Баш-
нефть-Башкирнеф-
тепродукте».

Исполняющий обязанности начальни-
ка отдела управления IT-проектами по 
добыче и геологии Департамента IT-про-
ектов «Башнефти» Рафис Ситдиков стал 
вторым призером конкурса. Он куриро-
вал реализацию проектов в области IT 
и связи по бизнес-направлению добычи 
нефти и газа.

«Бронзу» жюри присудило Сергею Рома-
нову, начальнику отдела IT и связи Управ-
ления IT, связи и метрологии проектами 
в «Башнефть-Уфанефтехиме» за работу в 
централизованных проектах в области 
IT на нефтеперерабатывающих заводах 
компании. Победители конкурса за 2012 
год награждены почетными грамотами. 
Поздравляем коллег!

лучший>по>учету
рУкоВодитель сектора 
по УчетУ косВенных налогоВ 
налогоВого департамента 
«башнефти» ильяс махмУтоВ 
признан «лУчшим бУхгалтером 
респУблики башкортостан 
по бУхгалтерскомУ 
УчетУ В коммерческих 
организациях – 2012».

О рганизатором конкурса выступил 
Башкирский территориальный ин-
ститут профессиональных бухгалте-

ров и аудиторов. Из 200 представителей 
государственных и частных организаций 
выбирались лучшие по трем направлени-
ям. Председателем жюри выступила пер-
вый заместитель министра финансов РБ 
Рида Субханкулова.

Ильяс Махмутов рассказал, почему он 
решил участвовать в конкурсе: «Работа 
в такой крупной компании, как «Баш-
нефть», требует от каждого четкого и 
профессионального выполнения обязан-
ностей, но в достаточно узком секторе. 
Поэтому я решил, что буду периодически 
устраивать себе своеобразные «провер-
ки», участвуя в подобных конкурсах. В 
прошлом году тоже участвовал, прошел 
во второй тур, но не хватило самой ма-
лости, чтобы попасть в призеры. На этот 
раз решил обязательно дойти до финала, 
но получилось даже лучше. Задания были 
непростые, иногда неоднозначные. Но 
тем интереснее было на них отвечать.

В «Башнефти» я работаю с 1 августа 2009 
года. Этот день я, наверное, не забуду ни-
когда, поскольку всю свою сознательную 
жизнь стремился попасть в команду про-
фессионалов. Постоянно учусь у них мно-
гому и надеюсь, что так будет продолжать-
ся еще очень долго. Тем более что работу 
свою считаю по-настоящему увлекатель-
ной и интересной». ■

Настоящая бизнес–вумен
В многолетней истории башкирской нефти не так Уж много женщин, остаВиВших  заметный след  
В отрасли. об одной из них, алле григорьеВне саВичеВой, которая скоро отметит  
сВой юбилей, я хочУ рассказать.

О на родилась в Уфе в тяжелое военное 
время 10 февраля 1943 года. Окон-
чила Уфимский нефтяной институт, 

получив специальность экономиста-неф-
тяника. И практически всю свою трудовую 
деятельность посвятила экономике нефтя-
ной промышленности Башкирии. Азы про-
мыслового дела, тонкости планирования 
и себестоимости добычи нефти, экономи-
ческих взаимоотношений с буровиками, 
строителями и другими подрядными и 
сервисными организациями она основа-
тельно изучила  за тринадцать лет (с 1970 
по 1983 г.) работы старшим экономистом 
планового отдела НГДУ «Уфанефть».

 Тогда это было молодое предприятие, 
шло интенсивное бурение, обустройство, 
на  балансе НГДУ были скважины, добыча 
нефти из которых осуществлялась различ-
ными способами: фонтанным, штанговы-
ми глубинными насосами, установками 
электроцентробежных погружных насосов, 
там применялись многообразные методы 
воздействия на пласт и призабойную зону 
скважин. Там Алла Григорьевна смогла на 
практике продемонстрировать прекрасное 
знание предмета. И как следствие, в 1983 
году была переведена в аппарат объедине-
ния «Башнефть», где полностью раскры-
лись ее способности и возможности. От 
рядового инженера она достаточно быстро 
прошла все ступеньки карьерного роста и, 
когда «Башнефть» стала акционерным об-
ществом, возглавила Департамент страте-
гического планирования и экономического 
анализа ОАО АНК «Башнефть». 

Почему именно она? А потому что пока-
зала высший результат интеллекта среди  
главных специалистов и руководителей 
всех уровней. Тогда по поручению руко-
водства «Башнефти» специализированная 
организация из Санкт-Петербурга прове-
ла анкетирование сотрудников, и Алла 
Григорьевна показала лучший результат, 
опередив всех мужчин. Так и стала един-
ственной на тот момент женщиной – ди-
ректором департамента.

Когда в 90-е годы зарождался новый 
российский капитализм, рушились все 
плановые закономерности, выработанные 
в советское время, проявилась ее творче-
ская натура, целеустремленность, исклю-
чительная дисциплинированность. Ей до-
велось допоздна засиживаться на работе 
(а дома муж и двое сыновей), яростно дис-
кутировать с коллегами, с работниками 
министерств и ведомств в Уфе и Москве, 
доказывая на цифрах свою правоту. 

Однажды был такой случай. Московская 
фирма подрядилась сделать аудиторскую 
проверку «Башнефти». Известно, что от 
аудиторов добра не жди. Но когда Алла 
Григорьевна и другие наши руководители 
увидели, что понаписали проверяющие, 
по компании пронесся вихрь возмущения. 
Сотрудники той фирмы, недавно завершив-
шие проверку какой-то сибирской нефтя-
ной компании, не мудрствуя лукаво, не 
проверив как следует, автоматически пе-

ренесли многие недоработки сибиряков 
на деятельность «Башнефти». Они счита-
ли, что все нефтяники одинаково грешны! 
Но Аллу Григорьевну невозможно было 
провести. Она постоянно носила с собой 
вычислительную машинку и могла мгно-
венно на цифрах доказать свою правоту. 

Считала она на этой машинке так быстро, 
что та даже зависала от множества опера-
ций. А происходило это потому, что Сави-
чева уже в уме прикидывала ожидаемый 
результат. «Башнефть» тогда доказала свою 
правоту – проверяющие были наказаны, а 
«Башнефть» отказалась от услуг той ауди-
торской фирмы.

Умея быстро оценивать ситуацию, Алла 
Григорьевна часто выходила с инициати-
вой перед руководством о необходимости 
принятия неотложных мер по улучшению 
экономического положения компании. 
Причем эти ее предложения, как правило, 
приносили «Башнефти» солидную при-
быль. Так было и в начале 90-х годов, когда 
рухнули цены на нефть на мировом рынке, 
и мы вынуждены были принимать очень 
непопулярные меры. Но компания выжи-
ла, сохранив кадры и производственный 
потенциал. Тогда же, с помощью расчетов 
Савичевой, «Башнефть» смогла добиться 
справедливой ставки акциза на добывае-
мую нефть, сохранить в действующем фон-
де более 2 тысяч малодебитных скважин, 
при высоком акцизе делавших их нерен-
табельными, что грозило потерей свыше 
3 млн тонн нефти в год!

Так было и когда все еще чесали затылки, 
пытаясь уразуметь, в чем смысл бизнес-пла-
нов, а Алла Григорьевна уже разработала 
нужную документацию для всех подраз-
делений компании. А это далеко не про-

сто! Нужно было четко представлять суть 
и значимость каждого показателя, каждой 
цифры – ведь тогда в многопрофильном 
хозяйстве компании то, что для одних под-
разделений было доходом, для других – чи-
стым убытком. Требовалось все тщательно 
увязать, чтобы компания в целом, да и под-
разделения тоже, всегда была в прибыли. 
Она смогла так переработать планово-оце-
ночные показатели для всех подразделений, 
что они приобрели рыночное наполнение. 
Так из сугубо советского плановика вырос-
ла современная бизнес-вумен!

Совсем не были лишними для «Башнеф-
ти» те полмиллиарда рублей, которые по-
ступали ежегодно в  копилку компании в 
течение нескольких лет от реализации про-
граммы «Экономия», которую разрабаты-
вала Савичева вместе со всеми службами. 
И ее слушались, уважали и восхищались 
ею, хотя она порой бывала неумолимой 
при оценке эффективности различных ме-
роприятий, которые предлагалось внести 
в программу. Чего греха таить, коллеги по 
работе нередко прятались за спину Савиче-
вой – она умела смягчить гнев руководства, 
находить аргументы и реальные предло-
жения по исправлению ситуации. И как 
бы ни было трудно и сложно, она всегда 
оставалась элегантной, представительной 
и приятной женщиной.

С 2003 года заслуженный экономист 
Республики Башкортостан Алла Григорь-
евна Савичева на заслуженном отдыхе, но 
остается активной и полной жизненной 
энергии. В прошлом году она выступила 
в числе организаторов встречи выпуск-
ников Уфимского нефтяного института, 
когда отмечалось 50-летие их поступле-
ния в институт и 45-летие выпуска. Она 
постоянно занята с внуками, волнуется за 
успехи своих сыновей, энергична, задор-
на, может служить примером сотрудникам 
«Башнефти». ■

Ю.А. Келлер,  
ветеран башкирской нефти

Она смОгла так перерабОтать  
планОвО–ОценОчные пОказатели для всех пОдразделений, 

чтО Они приОбрели рынОчнОе напОлнение.  
так из сугубО сОветскОгО планОвика 
вырОсла сОвременная бизнес-вумен!
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спорт

Сверхпроходимость 
экипаж Внедорожника «наф-наф» В состаВе сотрУдникоВ 
«Уфанефтехима» михаила паУшеВа и иВана чУдиноВа занял перВое 
место В категории «хард» В кУбке BASHOffROAd по аВтотУризмУ.

В начале 2012 года спортивно-тури-
стический внедорожный клуб «Тро-
фи-Мастер» объявил о проведении 

кубка BASHOFFROAD по автотуризму. В 
зачет кубка шли баллы, набранные эки-
пажами в ходе общих этапов и индиви-
дуальных выездов начиная с апреля и до 
конца декабря.

Первый этап кубка был историческим. 
Маршрут проходил вдоль Яман-Елгин-
ской узкоколейной железной дороги, по 
местам давно заброшенных спецпоселе-
ний. Второй этап включал в себя уни-
кальные красоты Белорецкого района 
Башкирии, в том числе хребет Ялангас. 
Третий этап стал своеобразной экологи-
ческой акцией, получившей название 
«Атышский субботник». Участниками 
соревнования были собраны и вывезе-
ны с территории водопада Атыш десятки 
мешков мусора.

«В автотуризм мы с Иваном пришли из 
пешего туризма, – говорит Михаил Пау-
шев. – Просто в какой то момент поняли, 
что до интересных мест уже невозможно 
добраться не то что пешком, но и на обык-
новенном автомобиле. В итоге купили 
469-й УАЗ. Для преодоления бездорожья 
установили колеса большего размера, си-
ловой бампер, лебедку. Этого оказалось 
достаточно, и с тех пор мы так и не нашли 
для себя «конца дороги». В рамках инди-
видуальных выездов на УАЗе с шутливым 
именем «Наф-Наф» мы посетили Игнать-
евскую пещеру, Инзерские Зубчатки, Пав-
ловское водохронилище, верховья реки 
Дема, североуральский поселок Вижай… 
Прошли маршрут вдоль реки Юрюзань 
от Усть-Катава до Караидели. В будущем 
планируем принять участие в Чемпиона-
те РБ по трофи-рейдам и экспедиции на 
перевал Дятлова». ■

ижевск зовет!
17 феВраля В ижеВске на спортиВно-оздороВительном лыжном 
комплексе имени г.а. кУлакоВой состоятся ежегодные 
сореВноВания по лыжным гонкам «ижеВская лыжня 2013».

С оревнования пройдут при поддержке 
Министерства по физической куль-
туре, спорту и туризму Удмуртской 

Республики. «Ижевская лыжня» – одно из 
самых популярных соревнований в рес-
публике, которое проводится как большой 
зимний праздник с 1995 года.

По традиции в гонке «звезд» примут уча-
стие такие прославленные лыжники, как 
четырехкратная олимпийская чемпионка, 
девятикратная чемпионка мира, облада-
тельница Кубка мира галина кулакова, 
девятикратная чемпионка мира, чемпи-
онка Олимпийских игр тамара тихоно-
ва, призер Олимпийских игр, чемпион 
мира Владимир Никитин, вице-чемпи-
онка чемпионата мира 1989 года юлия 
шамшурина.

В этом году в соревнованиях примут 
участие команды управляющей компа-
нии, «Башнефть-Добычи», «Приютовского 
УНСМ», «БашНИПИнефти», «Башнефть-
Оренбургнефтепродукта», «Башнефть-Нов-
ойла», «Башнефть-Башкирнефтепродукта», 
«Башнефть-Уфанефтехима», ну и, естест-
венно, команды хозяев турнира – «Баш-
нефть-Удмуртии» и «Башнефть-Региона».

Для зрителей предусмотрена большая раз-
влекательная программа в формате «народ-
ных гуляний»: выступление фольклорных 
коллективов, ярмарка, конкурсы, игры, ро-
зыгрыши ценных призов (каждый час будет 
разыгрываться ЖК-телевизор). Маленьких 
гостей будут развлекать аниматоры и росто-
вые куклы. Приглашаем всех желающих на 
зимний праздник «Ижевская лыжня 2013»! ■

сотрудники>
предупреждаЮт!

В рамках программы оповещения 
о недостатках «сотрУдники пре-

дУпреждают!» в «башнефти» про-
должает работать «горячая линия» 
по противодействию коррупции, мо-
шенничеству, злоупотреблениям и не-
этичному поведению.

Каналы связи
•	 электронный адрес:  

report@bashneft.ru
•	 круглосуточный автоответчик: 

+7 (347) 261-62-22
•	 почтовый адрес:  

450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

(с пометкой «Лично – «Сотрудники 
предупреждают!»)

На новогоднем праздничном вечере мы в очередной раз убедились, что коллектив 
«Башнефти» – это кладезь безгранично талантливых людей. Творческий потенциал, 
безупречное исполнение номеров и смелость наших коллег заслуживают оваций.  

В ожидании весны и самых романтических праздников, наполненных нотами гармо-
нии и нежности, приглашаем вас принять участие в концертной программе празд-
ничного гала-концерта сотрудников «Башнефти» – «Признание в любви», который 
пройдет 4 марта в г. Уфе. 

Начинайте прямо сейчас придумывать ваш творческий номер, в котором главной 
темой, конечно же, будет «Любовь». Это можуг быть песня, танец, стихи, сценка и т. д.  
Объединяйтесь в команду с коллегами. И направляйте заявку на участие в Департа-
мент корпоративных коммуникаций. Мы придадим вашему выступлению шарм и 
блеск. 

Заявки принимаются от всех сотрудников компании, занимающихся поэтическим, 
песенным, хореографическим, театральным творчеством. А если вы сочиняете 
стихи или пишете прозу, присылайте нам свои рассказы о любви, и лучшие из них 
будут опубликованы в газете «Башкирская нефть». Выбор жанра остается за испол-
нителями. Номер представляется в виде описания, текста песни, сценария.

Срок приема заявок до 7 февраля 2013 г. включительно. Заявки присылайте по 
адресу: MingalevaVP@bashneft.ru

Компетентное жюри оценит самые яркие номера и отберет лучшие. Финалисты 
получат возможность не только заявить о себе своим выступлением, но и посотруд-
ничать с настоящими мастерами шоу-бизнеса: режиссерами-постановщиками, 
художниками по свету, звукорежиссерами, хореографами, вокалистами и стилиста-
ми. А в качестве бонуса сотрудники получат на память еще и видеоролик с историей 
подготовки номера, который будет показан перед выступлением «артистов». 

Департамент корпоративных коммуникаций объявляет фотоконкурс «История нашей 
любви». Если вы познакомились и поженились благодаря «Башнефти», да к тому же 
об этом свидетельствует фотофакт (фотографии свадьбы, родителей с детьми и 
другие семейные фото), этот конкурс для вас! Лучшие фотографии победителей 
конкурса «История нашей любви» будут представлены на выставке гостям празднич-
ного концерта. 

Требования к фотографиям: цветные и черно-белые фотографии в формате jpg, 
jpeg, gif, размеры изображения 150-300 dpi, вес не менее 2 Мб. 

Срок приема фотографий до 11 февраля 2013 г. включительно. Свои фотографии 
вы можете присылать на адрес: ZubanovaTL@bashneft.ru

                                                                               

Департамент корпоративных коммуникаций

КОНКУРС!
Самое творческое «Признание в любви»
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история

черные дни башкирской нефти
В истории башкирской нефти до недаВнего Времени были страницы, закрытые для широкой пУблики. не Все, что происходило 
на месторождениях В  середине 30-х годоВ, УкладыВалось В рамки торжестВенных рапортоВ об Успехах.

первые аресты
Большинство руководителей и главных 

специалистов нефтяных предприятий тех 
лет оказались в числе фигурантов громких 
политических процессов. Нефтяная про-
мышленность БАССР создавалась в разгар 
поисков в стране «врагов народа». Ситуа-
ция усугублялась и тем, что весьма напря-
женные планы по добыче нефти в стране 
за первые две пятилетки не выполнялись. 
По этому поводу нарком тяжелой промыш-
ленности Лазарь Каганович в феврале 1938 
года заявил, что добыча нефти в стране за 
1937 год должна была составить 44 млн 
тонн. Фактически добыли только 28,5 млн. 
По тресту «Башнефть» планы тоже не вы-
полнялись: в 1934-м — 56,9%, в 1935-м — 
82,3%, в 1936-м — 96,8%. При этом следует 
учесть, что за эти годы планы по добыче 
нефти выросли более чем в девять раз: с 110 
тыс. тонн в 1934 году до 1 млн в 1936 году.

Основной причиной невыполнения 
были нереальность задач, недостаток и 
плохое качество оборудования и мате-
риалов, низкая квалификация рабочих. 
Но вместо обстоятельного анализа со-
здавшейся в отрасли ситуации все своди-
ли к вредительству. Даже сам начальник 
«Главнефти» страны С. Ганшин в 1931 году 
особо подчеркивал: «Не надо забывать, 
что вредители именно нефтяную промыш-
ленность избрали одним из главных цен-
тров для своих подрывных действий». Не-
смотря на большие заслуги по развитию 
нефтяной промышленности и поддержку 
курса руководства страны по борьбе с вре-
дительством, Ганшину сполна пришлось 
испытать все последствия этой «борьбы». 
Уже в декабре 1933 года его освобождают 
от должности начальника «Главнефти» и 
переводят управляющим трестом «Восток-
нефть» в Свердловск. Некоторые авторы 
публикаций о нем пытаются объяснить 
такое понижение в должности тем, что 
руководство страны, придавая огромное 
значение созданию нового нефтяного ре-
гиона между Волгой и Уралом, сделало это 
для укрепления кадрового состава треста. 
Но главной причиной такой «отставки» 
стало то, что органы ОГПУ в 1933 году 
сфабриковали дело о шпионской органи-
зации в нефтяной промышленности, по 
которому были арестованы 144 нефтяни-
ка, в том числе 19 ведущих специалистов 
«Главнефти». 

Первые аресты среди башкирских нефтя-
ников начались в декабре 1936 года после 
того, как в Москве в апреле - июле 1936 
года начались процессы по делу о так на-
зываемом «троцкистском центре», по ко-
торому проходило 17 человек, среди них 
первый заместитель наркома тяжелой про-
мышленности СССР Ю. Пятаков. После со-
ответствующей обработки арестованные 
«сознались», что по указанию этого центра 

было создано значительное число террори-
стических групп, в том числе и на Урале. 
Вскоре после ареста этих 17 руководителей 
принимается постановление Политбюро 
ЦК ВКП(б), в котором указывается: «…
необходима расправа с троцкистско-зи-
новьевскими мерзавцами, охватывающая 
не только арестованных и не только под-
следственных, вроде Пятакова и других, 
дела которых еще не закончены, но и тех, 
которые были раньше высланы».

дело о шпионской 
организации
В рамках этого дела в октябре 1936 года 

был арестован начальник геофизического 
цеха геолого-поисковой конторы треста 
«Башнефть» С. Харитонов, затем насту-
пила очередь бывшего главного геоло-
га треста «Востокнефть» Я. Давидовича, 
8 марта были арестованы главный геолог 
В. Скворцов и еще ряд нефтяников. 

Чекисты заранее подготовили схему 
террористической организации в Баш-
кирии, которую якобы возглавляли в Уфе 
Харитонов, в Ишимбае – директор Ишим-
байского промысла Р. Бучацкий. Связь с 
московским центром якобы осуществлял 
именно Бучацкий. Поэтому от всех первых 
арестованных нефтяников следователь 
Глухов добивался признания, что такой 
центр в БАССР существует и его возглав-
ляет Бучацкий. Вначале все арестованные 
отрицали это, но не зря русская поговорка 
гласит: «Кнут хоть сам молчит, а самого 
упорного разговорит». И в апреле 1937 

года Харитонов «заговорил»: дескать, ему 
было известно о подготовке Бучацким по 
заданию Пятакова теракта против нар-
кома тяжелой промышленности СССР Г. 
Орджоникидзе. 

4 апреля 1937 года Бучацкий был аре-
стован в своей квартире в Ишимбае. Пер-
вые три месяца он отрицал все предъяв-
ленные ему обвинения, но, измученный 
пытками, 7 августа начал давать «при-
знательные» показания: «растягивал сро-
ки строительства, распылял средства, 
выбранная площадка для строительства 
рабочего поселка Ишимбай была опасной 
для здоровья жителей, в его троцкист-

скую организацию входило 22 участни-
ка, в том числе управляющий трестом 
«Башнефть» Ганшин, научный руководи-
тель ЦНИЛа Г. Маркарян, бывший управ-
ляющий геологической службой треста 
«Востокнефть» С. Фукс, главный инже-
нер промысла Н. Самострелов, главный 
инженер промысла по бурению Г. Егер, 
заведующий группой бурения Л. Боярог-
ло, начальник проектного бюро П. Бэр-
не, начальник стройконторы Я. Кононов, 
начальник строительства Ишимбайского 
НПЗ И. Новаков и др.». 

Все они тут же были арестованы. Что-
бы картина вредительства была закон-
ченной, арестовали и некоторых «ис-
полнителей» терактов среди рабочих и 
мастеров. Только за 1937 год были аре-
стованы 86 нефтяников. Единственный, 
кто до конца процесса не признал себя 
виновным, был начальник ПТО треста 
«Башнефть» С. Тер-Мкртчан, а А. Бор-
зенко покончил жизнь самоубийством 
в камере.

не щадили даже жен
Конечно, судьба арестованных была 

предрешена. 25 декабря 1937 года Воен-
ная коллегия Верховного суда СССР при-
говорила 32 нефтяников к высшей мере 
наказания – расстрелу с конфискацией 
имущества. В тот же день в Уфе приговор 
был приведен в исполнение. Более 40 «вре-
дителей» были приговорены к различным 
срокам лишения свободы — от 5 до 20 лет 
с конфискацией имущества. Так называе-
мое «правосудие» не пощадило даже жен 
арестованных, которые были осуждены 
на сроки от 5 до 10 лет.

Что касается первого управляющего тре-
стом «Башнефть» Сергея Михайловича Ган-
шина, известно только следующее. 29 мая 
1937 года он был отозван «Главкомнефтью» 
в Москву, 11 июля был арестован органами 
НКВД по обвинению в том, что «зная о вре-
дительстве, не только не принимал меры, 
но и способствовал вредителям». 22 августа 
был осужден и расстрелян. Талантливому 
организатору нефтяной промышленности 
было всего 42 года. 

Такая же участь постигла и двух после-
дующих руководителей треста «Башнефть». 
Всего полтора месяца возглавлял его А. 
Петерсон. Затем до декабря 1937 года – 
И. Опарин, спустя девять месяцев после 
ареста его расстреляли.

Так, 75 лет назад был обезглавлен штаб 
зарождающейся нефтяной промышлен-
ности республики, уничтожены лучшие 
специалисты отрасли. 

Патриарх нефтяной промышленности 
страны Н. Байбаков в 2002 году предлагал 
установить в Ишимбае стелу для увекове-
чения их памяти. К сожалению, это до сих 
пор не сделано. Полного списка жертв по-
литических репрессий среди нефтяников 
не существует и поныне. ■

ЭНгель ЗАЙНеТДИНОВ,  
ветеран нефтяной промышленности

руководители «Башнефти» в 1935-1937 гг. 

Слева-направо: С. ганшин, А. Петерсон,  

И. Опарин

чекисты заранее пОдгОтОвили схему  
террОристическОй Организации в башкирии,  

кОтОрую якОбы вОзглавляли в уфе харитОнОв,  
в ишимбае – директОр ишимбайскОгО прОмысла р. бучацкий


