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«БАШНЕФТЬ» ПРИОБРЕЛА КОМПАНИЮ «БУРНЕФТЕГАЗ», 

ВЕДУЩУЮ ДОБЫЧУ И РАЗВЕДКУ НЕФТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Б
урнефтегаз» через 100-про-

центные дочерние компании 

владеет правами на развед-

ку и разработку Соровского 

(Восточно-Вуемский лицен-

зионный участок) и Тортасинского (Тор-

тасинский лицензионный участок) ме-

сторождений, суммарные запасы нефти 

категорий С1+С2 которых составляют 

53,4 млн тонн. Соровское месторождение 

(на фото)  было введено в промышленную 

эксплуатацию в 2013 году. 100-процент-

ной дочерней компании «Бурнефтегаза» – 

ООО «Тортасинскнефть» – принадлежат 

также лицензии на геологоразведку Севе-

ро-Итьяхского-3 и Восточно-Унлорского 

участков недр.

Сумма сделки, получившей одобрение 

совета директоров «Башнефти», превы-

сила 1 млрд долларов США, включая пра-

ва требования уплаты задолженности к 

компаниям группы «Бурнефтегаз». Сделка 

была профинансирована в том числе за 

счет заемных средств.

«Приобретение «Бурнефтегаза» пол-

ностью соответствует нашей стратегии 

в области upstream, предусматриваю-

щей расширение ресурсной базы и при-

обретение привлекательных активов со 

значительным потенциалом роста до-

бычи, – отметил президент «Башнефти» 

Александр Корсик. – Эта сделка суще-

ственно расширяет присутствие компа-

нии в Тюменской области, где мы уже 

успешно реализуем ряд добывающих 

проектов».

ИТОГИ ЭКСПАНСИЯ

gazeta@bashneft.ru

«Башнефть» 
приросла Сибирью

+7 (347) 261 6222

report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 

злоупотреблениям 

и неэтичному поведению
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МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 

ДОБЫЧА «БУРНЕФТЕГАЗА» 

В 2014 ГОДУ

ЦИФРА НОМЕРА

до

700
тысяч тонн

Окончание на стр. 2 ■

Совет директоров продлил 

полномочия президента «Башнефти»

ЕЩЕ НА ТРИ ГОДА  >6
Определился победитель 

чемпионата компании по волейболу

БОРЬБА ЗА КУБОК  >8
В Нарьян-Маре прошел 

традиционный фестиваль «Буран-Дей»

ГОНКИ НА СЕВЕРЕ >2  >2
На месторождении им. Требса 

прошли учения по ликвидации аварии

УЧЕБНЫЙ РАЗЛИВ

Успешный год 
для компании
НА 5,8% – ДО 563,296 МЛРД 

РУБЛЕЙ – УВЕЛИЧИЛАСЬ ВЫРУЧКА 

«БАШНЕФТИ» В 2013 ГОДУ ПО 

СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ 

СОГЛАСНО КОНСОЛИДИРОВАННЫМ 

ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ 

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО. 

С корректированный показатель EBITDA 

вырос на 3,6% – до 103,972 млрд руб-

лей. Основными причинами роста 

этих показателей стали увеличение до-

бычи сырья и экспорта нефтепродуктов, 

а также расширение продаж продукции в 

премиальных секторах рынка.

«Минувший год стал очень успешным 

для компании с точки зрения производ-

ственных и финансовых результатов де-

ятельности, – отметил президент «Баш-

нефти» Александр Корсик. – Компания 

продемонстрировала лучшие в отрасли 

темпы роста добычи за счет увеличения 

производства в традиционных регионах 

работы и ввода в эксплуатацию место-

рождений имени Романа Требса и Ана-

толия Титова в Ненецком автономном 

округе. Возросший операционный денеж-

ный поток позволил нам в 2013 году вы-

платить самые существенные в истории 

«Башнефти» промежуточные дивиденды, 

а также продолжить модернизацию НПЗ 

и розничной сети».
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Еще на 
три года 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ» 

ПРОДЛИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ 

АЛЕКСАНДРА КОРСИКА ЕЩЕ НА ТРИ 

ГОДА, ДО АПРЕЛЯ 2017-ГО.

В опрос был вынесен на рассмотрение 

совета директоров в связи с предсто-

ящим истечением срока трехлетнего 

контракта Александра Корсика, возглав-

ляющего «Башнефть» с апреля 2011 года.

Александр Корсик родился в 1956 году. 

Окончил Московское высшее техническое 

училище им. Н. Э. Баумана и Дипломати-

ческую академию при МИД СССР. 

С 1979 по 1995 год А. Корсик находился 

на государственной службе. В 1995–1997 

годах – заместитель генерального дирек-

тора ЗАО «КомиТЭК-Москва», член совета 

директоров ОАО НК «КомиТЭК». В 1997–

1999 годах – начальник департамента 

стратегического развития, в 1999–2005 

годах – первый вице-президент ОАО «Сиб-

нефть». В 2006 году работал заместите-

лем председателя правления инвести-

ционной группы «Ренессанс Капитал». 

С 2006 по 2007 год – президент ГК «ИТЕРА». 

С 2007-го по январь 2009 года – председатель 

совета директоров ОАО НК «Русснефть». 

С 2009 года – старший вице-президент АФК 

«Система», руководитель бизнес-единицы 

«Топливно-энергетический комплекс». 

С апреля 2011 года – президент ОАО АНК 

«Башнефть». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Окончание. Начало на стр. 1

Соровское и Тортасинское месторожде-

ния расположены в 150 км к юго-запа-

ду от Неф теюганска и 137 км к северу от 

Ханты-Мансийска соответственно. Срок 

действия лицензий – до 2032 года. Объем 

добычи нефти на Соровском месторожде-

нии в 2013 году составил около 300 тысяч 

тонн. На месторождении пробурены 33 

эксплуатационные скважины, действует 

необходимая инфраструктура для подго-

товки и транспортировки нефти до систе-

мы АК «Транснефть».

На Тортасинском месторождении вы-

полнены сейсморазведочные работы 2D 

в 575 погонных км и сейсморазведочные 

работы 3D в объеме 234 квадратных км, 

пробурены 7 поисково-разведочных сква-

жин, утвержден проект пробной эксплуа-

тации, начато бурение эксплуатационных 

скважин.

Северо-Итьяхский-3 и Восточно-Унлор-

ский участки недр расположены в 152 км 

к северу от Ханты-Мансийска, рядом с Тор-

тасинским месторождением. В соответ-

ствии с лицензионными обязательствами, 

на участке Северо-Итьяхский-3 проведены 

сейсморазведочные работы 2D в объеме 578 

погонных км, начато поисковое бурение. По 

Восточно-Унлорскому участку проведены 

сейсморазведочные работы 2D в объеме 

592 погонных км, бурение первой поиско-

вой скважины запланировано на 2015 год.

Добыча «Бурнефтегаза» в 2014 году, 

по предварительной оценке, составит 

600–700 тысяч тонн. По словам прези-

дента «Башнефти» Александра Корсика, 

пиковая добыча «Бурнефтегаза» ожидается 

на уровне в 2 млн тонн, исходя из текущих 

знаний об активе. ■

«Башнефть» приросла Сибирью

ПРОГНОЗ – ПОЗИТИВНЫЙ

М еждународное рейтинговое агент-

ство Fitch Ratings 31 марта 2014 года 

подтвердило долгосрочные рейтинги 

дефолта эмитента ОАО АНК «Башнефть» 

в иностранной и национальной валютах на 

уровне «BB». Прогноз рейтингов – «пози-

тивный». Рейтинговое действие Fitch после-

довало за приобретением «Башнефтью» 

100% ООО «Бурнефтегаз». Fitch ожидает, 

что сделка в среднесрочной перспективе 

положительно скажется на геологораз-

ведке и добыче «Башнефти». ■

Учебный разлив на Требса
45 МИНУТ ПОТРЕБОВАЛОСЬ  СОТРУДНИКАМ «БАШНЕФТЬ-ПОЛЮСА» 

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ, 

ПОЛУЧИВ СИГНАЛ ОБ ОТКАЗЕ НЕФТЕПРОВОДА, ОБНАРУЖИТЬ МЕСТО 

УСЛОВНОЙ АВАРИИ, ЛОКАЛИЗОВАТЬ ЕЕ И  ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ.

П о сценарию учений утечка нефти слу-

чилась на участке межпромыслового 

напорного трубопровода, соединя-

ющего центральную перекачивающую 

станцию месторождения им. Р. Требса с 

пунктом приема и сдачи нефти «Варан-

дей». В результате разгерметизации тру-

бопровода произошел условный разлив 

нефти, возникла угроза возгорания и рас-

пространения нефтяного пятна. 

Сразу после получения сигнала об утеч-

ке на место выехали оперативная ремонт-

ная бригада и пожарный расчет. Одновре-

менно аварийный участок трубопровода 

перекрыли, стравили давление, а поток 

нефти перенаправили в резервуар для ее 

хранения. Считаные минуты потребова-

лись сотрудникам ремонтной бригады для 

того, чтобы установить герметизирующий 

хомут на трубопровод. Параллельно пер-

сонал «Башнефть-Полюса» начал работы 

по локализации и ликвидации разлива 

нефти. Были определены границы разли-

ва, установлены боновые заграждения, 

развернуто оборудование по сбору нефти 

и загрязненной почвы, привлечена спец-

техника. Все время на месте условной ава-

рии велся контроль воздушной среды на 

наличие опасных концентраций газов и 

направления ветра. Связисты наладили 

взаимодействие с единой дежурно-дис-

петчерской службой Ненецкого автоном-

ного округа, куда отправлялись донесения 

о ходе работ.

Четкая и слаженная работа сотрудни-

ков «Башнефть-Полюса» и аварийно-спа-

сательного формирования ООО СПАСФ 

«Природа» позволили предотвратить  даль-

нейшее увеличение нефтяного разлива. 

Благодаря умелым и грамотным действи-

ям, а также использованию высокотехно-

логичных средств сбора нефтепродуктов, 

аварийная команда смогла ликвидировать 

условный разлив в максимально сжатые 

сроки. 

Мероприятие завершено, но процесс 

обучения продолжается. Летом здесь пла-

нируют провести учение по ликвидации 

аварии и ее последствий при попадании 

нефтепродуктов в водоем. ■

Быстро собрать, комфортно отдохнуть
ДЕСЯТЬ НОВЫХ ПЕРЕДВИЖНЫХ 

УСТАНОВОК ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 

РАЗЛИВОВ НЕФТИ ПОСТУПИЛИ 

НА ВООРУЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

«БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ». 

П ередвижная установка представляет 

собой двухосный прицеп-вагон по-

вышенной проходимости. В нем есть 

все необходимое для оперативного устра-

нения разливов нефти. Каждая установка 

имеет в своем арсенале боновые загра-

ждения различных типов, нефтесборщи-

ки, сорбенты, мотопомпу, всего 66 наи-

менований различного оборудования и 

инвентаря. 

Команда по ликвидации разливов неф-

ти и нефтепродуктов действует в «Баш-

нефть-Добыче» с 2005 года. Команда со-

стоит из десяти групп, в каждой по 17 

специалистов, обладающих профессио-

нальными знаниями и навыками в обла-

сти ликвидации различных ЧС и спасе-

ния пострадавших. Группа может в любое 

время суток оперативно прибыть в район, 

провести аварийно-спасательные рабо-

ты и при необходимости оказать людям 

первую медицинскую помощь. Недавно 

команда прошла аттестацию в Минэнер-

го России на выполнение газоспасатель-

ных работ.

Кроме передвижных установок парк 

оборудования команды ликвидаторов по-

полнился также четырьмя прицепами-ва-

гонами для отдыха сотрудников, занятых 

в ликвидации чрезвычайных ситуаций. ■

ЭКСПАНСИЯ
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Финансы
Чистая прибыль, принадлежащая акци-

онерам материнской компании, в 2013 

году составила 46,17 млрд рублей, что на 

11,7% ниже уровня 2012 года. Снижение 

чистой прибыли связано с обесценением 

финансовых вложений в «Белкамнефть». 

«Башнефть» прекратила участие в «Бел-

камнефти» 30 сентября прошлого года, 

продав группе частных инвесторов пакет 

акций компании (38,46% от уставного 

капитала) за 6,469 млрд рублей.

Выручка от реализации в IV кварта-

ле 2013 года сократилась на 6,6% по 

сравнению с III кварталом 2013 года – 

до 146,242 млрд рублей. Скорректиро-

ванный показатель EBITDA в IV квар-

тале составил 26,991 млрд рублей.

Это на 17,8% ниже уровня III квартала 2013 

года. Чистая прибыль, принадлежащая 

акционерам материнской компании, в IV 

квартале 2013 года составила 13,628 млрд 

рублей, превысив показатель III квартала 

2013 года на 84,5%, что объясняется низ-

кой базой сравнения в связи с указанным 

выше обесценением.

Операционный денежный поток по ито-

гам 2013 года вырос по сравнению с 2012 

годом на 16,2% и составил 82,693 млрд 

рублей. Это позволило на 17,6% сократить 

общий долг «Башнефти» в виде кратко-

срочных и долгосрочных займов и креди-

тов, до 90,816 млрд рублей по состоянию 

на 31 декабря 2013 года. Капитальные за-

траты «Башнефти» в 2013 году составили 

30,441 млрд рублей, что незначительно 

(на 1,1%) ниже уровня предыдущего года.

Добыча
В 2013 году «Башнефть» продемон-

стрировала лучшие в российской от-

расли темпы роста производства неф-

ти, увеличив среднесуточную добычу 

на 4,4% по сравнению с 2012 годом, до 

321,5 тысячи барр./сут. Среднесуточная 

добыча в IV квартале 2013 года достигла 

рекордного для компании с 1995 года по-

казателя 331,1 тысячи барр./сут. Добыча 

нефти на месторождениях «Башнефти» 

в 2013 году составила 16,073 млн тонн 

(117 333 тысячи барр.). Это на 4,1% 

превышает соответствующий показа-

тель 2012 года.

Более половины прироста объема про-

изводства нефти в 2013 году (54%) было 

обеспечено в традиционных регионах до-

бычи за счет проведения высокоэффектив-

ных геолого-технических мероприятий и 

применения современных технологий. 

Значительный вклад в рост добычи «Баш-

нефти» в 2013 году также внес ввод в экс-

плуатацию месторождений им. Р. Требса 

и им. А. Титова в Ненецком автономном 

округе.

Переработка
Уфимский нефтеперерабатывающий 

комплекс «Башнефти» переработал в 2013 

году 21,399 млн тонн нефти (156 213 тысяч 

барр.), на 3% превысив показатель 2012 

года. Средний показатель глубины пере-

работки на НПЗ «Башнефти» составил в 

2013 году 84,7%, что практически соответ-

ствует уровню 2012 года. Выход светлых 

нефтепродуктов в 2013 году увеличился до 

60,4% по сравнению с 59,7% годом ранее.

Средний показатель индекса Нельсона, по 

уточненным данным, увеличился с 8,55 до 

8,83 после ввода в эксплуатацию комплекса 

установок сернокислотного алкилирова-

ния и регенерации отработанной серной 

кислоты в «Башнефть-Новойле», а также 

модернизации с увеличением мощности 

установок гидрокрекинга и замедленного 

коксования в «Башнефть-Уфанефтехиме».

Сбыт
Объем продаж продуктов нефтепере-

работки и нефтехимии в 2013 году уве-

личился на 2,9% – до 19,816 млн тонн. В 

рамках реализации стратегии по разви-

тию каналов сбыта продукции конечным 

потребителям «Башнефть» продолжила 

наращивать присутствие в розничном 

и мелкооптовом сегменте. В частности, 

в 2013 году компания увеличила объем 

розничных продаж нефтепродуктов на 

2,8% – до 1,402 млн тонн, а выручку от 

розничных продаж – на 11,5%. ■

Изменения внесены
РОСНЕДРА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЛИЦЕНЗИЮ «БАШНЕФТИ» 

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ИМ. Р. ТРЕБСА И А. ТИТОВА.

Ф едеральное агентство по недрополь-

зованию (Роснедра) внесло измене-

ния и уточнения в принадлежащую 

«Башнефти» лицензию на геологическое 

изучение, разведку и добычу углеводо-

родного сырья в пределах участка недр, 

включающего нефтяные месторождения 

им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком ав-

тономном округе.

«Изменения и уточнения в лицензию на 

месторождения имени Романа Требса и 

Анатолия Титова конкретизируют наши 

лицензионные обязательства, исключая 

возможность их неоднозначного толко-

вания, – рассказал президент «Башнефти» 

Александр Корсик. – Эти уточнения полно-

стью соответствуют действующему законо-

дательству и условиям конкурса, не влекут 

изменений наших обязательств по реали-

зации проекта и в равной степени отвеча-

ют интересам государства и компании».

В соответствии с лицензией на ме-

сторождения, недропользователь обя-

зан осуществлять переработку угле-

водородного сырья в объеме не менее 

42% на перерабатывающих мощностях, 

принадлежащих владельцу лицензии. 

Новая редакция лицензии конкрети-

зирует, что подлежащим переработке 

углеводородным сырьем является нефть, 

удовлетворяющая требованиям ГОСТ 

Р 51858–2002 и принадлежащая вла-

дельцу лицензии на праве собственно-

сти, в объеме, эквивалентном не менее 

42% от общего объема нефти, добытой 

владельцем лицензии на участке недр.

В лицензии также уточняется, что при-

надлежащими владельцу лицензии пе-

рерабатывающими мощностями при-

знаются мощности перерабатывающих 

установок, принадлежащих владельцу 

лицензии и/или аффилированным ли-

цам владельца лицензии или его участ-

ников на праве собственности, праве 

владения и/или пользования на усло-

виях аренды.

Сейчас «Башнефть» в рамках установ-

ленных законодательством процедур и в 

соответствии с решением совета дирек-

торов компании предпринимает необхо-

димые действия по передаче лицензии на 

месторождения им. А. Требса и А. Титова 

совместному предприятию с ОАО «ЛУ-

КОЙЛ» – ООО «Башнефть-Полюс», высту-

пающему оператором проекта. ■

Окончание. Начало на стр. 1

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Успешный год для компании

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 2013 ГОДА

КОМАНДА
IV КВ.
2013

III КВ.
2013

ИЗМ.
12 МЕС.

2013
12 МЕС.

2012
ИЗМ.

Добыча нефти (млн тонн) 4,173 4,132 1,0% 16,073 15,437 4,1%

Переработка нефти (млн тонн) 5,346 5,552 –3,7% 21,399 20,773 3,0%

Выручка от реализации (млрд руб.) 146,242 156,571 –6,6% 563,296 532,502 5,8%

EBITDA (млрд руб.) 25,280 32,216 –21,5% 101,449 98,965 2,5%

Скорректированный EBITDA (млрд руб.)* 26,991 32,840 –17,8% 103,972 100,395 3,6%

Операционная прибыль (млрд руб.) 19,469 27,134 –28,2% 81,421 80,588 1,0%

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам 

материнской компании (млрд руб.)
13,628 7,388 84,5% 46,170 52,291 –11,7%

Операционный денежный поток (млрд руб.) 23,761 36,175 –34,3% 82,693 71,141 16,2%

Капитальные затраты (млрд руб.) 7,452 8,707 –14,4% 30,441 30,789 –1,1%

Общий долг (млрд руб.) 90,816 80,234 13,2% 90,816 110,208 –17,6%

* Скорректированный EBITDA не учитывает влияния прочих доходов и расходов, которые в основном включают в себя создание резервов, финансо-

вый результат от реализации основных средств и ТМЦ.

ИТОГИ
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Наставник – это звучит гордо
НА НПЗ «БАШНЕФТИ» ВОЗРОЖДАЮТ, 

КАЗАЛОСЬ, ДАВНО ЗАБЫТЫЙ 

ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА.

П ервые месяцы работы на новом ме-

сте – сложное время для любого со-

трудника. И вчерашний студент, и 

работник со стажем могут столкнуться с 

одними и теми же проблемами, связанны-

ми как с необходимостью развития про-

фессиональных навыков, так и с адапта-

цией в коллективе. 

Помощь новым сотрудникам их более 

опытные коллеги, как правило, оказывают 

на добровольных началах. Но наставниче-

ство – это еще и дополнительная нагрузка, 

и ответственность за профессиональный 

рост новичка. Поэтому на НПЗ «Башнеф-

ти» решили упорядочить процесс, сделать 

эту работу системной. Сотрудники блока 

директора по персоналу разработали «Ко-

декс наставника» и порядок организации 

наставничества. 

Прежде всего, определились с квалифи-

кационными требованиями к наставнику. 

Им может быть работник, обладающий 

высоким уровнем профессиональных 

знаний и стабильно демонстрирующий 

высокие производственные результаты. 

Наставниками могут быть рабочие, име-

ющие разряд не ниже шестого, а также 

мастера, руководители и специалисты, 

чей стаж работы по специальности со-

ставляет не менее трех лет. Они также 

должны обладать коммуникативными 

навыками и, конечно, иметь желание 

делиться своим опытом. 

Предусмотрено, что для наставников 

может быть установлена периодическая 

доплата к окладу или месячному тарифу: 

до 20% за трехмесячное наставничество 

и до 10%, если срок наставничества за-

нял до шести месяцев. Размер доплаты 

определяет комиссия по итогам оценки 

эффективности. ■

КАПЗАТРАТЫ 
НА РАЗРАБОТКУ
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАРТНЕРОВ 

ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ТРЕБСА И ТИТОВА – КОМПАНИЙ 

«БАШНЕФТЬ» И ЛУКОЙЛ – В 2014 ГОДУ 

МОГУТ СОСТАВИТЬ 18 МИЛЛИАРДОВ 

РУБЛЕЙ, СООБЩИЛ ФИНДИРЕКТОР 

«БАШНЕФТИ» ДЕНИС СТАНКЕВИЧ.

«Н аш прогноз по капзатратам в 2014 

году – 15 миллиардов рублей по 

зрелым месторождениям, 18 мил-

лиардов рублей – инвестиции в месторожде-

ния Требса и Титова, 15 миллиардов рублей – 

на переработку и коммерцию», – сказал 

Станкевич. Он пояснил, что названный объем 

затрат по месторождениям Требса и Титова 

в Ненецком автономном округе на 2014 год 

является суммарным объемом инвестиций 

партнеров по проекту – «Башнефти» и ЛУ-

КОЙЛа. ■

КВАРТАЛЬНЫЙ РОСТ
«БАШНЕФТЬ» ПРОДОЛЖАЕТ 

НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ: В МАРТЕ РОСТ НА 7,9%, 

В ЯНВАРЕ – МАРТЕ – НА 6,8%.

«Б ашнефть», лидировавшая по темпам 

роста нефтедобычи в феврале, в 

марте продолжает наращивать тем-

пы добычи. Согласно расчетам, основанным 

на данных ГП «ЦДУ ТЭК», «Башнефть» уве-

личила темпы роста добычи нефти в марте 

2014 года на 7,9% по сравнению с мартом 

2013 года. В январе – марте «Башнефть» до-

была 4,106 миллиона тонн (рост на 6,83%). ■

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗАКУПОК 
ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД «БАШНЕФТЬ» 

ПЕРЕШЛА НА ЭЛЕКТРОННУЮ 

ФОРМУ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОРПОРАТИВНОЙ ТОРГОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ НА БАЗЕ ЦЕНТРА 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ B2B-CENTER. 

П о словам директора департамента орга-

низации тендерных процедур ОАО АНК 

«Башнефть» Александра Казанского, с 

помощью этой системы компания провела 

уже более 3 тысяч закупок на сумму свы-

ше 30 млрд рублей. «Важно отметить, что 

электронные закупки позволяют не только 

добиваться наилучшего ценового предло-

жения, но и выдерживать сроки реализации 

проектов», – заявил А. Казанский. ■

СМИ О НАС

Отчет утвержден
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ» УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ТРЕБОВАНИЙ О ВЫКУПЕ 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В РАМКАХ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПАНИИ ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАО «БАШНЕФТЬ-ИНВЕСТ». 

П раво требования выкупа ценных бу-

маг возникло у акционеров, не про-

голосовавших или проголосовавших 

против реорганизации на внеочередном 

общем собрании акционеров «Башнефти» 

3 февраля 2014 года. 

В соответствии с утвержденным отче-

том, акционеры предъявили к выкупу 

4 020 473 обыкновенных и 13 114 172 

привилегированных акций компании на 

общую сумму 26,4 млрд рублей. Соглас-

но Закону «Об акционерных обществах», 

общая сумма средств, которые компания 

может использовать для выкупа акций у 

акционеров, не может превышать 10% 

стоимости ее чистых активов на дату 

принятия решения о реорганизации. 

Если общее количество предъявленных 

к выкупу акций превышает количество 

ценных бумаг, которое может быть вы-

куплено компанией с учетом указанного 

ограничения, акции выкупаются у ак-

ционеров пропорционально поданным 

заявкам. 

По состоянию на последнюю отчетную 

дату – 31 декабря 2013 года – 10% чистых 

активов «Башнефти» составили 17,9 млрд 

рублей. Таким образом, коэффициент 

удовлетворения требований акционеров 

о выкупе принадлежащих им акций в рам-

ках реорганизации «Башнефти» составил 

0,677 (формула расчета коэффициента 

приведена ниже).

В соответствии с законодательством, 

расчеты по предъявленным к выкупу ак-

циям будут произведены в течение 30 дней 

с даты окончания приема требований – до 

21 апреля 2014 года.

18 декабря 2013 года «Башнефть» объ-

явила о начале программы реоргани-

зации через присоединение ЗАО «Баш-

нефть-Инвест», 100% дочерней компании, 

созданной в результате выделения из ЗАО 

«Система-Инвест», акционерами которо-

го ранее являлись ОАО «АФК «Система» 

(50,6%) и ОАО АНК «Башнефть» (49,4%). 

В свою очередь, ЗАО «Система-Инвест» 

до его раздела между акционерами при-

надлежало 25,2% в уставном капитале 

«Башнефти». Цель реорганизации – лик-

видация схемы перекрестного владения 

акциями «Башнефти» и завершение про-

цесса выхода компании из непрофильных 

видов бизнеса.

Согласно решению общего собрания 

акционеров «Башнефти» 3 февраля 2014 

года, принадлежащие присоединяемо-

му ЗАО «Башнефть-Инвест» 20,2% обык-

новенных акций «Башнефти» (16,8% от 

уставного капитала) будут погашены, а 

уставный капитал компании будет умень-

шен до 189 244 540 рублей (150 570 662 

обыкновенных и 38 673 878 привилеги-

рованных акций номинальной стоимо-

стью 1 рубль каждая). В соответствии с 

решением собрания акционеров 3 февра-

ля 2014 года, выкупленные у акционеров 

привилегированные акции также будут 

погашены, а уставный капитал «Башнеф-

ти» дополнительно уменьшен.

При условии получения необходимых 

одобрений регулирующих органов процесс 

реорганизации планируется завершить к 

1 июля 2014 года.

Более подробная информация о реорга-

низации компании размещена на сайте 

www.bashneft.ru в разделе «Акционерам 

и инвесторам». ■

НАША СПРАВКА
Коэффициенты удовлетворения требований акционеров о выкупе акций рассчиты-

вались по формуле:

K = ЧА×10% / ((ОА×Цена ОА) + (ПА×Цена ПА)), 

ЧА×10% – 10% стоимости чистых активов на дату принятия решения 

о реорганизации; 

ОА – общее количество обыкновенных акций, предъявленных к выкупу; 

ПА – общее количество привилегированных акций, предъявленных к выкупу; 

Цена ОА – установленная цена выкупа одной обыкновенной акции (1983 рубля); 

Цена ПА – установленная цена выкупа одной 

привилегированной акции (1403 рубля). 

Коэффициент удовлетворения требований рассчитан до десятого знака после за-

пятой и приводится с сокращением до третьего знака после запятой. ■

где
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Вышел в свет
«ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ» – ТАК 

НАЗЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ВЕСТНИК «БАШНЕФТИ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ 

ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. 

П ервый номер издания уже поступил во 

все подразделения «Башнефти» и хол-

динга «Башнефть-Сервисные Активы». 

ПДФ-версия размещена на корпоративном 

портале компании. Вестник будет выходить 

ежеквартально и содержать информацию о 

методиках и интересных проектах в сфере 

ОТ, ПБ и Э, изменениях в законодательстве, 

статистические данные, а также полезные 

сведения о сохранении жизни и здоровья. 

Надеемся, издание станет одним из эф-

фективных инструментов коммуникации в 

компании по вопросам безопасности про-

изводства, будет полезным и интересным 

широкому кругу читателей. ■

Формируем пенсию по-новому
МЕНЕЕ ДВУХ ЛЕТ ОСТАЛОСЬ ГРАЖДАНАМ РОССИИ, ЧТОБЫ РАСПОРЯДИТЬСЯ 

СВОИМИ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ. ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ, 

ТЕ ЛЮДИ, ЧЬИ НАКОПЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ НАХОДЯТСЯ В ПЕНСИОННОМ 

ФОНДЕ РФ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «МОЛЧУНЫ»), ПОТЕРЯЮТ ПРАВО 

НА ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ. 

ПО НОВОМУ ЗАКОНУ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ С ЯНВАРЯ 2016 ГОДА.

Страховая или накопительная?
Изначально предполагалось, что пен-

сия всех работающих россиян 1967 года 

рождения и моложе будет состоять из двух 

частей: страховой и накопительной. Пен-

сионные взносы за каждого работника на 

формирование обеих частей перечислял 

работодатель: 16% от зарплаты сотрудника 

шли на страховую часть пенсии, а 6% – на 

накопительную.

Чтобы никого не пугала фраза «от вашей 

зарплаты», давайте еще раз разберемся 

в том, что это за деньги и откуда они бе-

рутся. Начнем с главного: в зарплате вы 

ничего не теряете, поскольку эти деньги, 

в отличие от подоходного налога, не вы-

читаются из вашего ежемесячного дохо-

да. Работодатель платит их сверх вашей 

зарплаты, обеспечивая, таким образом, 

вас пенсионными гарантиями.

Казалось бы, на страховую часть посту-

пает больше денежных средств, значит, она 

эффективнее накопительной. Но все не так 

просто. Только часть этих средств идет на 

формирование нашей пенсии, остальное – 

на выплаты нынешним пенсионерам.

Совсем другое – дело накопительная 

часть пенсии. Это как раз реальные день-

ги. Мы можем ими распоряжаться, то есть 

отдавать в доверительное управление, на-

пример, негосударственным пенсионным 

фондам (НПФ). При грамотном управле-

нии накопительной частью трудовой пен-

сии к выходу на заслуженный отдых ее раз-

мер может существенно вырасти. Кроме 

того, пенсионные накопления наследуются 

в случае смерти застрахованного лица до 

момента назначения ему накопительной 

части трудовой пенсии по старости, тогда 

как деньги страховой части пенсии – нет.

Что лучше: 6% или 0?
За оставшиеся два года нам надо решить, 

какая из частей пенсии нам нужна: только 

лишь одна страховая или обе – страховая и 

накопительная. В сентябре 2013 года пра-

вительство озвучило новую пенсионную 

стратегию. Теперь речь идет о прекраще-

нии отчислений пенсионных взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии тех, 

у кого счет в ПФР. Что это значит? Только 

одно. «Молчуны» автоматически лишатся 

возможности продолжить дальнейшее 

формирование пенсионных накоплений 

с января 2016 года.

Есть ли способ избежать этого? Да. Если 

до конца 2015 года заключить договор 

обязательного пенсионного страхования 

с НПФ. Тогда вы сохраните не только раз-

мер взноса работодателя на накопитель-

ную часть пенсии на прежнем уровне, но 

и саму возможность формировать нако-

пительную часть своей пенсии дальше.

Копим выгодно
Решить данный вопрос поможет корпо-

ративный «Большой пенсионный фонд».

Сегодня «Большой пенсионный фонд» 

обслуживает более 550 000 человек по 

всей России. Фонд не раз подтверждал свои 

основные преимущества. Надежность – 

максимальная класса «А++» от ведуще-

го рейтингового агентства «Эксперт РА».

Инвестиционная стратегия «Большо-

го пенсионного фонда» консервативна и 

направлена на реализацию целей долго-

срочной доходности и сохранности средств 

вкладчиков фонда.

БПФ стремится, с одной стороны, обе-

спечить сохранность переданных ему на-

коплений граждан, а с другой – их защиту 

от инфляции и хорошую доходность на 

протяжении долгосрочного периода.

Среднегодовая доходность «Большого 

пенсионного фонда» за период с 2009 по 

2013 год составила 10,6%. За тот же пе-

риод среднегодовая инфляция составила 

7,34%, а среднегодовая доходность ГУК 

ВЭБ, размещающей пенсионные нако-

пления «молчунов», – всего лишь 7,7%. ■

БОЛЬШОЙ 
ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД
Москва (495) 933-52-25
Уфа (347) 2911-094  /095
Стерлитамак (3473) 41-50-12
сайт: www.bigpension.ru

АЛГА «взяла» столицу
КОМАНДА «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ» ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО 

ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА УФЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 

РЕГУЛЯРНОГО ТУРНИРА, В КОТОРОМ УЧАСТВУЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ БАШКИРСКОЙ СТОЛИЦЫ.

С первых же игр наша команда заявила о 

себе, уверенно победив нескольких со-

перников и сыграв вничью с одним из 

претендентов на призовые места. Однако 

поражение от команды «Газпром-газорас-

пределение» практически перечеркнуло 

шансы команды на первое место. В заклю-

чительном, шестом туре «газпромовцы» 

опережали ближайших преследователей 

на 5 очков и, казалось, уже примеряли на 

себя золотые медали. Но в последних двух 

играх эта команда набрала всего лишь 

одно очко, за что отдельное спасибо стоит 

сказать футболистам «Башнефть-Перера-

ботки» и «Башнефтегеофизики». Расклад в 

турнирной таблице стал таков, что теперь 

только от игроков команды АЛГА зависело, 

на какую ступень пьедестала поднимется 

сборная «Башнефть-Добычи». Нужно было 

побеждать, не спасала даже ничья. Про-

игрывая «Башнефтегеофизике» по ходу 

матча, АЛГА при сумасшедшей поддержке 

болельщиков сумела одержать волевую 

победу со счетом 7:5 и по итогам турнира 

завоевала первое место.

Поздравляем команду с заслуженной 

победой и желаем дальнейших спортив-

ных достижений! ■

Ее пример – другим наука

В Уфе преступник попытался ограбить 

одну из АЗС «Башнефти», но благодаря 

четким действиям оператора Альби-

ны Бикмаевой был задержан  и передан 

сотрудникам полиции.

Попытку ограбить АЗС №52, располо-

женную на улице Воровского, мужчина 

предпринял около четырех часов утра. 

Подойдя к окошку кассы, он потребовал 

выдать ему всю наличность, угрожая в 

случае отказа взорвать АЗС. 

Оператор заправки Альбина Бикмаева 

не растерялась, вежливо, не провоцируя 

грабителя, попросила дать ей минуту, 

чтобы собрать деньги, но вместо этого 

нажала «тревожную кнопку» и ушла в 

подсобное помещение. Мужчина быстро 

сообразил, что вместо денег он, скорее 

всего, дождется полицию, и попытался 

скрыться. Приехавший через три минуты 

после вызова наряд вневедомственной 

охраны на АЗС его уже не застал. Аль-

бина хорошо запомнила внешность пре-

ступника. Благодаря ее описанию охран-

ники нашли и задержали неудачливого 

грабителя, а затем передали его в руки 

полиции. Как выяснилось, мужчина ранее 

уже был судим и недавно освободился из 

мест заключения.

Как рассказал нам главный инженер 

«Башнефть-Башкирнефтепродукта»  Ана-

толий Советов, за точное следование ин-

струкции и проявленные выдержку и хлад-

нокровие в экстренной ситуации Альбине 

Бикмаевой будет объявлена благодарность 

и выдана денежная премия. ■
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УФИМСКАЯ СПОРТШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ВО ВТОРОЙ РАЗ СТАЛА АРЕНОЙ БОРЬБЫ 

ЗА ОБЛАДАНИЕ КУБКОМ «БАШНЕФТИ» ПО ВОЛЕЙБОЛУ. ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ХОЛДИНГА «БАШНЕФТЬ-

СЕР ВИСНЫЕ АКТИВЫ» ТУРНИР ОСТАЛСЯ БЕЗ ДВУХ ЯРЧАЙШИХ ЗВЕЗД – СБОРНЫХ «ПРИЮТОВСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ «НЕФТЕСТРОЙМОНТАЖА» И «БАШКИРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕМОНТУ 

СКВАЖИН». КАЗАЛОСЬ БЫ, ИНТРИГА ПЕРЕСТАЛА СУЩЕСТВОВАТЬ: НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, 

ЧТО ЗАВОДЧАНЕ В ЭТОМ ВИДЕ СПОРТА ТРАДИЦИОННО СИЛЬНЫ, НУ А ГОСТИ ИЗ «БАШНЕФТЬ-

УДМУРТИИ» СПОСОБНЫ ПОКАЗАТЬ И ВЫСОКИЙ КЛАСС ИГРЫ, И КОМАНДНУЮ СЛАЖЕННОСТЬ. 

ВПРОЧЕМ, ЕСЛИ КТО И УСТРАИВАЛ ПОДПОЛЬНЫЙ ТОТАЛИЗАТОР, ТО БУКМЕКЕРСКИЕ РАСКЛАДЫ 

СЕБЯ НЕ ОПРАВДАЛИ. НА ПЬЕДЕСТАЛЕ – ПРОШЛОГОДНИЕ АУТСАЙДЕРЫ. НОВИЧКИ ТУРНИРА, 

ПОКАЗАВ ОСТРЫЕ ЗУБКИ, ТАКЖЕ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ ОТ МЕДАЛЬНОГО ЗАЧЕТА.

В 
9 утра у пока пустой турнирной таблицы настоя-

щий «Гайд-парк». Болельщики оценивают шансы 

команд на выход из групповых турниров: «Добы-

ча», «Полюс», институт, тут ясно все как божий 

день», «Заводы и «Сервис НПЗ» – итог предсказать 

нереально», «Управляющая компания», «Сафети-ТЭК» и 

«Башнефть-Информ»… Хм…» «Вот они, в группе D, – бо-

лельщики из Ижевска находят свою команду. – А с ними? 

«Башкирнефтепродукт» и «Нефтекамская нефтебаза». 

Что за база?» 

В «заводской» группе турнира сборная УНПЗ обидно 

проигрывает коллегам из «Уфанефтехима»: победа ка-

жется такой близкой, но то «свой» мяч идет под сетку, то 

противник результативен. «Ну что же вы, мужики! – ис-

кренне переживает Марина Маширенко, единственная 

в команде девушка. – Три подачи пропустить… Николай 

Карполь вас бы за это знаете как назвал?» Легендарного 

тренера женской сборной СССР и России, не гнушавше-

гося «стимулировать» игроков крепким непечатным сло-

вом, то и дело вспоминают в связи с запретом на брань. 

Ругаться на турнире строго запрещено, нарушителей 

обещают удалять безвозвратно. 

На другой площадке в это время «Добыча» без особо-

го труда выносит в двух партиях (15:9, 15:7) коллег из 

блока Upstream: не у дел остается «Башнефть-Полюс». 

«В прошлом году мы рано вылетели из гонки за призовые 

места, – комментирует игру начальник отдела обучения и 

подбора персонала «Башнефть-Добычи» Владимир Шле-

нев. – В этом году планируем взять реванш».

На площадку выходят сборные «Управляющей ком-

пании» и «Башнефть-Информа». Игра больше напоми-

нает бой «хулиганы» против «отличников». Причем ху-

лиганы – это, как ни странно, менеджеры-управленцы, 

а худенькие интеллигентные отличники – системные 

администраторы и программисты «Башнефть-Инфор-

ма». Управленцы знают секрет: волейбол, как любая 

командная игра, сильно зависит от настроя внутри ко-

манды – любой промах, неудачную подачу они как буд-

то моментально забывают и начинают с чистого листа, 

приободряют друг друга, радостно кричат, когда заби-

вают и в результате выигрывают.

«Добыча» в следующем матче выносит на обочину 

турнира науку компании. Но зато у «БашНИПИнефти» 

самые очаровательные болельщики: Риф Кильсинбаев и 

Рустем Галимов привели с собой детей. Тагир и Аэлина 

Кильсинбаевы и маленький Ахмат Галимов держат ку-

лачки за своих пап, а Ахмат иногда даже рвется помочь.

А вот на втором этаже в это же время случилось нечто. 

Сбытовики бились друг с другом за каждый мяч. Счет 

матча «Башкирнефтепродукт» – «Башнефть-Удмуртия» 

говорит сам за себя: 17:15! 

Вообще о воле к победе сборной «Башнефть-Удмуртии» 

можно слагать легенды, она то и дело щекотала нервы 

плотной, напряженной игрой. Достаточно посмотреть, 

как бесстрашно бросается на пол, спасая положение, 

Сергей Лебедев, чтобы понять: ребята серьезно настра-

ивались на игру. Второй матч в группе они провели с но-

вичками турнира, командой ООО «Нефтекамская база». 

На самом деле нефтекамцы вовсе не новички, они играют 

давно и хорошо, регулярно тренируются и участвуют в 

кубке Рескома нефтегазстройпрофсоюза. «Кажется, мы 

знаем, кто выйдет в полуфинал», – шепчутся, глядя на 

них, зрители.

Официальное открытие назначили на 11 утра, к 

этому времени в зал на первом этаже подтягиваются 

проспавшие начало турнира болельщики, заводные 

чирлидерши, Нефтенок и гости спортивного празд-

ника: 20 детишек из социального приюта и реаби-

литационного центра. «Вы бы видели, как они этого 

СПОРТ

Волейбольная 
суббота «Башнефти»

НАСКОЛЬКО БЫЛ ПРЕДСКАЗУЕМ 
РЕЗУЛЬТАТ МАТЧЕЙ МЕЖДУ «ДОБЫЧЕЙ» 

И «САФЕТИ-ТЭК», НАСТОЛЬКО ЖЕ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ ВЫДАЛАСЬ 

СХВАТКА МЕЖДУ «НЕФТЕКАМСКОЙ 
БАЗОЙ» И «УФАНЕФТЕХИМОМ». 

НАЧАЛАСЬ БИТВА ТИТАНОВ
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СПОРТ

ждали! – рассказывает волонтер акции «Добрые серд-

ца» из «Башнефть-Добычи» Надежда Мураева. – «При-

ключение! У нас будет путешествие!» 

Торжественную часть затягивать не стали: традицион-

ное построение, пожелание отыграть без травм, и пусть 

победит сильнейший. 

Интересно, что к моменту открытия в некоторых груп-

пах было ясно, кто вылетает из борьбы: в группе А после 

двух побед доминировала сборная «Башнефть-Добычи», 

а значит, «Полюсу» и «НИПИ» оставалось сыграть матч 

престижа. В группе D после двух поражений собиралась 

в дальний путь домой сборная «Башнефть-Удмуртии». 

Интриговали группы B и С: кто выйдет в полуфинал? 

«Управленцы» или «Сафети-ТЭК»? «Уфанефтехим» или 

«Новойл»? 

Матч «УК» против «Сафети-ТЭК» расставил точки над 

i в группе С. Управленцы проиграли. «Сафети» в полу-

финале, где их уже ждет, поигрывая мышцами, «Баш-

нефть-Добыча».

В группе D предсказуемо одержала победу «Нефте-

камская база». Ждать своего соперника по полуфи-

налу им пришлось довольно долго: заводы сражались 

по-взрослому и до последнего. После двух игр лидиро-

вали «Новойл» и «Уфанефтехим», но когда они встали 

друг против друга, «Новойл» уступил. Не проиграв ни 

единой игры, «Уфанефтехим» вышел в полуфинал с мак-

симальным числом очков – 9! Те, кто знаком с коман-

дами нефтеперерабатывающих заводов, результату не 

удивились. Недавно прошел чемпионат по волейболу 

между тремя НПЗ, в финале которого встретились две 

сборные производств «Уфанефтехима». И дело даже не 

в легендарных братьях Самигуллиных и даже не в том, 

что в волейбольной сборной «Башнефть», защищающей 

честь компании на кубке АФК «Система», три предста-

вителя «Уфанефтехима». Когда команда выходит на 

площадку, видно, что игроки думают и действуют как 

единый организм. 

Насколько был предсказуем результат матчей между 

«Добычей» и «Сафети-ТЭК», настолько же непредсказу-

емым выдалась схватка между «Нефтекамской базой» и 

«Уфанефтехимом». Началась битва титанов. С первых 

же секунд Нефтекамск лидирует: каждую подачу они 

сопровождают победным кличем, броски, передачи, лю-

бое движение они озвучивают криками. 3:0, 5:2. Кто бы 

мог ожидать такого от уфимцев? Это тонизирует игро-

ков базы и полностью дезориентирует соперников. 10:5. 

Тайм-аут. 14:7, 17:7. Ставка на психологическую атаку 

сработала: когда разрыв достигает 10 очков, на полови-

не УНХ начинаются ссоры и обвинения. «Хорошо, что 

в полуфиналах играем до 25», – вздыхают заводчане, 

надеясь, что их любимцы наверстают. Напрасно! 19:9, 

20:10, 22:11… 25:17. Первый бой – за Нефтекамском.

«Надо их поддержать, показать, что мы в них верим! 

Уфа-нефте-хим! Нефтекамск, мы победим!» – Иван Фир-

сов из «Управляющей компании» на ходу генерирует кри-

чалки, а зрители с легкостью подхватывают их: «Уфа, не 

робей, Нефтекамску ты забей!»

2:5, «Уфанефтехим» еще не оправился от предыду-

щей игры, но уже чувствует, что зал на его стороне. 5:8, 

8:8, 9:8, первое робкое преимущество переработчиков 

встречено ревом и раскатами хлопушек. 12:8, 18:13... 

Наверное, сложно играть, когда каждый твой промах 

встречают аплодисментами, но нефтекамцы – настоя-

щие бойцы, они держатся.

«Да-вай, за-вод, и-ди впе-ред!» Завод идет, а болель-

щики открывают в себе таланты чечеточников, тре-

щоточников и поэтический дар. 22:19, 24:20, 25:23, 

нервы на пределе... И да! Победа! Ничья по партиям, 

все решает третья игра, она идет только до 15 очков. 

Воодушевленный поддержкой «Уфанефтехим» атаку-

ет. 8:4. Это был последний гол от Нефтекамска. УНХ 

нашел слабое место соперника, нефтекамцы ведутся 

на обманные маневры! Хитрые заводчане взлетают, 

размахивая руками, в то время как за их спинами мяч 

аккуратно и мягко забрасывают на поле чуть позади 

дружного блока. 13:4, кто бы мог подумать? 15:4! «Уфа-

нефтехим» в финале!

После такого напряженного боя игроки разогрелись, 

а вот болельщики полностью вымотаны. Эмоции исто-

щены, все собираются в зале на первом этаже, перебра-

сываясь скудными репликами. 

Финал. Может ли он переплюнуть по накалу эмоций 

полуфинальные баталии? На стороне «Уфанефтехима» 

банда болельщиков, но и «Добыча» времени даром не те-

ряла, к тому же на их стороне есть игрок № 13, Владимир 

Ильясов. Ничто так не мотивирует, как укоризненный 

взгляд начальника, не правда ли? Однако соперники 

вынуждают «Добычу» ошибаться.

И все-таки первая партия за «Уфанефтехимом». Вто-

рая игра за обладание золотом. Создается впечатление, 

что на заводах выводят не только летучие фракции угле-

водородов, но и особый вид летающих волейболистов: 

парни буквально парят в воздухе, отбивая атаки сопер-

ников. «Добыча» в какой-то момент вырывается вперед, 

но ненадолго. 9:11, 14:13, 17:17, 23:21, 25:21. Все! Все 

облегченно вздыхают, игра была честная и сильная на 

эмоции, «Уфанефтехим» – заслуженный чемпион, «До-

быча» – посеребрилась, новички турнира из Нефтекам-

ска взяли бронзу. ■

О ВОЛЕ К ПОБЕДЕ СБОРНОЙ «БАШНЕФТЬ-
УДМУРТИИ» МОЖНО СЛАГАТЬ 

ЛЕГЕНДЫ, ОНА ТО И ДЕЛО ЩЕКОТАЛА 
НЕРВЫ ПЛОТНОЙ, НАПРЯЖЕННОЙ 

ИГРОЙ. ДОСТАТОЧНО ПОСМОТРЕТЬ, 
КАК БЕССТРАШНО БРОСАЕТСЯ НА 

ПОЛ, СПАСАЯ ПОЛОЖЕНИЕ, СЕРГЕЙ 
ЛЕБЕДЕВ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ: РЕБЯТА 

СЕРЬЕЗНО НАСТРАИВАЛИСЬ НА ИГРУ



№6 91 АПРЕЛЬ 2014

8 Корпоративная газета ОАО АНК «Башнефть»

Гонки на Севере
ЕГО НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ ИЛИ ПЕРЕНЕСТИ НА ДРУГОЙ МЕСЯЦ. ПРАЗДНИК 

ПОД НАЗВАНИЕМ «БУРАН-ДЕЙ» ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. 

БЫЛА МЕТЕЛЬ, КОГДА ГОНЩИК НЕ ВИДЕЛ СВОЕГО СОПЕРНИКА, 

БЫЛИ И МОРОЗЫ ПОД ТРИДЦАТЬ. НО НА ЭТОТ РАЗ ВЕСНА В НАРЬЯН-МАРЕ 

ВЫДАЛАСЬ ТАКОЙ, КАК НУЖНО И ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ, 

И ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, С УТРА ОБЛЕПИВШИХ ГОРКУ ПО-НАД ТРАССОЙ. 

Н
овый руководитель округа Игорь 

Кошин сдержал обещание, которое 

озвучила накануне пресса: празд-

ник должен стать доступным для 

всех. Действительно, милицейское 

оцепление, раньше «запиравшее» зрителей 

на седловине крутого берега, сдвинули 

к гоночной трассе. Чумов стало больше, 

появились шатры с сувенирами, шашлы-

ком и горячим чаем. Хороший праздник 

получился, добрый и с традицией, о кото-

рой восторженно говорили прилетевшие 

в гости: «Какие же вы молодцы, что такой 

день придумали».

Все знают, что праздник своим рожде-

нием обязан Герою Советского Союза и 

Герою России Артуру Николаевичу Чи-

лингарову. И любят «Буран-Дей» во всех 

деревнях и поселках округа, и даже под-

ражают  там, откуда добраться на Качгор-

тинскую Курью трудновато. Организуют 

свои «буранные дни» и в Хорей-Вере, и в 

поселке Нельмин Нос.

«Замечательная погода, много бо-

лельщиков пришло на гонки, – делился 

с журналистами впечатлениями Артур 

Чилингаров. – Сама атмосфера этого спор-

тивного праздника помогает жить веселее 

на Крайнем Севере. Рад, что снегоходным 

гонкам вернули статус действительно на-

родного гулянья, и мне очень приятно 

вновь быть здесь, в Ненецком округе. Я 

как будто вернулся домой, на родину. Пом-

ню, как все начиналось. Большую помощь 

в организации первых гонок оказывал 

губернатор Владимир Бутов. Тогда в ка-

честве серьезного приза был всего один 

«Буран». Гонки задумывались как пропа-

ганда отечественного спорта и были сво-

еобразной поддержкой отечественного 

производителя. Это сейчас стало много 

иностранной техники, а тогда снегоход 

«Буран» был главным подспорьем в хо-

зяйстве сельских жителей. Да что там го-

ворить, в те времена в Нарьян-Маре была 

всего одна иностранная машина. Это по-

том стали привлекать спонсоров, список 

призов расширялся и множился».

Награждать победителей в классе «сво-

бодный» глава региона Игорь Кошин вы-

шел вместе с членом Совета Федерации 

Игорем Морозовым, кстати, дважды за-

несенным в Книгу рекордов Гиннесса, 

переплывшим кролем в составе команды 

Каспийское море за шесть дней, а затем 

пролив Ла-Манш – меньше чем за тринад-

цать часов. Сенатор зачитал обращение к 

жителям Ненецкого округа и участникам 

соревнований председателя Совета Феде-

рации Валентины Матвиенко. 

Призы, подготовленные спонсорами 

для победителей заездов, были не менее 

экстравагантными, чем борьба за них на 

дистанции. Лидер гонок из Нарьян-Мара 

Виталий Стремоусов получил сертифи-

кат на мощнейший канадско-финский 

снегоход Lunx Yeti. Валерий Ижемцев из 

поселка Красное – не менее престижный 

Sky Doo-Tundra. Нарьянмарец Андрей Во-

куев за третье место в заезде заработал 

квадроцикл.

А потом победители всех восемнадцати 

гонок поднялись на сцену, чтобы сфото-

графироваться на долгую память. ■
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БУРАН-ДЕЙ-2014

Н а «Буран-Дее» встретились глава Не-

нецкого автономного округа Игорь 

Кошин и первый вице-президент 

«Башнефти» по разведке и добыче Ми-

хаил Ставский. В неформальной обста-

новке они обсудили ход реализации и 

перспективы развития проекта освоения 

месторождений им. Р. Требса и А. Тито-

ва, а также сотрудничества в социаль-

но-экономической сфере. Руководите-

ли договорились ускорить обсуждение 

протокола к Соглашению о социально-

эко номическом сотрудничестве на 2014 

год. Игорь Кошин принял приглашение 

Михаила Ставского совершить рабочую 

поездку на производственные объекты 

«Башнефть-Полюса» на месторождениях 

им. Требса и им. Титова. ■

«САМА АТМОСФЕРА ЭТОГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА ПОМОГАЕТ 
ЖИТЬ ВЕСЕЛЕЕ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ. РАД, ЧТО СНЕГОХОДНЫМ 

ГОНКАМ ВЕРНУЛИ СТАТУС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ, 
И МНЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ВНОВЬ БЫТЬ ЗДЕСЬ, В НЕНЕЦКОМ 

ОКРУГЕ. Я КАК БУДТО ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ, НА РОДИНУ»


