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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

НА 18,5%, ДО 29,814 МЛРД РУБЛЕЙ, ВЫРОСЛА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
«БАШНЕФТИ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ 
ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА СОГЛАСНО КОНСОЛИДИРОВАННЫМ 
ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА II КВАРТАЛ 
И 6 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА, ПОДГОТОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО.

В
ыручка «Башнефти» за 6 месяцев 
по сравнению с первым полуго-
дием 2013 года, увеличилась на 
18,9% – до 309,844 млрд рублей. 
Скорректированный показатель 

EBITDA за январь – июнь вырос на 24,6% – 
до 54,995 млрд рублей. Операционный 
денежный поток увеличился с 5,121 млрд 
рублей до 42,001 млрд рублей. Капиталь-
ные затраты выросли на 7,8%, до 9,758 
млрд рублей.

Существенный рост финансовых показа-
телей в основном обусловлен увеличени-
ем объемов добычи нефти и производства 
нефтепродуктов, а также благоприятной 
ценовой конъюнктурой.

Значительное увеличение объема де-
нежных средств, полученных от операци-
онной деятельности, в первую очередь свя-
зано с изменением в оборотном капитале, 
в том числе с получением во II квартале 
предоплаты по долгосрочному договору 
поставки нефтепродуктов в размере 500 
млн долларов США. В рамках этого дого-
вора, действующего до июля 2019 года, 
суммарный минимальный объем поставок 
нефтепродуктов составляет около 3,15 млн 
тонн. Цена на нефтепродукты рассчиты-
вается на основе текущих рыночных ко-
тировок, предоплата будет возмещаться 
физическими поставками нефтепродуктов 
начиная с 2016 года.

Увеличение капитальных затрат в ос-
новном связано с ростом инвестиций в 
освоение месторождений им. Р. Требса и 
А. Титова в Ненецком автономном округе. 
 

ПРЕВЫСИЛА В АВГУСТЕ СУТОЧНАЯ 

ДОБЫЧА КОМПАНИИ

ЦИФРА НОМЕРА

50 000 
тонн нефти
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем нефтяника!

Сегодня «Башнефть» по праву при-
знана одной из самых эффективных 
компаний страны. Этого выдающего-

ся результата наша команда добилась в 
беспрецедентно короткий срок.

Всего за пять лет «Башнефть» превра-
тилась в признанного лидера отрасли, де-
монстрирующего самый высокий прирост 
добычи, обладающего лучшим в России 
нефтеперерабатывающим комплексом, 
динамично развивающейся сетью сбыта 
нефтепродуктов. Мы выходим в новые для 
нас регионы как в России, так и за ее пре-
делами, внедряем лучшие мировые прак-
тики во все сферы нашей деятельности.

Сохранять лидерство – задача не из 
легких. Это по плечу не просто насто-
ящим профессионалам. Это по плечу 
лишь тем из них, кто искренне считает 
свое дело самым важным, самым луч-
шим, самым любимым.

Именно из таких людей состоит сегод-
ня коллектив «Башнефти». Именно ваш 
добросовестный и упорный труд, ваша 
высокая ответственность, лидерство и 
преданность профессии привели нашу 
компанию к успеху.

Желаю всем сотрудникам «Башнеф-
ти», ветеранам компании, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых ярких достижений.

С праздником! С Днем нефтяника! ■

Александр Корсик, 
Президент ОАО АНК «Башнефть»

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА, «БАШНЕФТЬ»!
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А также финансированием приобретен-
ного в марте 2014 года ООО «Бурнефте-
газ», ведущего разведку и добычу нефти 
в Тюменской области.

Общий долг «Башнефти» по состоянию 
на 30 июня 2014 года составил 164,604 
млрд рублей, что на 13,1% выше показа-
теля на 31 марта 2014 года (145,519 млрд 
рублей). Скорректированный чистый долг 
по состоянию на 30 июня 2014 года со-
ставил 107,124 млрд рублей, что на 6,1% 
ниже показателя на 31 марта 2014 года 
(114,024 млрд рублей).

Добыча нефти на месторождениях 
компании за первые 6 месяцев 2014 
года составила 8,489 млн тонн. Это на 
9,3% выше соответствующего периода 
прошлого года. Среднесуточная добы-
ча во II квартале достигла 48,1 тысячи 

тонн, максимального уровня за послед-
ние 20 лет.

Значительный рост производства неф-
ти в I полугодии 2014 года был обеспе-
чен за счет увеличения добычи на 2,4% 

на зрелых месторождениях в результате 
проведения высокоэффективных геоло-
го-технических мероприятий, а также 
добычи 361 тысячи тонн нефти на ме-
сторождениях им. Р. Требса и А. Титова 
и 174 тысяч тонн на Соровском месторо-
ждении «Бурнефтегаза».

Нефтеперерабатывающий комплекс 
«Башнефти» в I полугодии переработал 
10,799 млн тонн углеводородного сырья, 

что на 2,8% выше уровня соответствую-
щего периода 2013 года. Средние пока-
затели глубины переработки (84,9%) и 
выхода светлых нефтепродуктов (60,5%) 
по сравнению с I полугодием 2013 года 
практически не изменились.

Объем выпуска товарной продукции 
во II квартале 2014 года по сравнению 
с I кварталом этого года увеличился на 
5,5% – до 5,112 млн тонн. При этом про-
изводство бензинов во II квартале по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года выросло на 9,2% – до 1,268 
млн тонн.

Продолжение программы модернизации 
НПЗ, и в частности ввод в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию установки гидроо-
чистки бензина каталитического крекин-
га, позволило «Башнефти» во II квартале 
2014 года увеличить производство бен-
зина стандарта Евро-5 по сравнению с I 
кварталом этого года на 18,8% – до 1,126 
млн тонн.

Производство дизельного топлива во II 
квартале выросло на 8,4% по сравнению с 
показателем I квартала этого года и соста-
вило 1,950 млн тонн. При этом дизельного 
топлива стандарта Евро-5 во II квартале 
было произведено 0,703 млн тонн. Рост 
составил 36,5%.

В результате изменений, внесенных 
«Башнефтью» и «ЛУКОЙЛом» в Согла-
шение участников ООО «Башнефть-По-
люс», которому в мае была передана ли-
цензия на месторождения им. Р. Требса 
и А. Титова, операционные и финансо-
вые показатели этого проекта продол-
жат консолидироваться в финансовых 
результатах деятельности «Башнефти» 
по МСФО. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Окончание. Начало на стр. 1

Сделка завершена
«БАШНЕФТЬ» ЗАВЕРШИЛА 
СДЕЛКУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 
СЕТИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 
СТАНЦИЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ 
«ОПТАН», ВКЛЮЧАЮЩЕЙ 92 АЗС 
И 11 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 

14 августа «Башнефть» получила кон-
троль над 100% акций ЗАО «ОП-
ТАН-АЗС», владеющего 49 АЗС под 

торговой маркой «ОПТАН» и 3 земельны-
ми участками. Как уже сообщала «Баш-
кирская нефть», ранее компания полу-
чила контроль над 100%-ной долей ООО 
«АЗС-Саранск» и ООО «АЗС-Уфа», а также 
100% акций ЗАО «Урал» и ЗАО «Гелиос», 
владеющих 43 АЗС под торговой маркой 
«ОПТАН» и 8 земельными участками для 
строительства новых автозаправочных 
станций.

Приобретение сети АЗС «ОПТАН» за 
общую сумму не более 8,8 млрд рублей 
(с учетом поправок на оборотный капи-
тал) было одобрено Советом директоров 
«Башнефти».

Приобретение сети «ОПТАН» осущест-
влено в рамках реализации стратегии 
«Башнефти» по расширению числа соб-

ственных АЗС в приоритетных регионах 
развития, географически близких к уфим-
скому нефтеперерабатывающему ком-
плексу компании.

Значительная часть АЗС «ОПТАН» рас-
положена в областных центрах, а также 
на трассах федерального значения М5 
«Урал», М7 «Волга» и М51 «Байкал». В це-
лом сеть «ОПТАН» характеризуется хо-

рошим техническим состоянием боль-
шинства АЗС и выгодным расположением 
земельных участков для строительства 
новых станций. 

Для достижения максимального эффекта 
от коммерческой эксплуатации АЗС «ОП-
ТАН» «Башнефть» планирует провести ре-
брендинг сети, а также модернизацию и 
реконструкцию ряда объектов. ■

Рост по всем показателям

Укротители и 
укротительница
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ТРИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ 
АКЦИИ «УКРОТИ ЗВЕРЯ!».

С тимулирующая акция, организо-
ванная Департаментом маркетин-
га, стартовала на автозаправочных 

станциях «Башнефти» в Башкирии, Уд-
муртии, Оренбургской, Свердловской 
и Курганской областях 10 июля. За это 
время тысячи автомобилистов получили 
различные подарки.

В Ижевске обладателем главного приза 
стал Руслан Мальс. 27 августа квадроцикл 
победителю передал директор по прода-
жам регионального отделения «Удмуртия» 
ООО «Башнефть-Розница» Сергей Лахин.

Направляясь на станцию техническо-
го обслуживания, Руслан заехал на АЗС 
«Башнефти». Заправив машину и получив 
скретч-карту, он стер защитный слой… 
и не поверил своим глазам. «Буквально 
на днях обсуждал с другом возможность 
покупки квадроцикла, а тут такая уда-
ча! – эмоции победитель не сдерживал. – 
Вытянуть билет и выиграть – это так не-
ожиданно! До сих пор не могу поверить, 
что это случилось со мной. Теперь я стал 
поклонником «Башнефти» и автомобиль и 
квадроцикл буду заправлять только здесь».

21 августа ветеринарный врач Оксана 
Фасхутдинова заехала на АЗС компании 
в башкирском поселке Раевка. «Оператор 
предложила испытать удачу и выбрать 
одну из трех карт, – рассказала Оксана. – 
Сама я не очень верю, что можно что-то 
выиграть, тем более в таком маленьком 
населенном пункте, как наш. Многие мои 
знакомые уже участвовали в этой акции, 
выигрывали всякие полезные мелочи. Ког-
да же я увидела заветную надпись, то очень 
обрадовалась. Спасибо «Башнефти», что 
организовывает и проводит такие класс-
ные мероприятия!»

А в Оренбурге повезло постоянному кли-
енту АЗС «Башнефти», расположенной 
на улице Терешковой. Удача улыбнулась 
Алексею Пущаеву, который заехал на АЗС 
в компании друзей.

Торжественное вручение квадроциклов 
Алексею и Оксане состоится в ближайшее 
время. Еще один главный приз пока в игре. 
Акция завершится 4 сентября. ■ ДОБЫЧА НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КОМПАНИИ ЗА ПЕРВЫЕ 

6 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА СОСТАВИЛА 8,489 МЛН ТОНН. ЭТО НА 9,3% 
ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА
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Оренбуржье.  
Горизонты сотрудничества
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «БАШНЕФТЬ» НАЧАЛА РАБОТАТЬ В КРИЗИСНОМ 
2008-М. КОРРЕСПОНДЕНТ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ» ОТПРАВИЛСЯ 
В КОМАНДИРОВКУ, ЧТОБЫ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ, КАКИХ 
УСПЕХОВ ДОСТИГЛА КОМПАНИЯ ЗА ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ, КАКИМИ ДОБРЫМИ 
ДЕЛАМИ ОТМЕТИЛАСЬ И КАКИЕ ПЛАНЫ СТРОИТ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ.

В 
январе наша газета рассказывала о 
том, что в столице области открыл-
ся после ремонта терапевтический 
корпус Оренбургского областно-
го клинического онкодиспансера. 

Сюда мы и отправились в первую очередь.
Сегодня старые корпуса онкодиспан-

сера, возведенные почти полвека назад, 
практически полностью перестраиваются. 
Обновленный терапевтический корпус по 
уровню оснащения и комфорта – один из 
лучших в стране. Здесь все продумано до 
мелочей: пожаробезопасные материалы, 
мягкий свет экономичных безртутных 
светильников… Даже цветовая гамма по-
добрана так, чтобы успокаивать больных 
и снижать негативные последствия после 
химиотерапии.

«Онкологические заболевания – бич 
современной цивилизации, – объяснил 
главный врач диспансера Алексей Кли-
мушкин. – Однако рак давно уже не при-
говор, существуют новейшие методики 
терапии, которые позволяют победить 
этот недуг. Вместе с другими благотвори-
телями нефтяная компания оказала нам 
неоценимую помощь. Взнос «Башнефти» 
составил более 9 миллионов рублей, для 
нас – очень солидно. И что особенно при-
ятно, все сделано в лучших традициях рос-
сийского меценатства».

На территории Оренбуржья «Башнефть» 
владеет лицензиями на два перспективных 
нефтегазоносных участка: Китаямско-Бла-
годаровский и Дачно-Репинский. На пер-
вом по результатам трехмерной сейсми-
ки и разведочного бурения подготовлен 
новый проект разработки Китаямского 
месторождения. Здесь в работе у «Баш-
нефть-Добычи» восемь эксплуатационных 
скважин, недавно запущена в эксплуата-
цию одна из самых современных устано-
вок подготовки и налива нефти УПСВ – 62.

«Погружными насосами нефть подни-
мается на поверхность с глубины 3500 
метров и по подземным трубопроводам 
поступает сюда, на установку, – объясняет 
Фанир Зубайдуллин, начальник Ишимбай-

ского цеха по добыче нефти и газа №1. – 
В сепараторах происходит отделение от 
нефти попутного газа (ПНГ) и воды. Все 
процессы по подготовке нефти и газа ав-
томатизированы, контролируются опе-
ратором с компьютера. Подготовленная 
нефть наливается в нефтевозы и отправ-
ляется на окончательную подготовку и 
переработку в Башкирию. Качество неф-
ти очень высокое: минимум примесей 
и серы. Именно поэтому оренбургская 
нефть – продукт очень ценный, ставка на 
разработку этого месторождения сделана 
серьезная».

На УПСВ – 62 нашли рачительное при-
менение попутному нефтяному газу. ПНГ 
направляют на две газопоршневые элек-
тростанции совокупной мощностью в один 
мегаватт. Вырабатываемая электроэнер-
гия идет как на нужды самого пункта, так 
и для питания оборудования скважин. По 
мере развития производства и роста до-
бычи ПНГ станет больше и станции смо-
гут направлять излишки энергии другим 
потребителям района.

«У нас большие планы по развитию Ки-
таямского месторождения, – говорит на-
чальник НГДУ «Ишимбайнефть» Альберт 
Саяфаров. – До 2018 года объемы добычи 

здесь должны вырасти более чем в 3,5 раза, 
до 250 тысяч тонн в год. Но месторожде-
ние довольно сложно в разработке. Мы 
планируем пробурить еще 10 скважин, 
из которых 7 – с горизонтальным участ-
ком ствола. Запланированы мероприя-
тия по проведению гидроразрыва пласта, 
которые позволяют резко – в два и более 
раза – увеличить первоначальные деби-
ты скважин».

Нефтепромысел на Китаямском месторо-
ждении расположен около поселка Марк-
совский Александровского района. В сель-
совет, кроме главной усадьбы, входят еще 
два села – Энгельс и Дмитриевка. Каждому 
из них «Башнефть» выделяет средства на 
реконструкцию социальных объектов, в 
первую очередь школ и сельских клубов. 
Кроме того, помогает с ремонтом домов 
ветеранов, отсыпкой дорог и т.д.

«Из-за ветхости Марксовская школа 
была у нас на грани закрытия, – расска-
зывает глава Александровского района 
Александр Писарев. – Районный бюджет 
весьма скромный, а тут здание капиталь-
но не ремонтировалось уже более 30 лет. 
Хотя школа очень известная: здесь, к при-
меру, учился известнейший русский писа-
тель-фантаст и философ Иван Ефремов. 
Нефтяники буквально помогли нам спасти 
школу, выделив в прошлом году 3,5 мил-
лиона рублей и в этом примерно столько 
же. Мы сейчас полностью меняем кров-
лю крыши, укрепили фундамент, сделали 
новые отмостки. Рабочие заканчивают 
ремонт спортзала, торопятся успеть к 1 
сентября. В общем, я теперь уверен, что 
школа будет жить».

В Марксовском ремонтируют дом куль-
туры. Кроме того, пустующий интернат 
готовится для приема переселенцев с 
Украины. В соседнем селе Дмитриевка 
на средства нефтяников заменены кров-
ли на крышах школы и сельского клуба, 
куплена мебель.

С развитием нефтепромысла в Алек-
сандровском районе связывают большие 
надежды. Ведь это новые рабочие места, 
налоги, социальные программы… Для 
небольшого сельсовета, где насчитыва-
ется всего около 1000 жителей, даже 10 
новых рабочих мест в нефтедобыче – уже 
серьезный результат. А ведь потребуются 

и смежные специалисты: транспортники, 
ремонтники, энергетики…

«Область подписала договор о сотрудни-
честве с компанией «Башнефть», по кото-
рому в этом году выделяется на социаль-
ные проекты 20 млн рублей, – объясняет 
Александр Писарев. – Обязательства баш-
кирских нефтяников и Александровского 
района прописаны в нем отдельно. Мы на-
деемся, что развитие этого нефтяного сек-
тора экономики станет еще одной точкой 
роста для нашей территории. И, конечно, 
программы социальной поддержки будут 
расширяться год от года».

Протокол к соглашению на 2014 год 
предусматривает адресную помощь «Баш-
нефти» не только Александровскому, но и 
другим районам области, где ведет добычу 
компания, – Октябрьскому, Переволоцко-
му и Оренбургскому. ■

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА 
И «БАШНЕФТЬ» ПОДПИСАЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

25 августа в администрации Нижне-
вартовского района состоялось 
подписание экономического со-

глашения на 2014–2015 годы между ад-
министрацией района и «Башнефтью». 
Документ подписали глава администра-
ции Борис Саломатин и генеральный 
директор «Башнефть-Добычи» Влади-
мир Ильясов.

«На протяжении ряда лет нас свя-
зывают хорошие партнерские отноше-
ния, – сказал глава администрации рай-
она Борис Саломатин. – На средства, 
выделяемые в рамках соглашений, мы 
сделали немало добрых дел: строили и 
ремонтировали жилье, оказывали мате-
риальную поддержку людям старшего 
поколения, коренным народам Севера, 
в том числе выделяли деньги на разви-
тие традиционных видов промыслов».

Владимир Ильясов отметил, что Ниж-
невартовский район – привлекательная 
территория для нефтедобычи, поэтому 
дальнейшее экономическое сотрудни-
чество с районной властью продол-
жится. ■
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Образец надежности
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ «БАШНЕФТЬ-УНПЗ», 
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМА» И УФИМСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ 
«БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦЫ» СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
НА ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

В о время конкурса сооружения граж-
данской защиты оценивались по 
различным критериям, главные из 

которых – герметичность защитных соо-
ружений и качество инженерно-техниче-
ского обслуживания. По всем параметрам 
объекты «Башнефти» получили высшие 
оценки.

В период холодной войны все без исклю-
чения стратегически важные для страны 
промышленные объекты  оборудовали 
защитными сооружениями. Предполага-
лось, что вероятный противник в первую 
очередь попытается вывести из строя не-
фтеперерабатывающие заводы и нефте-
базы. Поэтому их снабдили убежищами, 
в которых могут укрыться люди даже в 
случае нанесения ядерного удара. Они 
способны выдержать удар взрывной вол-
ны, защитить от воздействия химических 
веществ и продуктов горения.

Большая часть подземных укрытий на 
нефтезаводах построена в конце 70-х 

годов прошлого века, но и по сей день 
они находятся в идеальном состоянии 
благодаря регулярному обслуживанию. 
Это подтверждается победами практиче-
ски во всех конкурсах-смотрах, которые 
проводят МЧС и органы местного самоу-
правления. Защитные сооружения «Баш-
нефти» готовы в любой момент принять 
сотни работников. Здесь имеется все не-
обходимое, чтобы люди могли трое суток 
продержаться в автономном режиме. 
Созданы запасы воды, продовольствия, 
медикаментов. Убежища оснащены вен-
тиляционными установками, запасом 
кислорода, генераторами электроснаб-
жения.

Защитные сооружения имеются на всех 
нефтеперерабатывающих заводах уфим-
ской группы. За все время существования 
укрытий ими ни разу не пользовались. Тем 
не менее каждый работник четко знает, 
в какое именно защитное сооружение он 
должен пойти в случае опасности. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Вдвое меньше
АКЦИЯ «СНИЗЬ СКОРОСТЬ!», 
НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ДТП И ПРОШЕДШАЯ В «БАШНЕФТИ» 
С СЕРЕДИНЫ ИЮНЯ ДО СЕРЕДИНЫ 
АВГУСТА, ПОКАЗАЛА ДВУКРАТНОЕ – 
С 22 ДО 11 – СНИЖЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА АВАРИЙ ПО 
СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ 
ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА.

П ревышение скорости – главная причи-
на дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых ежегодно 

гибнут и получают увечья сотни тысяч 
людей. По статистике, на июль-август при-
ходится пик аварийности.

Акция «Снизь скорость!» прошла во всех 
регионах присутствия компании. Про-
верки соблюдения скоростного режима 
и выполнения требований Стандарта по 
безопасному вождению охватили почти 
6000 водителей. Особое внимание орга-
низаторы уделили информационной со-
ставляющей акции. В коллективах прошло 
336 встреч, во время которых сотрудники 
Департамента ОТ, ПБ и Э рассказывали о 
состоянии транспортной безопасности в 
компании, способах снижения аварийно-
сти, необходимости соблюдения правил 
дорожного движения.

На период проведения акции действо-
вало ограничение скорости – на 10 км/ч 
от максимально разрешенной. За месяц 
было зафиксировано 127 нарушений ско-
ростного режима. Максимальная скорость 
по показаниям бортовой системы монито-
ринга транспортного средства составила 
151 км/ч. «Отличился» водитель «Бурне-
фтегаза».

По относительному показателю чис-
ла нарушений к числу используемых 
транспортных средств лидировала «Баш-
нефть-Добыча». За время проведения ак-
ции было зафиксировано всего 10 случа-
ев превышения скорости, при том что в 
компании работали 4903 транспортных 
средства подрядных организаций.

Как подчеркнули в Департаменте ОТ, ПБ 
и Э, в периметре компании продолжится 
реализация мероприятий, направленных 
на информирование и разъяснение причин 
аварийности и способов ее снижения. ■

Телевизионный тимбилдинг

ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА 
«БАШНЕФТИ» ПРОВЕЛ 
ТРАДИЦИОННОЕ И ПОЛЮБИВШЕЕСЯ 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ЕЖЕГОДНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ – БРЕНДКЕМП.

«О
сновная идея мероприятия 
состояла в продвижении мис-
сии и ценностей компании, – 
рассказала директор Депар-
тамента маркетинга Елена 

Фомина. – И это было организовано в 
достаточно необычном формате».

Помощь в организации и проведении 
брендкемпа оказал Центр медиапрограмм 
«Школа Познера», был разработан специ-
альный тренинг под названием «Телевизи-
онный тимбилдинг, или Навыки форми-
рования и подачи информации».

Хедлайнером тимбилдинга выступила 
известный российский журналист, член 
Академии российского телевидения Свет-
лана Сорокина. Участникам была предо-
ставлена уникальная возможность проя-
вить себя и развить следующие навыки: 
слаженную работу в команде, нестандарт-
ный подход к решению поставленных за-
дач, креативность, ораторское и актерское 

мастерство. Совместно со Светланой Со-
рокиной тренинги проводили ее коллеги 
по журналистскому цеху Наталия Богда-
нова, Егор Колыванов, Ирина Кемарская 
и Тихон Котрелев.

В первый день участников разбили на 
пять команд, которым было предложено 
провести ток-шоу в прямом эфире. «Жен-

щины в руководстве промышленной ком-
пании», «Социальная ответственность 
компании», «Сценарии развития рознич-
ной сети АЗС» – таковы были темы, ко-
торые обсуждались на импровизирован-
ных ток-шоу. Все участники творчески 
подошли к поставленной задаче, и каждый 
был по-своему индивидуален. Например, 
директор Департамента развития регио-
нальной сети Станислав Михайлов ярко 
вжился в роль скандального ведущего, а 
директор Департамента оптовых продаж 
на внутреннем рынке Дмитрий Успенский 
не без иронии изобразил сотрудника, ра-
ботающего под началом женщины-руко-
водителя. Кстати, именно Дмитрий по 

итогам голосования был признан лучшим 
брендкемпером-2014. А лучшее ток-шоу 
на тему «Эффективность работы сотруд-
ников» провела команда, в состав которой 
вошли Александр Попов, Дмитрий Паню-
ков, Олег Рябов, Владимир Головастов, 
Александр Крещенко, Данис Хамидуллин 
и Михаил Тарасов. 

Второй день был посвящен подготовке 
к интервью в прямом эфире. В каждой ко-
манде был выбран один докладчик, кото-
рого готовили к публичному выступлению 
на различные темы: миссия и ценности 
компании, безопасность, маркетинг, опто-
вые продажи и розница. Команды активно 
участвовали в проработке возможных ка-
верзных вопросов со стороны интервьюера 
и грамотных ответов докладчика.

Интересной частью тимбилдинга была 
съемка трехминутного видеосюжета на 
заданную тему. Каждой команде необхо-
димо было самостоятельно написать за-
кадровый текст согласно хронометражу, 
определить место съемок, распределить 
основные роли, отснять и смонтировать 
материал. По итогам презентации и об-
щего голосования лучшим был признан 
сюжет команды, участниками которой 
были Дмитрий Успенский, Ильдар Гари-
фуллин, Елена Синаньянц, Михаил Бе-

лоусов, Сергей Лахин, Андрей Броцман, 
Елена Фаритова, Роман Нестеров и Павел 
Полищук.

Первый вице-президент по переработке 
и коммерции Максим Андриасов не про-
пустил ни одного брендкемпа и каждый 
раз с удовольствием принимает участие 
во всех мероприятиях. «Мы – команда! И, 
как показал опыт проведения подобных 
сборов, довольно сильная, сплоченная 
команда, – сказал он. – Но, тем не менее, 
стараемся развивать в сотрудниках лидер-
ские качества. Именно такие мероприятия 
позволяют проявить свою индивидуаль-
ность, что, несомненно, важно для нашей 
работы». ■

«МЫ – КОМАНДА! И, КАК ПОКАЗАЛ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДОБНЫХ 
СБОРОВ, ДОВОЛЬНО СИЛЬНАЯ, СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА»
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Девять медалей и кубок для «Башнефти»
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В УФЕ ВОТ УЖЕ ПЯТЫЙ ГОД ОТМЕЧАЮТ ЛЕТНИМИ 
КОРПОРАТИВНЫМИ ИГРАМИ. СОТРУДНИКИ ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВЫЯВЛЯЮТ ЛУЧШИХ В ДЕСЯТИ ВИДАХ СПОРТА: БЕГЕ, ПЛАВАНИИ, МИНИ-
ФУТБОЛЕ, ВОЛЕЙБОЛЕ, ШАХМАТАХ, ДАРТСЕ, СТРИТБОЛЕ, БИЛЬЯРДЕ, 
ПЕРЕТЯГИВАНИИ КАНАТА И НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ. НА ЭТОТ РАЗ НА 
СТАДИОН «ДИНАМО» ВЫШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 39 ПРЕДПРИЯТИЙ, НО, КАК И 
В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА ВНОВЬ ОКАЗАЛАСЬ У «БАШНЕФТИ».

С
остязания начались вечером в пят-
ницу, прошли отборочные игры сре-
ди волейболистов и первые матчи 
по футболу. К утру субботы болель-
щикам компании уже было что об-

судить. С особой гордостью вспоминали 
схватку с командой «Таргин». На спарта-
киаде АФК «Система» «таргиновцы» пере-
играли наших, но теперь «Башнефть» вос-
становила статус-кво. И как! «Пять-ноль, 
это было невероятно!» – делились впечат-
лениями те, кому удалось увидеть матч.

Основная программа соревнований на-
чалась после официального открытия. К 
12 часам на трибунах уже развевались 
флаги, готовились к выступлению дет-
ские коллективы. Получив небольшую 
передышку, спортсмены рассказывали 
о результатах жеребьевки и отборочных 
игр: волейбольная команда компании уже 
в полуфинале, и футболисты тоже. «В ка-
ждом виде спорта у нас есть сильные пред-
ставители, поэтому в хорошем результате 
сборной мы уверены, – рассказал оператор 
установки «Башнефть-УНПЗ» Владислав 
Литвинчук. – Конечно, основной костяк 
составляют уфимцы, но есть и сотрудни-
ки, которые ради соревнований приехали 
из Ишимбая и Нефтекамска. Приятно, что 
именно нашей команде, как многолет-
нему чемпиону, доверили поднять флаг 
спартакиады».

После традиционного парада трибу-
ны заметно поредели, в зависимости от 
спортивных пристрастий болельщики раз-
брелись по площадкам, но большинство 
отправилось смотреть на самое зрелищ-
ное блюдо спартакиады – перетягивание 
каната. Побеждает команда, показавшая 
лучшее время по «доставке» внедорожника 
к финишной черте. «Мы учли опыт про-
шлых лет и сделали ставку на более под-
вижных спортсменов», – рассказал Ирек 
Закиров, старший оператор установки 
«Башнефть-УНПЗ» и показал на мобиль-
ном видео с тренировок команды. На лыж-
но-роллерной трассе «Энергетик» мужчи-
ны тянут… «КамАЗ»! Неудивительно, что 
внедорожник за ними просто летел – 13,07 

секунды. Лучшее время. Полуторагодова-
лая Даяна и трехлетний Радмир Кабировы 
были, пожалуй, самыми юными болель-
щиками на спартакиаде и вместе с отцом 
неистово болели за наших силачей.

В это же время наши футболисты ме-
тодично громили соперников на поле: в 
этом году им не было равных. Команда не 
проиграла ни разу и пропустила всего два 
мяча в свои ворота. В финале сошлись с 
«Башавтокомом». Сухой итог – 4:0. К по-

беде футболистов приурочила свое высту-
пление команда чирлидеров «Башнефти»: 
девчонки поменяли саундтрек и в очеред-
ной раз сорвали аплодисменты.

Сразу на двух площадках шли соревнова-
ния по стритболу. Игра очень динамичная, 
эмоциональная – идет обратный отсчет 
времени, три игрока, количество бросков 

зашкаливает. В финал вышли «Газпром» и 
«Башнефть», а удача, которая покровитель-
ствовала нашей команде, решила улыб-
нуться другим. Мяч как заколдованный 
плясал на ободке кольца, а атаки соперни-
ков становились все более агрессивными. 
Бились отважно и до последнего. Но увы. 
18:6 и второе место!

Тем временем на стадион с «золотом» 
вернулась сборная по дартсу: Денис и Люд-
мила Демины. Денис выступает в спор-

тивном дартсе не первый год и регулярно 
приносит медали в копилку компании. В 
этом году он выступил как тренер. Когда 
встал вопрос о том, что в команде долж-
ны быть мужчина и женщина, он предло-
жил на эту роль свою супругу: Людмила 
работает в бухгалтерии «Башнефть-Уфа-
нефтехима». «Мы тренировались целый 
месяц. И дома, и на даче, – рассказала 
Людмила. – Мне очень понравилось, буду 
продолжать играть!»

Еще одно «золото» привезли шахмати-
сты: одна ничья, остальные партии вы-
играны, другого результата никто и не 
ждал. С «серебром» можно было поздра-
вить пловцов, «бронзы» добавили волей-
болисты и теннисисты.

А затем началась череда награждений, 
и сотрудники «Башнефти» сменяли друг 
друга на пьедестале почета. «Башнефть» 
заняла первое место в общекомандном 
зачете, взяв 9 призовых мест в 10 видах 
спорта. Отличный результат! ■

СПОРТ

«БАШНЕФТЬ» ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ 
ЗАЧЕТЕ ВЗЯВ 9 ПРИЗОВЫХ МЕСТ В 10 ВИДАХ СПОРТА

Озерный фестиваль
НА ТРАДИЦИОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «КАНДРЫКУЛЬСКИЕ ИГРЫ» 
НА ПРИЗЫ РЕСКОМА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» 
ВЫСТАВИЛА ОЧЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ. ШЕСТЬ КОМАНД, 
ПО ОДНОЙ ОТ КАЖДОГО НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ, 
И СБОРНАЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ НЕФТИ И ГАЗА.

В середине августа на берегу озера Кан-
дры-Куль царит особая атмосфера. 
Завсегдатаи праздника, а в этом году 

любители спорта собираются здесь уже в 
20-й раз, приезжают на два дня, вместе 
с семьями, захватив не только форму и 
кроссовки, но и удочки и палатки.

Открыл соревнования председатель Рес-
кома Нефтегазстройпрофсоюза Валерий 
Сафиханов, отметив, что именно нефтя-
ники регулярно становятся победителя-
ми межотраслевых спартакиад. Директор 
НГДУ «Туймазанефть» Шамиль Мингулов 
сказал, что за победами сильнейших сто-
ит мощь всего предприятия. И этот тезис 
впоследствии подтвердился, в каждом виде 
спорта сотрудники «Башнефти» входили 
в тройку призеров.

В программе праздника состязания по 
легкой атлетике, гиревому спорту, трое-
борью, эстафета и перетягивание каната. 
Победители определяются в каждом виде 
спорта, общекомандного зачета нет. Лег-
коатлеты стартовали первыми. На дистан-
ции в 500 метров среди женщин старше 
35 лет не было равных Елене Калединой 
из ООО «Янаульское УНСМ», Алия Соро-

кина из «Уфанефти» – на третьем месте. 
Земляные беговые дорожки сильно отли-
чались от тех, что привычны бегунам – 
спасали только шипованные бутсы. Среди 
мужчин старше 35 первым стал Шамиль 
Зиганшин из НГДУ «Чекмагушнефть». Со-
трудники моложе 35 лет бежали немного 
непривычную дистанцию в 2000 метров. 
И здесь было важно правильно распреде-
лить силы. Руслан Насибуллин из НГДУ 
«Арланнефть» занял четвертое место, как 
и его коллега, Галина Бушуева, которая за-
щищала честь НГДУ в забеге для девушек 
моложе 35 лет. Однако арланцы сполна 

отыгрались в легкоатлетической эстафе-
те 4 по 300 метров, обогнав всех своих 
соперников на 4 секунды, что для такой 
дистанции считается огромным отрывом.

Очень драматичным стало женское тро-
еборье: прыжки в длину, отжимания и бег 
на 300 метров. Понять, кто же именно ли-
дирует, было невозможно: в прыжках луч-
шей была Эльза Вильданова, НГДУ «Арлан-
нефть», 140 раз отжалась Марина Яковлева 
из АТУ «Башнефть», а на дорожке всех обо-
гнала Валентина Казакова из «Уралсибне-
фтепровода». По сложной системе начисле-
ния очков первое место досталось Айгуль 
Шигаповой из «Янаульского УНСМ».

В мужском троеборье на пьедестал по-
чета взошел Александр Федоров (НГДУ 
«Арланнефть»), на третьем месте оказался 
еще один представитель «Башнефть-До-
бычи» Александр Ануфриев (НГДУ «Туй-
мазанефть»).

Параллельно с легкоатлетическим трое-
борьем шло состязание гиревиков. В тени 
берез молчаливые мужчины ритмично 
жали 24-килограммовые гири. Время вы-
ступления лимитировано – 10 минут. В 
весе до 70 кг первое и второе место с 165 
и 140 рывками соответственно заняли 
Игорь Галимов из НГДУ «Чекмагушнефть» 
и Владислав Калимуллин из НГДУ «Ар-
ланнефть».

В категориях до 90 и свыше 90 кг сотруд-
ники «Башнефти» довольствовались брон-

зовыми наградами. Отличились Альберт 
Чурмантаев из НГДУ «Чекмагушнефть» и 
Рудислав Хайретдинов из НГДУ «Арлан-
нефть».

По весовым категориям распределились 
и участники армрестлинга. Соревнова-
ния прошли вечером, собрав огромное 
число болельщиков. Партии проходили 
до двух поражений, завершаясь то стре-
мительно быстро, то мучительно долго 
с использованием судейского захвата, 
когда руки борцов стягиваются специ-
альной ленточкой. Но если во время пе-
ретягивания каната болельщики кричат 
и всячески мотивируют борцов, то тут все 
проходило практически в тишине – под-
бадривали только до начала поединка. 
Любимчиком зрителей явно стал Артем 
Зорин из НГДУ «Арланнефть», взяв «сере-
бро» в своей весовой категории. Зато его 
коллега Андрей Шитов безукоризненно 
провел все поединки. С одним поражени-
ем и на втором месте остановился Артур 
Талибуллин, НГДУ «Уфанефть», в катего-
рии свыше 90 кг.

Утром следующего дня началось пере-
тягивание каната. Специальная несколь-
зящая обувь и мощный командный дух 
вывели сборные НГДУ «Арланнефть» и 
НГДУ «Чекмагушнефть» на второе и третье 
место соответственно. А победу одержала 
сборная автотранспортного управления 
«Башнефти». ■
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ЛЮДИ КОМПАНИИ

Доска почета
В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТМЕЧАЯ БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МНОГОЛЕТНИЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ И ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД, ПРИКАЗЫВАЮ 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»:

Абдеева Камиля Фаритовича – началь-
ника установки битумная 19/3 топливно-
го производства Филиала ОАО АНК «Баш-
нефть» «Башнефть-Новойл»

Акмалова Фаила Камиловича – операто-
ра по добыче нефти и газа Чекмагушевско-
го цеха по добыче нефти и газа № 3 НГДУ 
«Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Арсланову Римму Анваровну – опера-
тора товарного (нефтеловушек) 5 разря-
да нефтеловушечного хозяйства группы 
3 – очистные сооружения участка ВиК и 
очистных сооружений производства №1 
(УНПЗ) ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Аскарова Ильдара Ракифовича – опера-
тора по добыче нефти и газа Краснохолм-
ского цеха по добыче нефти и газа № 3 НГДУ 
«Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Ахмадишину Лилию Тимерхановну – 
специалиста второго отдела Филиала ОАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»

Ахметзянова Руслана Валерьеви-
ча – начальника отдела подсчета запасов 
Управления геолого-гидродинамического 
моделирования и подсчета запасов ООО 
«БашНИПИнефть»

Ахметзянова Тагира Гиниятовича  – 
оператора товарного участка затаривания 
ЗВП и приготовления концентрата присад-
ки масляного производства Филиала ОАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»

Ахметова Данила Аслямовича – опе-
ратора по добыче нефти и газа Арланско-
го цеха по добыче нефти и газа № 5 НГДУ 
«Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Бабикову Светлану Назыфовну – глав-
ного специалиста по методологии бух-
галтерского налогового учета ООО «Баш-
нефть-Информ»

Баркова Евгения Валентиновича – глав-
ного инженера ООО ГК «Башкортостан»

Баруткина Валерия Анатольевича – 
начальника Уфимского участка связи 
ООО «Башнефть-Информ»

Беликову Евгению Аликовну – началь-
ника отдела метрологического обеспече-
ния и контроля качества нефтепродуктов 
Регионального отделения «Башкирия» 
ООО «Башнефть-Розница»

Билалову Дамиру Минтимеровну – ве-
дущего инженера сектора управления про-
ектно-технологической документацией 
отдела разработки месторождений ООО 
«Башнефть-Добыча»

Бирюкову Ларису Евгеньевну – ведущего 
бухгалтера сектора учета затрат и готовой 
продукции отдела по ведению бухгалтер-
ского учета сторонних организаций Управ-
ления бухгалтерского учета и отчетности 
ООО «Башнефть-Добыча»

Боброва Григория Николаевича – при-
бориста 6 разряда участка №11 цеха №3 

(УНХ) производства сервиса автоматиза-
ции ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Борисенко Людмилу Валентиновну – 
руководителя проектного офиса Бюро ру-
ководителей проектных офисов ООО «Баш-
НИПИнефть»

Буевич Оксану Александровну – руко-
водителя сектора отдела ИС добычи и гео-
логии ООО «Башнефть-Информ»

Валеева Рината Рашитовича – старше-
го оператора технологических установок 
установки АВТ-2 топливного производ-
ства Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Баш-
нефть-УНПЗ»

Валиева Эмиля Ракадимовича – главно-
го инженера проекта проектно-сметного 
бюро Управления капитального строитель-
ства ООО «Башнефть-Добыча»

Вахитова Наиля Ришатовича – ведуще-
го специалиста отдела оформления поста-
вок углеводородного сырья Департамента 
обеспечения углеводородным сырьем ОАО 
АНК «Башнефть»

Вильданова Рустама Раисовича – ве-
дущего инженера-технолога отдела техно-
логии гидропроцессов и газопереработки 
Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Баш-
нефть-Уфанефтехим»

Воронцова Александра Петровича – ве-
дущего инженера отдела главного механика 
ООО «Башнефть-Добыча»

Габдулхакову Рамзию Борисовну – ве-
дущего инженера сектора регистрации и 
сопровождения имущественных проектов 
отдела управления имуществом Управления 
по имущественным и правовым вопросам 
ООО «Башнефть-Добыча»

Габидуллину Лилию Николаевну  – ру-
ководителя Сектора нормирования Фи-
нансово-экономического отдела Регио-
нального отделения «Башкирия ООО» 
«Башнефть-Розница»

Гагину Татьяну Ивановну – оператора 
товарного (нефтеловушек) 5 разряда уста-
новки механической очистки стоков участ-
ка очистных сооружений производства №3 
(УНХ) ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Гадельшина Ильгиза Фанисовича – ве-
дущего инженера-технолога газокаталити-
ческого производства Филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Галлямова Руслана Гафифовича – ве-
дущего инженера Нефтекамского участка 
связи ООО «Башнефть-Информ» 

Ганеева Айдара Искандаровича – за-
местителя директора Департамента раз-
работки и повышения производительно-
сти месторождений ОАО АНК «Башнефть»

Гареева Ильфата Масабиховича – ме-
неджера отдела мобилизационной подго-
товки и обеспечения режима секретности 
ОАО АНК «Башнефть»

Гареева Олега Венеровича – опера-
тора по добыче нефти и газа Чекмагу-
шевского цеха по добыче нефти и газа 
№ 2 НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Баш-
нефть-Добыча»

Гарифуллина Ильдара Шамильеви-
ча – руководителя сектора – заместите-
ля начальника отдела сектора производ-
ственно-технического обеспечения добычи 
нефти и газа отдела добычи нефти и газа 
ООО «Башнефть-Добыча»

Гималетдинову Ирину Масхутовну – 
ведущего юрисконсульта отдела судеб-
но-претензионной работы Департамента 
правовых и судебно-административных 
проектов ОАО АНК «Башнефть»

Гиндулина Радика Закировича – началь-
ника участка №4 цеха №3 (УНХ) производ-
ства энергосервиса ООО «Башнефть-Сер-
вис НПЗ»

Грицука Алексея Николаевича – началь-
ника отдела развития технологий модели-
рования Управления развития технологий 
моделирования ООО «БашНИПИнефть»

Гусманова Марата Умидовича – опера-
тора пульта управления в добыче нефти 
и газа Уфимского цеха по добыче нефти 
и газа № 5 НГДУ «Уфанефть» ООО «Баш-
нефть-Добыча»

Давлетову Анузу Явитовну – бухгалтера 
2 категории отдела бухгалтерского учета 
ООО «Нефтекамская база»

Давлетшина Загира Галишановича – 
старшего мастера участка МРО цеха №2 
(Новойл) производства механосервиса ООО 
«Башнефть-Сервис НПЗ»

Давыдову Светлану Владимировну – ру-
ководителя сектора проектирования нефте-
газопроводов нефтепромыслового отдела 
ООО «БашНИПИнефть»

Ефимову Галину Владимировну – ин-
женера-технолога технического отде-
ла Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Баш-
нефть-Уфанефтехим»

Журкина Рустема Петровича – ведуще-
го инженера-технолога отдела аналитики 
и развития Филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим»

Зарипова Вадиса Рифгатовича – опера-
тора по поддержанию пластового давления 
Южарланского участка Арланского цеха 
поддержания пластового давления НГДУ 
«Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Захарову Фанузу Фаритовну – опера-
тора пульта управления в добыче нефти 
и газа участка по подготовке и сдаче неф-
ти Чекмагушевского цеха подготовки и 
перекачки нефти Управления по подго-
товке и сдаче нефти и газа ООО «Баш-
нефть-Добыча»

Зубика Антона Олеговича – начальни-
ка отдела геологического моделирования 
Управления геолого-гидродинамического 
моделирования и подсчета запасов ООО 
«БашНИПИнефть»

Иванова Григория Владимировича – 
слесаря по КИП и А 6 разряда Уфимского 
участка автоматизации производства ООО 
«Башнефть-Информ» 

Ионина Игоря Викторовича – начальни-
ка участка №8 цеха №2 (Новойл) производ-
ства энергосервиса ООО «Башнефть-Сер-
вис НПЗ»

Камалову Марину Раисовну – главного 
специалиста сектора экологической без-
опасности отдела промышленной и эко-
логической безопасности ООО «БашНИ-
ПИнефть»

Камскова Алексея Александровича – ве-
дущего инженера отдела разработки НГДУ 
«Уфанефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Карачурину Ильвиру Минегалиевну – 
лаборанта химического анализа Уфимско-
го участка лаборатории контроля качества 
нефтепродуктов Регионального отделения 
«Башкирия» ООО «Башнефть-Розница»

Каримова Салавата Римовича – заме-
стителя начальника Чекмагушевского цеха 
по добыче нефти и газа № 3 НГДУ «Чекма-
гушнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Карпову Маргариту Георгиевну  – опе-
ратора товарного факельного хозяйства и 
парка метанола газокаталитического про-
изводства Филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-УНПЗ»

Килина Ивана Семеновича – начальни-
ка Янаульского участка Арланского ЦПВС 
ООО «Башэнергонефть»

Кондакова Вячеслава Александро-
вича  – начальника азотно-кислородной 
станции газокаталитического производ-
ства Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Баш-
нефть-УНПЗ»

Коробейникова Олега Анатольевича – 
заместителя начальника Краснохолмско-
го цеха по добыче нефти и газа № 5 НГДУ 
«Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Кусяпкулову Гашию Габдрауфовну  – 
оператора товарного установки смешения 
масел масляного производства Филиала 
ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»

Кучук Светлану Ивановну – оператора 
котельной бригады №2 Серафимовского 
участка Октябрьского ЦПВС ООО «Баш-
энергонефть»

Лежневу Наталью Евгеньевну – ме-
неджера по планированию и отчетно-
сти отдела мотивации и оплаты труда 
Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Баш-
нефть-Уфанефтехим»

Мавляутдинова Альберта Ринатовича – 
начальника Ишимбайского цеха по добыче 
нефти и газа № 4 НГДУ «Ишимбайнефть» 
ООО «Башнефть-Добыча»

Маликова Алексея Владимирови-
ча – главного специалиста по админи-
стрированию специализированных ИС 
отдела корпоративных сервисов ООО «Баш-
нефть-Информ» 

Малолеткина Валерия Геннадьевича – 
мастера бригады погрузо-разгрузочных 
работ Октябрьского цеха ООО «Нефтекам-
ская база»

Мамаеву Аллу Борисовну – ведущего 
инженера производственной площадки 
«УНХ» ОТК-ЦЗЛ Филиала ОАО АНК «Баш-
нефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
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ЛЮДИ КОМПАНИИ

Мамлеева Рината Римовича – водителя 
Центрального автотранспортного участ-
ка Автотранспортного отдела Региональ-
ного отделения «Башкирия» ООО «Баш-
нефть-Розница»

Маневича Александра Владимирови-
ча – начальника отдела технологии гидро-
процессов и газопереработки Филиала ОАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Мерзлякова Павла Гавриловича – опе-
ратора по добыче нефти и газа Октябрьско-
го цеха по добыче нефти и газа № 2 НГДУ 
«Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Мигранова Азата Рашитовича – мастера 
по добыче нефти, газа и конденсата Шкапо-
вского цеха по добыче нефти и газа НГДУ 
«Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Микрюкову Ирину Ивановну – опера-
тора обезвоживающей и обессоливающей 
установки участка по подготовке и сдаче 
нефти Арланского цеха подготовки и пере-
качки нефти Управления по подготовке и 
сдаче нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча»

Минишеву Нагиму Рамазановну – опе-
ратора заправочных станций АЗС №02-
80 участка АЗС Регионального отделения 
«Башкирия» ООО «Башнефть-Розница» 

Михайлова Сергея Анатольевича – опе-
ратора по добыче нефти и газа Арланско-
го цеха по добыче нефти и газа № 6 НГДУ 
«Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Молчанову Наталью Лутфулловну – 
начальника газоаналитической лаборато-
рии производственной площадки «УНПЗ» 
ОТК-ЦЗЛ Филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим»

Назарова Сергея Николаевича – началь-
ника экспедиции по месторождению имени 
Р. Требса и А. Титова ООО «Башэнергонефть»

Низамутдинова Рима Тимергалееви-
ча – прибориста 6 разряда участка №6 цеха 
№2 (Новойл) производства сервиса авто-
матизации ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Никитина Николая Петровича – во-
дителя Салаватского автотранспортного 
участка Автотранспортного отдела Регио-
нального отделения Башкирия ООО «Баш-
нефть-Розница»

Никитина Сергея Кирилловича – меха-
ника по ремонту оборудования Абзелилов-
ской нефтебазы Регионального отделения 
Башкирия ООО «Башнефть-Розница»

Нугуманова Наиля Раисовича – опе-
ратора по добыче нефти и газа 5 разряда 
Аксаковского цеха по добыче нефти и газа 
№ 1 НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Баш-
нефть-Добыча»

Нургалееву Зульфию Сабирьяновну – 
оператора заправочных станций АЗС №02-
80 участка АЗС Регионального отделения 
«Башкирия» ООО «Башнефть-Розница»

Осипова Валерия Николаевича – прибо-
риста 6 разряда участка №9 цеха №2 (Но-
войл) производства сервиса автоматизации 
ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Панова Владимира Николаевича – 
начальника участка МРО цеха №3 (УНХ) 
производства механосервиса ООО «Баш-
нефть-Сервис НПЗ»

Петрова Геннадия Александровича – 
оператора товарного Нефтекамской нефте-
базы Регионального отделения «Башкирия» 
ООО «Башнефть-Розница»

Плотникову Ирину Станиславовну – ве-
дущего специалиста Сектора мониторинга 
и контроля розничных продаж отдела роз-
ничных продаж нефтепродуктов управления 
розничных продаж Регионального отделе-
ния «Башкирия» ООО «Башнефть-Розница»

Поспелова Владимира Леонидовича – 
старшего мастера участка №12 цеха №3 
(УНХ) производства энергосервиса ООО 
«Башнефть-Сервис НПЗ»

Рахматуллину Гузель Фаритовну – стар-
шего оператора заправочных станций АЗС 
№02-108 участка АЗС Регионального отделе-
ния «Башкирия» ООО «Башнефть-Розница»

Романову Ирину Михайловну – глав-
ного специалиста по ИТ-сопровождению 
учетных систем предприятия ООО «Баш-
нефть-Информ»

Ртищеву Татьяну Ивановну – оператора 
пульта управления в добыче нефти и газа 
участка по подготовке и сдаче нефти Туй-
мазинского цеха подготовки и перекачки 
нефти Управления по подготовке и сдаче 
нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча»

Рубанову Ирину Георгиевну – ведущего 
экономиста отдела консолидации и мони-
торинга инвестиционных проектов Пла-
ново-экономического департамента ОАО 
АНК «Башнефть»

Сабирзянова Альфреда Сагировича – 
ведущего инженера Краснохолмского цеха 
по добыче нефти и газа № 2 НГДУ «Арлан-
нефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Сабирова Рима Нурисламовича – стар-
шего мастера участка по подготовке и сдаче 
нефти Аксаковского цеха подготовки и пе-
рекачки нефти Управления по подготовке 
и сдаче нефти и газа ООО «Башнефть-До-
быча»

Садыкову Галину Дмитриевну – опе-
ратора заправочных станций АЗС №02-
186 участка АЗС Регионального отделения 
«Башкирия» ООО «Башнефть-Розница»

Салахова Марселя Назильевича – заме-
стителя начальника Арланского ЦОЭ ООО 
«Башэнергонефть»

Салеева Айрата Тайгильдовича – ма-
шиниста технологических насосов уста-
новки производства серы газокаталити-
ческого производства Филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»

Сахибгареева Нияза Фатхлгулумо-
вича – электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, непо-
средственно занятого на объектах добычи 
нефти и газа бригады №3 Дюртюлинского 
ЦОЭ ООО «Башэнергонефть»

Саяхова Чулпана Гайсиновича – началь-
ника Октябрьского участка автоматизации 
производства ООО «Башнефть-Информ» 

Сваровскую Елену Васильевну – лабо-
ранта химического анализа лаборатории 
производства орто-параксилолов произ-
водственной площадки «УНХ» ОТК-ЦЗЛ 
Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Баш-
нефть-Уфанефтехим»

Сергунина Павла Владимировича – ин-
женера-механика участка №8 цеха №2 (Но-
войл) производства сервиса автоматизации 
ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Синельникову Ирину Ивановну – на-
чальника отдела бухгалтерского учета Ре-
гионального отделения «Башкирия» ООО 
«Башнефть-Розница»

Соколова Сергея Михайловича – трубо-
проводчика линейного 5 разряда установ-
ки биологической очистки стоков участка 
очистных сооружений производства №3 
(УНХ) ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Стручкова Сергея Васильевича – опера-
тора по добыче нефти и газа Ишимбайско-
го цеха по добыче нефти и газа №5 НГДУ 
«Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Сухоручкина Сергея Леонидовича  – ме-
ханика установки комбинированной ката-
литического риформинга и гидроочистки 
дизельного топлива Жекса газокаталити-
ческого производства Филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Новойл»

Талипова Динара Фанисовича – ве-
дущего инженера-технолога отдела тех-
нологии переработки нефти и тяжелых 
остатков Филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим»

Теренкова Владимира Александро-
вича – слесаря-механика группы техни-
ческого обеспечения и ремонта АЗС Ре-
гионального отделения «Башкирия» ООО 
«Башнефть-Розница»

Терентьева Владимира Николаеви-
ча  – оператора технологических устано-
вок установки ЭЛОУ – 5,6,7 топливного про-
изводства Филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Новойл»

Тимирбаева Шавката Тамирбековича – 
мастера группы №4 участка водоснабжения 
и канализации производства №3 (УНХ) 
ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Тухфатуллину Римму Ирековну – руко-
водителя сектора оплаты труда и мотива-
ции ООО «Башэнергонефть»

Умпелева Виктора Васильевича  – опе-
ратора товарного парка сжиженных газов 
газокаталитического производства Филиа-
ла ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»

Уразбахтина Айрата Арслановича  – 
оператора технологических установок 
установки АВТМ-9 топливного производ-
ства Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Баш-
нефть-Новойл»

Фаррахова Азата Хамзиновича – эко-
номиста Туймазинского цеха поддержания 
пластового давления НГДУ «Туймазанефть» 
ООО «Башнефть-Добыча»

Фатыхова Мансура Махмутовича – опе-
ратора по добыче нефти и газа Туймазин-
ского цеха по добыче нефти и газа № 1 
НГДУ «Туймазанефть» ООО «Башнефть-До-
быча»

Хаертдинова Илуса Назяховича – опе-
ратора по добыче нефти и газа Арланско-
го цеха по добыче нефти и газа № 3 НГДУ 
«Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Халманских Ирину Анатольевну – на-
чальника лаборатории 1 производственной 
площадки «Новойл» ОТК-ЦЗЛ Филиала ОАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Харенкова Юрия Александровича  – 
старшего оператора технологических 
установок установки Л-24-7 газокатали-
тического производства Филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»

Хатмуллина Мусавата Яватовича – опе-
ратора по поддержанию пластового давле-
ния Краснохолмского участка Арланского 
цеха поддержания пластового давления 
НГДУ «Арланнефть» ООО «Башнефть-До-
быча»

Хусаинова Руслана Мансуровича – ме-
неджера по ОТ отдела охраны труда, охра-
ны здоровья и ГОЧС Департамента охраны 
труда, промышленной безопасности и эко-
логии ОАО АНК «Башнефть»

Хуснутдинову Клару Раисовну – на-
чальника Управления информационных 
технологий и автоматизации ООО «Баш-
НИПИнефть»

Чуракаева Анвара Марсатовича – на-
чальника отдела подготовки и сдачи нефти 
Производственно-технического департа-
мента ОАО АНК «Башнефть»

Чучучину Антонину Сергеевну – веду-
щего инженера сектора проектирования 
строительства скважин отдела строитель-
ства скважин ООО «БашНИПИнефть»

Шагитова Галия Газизовича – операто-
ра по добыче нефти и газа участка по УПС 
Ишимбайского цеха подготовки и перекач-
ки нефти Управления по подготовке и сда-
че нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча»

Шакирову Аллу Исрафильевну – опе-
ратора товарного товарных парков орто-
параксилолов, бензолов товарного про-
изводства Филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим»

Шамсиева Марсила Ризовича – операто-
ра по добыче нефти и газа Краснохолмско-
го цеха по добыче нефти и газа № 4 НГДУ 
«Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Шаяхметова Фирдависа Хафизовича – 
стропальщика участка Нефтекамск цеха 
погрузо-разгрузочных работ ООО «Нефте-
камская база»

Шигаева Владимира Ивановича – инже-
нера участка теплоснабжения производства 
№1 (УНПЗ) ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Шуматбаева Кирилла Дмитриевича – 
руководителя сектора технологий ГИС от-
дела развития технологий моделирования 
Управления развития технологий и иссле-
дований ООО «БашНИПИнефть»

Юлдашева Хисматуллу Хасановича – 
машиниста технологических насосов 
Нижневартовского комплексного цеха по 
добыче и подготовке нефти и газа НГДУ 
«Уфанефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Юферову Наталию Владимировну – 
ведущего специалиста отдела безналич-
ных продаж нефтепродуктов Департамента 
розничных продаж ОАО АНК «Башнефть»

Явгильдина Ильгиза Римовича – веду-
щего инженера-технолога отдела анали-
тики и развития Филиала ОАО АНК «Баш-
нефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Янгирова Альберта Ринатовича – на-
чальника отдела управления качеством 
ИТ-услуг Департамента управления опе-
рационной деятельностью ИТ ОАО АНК 
«Башнефть»

Янгирова Рифа Забиховича  – наладчика 
технологического оборудования 6 разряда 
производства ТНП №3 ООО «Уфаполипласт»

Александр Корсик

Президент ОАО АНК «Башнефть»
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«Аврора» выстрелила
КОМАНДА «АВРОРА», ЗАЩИЩАВШАЯ 
ЧЕСТЬ «БАШНИПИНЕФТИ», СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?». В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 25 СБОРНЫХ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ.

П ризовые места распределялись в за-
висимости от количества правиль-
ных ответов и рейтинга сложности 

вопросов. Некоторые дочерние компании 
и подразделения «Башнефти» выставили 
сразу по несколько команд. Поэтому пра-
вила отличались от тех, что мы привыкли 
видеть в телеверсии игры. Вопросы были 
общими для всех, ответы давались пись-
менно. Знатоки из «Авроры» (на фото) 
выиграли, правильно ответив на 20 из 
36 вопросов. Второе место у команды 
«Башнефть-УНПЗ-1». Ребята еще одной 
институтской сборной, команды «СКиП», 
так же как и серебряные призеры, верно 
ответили на 19 вопросов, но заводчане 
превзошли их за счет ответов на более 
сложные вопросы.

Возраст команды-чемпиона, что назы-
вается, без году неделя. Во вторник встре-
тились, потренировались на вопросах 

предыдущего сезона, а в воскресенье уже 
праздновали победу. «Команда собралась 
случайно. Случайным же образом получи-
лось идеальное сочетание игроков, мы все 
друг друга дополняем, – говорит капитан 
«Авроры» Дмитрий Кривошеев. – Уверен, 
наша команда еще не раз выстрелит».

В роли председателя жюри и ведущего 
игры выступил магистр клуба «Что? Где? 

Когда?», обладатель приза «Хрустальная 
сова» Максим Поташев. «Я очень рад ви-
деть в этом зале сразу столько команд. 
Очень приятно, что в «Башнефти» такой 
интерес к нашей любимой игре, – при-
ветствовал молодых знатоков Максим 
Поташев. – Я впервые веду игру, которая 
началась с «минутки безопасности». Это 
новый опыт в моей жизни». ■

КАЛЕЙДОСКОП

Чтобы помнили
В ОДНОМ ИЗ НОМЕРОВ «БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ» РАССКАЗЫВАЛА О ТОМ,  
ЧТО ПРИ ПОМОЩИ «БАШНЕФТИ» В АРХАНГЕЛЬСКЕ БУДУТ ПРИВЕДЕНЫ  
В ПОРЯДОК ПАМЯТНИКИ АНАТОЛИЮ ТИТОВУ И РОМАНУ ТРЕБСУ.  
15 АВГУСТА ВЕТЕРАНЫ «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛОГИИ», КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, 
УЧЕНИКИ ВЫДАЮЩИХСЯ ГЕОЛОГОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ «БАШНЕФТЬ-
ПОЛЮСА» СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ИХ ПАМЯТЬ И ВОЗЛОЖИТЬ 
ЦВЕТЫ К ПОДНОЖИЮ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫХ ПАМЯТНИКОВ.

В прошлом году во время первой встре-
чи руководства «Башнефть-Полюса» с 
ветеранами-геологами генеральный 

директор компании Владимир Нестерен-
ко сообщил, что на реставрацию памят-
ников будет выделено 250 тысяч рублей. 

«Мы не могли не откликнуться на просьбу 
ветеранов геологоразведки, – сказал В. 
Нестеренко. – Анатолий Титов и Роман 
Требс внесли весомый вклад в развитие 
экономики России, ведь благодаря им, под 
их руководством были открыты крупней-

шие месторождения в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции. Мы счита-
ем себя продолжателями дела, которому 
посвятили жизнь эти люди».

«Память о таких замечательных людях, 
как Анатолий Федорович Титов и Роман 
Владимирович Требс, обязательно долж-
на быть увековечена – их роль в развитии 
минерально-сырьевой базы нашего ре-
гиона трудно переоценить. И я бы хотел 
выразить огромную благодарность ком-
пании «Башнефть-Полюс» за оказанную 
помощь. Вы такое нужное дело сделали, 
спасибо вам большое», – сказал председа-
тель Совета региональной общественной 
организации ветеранов-геологоразведчи-
ков Виктор Чернов.

В Ненецком автономном округе «Баш-
нефть-Полюс» поддерживает многие со-
циально значимые проекты. Среди самых 
крупных – финансирование работ по мо-
дернизации инфраструктуры связи в насе-
ленных пунктах Нижнепечорья; передача 
медицинским учреждениям сельских по-
селений округа санитарных автомобилей; 
создание в Нарьян-Маре виртуального фи-
лиала Русского музея. Уже стала традици-
ей спонсорская поддержка Всероссийских 
соревнований по гонкам на снегоходах 
«Буран-Дей» и конкурса по спортивным 
бальным танцам «Ритмы Арктики». За 
два года объем социальных инвестиций 
«Башнефть-Полюса» превысил 54 милли-
она рублей. ■

До новых 
встреч!
В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАВЕРШИЛА 
РАБОТУ ЧЕТВЕРТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ 
В ЭТОМ ГОДУ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ».

Л етние научно-образовательные шко-
лы благотворительный фонд «Систе-
ма» провел в Смоленске, Владимире, 

под Уфой и в Подмосковье. В них прошли 
обучение 750 победителей Всероссийского 
конкурса региональных школьных проек-
тов «Система приоритетов». В програм-
ме обучения было 6 ключевых направ-
лений: «Космическая промышленность», 
«Транспорт», «Нефтедобыча и нефтепе-
реработка», «ТЭК», «Энергетика», «Эко-
логия и природопользование». За время 
«научных каникул» ребята подготовили 
139 концепций технологических проектов 
по развитию ключевых отраслей экономи-
ки страны. Проекты выпускников летних 
школ представлялись на региональных 
выставках «Юниор-ЭКСПО», а замыкала 
цикл Всероссийская летняя школа в Под-
московье.

Своими впечатлениями о работе школы с 
нами поделилась кандидат физико-матема-
тических наук, ученый секретарь  «БашНИ-
ПИнефти» Юлия Линд: «Передо мной стоя-
ло три задачи: прочитать ребятам лекцию 
о нефтяной промышленности и роли в ней 
математики, помочь группе школьников, 
занятых проектом по утилизации нефте-
шламов, и выступить в качестве эксперта 
при  оценке проектов секции «Энергетика». 
Я рассказала ребятам о том, как работает 
вертикально интегрированная нефтяная 
компания, какое место занимает в этой 
структуре наш институт, а затем показала 
на конкретном примере, как математика 
может помочь в производстве. Ребята смог-
ли сами построить математическую модель 
для решения задачи оптимизации состава 
буровых растворов и убедились, насколько 
это упрощает работу производственникам 
и технологам в лаборатории.

Было приятно заметить, как сильно вырос 
уровень подготовки школьников по срав-
нению с прошлыми годами. Тогда мне при-
ходилось объяснять основы, например, что 
такое нефть, сейчас школьники спокойно 
оперируют сложными понятиями, прекрас-
но разбираясь в тонкостях процесса. Они 
ищут информацию в Интернете и умеют к 
месту применять свои знания. У них горят 
глаза, они задают вопросы, все свободное 
время посвящают работе над проектом. 
Задания им выдали актуальные, как по-
казалось сначала, что чересчур масштаб-
ные – например, «Долгосрочная стратегия   
развития компании «Башнефть», «Развитие 
каталитического кластера России». Однако 
уровень проработки материала поразил: 
за каждым общим понятием стоит проду-
манная стратегия. В последующие годы мы 
планируем еще больше внимания уделить 
работе летних школ и, возможно, поиску 
новых кадров для компании». ■


