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11 МАРТА ОКАЗАЛОСЬ ДЛЯ КОМПАНИИ БОГАТЫМ НА СОБЫТИЯ. 

НА СОСТОЯВШЕМСЯ В УФЕ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ «БАШНЕФТИ» 

ИЗБРАЛИ НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СТАЛ 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РФ АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР. 

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ НОВОГО СОВЕТА «БАШНЕФТЬ» 

БУДЕТ СПОНСОРОМ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА». СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ДОКУМЕНТ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕЗИДЕНТА БАШКИРИИ РУСТЭМА 

ХАМИТОВА ПОДПИСАЛИ ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ АЛЕКСАНДР КОРСИК 

И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОККЕЙНОГО КЛУБА АЛЕКСАНДР 

СЕМАК. ПОДРОБНОСТИ – В РЕПОРТАЖЕ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ».

Г
олосование по кандидатам в Совет 
директоров «Башнефти» в Баш-
кирском государственном акаде-
мическом театре драмы им. Ма-
жита Гафури прошло ровно и без 

неожиданностей. Каждому из 10 канди-
датов в Совет акционеры отдали прак-
тически одинаковый процент голосов, 
расхождение составило всего несколь-
ко сотых.

В результате в Со вет директоров компа-
нии вошли первый заместитель министра 
энергетики Российской Федерации Алек-
сей Текслер, президент «Башнефти» Алек-
сандр Корсик, первый заместитель пре-
мьер-министра Республики Башкортостан 
Рустэм Марданов, министр земельных и 
имущественных отношений республики 
Евгений Гурьев, президент обществен-
ной организации «Российское геологиче-

ское общество» Виктор Орлов, начальник 
управления Росимущества Виталий Сер-
гейчук и председатель совета директо-
ров «СоюзНефтеГаза» Юрий Шафраник. 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ НОВОСТИ КОМПАНИИ

Переходный 
период завершен

+7 (347) 261 6222

8 (800) 234 9550
report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 

злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

КОМАНД ФИЛИАЛОВ 
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ КОМПАНИИ 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ИГРАХ 
НОВОГО СЕЗОНА КВН

ЦИФРА НОМЕРА

12

Окончание на стр. 2 ■

 >6
«Башнефть-Полюс» побеждает 
на Кубке губернатора НАО

ВЕСЕЛЕЕ, ВЫ В ХОККЕЕ! >5
В «БашНИПИнефти» определили 
победителей конкурса

ТАК ДЕРЖАТЬ!  >8
Как сражались нефтяники 
в годы Второй мировой

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«Башнефть» участвует в акции 
«Прогноз безопасности»

ОСТАНОВИСЬ И ОТДОХНИ  >3

Публичное 
вместо 
открытого
18 МАРТА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

«БАШНЕФТИ» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ 

ОБ УМЕНЬШЕНИИ УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА КОМПАНИИ ПУТЕМ 

ПОГАШЕНИЯ 2 724 173 КАЗНАЧЕЙСКИХ 

ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.

К азначейские акции, составляющие 
1,51% от уставного капитала «Баш-
нефти», были выкуплены компанией 

у акционеров в апреле 2014 года в рамках 
реорганизации путем присоединения ЗАО 
«Башнефть-Инвест». В соответствии с за-
коном, эти ценные бумаги в течение года 
подлежат погашению или продаже.

По решению собрания акционеров новый 
размер уставного капитала «Башнефти» 
составил 177 634 501 рубль (147 846 489 
обыкновенных и 29 788 012 привилегиро-
ванных акций номинальной стоимостью 
1 рубль каждая). В результате произошло 
соразмерное увеличение доли каждого ак-
ционера в уставном капитале компании.

Утвержденный собранием акционеров 
и подлежащий государственной регистра-
ции Устав компании отражает новый раз-
мер ее уставного капитала, а также из-
мененное фирменное наименование в 
соответствии с требованиями Гражданско-
го кодекса РФ – Публичное Акционерное 
Общество «Акционерная нефтяная компа-
ния «Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть»). ■
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В качестве независимых директоров в 
состав Совета акционеры избрали члена 
совета директоров компании KAZ Minerals 
Plc Чарльза Ватсона, члена совета дирек-
торов компании IG Seismic Services Plc 
Мориса Дижоля и директора компании 
Considine Solutions Pty Ltd. Энтони Конси-
дайна. Из прежнего состава места в Совете 
директоров сохранили только Александр 
Корсик и Чарльз Ватсон.

25% – республике
Как сообщил на брифинге, состоявшем-

ся сразу после окончания собрания, пер-
вый заместитель министра энергетики РФ 
Алексей Текслер, общая доля Российской 
Федерации в «Башнефти» составит чуть 
больше 75% от уставного капитала. Из 
этих 75%, как предполагается, 25% плюс 
одну акцию передадут Башкирии.

«После того как решения о доле респу-
блики будут зафиксированы, Башкорто-
стан начнет полу чать дивиденды на свои 
акции – это дополнительные деньги, – рас-
сказал журналистам А. Текслер. – Причем 
объем средств, который в том или ином 
виде компания оставляет в республике, 
увеличится в несколько раз. Это и налого-
вые поступления в бюджет, и косвенные 
вложения в виде создания и поддержания 
рабочих мест. Государство и впредь будет 
уделять пристальное внимание развитию 
«Башнефти», которая в прошлом году дала 
самый большой прирост в процентном 
отношении по добыче нефти в России. 
По итогам первых двух месяцев мы уже 
наблюдаем почти 15-про центный рост 
по сравнению с ана логичным периодом 
прошлого года».

Без глобальных перемен
Актуальным был вопрос о возможных 

изменениях в стратегии развития ком-
пании в связи со сменой собственника и 
изменившимися экономическими усло-
виями в стране.

«Я считаю, что ничего не должно гло-
бально поменяться, потому что у любого 
акционера одни и те же цели – это полу-
чение дивидендов каждый год и успешное 
развитие компании. Никакой разницы в 

интересах государства как мажоритарного 
акционера и миноритарных акционеров 
нет, – сказал президент «Башнефти» Алек-
сандр Корсик. – Поэтому не вижу никаких 
причин, чтобы менять стратегию компа-
нии. Будет, конечно, некоторая модифи-
кация в связи с тем, что наступил нелег-
кий период. Придется временно отложить 
некоторые проекты, которые мы хотели 
бы сделать сегодня».

По словам президента компании, пере-
несены, в частности, некоторые проекты в 
геологоразведке. Ничего страшного в этом 

нет. Сегодня «Башнефть» обеспечивает 
стабильный прирост разведанных запа-
сов, превышающий фактический объем 
добычи. При этом А. Корсик сообщил, что 
компания не меняет прогноз по добыче на 
этот год – 19 млн тонн.

«Мы продолжим наращивать объемы 
добычи в Башкирии, на месторождениях 
Требса и Титова в Ненецком автономном 
округе и в Западной Сибири, – рассказал 
А. Корсик. – Закончена первая фаза мо-
дернизации нефтеперерабатывающих 
заводов, что дает возможность стопро-
центного выпуска топлив стандарта Евро-
5. На второй фазе уйдем от производства 
дешевых темных нефтепродуктов, вакуум-
ного газойля и мазута. Также будет разви-
ваться розничная сеть, хотя приобретать 
заправки в этом году, наверное, не станем. 
Мы не полагаемся на государственное и 
внешнее финансирование, рассчитываем 
только на собственный денежный поток 
и, исходя из этого, должны успешно про-
жить этот год». Президент компании так-
же добавил, что у руководства компании 
нет планов по сокращению численности 
работающих.

Первый заместитель премьер-министра 
Республики Башкортостан Рустэм Марда-
нов в свою очередь подчеркнул, что непро-
стой переходный период, волновавший в 
стране многих, и прежде всего акционеров 
компании и жителей республики, завер-

шен. «Теперь необходимо сконцентриро-
ваться на дальнейшем развитии «Башнеф-
ти», – сказал он.

Председатель избран
После брифинга спикеры присоедини-

лись к своим коллегам по Совету, собрав-
шимся на первое заседание. Совет избрал 
председателя. В соответствии с директи-
вой Правительства Российской Федерации 
им стал Алексей Текслер. Совет директо-
ров компании также утвердил количе-
ственный и персональный состав пяти 

комитетов. Комитет по стратегии возгла-
вил Юрий Шафраник, по аудиту – Энтони 
Консидайн, по назначениям и вознаграж-
дениям – Морис Дижоль. Комитетом по 
охране труда, промышленной безопасно-
сти, экологии и социальной ответствен-
ности будет руководить Чарльз Ватсон, а 
главой комитета по бюджету стал Рустэм 
Марданов.

«Спасибо за поддержку!»
Совет директоров принял еще одно ре-

шение, которого, без сомнения, ждали 
многие в республике: «Башнефть» будет 
спонсировать хоккейный клуб «Салават 
Юлаев». Спустя час после того, как засе-
дание Совета завершилось, на домаш-
ней площадке клуба, ледовом комплексе 
«Уфа-Арена», в присутствии президента 
Башкортостана Рустэма Хамитова состо-
ялась церемония подписания соглашения 
о генеральном спонсорстве. Документ 
завизировали Александр Корсик и гене-
ральный директор ХК «Салават Юлаев», 
известный хоккеист и тренер Александр 
Семак.

«Я сразу хочу выразить слова искренней 
благодарности «Башнефти» в лице ее пре-
зидента Александра Леонидовича Корсика 
по поводу того, что компания поддержала 
башкирский хоккей, наш клуб, и не толь-
ко клуб, но и всю вертикаль хоккея в ре-
спублике, – заявил Рустэм Хамитов. – Ко-

нечно же, мое присутствие здесь является 
гарантией того, что на ближайшее время, 
на ближайшие годы государство будет 
уделять внимание этому виду спорта и по-
могать по всем направлениям. Нам ясно 
одно: команда добивается успехов только 
тогда, когда есть единение болельщиков, 
спортсменов, спонсоров, властных струк-
тур. Только тогда мы можем получить ре-
зультат, только тогда мы можем добивать-
ся настоящих крупных побед. «Башнефть» 
берет на себя колоссальную финансовую 
нагрузку. А все вместе мы должны сделать 
так, чтобы «Салават Юлаев» стал народ-
ной командой, которую поддерживает вся 
республика».

«Несмотря на то что «Башнефть», как 
и вся страна, тоже переживает не самые 
лучшие времена, у меня не возникло ни се-
кундного сомнения в том, что мы должны 
поддержать «Салавата Юлаева», – сказал 
Александр Корсик. – Людям помимо хле-
ба, зарплаты, жилья требуется в жизни и 
что-то другое, от чего они могут получить 
удовольствие».

План на пятилетку
Президент компании обещал присталь-

но следить за результатами «Салавата 
Юлаева». В ближайшие годы минималь-
ной планкой для команды станет полуфи-
нальная стадия плей-офф, а уже через 5 
лет состав команды должен на 80 процен-
тов состоять из собственных воспитанни-
ков. О перестановках внутри коллектива 
пока ничего не известно. Полная ясность 
с контрактами игроков и тренерского 
штаба, по словам Александра Семака, 
наступит после 30 апреля. В этот день по 
регламенту Континентальной хоккейной 
лиги официально заканчивается нынеш-
ний сезон. ■

Окончание. Начало на стр. 1

«МЫ НЕ ПОЛАГАЕМСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ВНЕШНЕЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ, РАССЧИТЫВАЕМ ТОЛЬКО 

НА СОБСТВЕННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И, ИСХОДЯ 

ИЗ ЭТОГО, ДОЛЖНЫ УСПЕШНО ПРОЖИТЬ ЭТОТ ГОД»

Переходный период 
завершен

НОВОСТИ КОМПАНИИ

С понсорская помощь «Башнефти» 

позволит в 2015 году полностью 

обеспечить необходимое финанси-

рование ХК «Салават Юлаев», включая 

молодежную команду «Толпар», жен-

скую команду «Агидель» и специали-

зированную детско-юношескую школу 

олимпийского резерва.

В течение срока действия догово-

ра клуб предоставит «Башнефти» ис-

ключительное право на использование 

наименования «Генеральный спонсор 

Хоккейного клуба «Салават Юлаев», а 

также права на использование назва-

ния клуба, клубного знака и логотипа 

«Салавата Юлаева» в маркетинговых 

и рекламных целях. Договор также 

предусматривает размещение лого-

типа «Башнефти» на форме игроков 

«Салавата Юлаева» и домашнем ста-

дионе клуба, а также ряд других ре-

кламных возможностей.

В 2015 году «Башнефть» также ока-

жет финансовую помощь хоккейному 

клубу «Торос» из Нефтекамска. Ком-

пания стала генеральным спонсором 

команды, выступающей в Высшей хок-

кейной лиге. ■
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Остановись и отдохни

«БАШНЕФТЬ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«ПРОГНОЗ БЕЗОПАСНОСТИ», ОРГАНИЗОВАННОЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ 

МВД РОССИИ И РОССИЙСКИМ СОЮЗОМ АВТОСТРАХОВЩИКОВ.

В есна, авитаминоз, гололед, в Уфе пло-
хая погода и, как обычно, вечерние 
пробки… В магазине сопутствующих 

товаров при АЗС № 101 на улице Пушки-
на автолюбителей встречает девушка и с 
ходу озадачивает: «А Вы знаете, что из-
за плохого самочувствия на дорогах воз-
никает очень много опасных ситуаций?» 
Ответ очевиден, но простого вопроса, как 
правило, оказывается вполне достаточно, 
чтобы посетитель вступил в диалог, а по-
том и согласился пройти нехитрый тест, 
который помогает оценить общее состо-
яние организма.

Постоянный клиент АЗС «Башнефти» 
Георгий Самохин без лишних уговоров 
поддается очарованию девушки.

Чтобы оценить свое самочувствие, нуж-
но пройти четыре этапа. Сначала тест на 
реакцию. Барышня держит в руке картон-
ную рейку со специальной разметкой и 
забрасывает Георгия вопросами о здоро-
вье, водительском стаже, попадал ли он в 
аварии, пристегивается ли за рулем, есть 
ли у него дети, есть ли в его автомобиле 
детское кресло… Ее цель – отвлечь муж-
чину. Его задача – быстро среагировать 
и поймать рейку, как только та начнет 
свободное падение.

Первый этап Георгий проходит без осо-
бого успеха. Вердикт однозначный – реак-
ция заторможенная, весь день на работе, 
устал. Дальше – проверка зрения. Извест-
ный каждому стенд с буквами, здесь все 
в порядке. Третий этап. Меряем артери-
альное давление. Слегка повышенное: 
130/90. Зато настроение у Георгия уже 
хорошее, оно и понятно, за каждый прой-
денный этап участники получают призы – 
ароматизатор воздуха в автомобильный 
салон, жилет со светоотражающими эле-
ментами, шоколадку и термокружку.

«Нужная акция, – говорит Георгий. – За 
годы, пока я за рулем, случалось всякое. 
Однажды пришлось добираться в боль-
ницу на другой конец города с высокой 

температурой, бывало, что садился за руль 
невыспавшийся, снижал скорость и ехал в 
правом ряду. Когда читаешь хронику про-
исшествий, кажется, что с тобой такого 
не произойдет никогда, с кем угодно, но 
только не с тобой. Мы все куда-то торопим-
ся. Остановиться и проверить свое состо-
яние – все ли в порядке – это мелочи, от 
которых многое зависит. Эта акция вроде 
бы говорит о том, что мы и так все знаем, 
но она привлекает внимание водителей, 
может сделать нашу жизнь безопаснее».

«Утром водители активнее участвуют в 
акции, сами проходили тест и даже друзей 
привозили, вчера светило солнце, у всех 
было хорошее настроение, – поделили-
лась наблюдениями старший оператор 
АЗС Ирина Брусенцева. – А вечером все 
торопятся домой. Усталость чувствуется 
у многих, и это понятно: машин стало 
больше, ситуация на дороге напряженная, 
пробки, аварии. Мы считаем, что одна из 
наших, сотрудников АЗС, задач – немно-
го поднять настроение водителям, улыб-
нуться, пошутить, чтобы человек ушел с 
позитивным настроем».

О том, как восприняли инициативу про-
ведения акции в «Башнефти», нам рас-
сказала начальник отдела маркетинга и 
рекламы Центрального аппарата ООО 
«Башнефть-Розница» Татьяна Мыльнико-
ва: «Мы с удовольствием откликнулись на 
предложение организаторов и высказали 
желание участвовать в этой кампании во 
всех регионах, где есть АЗС «Башнефти». 
Для нас акция стартовала в Челябинской 
области. Теперь состоялась в Уфе, здесь 
мы выбрали самые крупных заправки, 
с самым большим потоком клиентов». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

• Ухудшение реакции очень сильно 

влияет на поведение водителя за ру-

лем и на дорожную ситуацию в це-

лом. В плохую погоду, при отсутствии 

видимости и ухудшении сцепления с 

дорогой, опасные ситуации возника-

ют особенно часто, и реагировать на 

них нужно мгновенно.

• Неожиданное понижение или повы-

шение артериального давления за 

рулем может сильно повлиять на до-

рожную ситуацию, так как водитель 

теряет контроль над дорогой: реаги-

рует медленнее, чем обычно; плохо 

справляется с ездой по скользкой 

поверхности и так далее.

• Плохое настроение также может 

стать причиной опасных дорож-

ных ситуаций. Водитель становится 

агрессивнее, не уступает другим 

водителям, совершает опромет-

чивые поступки. В плохую погоду, 

из-за ухудшения видимости и сце-

пления с дорогой, это особенно 

опасно.

Если водитель за рулем почувство-

вал недомогание, необходимо сделать 

остановку, подышать свежим воздухом, 

дать себе время на отдых. ■

Лучших 
выявит 
конкурс
В КОМПАНИИ ЗАВЕРШЕН 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ СРЕДИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЭКОЛОГИИ. АВТОРОВ ЛУЧШИХ 

ПРОЕКТОВ ПРЕМИРУЮТ.

К ак рассказали в Департаменте ОТ, 
ПБ и Э, конкурс носит индивидуаль-
ный характер. В нем мог принять 

участие любой сотрудник подразделе-
ния в филиалах и дочерних обществах 
компании. Для этого необходимо было 
представить свои предложения в рабо-
чую группу конкурса. Сейчас рабочая 
группа оценивает авторские заявки на 
их соответствие критериям конкурса. 
На победу в одной из трех номинаций – 
лучший проект в области охраны труда, 
лучший проект в области промышленной 
безопасности, лучший проект в области 
экологии – претендуют 24 проекта. По-
бедителей определят до 1 апреля.

«Ежедневный аудит состояния условий 
и охраны труда на рабочих местах, со-
блюдения мер безопасного проведения 
работ повышенной опасности, приме-
нения средств индивидуальной защиты, 
производственный контроль на опасных 
объектах позволяют выявить и оценить 
потенциальные риски на производстве, – 
говорит начальник отдела по ОТ, ОЗ и 
ГОЧС Елена Галлямова. – Главное, уметь 
этими рисками эффективно управлять. 
Именно сотрудники служб ОТ, ПБ и Э мо-
гут разработать мероприятия по миними-
зации производственных рисков. Конкурс 
позволит выявить инновационные про-
екты профессионалов, оценить эффек-
тивность их возможного применения в 
«Башнефти».

Чествовать победителей конкурса будут 
28 апреля, во Всемирный день охраны 
труда, который в этом году пройдет под 
лозунгом: «Вместе повысим культуру про-
филактики в охране труда». ■

«Весна 
пришла»
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ НА АЗС 

КОМПАНИИ В БАШКИРИИ 

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ КОНКУРС 

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ.

Ч тобы стать его участником, необхо-
димо сделать фото на АЗС, придумать 
оригинальное поздравление с весной 

и разместить фотографию на официальной 
страничке компании в социальной сети 
«Вконтакте» в альбоме «Весна пришла!» 
(http://vk.com/bashneftcompany).

Голосование будет идти до 16 апреля, 
по его результатам отберут 20 снимков, 
набравших наибольшее число отметок 
«Мне нравится». 24 апреля жюри выбе-
рет победителя. Автор лучшего фото по-
лучит сертификат, который можно будет 
обменять на 100 литров любого топлива 
на АЗС «Башнефти».

Подробная информация о правилах кон-
курса размещена на сайте http://www.
bashneft-azs.ru/special/16788/. ■ 

«КОГДА ЧИТАЕШЬ ХРОНИКУ ПРОИСШЕСТВИЙ, КАЖЕТСЯ, 

ЧТО С ТОБОЙ ТАКОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИКОГДА, С КЕМ 

УГОДНО, НО ТОЛЬКО НЕ С ТОБОЙ. МЫ ВСЕ КУДА-ТО ТОРОПИМСЯ. 

ОСТАНОВИТЬСЯ И ПРОВЕРИТЬ СВОЕ СОСТОЯНИЕ – ВСЕ ЛИ 

В ПОРЯДКЕ – ЭТО МЕЛОЧИ, ОТ КОТОРЫХ МНОГОЕ ЗАВИСИТ»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Информацию введут в систему
В «БАШНЕФТИ» СТАРТОВАЛА 

ПРОГРАММА ПОСТРОЕНИЯ 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО-

СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Любая компания, вынужденная управ-
лять большим количеством техноло-
гически сложных и территориально 

распределенных активов и обладающая 
большим количеством разрозненных ин-
формационных систем, рано или поздно 
сталкивается с необходимостью постро-
ения единой системы нормативно-спра-
вочной информации (НСИ).

«Мы пришли к выводу, что без центра-
лизованной системы управления НСИ 
не сможем обеспечить эффективную ра-
боту многих функциональных направ-
лений, которые, с одной стороны, реша-
ют свои узкие задачи, а с другой – очень 
тесно взаимосвязаны, – говорит дирек-
тор Департамента ИТ-проектов Дмитрий 
Лозанский. – Внедрение системы НСИ – 
это кросс-функциональный проект, при-
званный установить четкие логические 
и процедурные взаимосвязи между раз-
личными направлениями и обеспечить их 

слаженную работу. Единая система НСИ 
дает возможность работать согласованно, 
осуществляя сквозные процессы в автома-
тическом режиме».

Проект «Разработка и внедрение Корпо-
ративной системы справочников (КСС)» 
был одобрен на Стратегической сессии по 
Программе развития SAP ERP на 2013–2016 
годы. Правление «Башнефти» включило 
этот проект в список приоритетных для 
компании на этот год. Его основная зада-
ча – повысить качество управления в «Баш-
нефти» за счет обеспечения эффективного 
информационного взаимодействия между 
подразделениями компании. Ключевым 

элементом этого взаимодействия являет-
ся качественная нормативно-справочная 
информация.

Качественные справочные данные – 
залог эффективной работы информа-
ционных систем. Последствия низкого 
качества справочных данных очень се-

рьезны. Например, невозможно полу-
чить достоверные данные по остаткам 
материалов на складах, состояние рас-
четов с поставщиком или покупателем, 
невозможно качественно планировать 
закупки.

Решение любой задачи управления ин-
формацией невозможно без использова-
ния информационной системы, поэтому 
на первом этапе специалисты «Башнеф-
ти» провели анализ рынка систем, пред-
назначенных для централизованного 
управления НСИ. В результате выбрали 
продукт компании SAP – SAP Master Data 
Management. SAP MDM позволяет орга-

низовать управление нормативно-спра-
вочной информацией в рамках информа-
ционного ландшафта компании, а также 
реализовать обмен справочными данны-
ми как с системами, построенными на 
базе решений SAP, так и на базе решений 
других производителей, таких, например, 
как КСАУП «Лексема» и 1С.

Проект «Разработка и внедрение Корпо-
ративной системы справочников (КСС)» 
охватывает все дочерние общества и фи-
лиалы «Башнефти». «Мы в самом нача-
ле пути, впереди еще большая работа. В 
планах на этот год завершение проекти-
рования системы, определение состава 
справочников и очередности их внедре-
ния, выбор подрядчика и реализация пер-
вой очереди проекта, – говорит Мария 
Цыбина. – Чтобы успешно реализовать 
стоящие перед нами сложные задачи, 
необходимо активное участие всех участ-
ников проекта, а особенно владельцев 
справочников и ключевых пользовате-
лей. От нашей слаженной совместной 
работы напрямую будет зависеть, на-
сколько эффективно компания сможет 
использовать информационные системы 
и реализовать те выгоды, ради которых 
они были внедрены». ■

«ОТ НАШЕЙ СЛАЖЕННОЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НАПРЯМУЮ 

БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ, НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО КОМПАНИЯ СМОЖЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И РЕАЛИЗОВАТЬ 

ТЕ ВЫГОДЫ, РАДИ КОТОРЫХ ОНИ БЫЛИ ВНЕДРЕНЫ»

Корпоративная 

система 

справочников

Продукция 

нефтепереработки 

и нефтехимии

Справочник 

оборудования 

и МТР

Справочник услуг

Справочник 

контрагентов

Справочник МВЗ

Коды бюджетной 

классификации

Другие 

справочники

Скважины, 

местоположения, 

площади

Успешный 
экодиалог
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

«БАШНЕФТИ» ПОЛУЧИЛИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ СО 

СТОРОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ 

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 

КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЭКОЛОГИИ БАШКИРИИ.

З аместитель премьер-министра прави-
тельства РБ Дмитрий Шаронов отметил 
положительный результат взаимодей-

ствия властей с крупными промышленными 
предприятиями республики в сфере эколо-
гии. В частности, выполнение Соглашения 
в области охраны атмосферного воздуха, 
заключенного в 2013 году между компанией 
«Башнефть» и правительством Республики 
Башкортостан, по словам вице-премьера, 
позволило значительно улучшить качество 
экологического контроля загрязнений ат-
мосферы Уфы. Сейчас обсуждается вопрос 
об установке дополнительных датчиков 
контроля воздуха в Уфе и распространении 
этого опыта и на другие промышленные 
предприятия республики.

С вице-премьером согласился министр 
природопользования Башкирии Илдар 
Хадыев. Он отметил, что опытом взаимо-
действия республиканских властей в сфере 
экологии с такими крупными предприяти-
ями, как «Башнефть», заинтересовались и 
за пределами Башкортостана. В Уфу стали 
приезжать представители промышленных 
центров страны для его изучения.

По словам министра, улучшению эко-
логической ситуации в республике также 
способствует переход «Башнефти» на про-
изводство и реализацию топлива класса 
Евро-5. В результате удалось значительно 
снизить количество выбросов в атмосфер-
ный воздух автомобильным транспор-
том. Среди других значимых проектов 
компании в области экологии Илдар Ха-
дыев отметил программу по повышению 
полезного использования попутного не-
фтяного газа на объектах нефтедобычи 
и строительство биологических очистных 
сооружений на НПЗ «Башнефти». ■

Новый старый «Башкортостан»
В ЭТИ ДНИ В БОЛЬШОМ ПОСТКОНСТРУКТИВИСТСКОМ ЗДАНИИ 

ГЛАВНОЙ ГОСТИНИЦЫ УФЫ – «БАШКОРТОСТАН» – ПРОИСХОДЯТ 

КОЛОССАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 75-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ ОТЕЛЯ 

ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ СТРАНИЦУ. В КОНЦЕ ВЕСНЫ ОЖИДАЕТСЯ 

ОТКРЫТИЕ ГОСТИНИЦЫ В СОВЕРШЕННО НОВОМ ФОРМАТЕ. 

Б еспокоиться о сохранении архитек-
турно-исторической ценности зда-
ния, его композиционной схемы с 

одинаково протяженными фасадами, 
обращенными на улицы Ленина и Киро-
ва, не стоит. Внешний облик гостиницы 
претерпит минимум изменений, гости-
ница «Башкортостан» внесена в перечень 
уникальных объектов историко-культур-
ного наследия народов Республики Баш-
кортостан.

Изменения внутри здания действитель-
но кардинальные. Помимо нового шести-
этажного номерного блока, пристроенно-
го к зданию, полностью будет изменено 
и фойе гостиницы, которое превратится 
в большую lounge-зону, появятся тихий 
внутренний дворик, оздоровительный 
центр и фитнес-зал.

Высокие требования, предъявляемые 
к лучшим отелям, «Башкортостан» готов 
исполнить в полном объеме. После ре-
конструкции здесь станет 211 номеров, 
из них 21 – в люксовом исполнении. Поя-

вятся и два президентских апартамента. 
Важный момент: в новой «редакции» го-
стиницы предусмотрены все условия для 
комфортного проживания постояльцев с 
ограниченными возможностями.

Отель будет ориентирован на актив-
ное бизнес-сообщество: реконструиро-
ванный конференц-зал расширили до 
220 квадратных метров. В случае не-
обходимости здесь смогут комфортно 
разместиться 116 человек. Кроме того, 
добавятся 4 переговорных комнаты и 
бизнес-центр.

Особое внимание – безопасности гостей. 
Сегодня в гостинице монтируется самая 
современная система безопасности. Важ-
но и то, что некоторые услуги отеля будут 
доступны и горожанам, проживающим ря-
дом с отелем. Бассейн, фитнес-зал, салон 
красоты и рестораны отеля будут открыты 
для жителей Уфы.

Гостиница «Башкортостан» меняется, 
приобретая новый облик, но сохраняет все 
ценное, что накопила за свою историю. ■
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Первые в науке и работе, 
хобби и спорте
УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ СОТРУДНИКИ «БАШНИПИНЕФТИ» 

БОРЮТСЯ ЗА ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ.19 МАРТА ЗДЕСЬ СОСТОЯЛОСЬ 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ», В КОТОРОМ ОЦЕНИВАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, 

НО И ИХ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАЧИНАНИЯ И УСПЕХИ.

И
з 82 претендентов в финал конкур-
са вышли 33 сотрудника. Они под-
готовили презентации, в которых 
рассказали, над чем работают и 
какими полезными делами зани-

маются в свободное время.
«В отличие от научной конференции, 

где презентуют проекты в области науч-
но-исследовательской и проектно-изыска-
тельской деятельности, конкурс «Лучший 
молодой специалист» позволяет увидеть 
наших сотрудников во всем многообразии 
их талантов, – говорит ученый секретарь 
института Юлия Линд. – В этом году участ-
ников было особенно много. На этапе кон-
курсного отбора мы активно вовлекали 
руководителей отделов, рассматривали 
разные варианты проведения конкурса. В 
институте к молодежи особое отношение, 
мы наблюдаем, в каких направлениях они 
могут развиваться, направляем на обуче-
ние, стимулируем к участию в обществен-
ной жизни института».

«В этом году мы добавили к конкурсной 
программе еще один блок, по производ-
ственной деятельности, – говорит пред-

седатель Совета молодых специалистов 
института Андрей Авренюк. – Раньше мы 
оценивали научную деятельность конкур-
сантов, прохождение ими курсов повы-
шения квалификации и участие в обще-
ственной деятельности. Новый критерий 
позволяет оценить сотрудников по их уча-
стию в реализации проектов и разработок 
института, внедрении инноваций. Этот 
критерий идет с большим коэффициен-
том, то есть если человек много трудится 
и у него есть результаты, то он получает 
большее количество баллов. Но самые 

лучшие результаты, естественно, у тех, 
кто активен во всех четырех областях».

На заочном этапе конкурса были сфор-
мированы предварительные списки участ-
ников. Соискатели принесли копии статей, 
патентов, дипломов, грамот за достижения 
в общественной и спортивной жизни, сер-

тификаты о получении дополнительного 
образования и прохождении курсов повы-
шения квалификации. И самое главное, 
перечень произведенных за год работ. Эти 
данные были собраны в единую таблицу, в 
которой по каждой позиции конкурсанты 
набирали определенное количество бал-
лов. 30% соискателей с лучшими резуль-
татами вышли во второй тур, по 10–12 че-
ловек в каждом из трех блоков: геология 
и разработка, научно-исследовательский 
блок и проектно-изыскательский блок.

«Ребята участвовали в конкурсе с боль-
шим энтузиазмом, – говорит начальник 
отдела гидродинамических исследований 
скважин Вячеслав Федоров. – Радует сам 
факт проведения такого конкурса личных 
достижений, у людей есть внутренняя по-
требность не просто ходить на работу, но и 
добиваться высот в науке, спорте, увлече-
ниях. Молодые люди, которые буквально 
пару лет назад окончили высшие учебные 
заведения, пришли на работу в компа-
нию и за это время качественно вырос-
ли, накопили стартовый научный багаж 
для дальнейшего роста. Иногда в работах 
конкурсантов присутствовала некоторая 
поверхностность, возможно, в силу возрас-
та, которая пока не дает осознать всю сте-
пень важности достижений. Результат на 
нашей секции оказался прогнозируемым, 
те, кто набрал максимум на отборочном 
этапе, они же вышли в призовую тройку».

«В первом туре в блоке проектно-изыска-
тельской работы участвовало 23 человека, 
во второй тур прошли 11 сотрудников, – 
рассказала Амина Аскарова, главный эко-
лог, начальник отдела промышленной и 
экологической безопасности. – Принято 
считать, что проектировщикам некогда 
заниматься наукой, но 6 наших финали-
стов занимаются в аспирантуре и имеют 
публикации в отраслевых журналах. А 

если брать общественные достижения, 
то у нас есть и лауреаты премии прези-
дента, и участники КВН и деловой игры 
ВИНК, и сотрудники, которые занимали 
призовые места по фехтованию и кэн-
до, а победитель секции развивает об-
щественный проект мобильного плане-
тария. Мы были по-хорошему удивлены 
спектром представленных достижений, но 
основные баллы все-таки принесла про-
изводственная деятельность. Хотела бы 
выделить систему уникальных расчетов 
по месторождениям Требса и Титова, ко-
торую представила Альфия Ибрагимова, 
и работу по администрированию всей 
сети института, которую ведет Олег Зуев».

Алексея Фоломеева участвовать в кон-
курсе побудил дух соперничества: «Инте-
ресно быть первым, стремиться к лидер-
ству по всем показателям. Приятно, что 
есть с кем посоревноваться, соперники 
очень достойные».

«Мы заинтересованы в том, чтобы все 
молодые специалисты занимались наукой 
и участвовали в проектах и общественной 

жизни института, – сказал на церемонии 
награждения призеров конкурса дирек-
тор института Альберт Латыпов. – Те, кто 
занимает верхние строчки списка, лиди-
руют и в производственной сфере, и по 
участию в научной работе. Желаю успеха 
всем конкурсантам. Дерзайте, мы всегда 
вас поддержим!» ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ ВСЕ МОЛОДЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАНИМАЛИСЬ НАУКОЙ И УЧАСТВОВАЛИ В ПРОЕКТАХ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ИНСТИТУТА. ЖЕЛАЮ УСПЕХА ВСЕМ 

КОНКУРСАНТАМ. ДЕРЗАЙТЕ, МЫ ВСЕГДА ВАС ПОДДЕРЖИМ!»

ПРИЗЕРЫ 
КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ 
МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ»
Блок 

научно-исследовательской работы
1 место – Алексей Фоломеев, 

отдел развития скважинных 

технологий,

2 место – Кирилл Шуматбаев, 

отдел развития технологий 

моделирования,

3 место – Эльмира Салимгареева, 

отдел развития технологий 

моделирования.

Блок геологии и разработки
1 место – Вячеслав Трофимов, 

бюро главных инженеров 

проектов разработки,

2 место – Данил Ганеев, 

отдел геологического моделирования,

3 место – Эльвира Башина, 

отдел проектирования 

разработки месторождений.

Блок 
проектно-изыскательской работы

1 место – Рустем Сабиров, 

отдел по обслуживанию 

зданий и сооружений,

2 место – Сергей Шамов, 

нефтепромысловый отдел,

3 место – Серафима Шатунова, 

отдел организации 

строительства и смет.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В этом году всероссийский конкурс 

«Инженер года» отметил свое 15-ле-

тие. «БашНИПИнефть» подала три 

заявки на участие в конкурсе. Главный 

инженер проектов разработки Вячес-

лав Трофимов и главный специалист 

аналитического отдела Олег Надеждин 

прошли квалификационный отбор и по-

лучили соответственно звание «Профес-

сиональный инженер России» и диплом 

победителя первого тура конкурса. Ве-

дущий инженер отдела по обследованию 

зданий и сооружений и по совмести-

тельству председатель Совета молодых 

специалистов «БашНИПИнефти» Андрей 

Авренюк стал лауреатом конкурса и по-

лучил медаль «Инженер года» по версии 

«Профессиональные инженеры». Стоит 

отметить, что Андрей и в прошлом году 

участвовал в конкурсе по версии «Ин-

женерное искусство молодых» и также 

стал лауреатом.

Поздравляем сотрудников института с 

заслуженными наградами. ■
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Веселее, вы в хоккее!

КОМАНДА «БАШНЕФТЬ-ПОЛЮСА» СТАЛА ПЕРВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ 

КУБКА ГУБЕРНАТОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

Т
акого хоккея нарьян-марский спор-
тивный комплекс «Труд» еще не 
видел. В течение трех дней на ле-
довой площадке за Кубок губерна-
тора сражались команды компа-

ний-недропользователей, работающих 
на территории округа, а также сборная 
региона, не без иронии назвавшая себя 
«Пингвины НАО».

Играли по круговой системе, каждый 
с каждым. В пятницу, 13-го, состоялось 
два матча. Обошлось без чертовщины и 
прочей мистики. Обе встречи, правда, за-
вершились с одинаковым счетом, но этот 

факт отнесем к стечению обстоятельств и 
спишем на теорию вероятности. Первы-
ми на лед вышли «РН-Северная нефть» 
и «Пингвины». Хозяева площадки мало 
походили на неуклюжих нелетающих, но, 
тем не менее, уступили. Результат встре-
чи – 3:8.

Следующий матч таил интригу. Если 
отбросить частности, то по большому 
счету встречались партнеры по разра-
ботке месторождений им. Требса и Ти-
това – «Башнефть» и «ЛУКОЙЛ». Но игра 
есть игра, и здесь не до джентльменских 

договоренностей и долгих поисков ком-
промиссных решений. Бились за каждую 
шайбу, порой показывали жесткий, си-
ловой хоккей. Играли на высоких скоро-
стях, мощно пробивали по воротам… В 
общем, зрителям на трибунах было на 
что посмотреть, а судя по количеству фа-
натских СМС-сообщений, «прилетевших» 
из Башкирии во время онлайн-трансля-
ции игры на сайте телеканала «Север», 
удовольствие получили не только те, 
кто воочию наблюдал за ледовым по-
боищем. Команда «Башнефть-Полюса» 
открыла счет и дальше наращивала пре-

имущество, соперники из «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» предпринимали попытки сократить 
отставание, но без особого успеха. Наши 
берут верх – 8:3.

Второй день первенства открывал матч 
с участием нашей сборной. Встречались 
с «Северной нефтью», и не сказать, что 
сильно напрягались. Играли для зрителя и 
в свое удовольствие. «Сухая» победа – 5:0.

После этого матча соревнования прерва-
ли на церемонию открытия. Пожелав хок-
кеистам честной и нетравматичной игры, 
губернатор НАО Игорь Кошин уступил лед 

следующей паре команд. «ЛУКОЙЛ-Коми», 
несмотря на бурную поддержку болельщи-
ками команды – хозяйки турнира, разо-
брался с «Пингвинами» без титанических 
усилий – 5:1.

Заключительный день первенства. На 
льду наши и «Пингвины». Без неожидан-
ностей. «Полюс» пишет три очка в актив. 
10:5, и наша команда становится облада-
телем Кубка губернатора округа. В борьбе 
за серебро побеждает «ЛУКОЙЛ-Коми», 
у «Северной нефти» – бронза. В рамках 
турнира уфимские хоккеисты провели 
мастер-классы для юных спортсменов Не-
нецкого автономного округа. Свое ма-
стерство зрителям продемонстрировали 
артисты Ледового театра олимпийской 

чемпионки Елены Бережной, выступив 
с показательными номерами на торже-
ственном закрытии соревнований.

На церемонии награждения отметили 
и игроков турнира. Лучшим голкипером 
Кубка губернатора признан вратарь ко-
манды «Пингвины НАО» Анатолий До-
рофеев, лучшим защитником стал игрок 
«Северной нефти» Александр Баркунов, 
лучшим нападающим – Денис Афиногенов 
из «Башнефть-Полюса», а лучшим бом-
бардиром – Алексей Чернятьев из «ЛУ-
КОЙЛ-Коми».

После церемонии награждения глава 
НАО Игорь Кошин зашел в раздевалку 
«Башнефть-Полюса» и еще раз поздравил 
наших ребят с победой. ■

СПОРТ

ИГРА ЕСТЬ ИГРА, И ЗДЕСЬ НЕ ДО ДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ 

ДОГОВОРЕННОСТЕЙ И ДОЛГИХ ПОИСКОВ КОМПРОМИССНЫХ 

РЕШЕНИЙ. БИЛИСЬ ЗА КАЖДУЮ ШАЙБУ, ПОРОЙ ПОКАЗЫВАЛИ 

ЖЕСТКИЙ, СИЛОВОЙ ХОККЕЙ. ИГРАЛИ НА ВЫСОКИХ 

СКОРОСТЯХ, МОЩНО ПРОБИВАЛИ ПО ВОРОТАМ…

Игорь Кошин, губернатор 

Ненецкого автономного округа:

-М ы открываем новую страницу 

в спортивной летописи Не-

нецкого автономного окру-

га. В следующем году мы постараемся 

расширить географию участников, но, 

кто бы ни вышел на этот лед, какая 

бы упорная борьба за лидерство ни 

разгоралась в ледовых поединках, мы 

останемся надежными партнерами и 

в жизни, и в спорте. Не буду желать 

участникам хоккейного турнира легкой 

победы, поскольку настоящий хок-

кей – это серьезная борьба. Пожелаю 

удачи у ворот противника и красивой 

игры для болельщиков, которые долж-

ны получить максимум позитивных 

эмоций. ■

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КУБКА ГУБЕРНАТОРА НАО ПО ХОККЕЮ

№ Команда
«ЛУКОЙЛ-

Коми»

«Башнефть-

Полюс»

Сборная 

НАО

«РН-

Северная 

нефть»

В Н П шайбы очки местo

1 «ЛУКОЙЛ-Коми» • 3:8 6:3 5:1 2 0 1 14/12 6 2

2 «Башнефть-Полюс» 8:3 • 5:0 10:5 3 0 0 23/8 9 1

3 Сборная НАО 1:5 5:10 • 3:8 1 0 2 11/14 3 4

4 «РН-Северная нефть» 3:6 0:5 8:3 • 0 0 3 9/23 0 3
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«Нефтяные королевы» 
института
НЕОБЫЧНЫМ ОБРАЗОМ ПОЗДРАВИТЬ СОТРУДНИЦ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ РЕШИЛИ АКТИВИСТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

«БАШНИПИНЕФТИ», ОНИ ПРОВЕЛИ КОНКУРС «НЕФТЯНАЯ КОРОЛЕВА».

Ф ормат оказался востребованным: ак-
товый зал полон, зрители даже стоят 
в проходах.

На сцену вышли шесть девушек, пред-
ставляющих шесть отделов института: Еле-
на Латыпова, инженер архитектурно-стро-
ительного отдела, Мария Ипполитова, 
инженер-эколог отдела промышленной 
и экологической безопасности, Виктория 
Федорова, инженер отдела водоснабже-
ния, архивариус отдела научно-техниче-
ской информации и полиграфии Мария 
Старшова, геолог отдела региональной 
геологии Анелия Нагуманова и инженер 
мониторинга и разработки месторожде-
ний Наталья Одышева.

Даже при первом взгляде на участниц 
стало ясно, что выбор перед жюри сто-
ит очень непростой. Можно объективно 
оценить перспективу научной идеи, вы-
году коммерческого предложения, игру 
футбольной команды, но выбрать среди 
красавиц самую-самую – действительно 
творческая задача. В этом честно при-
знался советник по геологии и разработке 
месторождений Евгений Лозин: «Впервые 
в жюри такого конкурса и признаюсь, что 
оценить женскую красоту, мастерство, 
интеллект, умение танцевать – это очень 
сложно. Тем более что женская натура для 
меня до сих пор остается загадкой, и одно 
неосторожное слово может все испортить, 

поэтому мне бы хотелось, чтобы все участ-
ницы стали победительницами».

Зрители пришли поболеть за своих кол-
лег, зал пестрел флажками «Маша, ты луч-
шая», баннерами за Елену и Анелию, пла-
катами в поддержку Натальи и Виктории. 
И болели за девочек так же страстно, как 
на футболе и КВН.

В «визитке» девушки рассказали о том, 
почему именно им нужно вручить главный 
приз: со сцены звучали стихи, песни и на 
экране крутили забавные видеоролики. 
Дальше девушкам предстоял интеллек-
туальный конкурс, в котором они по био-
графическим данным угадывали великих 
женщин, оставивших яркий след в миро-
вой истории. Затем девушки предстали 
в образе греческих богинь. Но все точки 
над i расставил танцевальный конкурс. 
Участницы представляли разные танце-
вальные стили: go-go, джайв и танго, ба-
чата, джаз-модерн – и произвели на зал 
неизгладимое впечатление. В следующем 
состязании девушки объясняли термины 
из нефтяной отрасли словами и жестами 
для своих болельщиков. С этой игрой все 
справились без затруднений, несмотря 
на то что приходилось объяснять такие 
сложные словосочетания как «фракции 
бензина».

Каждая участница заслужила овации, 
огромный букет и звание. Мария Ипполи-
това стала «Мисс Оригинальность», Викто-
рия Федорова – «Мисс Эмоциональность», 
Мария Старшова взяла приз зрительских 
симпатий. Анелия Нагуманова теперь 
«Мисс Грация», Наталья Одышева – ви-
це-мисс и «Мисс Очарование», а главный 
приз и титул «Нефтяной королевы» при-
судили Елене Латыповой. ■

КАЛЕЙДОСКОП

Командный 
дух
ОБЪЕДИНИТ В ЭТОМ ГОДУ 

КАВЭЭНЩИКОВ «БАШНЕФТИ», 

ТАКОВА ОБЩАЯ ТЕМА 

ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНД КЛУБА 

ВЕСЕЛЫХ НЕФТЯНИКОВ КОМПАНИИ.

З а Кубок Президента будут бороться 12 
команд. В первой отборочной игре, 
которая состоится 28 марта, примут 

участие представители «БашНИПИнефти», 
«Башнефть-Информа», «Башнефть-Полю-
са» и управляющей компании.

Во вторую подгруппу жребий опреде-
лил «Башнефть-Розницу», «Нефтекамскую 
базу», «Бурнефтегаз» и сборную НПЗ. Игра 
запланирована на 11 апреля.

Еще одного финалиста жюри будет 
выбирать 25 апреля из команд «Баш-
нефть-Добыча», «Башнефть-Сервис НПЗ», 
«Башнефть-Региональные продажи» и 
«Башэнергонефть».

Кроме победителей в отборочных играх, 
в финал жюри пригласит еще одну сбор-
ную. Таким образом, в финальной игре, 
запланированной на конец мая, примут 
участие четыре команды.

Отборочные игры пройдут в Городском 
культурно-досуговом центре (бывший ДК 
«Химик») по адресу: Уфа, ул. Первомай-
ская, 47. Начало в 18.00.

О времени и месте проведения финала 
«Башкирская нефть» сообщит дополни-
тельно. ■

Первый 
пройден
ДВЕ ЗАВОДСКИЕ КОМАНДЫ 

«БАШНЕФТИ» ПО ПЕЙНТБОЛУ 

ПРОШЛИ В СЛЕДУЮЩИЙ 

КРУГ СОРЕВНОВАНИЙ КУБКА 

РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ.

К оманда «Бастион» («Башнефть-УНПЗ») 
выступала в более сильном, третьем 
дивизионе, а команда «БДТ-Уфанефте-

хим» – в четвертом, где собрались новички.
«Бастион», прошлогодний финалист Куб-

ка России, с легкостью прошел групповой 
этап, оставив позади команды «X-Men» 
(г. Березники), «Снежные барсы» (г. Ниж-
некамск) и «Магнитная буря» (Магнито-
горск, Агаповка) и проиграв лишь в овер-
тайме команде «Гу-га» (г. Березники). В 
полуфинале команда всухую победила 
«Магнитную бурю» (3:0) и в финале вновь 
встретилась с командой «Гу-га». Борьба 
вновь дошла до овертайма, но тут уже 
наши оказались сильнее.

Команда «БДТ-Уфанефтехим» образо-
валась только в прошлом году, но уже 
успела отметиться на нескольких респу-
бликанских и городских соревнованиях 
по спортивному пейнтболу, заняв при-
зовые места.

Отборочные игры проходили достаточно 
тяжело для нашей команды, но все же в ре-
зультате удалось набрать 21 очко и пройти 
в полуфинал. Дальше у ребят словно от-
крылось второе дыхание. В итоге выход в 
финал против земляков из «Авангарда». 
Наши победили с минимальным преиму-
ществом. Поздравляем ребят с победой и 
желаем дальнейших успехов. ■

Добрая ярмарка на Масленицу
ПЕРВУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ В РАМКАХ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОБРЫЕ СЕРДЦА» ОРГАНИЗОВАЛИ 

И ПРОВЕЛИ СОТРУДНИКИ «БАШНЕФТЬ-ИНФОРМА».

П рограмма мероприятия получилась 
насыщенной и интересной: выстав-
ка-продажа авторских работ сотрудни-

ков предприятия, дегустация кулинарных 
изделий, фотоссесия, игры и конкурсы. 
Гвоздем программы стал совместный кон-
церт работников предприятия и воспитан-
ников Чишминского приюта.

Сотрудники «Башнефть-Информа» от-
кликнулись на предложение активистов 
волонтерского движения отметить Мас-
леницу вместе с детьми из подшефного 
учреждения. Батик, вышивки, вязаные 
вещи, поделки и украшения из природных 
материалов… Ярмарка дала возможность 
продемонстрировать сотрудникам свои 
умения и таланты. Например, бухгалтер 
Ульяна Еремина разрисовывала всех же-
лающих хной – мехенди. Многие девушки 
БНИ украсили себя столь оригинальным 
способом и произвели неизгладимое впе-
чатление на своих коллег, друзей и род-
ственников.

Ребятишки не остались в долгу и пора-
довали самодеятельным концертом и соб-
ственными поделками. В рамках ярмарки 
также проводился конкурс. В номинации 

«Самое оригинальное торговое место» 
лучшим признано Управление ИТ-сопро-
вождения корпоративных учетных систем, 
а в номинации «Самое прибыльное тор-
говое место» победило Управление ИС по 
разведке и добыче.

80 тысяч рублей, вырученные от про-
дажи авторских работ сотрудников ком-
пании, пошли на покупку большого холо-
дильника для Чишминского приюта. Судя 
по морю положительных эмоций и впе-
чатлений, ярмарка станет традиционной. 
Волонтеры «Башнефть-Информа» плани-
руют организовать для детей подшефного 
приюта спортивные мероприятия, сводить 
их в театр и кино. ■

Слева направо: М. Ипполитова, В. Федорова, А. Нагуманова, 
Е. Латыпова, С. Шатунова (ведущая конкурса), М. Старшова и Н. Одышева
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ИСТОРИЯ

Герои Великой Победы
ВЕТЕРАН БАШКИРСКОЙ НЕФТИ ЭНГЕЛЬ ЗАЙНЕТДИНОВ 

ОБНАРУЖИЛ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ АРХИВАХ ИНФОРМАЦИЮ 

О ПЯТИ ГЕРОЯХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

СВЯЗАНЫ С НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛЬЮ РЕСПУБЛИКИ.

В 
сборнике «Ветераны» (№23 за 2010 
год, М., ЗАО издательство «Нефтя-
ное хозяйство») был опубликован 
список 19 нефтяников, которым 
было присвоено звание Героев Со-

ветского Союза. Автор статьи Валерий 
Петров дал краткое описание их боевых 
и трудовых заслуг. Среди упомянутых ге-
роев есть и три башкирских нефтяника: 
Шакир Юсупович Гатиатуллин, Алексей 
Кириллович Кортунов и Талип Латыпович 
Нуркаев. Они влились в ряды башкирских 
нефтяников уже после окончания Великой 
Отечественной войны и успешно прора-
ботали в отрасли долгие годы. В респу-
бликанских архивах мне удалось найти 
информацию еще о 5 Героях Советского 
Союза, которые еще до войны работали 
на нефтяных промыслах Башкирии или 
учились в Стерлитамакском нефтяном 
техникуме (ныне Ишимбайский нефтяной 
колледж). Ранее о них не знала нефтяная 
общественность, так как после войны они 
не вернулись в родные коллективы. Между 
тем их судьбы интересны и поучительны.

Иван Павлович Аляев
родился в семье сельского учителя 5 ян-

варя 1918 года в д. Старая Николаевка 
Федоровского района Башкирской АССР. 
После школы работал в колхозе. В 1937 г. 
поступил в Стерлитамакский нефтяной 

техникум, после третьего курса был при-
зван в Красную армию. Участвовал в со-
ветско-финской войне 1939–1940 годов 
в составе 561-го мотострелкового полка 
91-й мотострелковой дивизии 7-й армии 
Северо-Западного фронта. Всегда был на 
переднем крае и личным примером во-
одушевлял бойцов. В одном из боев был 
дважды ранен, но остался в строю.

В конце февраля 1940 года он получил 
задание взорвать мост около г. Виипури 
(ныне Выборг Ленинградской области). Во 
время операции командир взвода развед-
чиков был убит, а помощник командира 
тяжело ранен. Аляев принял командова-
ние на себя. Мост был взорван. Сам Аля-
ев, несмотря на ранение, отказался уйти 
в госпиталь и продолжил сражаться. 12 
марта 1940 года в бою за деревню Тим-
мисоу он поднял в атаку бойцов своего 
взвода, за ними пошла в атаку вся рота. 
Противник был выбит из деревни. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 
апреля 1940 г. «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте 

борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и героизм» 
красноармейцу Аляеву Ивану Павловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза 
№ 476. Он первый Герой Советского Сою-
за среди нефтяников Башкирии и второй 
в республике.

В Великую Отечественную войну, ко-
мандуя автомобильной частью, сражался 
на Южном, Украинских и Прибалтийском 
фронтах, дошел до Берлина. Гвардии пол-
ковник Аляев раписался на стенах рейхста-
га. После войны он окончил Военно-транс-
портную академию, в 1973 году вышел в 
отставку. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, медалями. 
Жил в Москве, где и скончался 21 марта 
2000 года. В Стерлитамаке на аллее Сла-
вы установлен его бюст, именем Аляева 
названа одна из улиц в селе Федоровка.

Гафиатулла Шагимарданович 
Арасланов
родился 20 сентября 1915 года в д. Кин-

зябызово. Он потомок знаменитого баш-
кирского старшины Кинзы Арсланова, 
которому Емельян Пугачев в 1773 году 
присвоил чин главного полковника и на-
значил атаманом башкирского полка. Он 
входил в «ближайший совет» Пугачева и 
был одним из его сподвижников.

Гафиатулла Арасланов после школы ра-
ботал учетчиком в колхозе. В 1937 году 
окончил Стерлитамакский нефтяной тех-
никум. В годы учебы в техникуме был во-
жаком студенческой молодежи. В 1937 году 
был призван в Красную армию, сражался 
против белофиннов.

24 февраля 1940 года командир танка 
Арасланов совершил беспримерный под-
виг. Экипажи трех танков получили приказ 
уничтожить орудия и дзоты противника в 
глубоком тылу врага при урочище Кууста 
(Карелия). Два танка, в том числе коман-
дирский, были подбиты. Арасланов все же 
выполнил задание. Кроме того, сумел под-
ползти до подбитых танков и перевязать 
раненых. Под огнем врага взял на буксир 
танк с ранеными и привел его в свою часть. 
За этот подвиг младшему комвзвода, ба-
шенному стрелку танка танковой роты 
136-го стрелкового полка 97-й стрелковой 
дивизии 13-й армии Арасланову Гафиатул-
ле Шагимардановичу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 
года присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» № 490.

В 1941 году он окончил Ульяновское тан-
ковое училище. Его танковый батальон 
особо отличился в боях под Смоленском, 
освобождал Орел и Белгород, Курск и Харь-
ков. С 1943 года он заместитель командира 
танкового полка. Его танкисты водрузили 
красное знамя в Будапеште. Арасланов пал 
смертью храбрых 5 января, он был назна-
чен парламентером на переговоры с фаши-
стами о капитуляции. Во время выполнения 
этой миссии был подло убит. Награжден ор-
деном Ленина, двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени. Именем Арасланова 
названа улица, и установлены памятник и 
стела на родине, в д. Кинзябызово.

Гайфутдин Гафиятович Аскин
родился 10 октября 1924 года в д. Чу-

ращево Нуримановского района БАССР 
в семье крестьянина. В 1940 г. окончил 
Укарлинскую семилетнюю школу. С сен-
тября по июнь 1941 года учился в школе 
фабрично-заводского обучения г. Уфы, по-
сле окончания которой до августа 1942 г. 
работал помощником оператора, слеса-
рем, оператором цеха № 3 на установке 
33 Уфимского НПЗ.

В августе 1942 г. стал курсантом воен-
но-пехотного училища в г. Благовещенск. 
В январе 1943 г. был призван в действую-

щую армию. Гвардии сержант, командир 
орудия 43-го гвардейского артиллерийско-
го полка 15-й гвардейской кавалерийской 
стрелковой дивизии Аскин Г.Г. участвовал 
в боях за освобождение Харькова, Криво-
го Рога, Тирасполя, Бендер. Сражался на 
Сандомирском плацдарме. С боями про-
шел от Белгорода до Берлина.

В августе 1943 г. в районе г. Мерфа в 
составе орудийного расчета уничтожил 

«Тигр» и до 20 фашистов. 2 февраля 1944 г. 
на подступах к Кривому Рогу отразил тан-
ковую атаку противника и уничтожил три 
танка. 27 февраля 1945 года при форсиро-
вании Одера оружейный расчет Аскина на 
руках перетащил орудие по тонкому льду. 
Немцы предприняли отчаянную контрата-
ку, чтобы сбросить гвардейцев с плацдарма, 
но наша пехота вместе с артиллеристами 
вступила в рукопашную схватку с врагом. 
В окружении его расчет подбил 5 автома-
шин с пехотой противника. Он продолжал 
бегать от орудия к орудию и уничтожать 
танки и пехоту противника. Был контужен 
и дважды ранен, но продолжал вести огонь. 
Вскоре дивизия перешла в контрнаступле-
ние. За этот подвиг он был представлен к 
званию Героя Советского Союза.

В боях за Берлин он получил тяжелое 
ранение: осколком пробило грудь и пере-
било руку. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 июня 1945 г. Аскину 
Г.Г. было присвоено это высокое звание. 
«Золотую Звезду» Героя ему вручил М.И. 
Калинин.

В мае 1946 г. он вернулся в родную де-
ревню, где проработал председателем 
сельсовета до 1952 г. В 1953 г. окончил 
областную партшколу, затем до 1971 г. 
работал завотделом райисполкома и ин-
структором отдела, секретарем Нурима-
новского РК КПСС. Награжден орденами 

Ленина, Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями СССР. В 1985 
г. принял участие в параде, посвященном 
40-летию Победы, в Москве. Скончался 
в 2008 году. Его именем названа улица 
в п. Красный Ключ. К 70-летию Победы 
на родине планируют открыть памят-
ник герою.

Продолжение – в следующем номере 
«Башкирской нефти». ■

В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ, КОМАНДУЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ЧАСТЬЮ, СРАЖАЛСЯ НА ЮЖНОМ, УКРАИНСКИХ И 

ПРИБАЛТИЙСКОМ ФРОНТАХ, ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА. ГВАРДИИ 

ПОЛКОВНИК АЛЯЕВ РАCПИСАЛСЯ НА СТЕНАХ РЕЙХСТАГА

В ОКРУЖЕНИИ ЕГО РАСЧЕТ ПОДБИЛ 5 АВТОМАШИН С ПЕХОТОЙ 

ПРОТИВНИКА. АСКИН ПРОДОЛЖАЛ БЕГАТЬ ОТ ОРУДИЯ К 

ОРУДИЮ И УНИЧТОЖАТЬ ТАНКИ И ПЕХОТУ ПРОТИВНИКА. БЫЛ 

КОНТУЖЕН, ДВАЖДЫ РАНЕН, НО ПРОДОЛЖАЛ ВЕСТИ ОГОНЬ


