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Конкурс профмастерства прошел 
в «Башнефть-Оренбургнефтепродукте»

Буровики «Башнефти» 
ищут талантливых

«Башнефть» помогла отремонтировать 
детсад в Нефтекамске

Социальный отчет «Башнефти»  
за 2011 год признан лучшим

Без потери качествасмена растет с новосельем!на пьедестале

важно социальные программы

Т
еперь уфимский Дворец спорта 
полностью соответствует стан-
дартам Международной федера-
ции хоккея. Применение совре-
менных технологий и материалов 
позволило достичь формата «те-

пло на трибунах – прохладно на льду». 
Этот же стандарт был заложен при воз-
ведении спортивного комплекса «Уфа-
Арена», признанного одной из лучших 
спортивных площадок страны и также 
построенного при финансовой поддержке  
«Башнефти». 

По сути уфимский Дворец спорта пере-
жил второе рождение. Многие горожане 
успели заметить, как он преобразился. 
Фасад здания облицован белоснежными 

рифлеными панелями, а в его центре – 
герб Уфы с изображением куницы. 

Первое, что бросается в глаза внутри зда-
ния, – сверкающее напольное покрытие. 
На трибунах пластмассовые кресла усту-
пили место мягким откидным. Количест-
во их, кстати, увеличилось. Если раньше 
дворец мог вместить три тысячи двести 
болельщиков, то сейчас – больше трех с 
половиной тысяч. Это удалось сделать за 
счет надстройки балконов над трибунами, 
где также разместятся телекомментаторы 
и журналисты. Количество секторов оста-
лось неизменным – двенадцать. Во Двор-
це спорта заменены все коммуникации, 
вентиляционная система, приобретена 
новая холодильная установка. Система 

безопасности стала более эффективной 
за счет установки камер наблюдения с 
функцией распознавания лиц, внедрена 
система «Видеогол», которая поможет су-
дьям в сложных ситуациях.

Спасибо  
«Башнефти»!

Устав в новой 
редакции
Внеочередное общее собрание 
акционероВ «башнефти», 
прошедшее 16 ноября В форме 
заочного голосоВания, 
утВердило устаВ компании 
В ноВой редакции.

И зменения, внесенные в устав «башне-
фти», отражают увеличение уставного 
капитала компании, а также дополнения, 

касающиеся правопреемственности «башне-
фти» относительно присоединенных к ней в 
результате перехода на единую акцию дочер-
них обществ (оао «унпз», оао «новойл», 
оао «уфанефтехим», оао «башкирнефте-
продукт» и оао «оренбургнефтепродукт»).

В соответствии с утвержденным собрани-
ем акционеров уставом, уставный капитал 
«башнефти» составляет 227 384 465 руб- 
лей (188 710 587 именных обыкновенных и 
38 673 878 именных  привилегированных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль).

ранее федеральная служба по финансо-
вым рынкам (фсфр) зарегистрировала отче-
ты об итогах дополнительных выпусков цен-
ных бумаг «башнефти», размещенных путем 
конвертации акций оао «унпз», оао «но-
войл», оао «уфанефтехим», оао «башкирне-
фтепродукт» и оао «оренбургнефтепродукт» 
в рамках завершения перехода «башнефти» 
на единую акцию.

после регистрации отчетов ценные бумаги 
дополнительных выпусков будут допущены 
к обращению на организованных торгах на 
фондовой бирже ммВб. после принятия 
биржей соответствующего решения допол-
нительно к обращающимся ценным бума-
гам «башнефти» к торгам будут допущены 
18 540 833 обыкновенные и 4 051 192 при-
вилегированные акции компании. ■

благодаря помощи компании и В преддВерии чемпионата мира 
по хоккею среди молодежных команд после масштабной 
реконструкции В уфе ВноВь открылся столичный дВорец 
спорта. 9 ноября объект осмотрели президент республики 
рустэм хамитоВ и президент «башнефти» александр корсик.

Более 5,3 млрд
составил объем 

оказанной «башнефтью» 

благотворительной помощи 

республике башкортостан 

за последние четыре года

цифра номера

Окончание на стр. 4

Пишите или звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть предложения,  
новости, вопросы?
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новости компании

Контракт 
подписан
8 ноября консорциум В состаВе 
«башнефти» (70%) и Premier Oil (30%) 
и «южная нефтяная компания» 
(SOuth Oil COmPany), предстаВляющая 
интересы республики ирак, подписали 
В багдаде контракт на геологоразВедку, 
разработку и добычу на блоке 12.

В контракте зафиксирована обязательная программа 
геологоразведочных работ на Блоке 12, которая вклю-
чает проведение 2D-сейсмики в объеме 2000 пог. км 

и бурение одной разведочной скважины. Инвестиции 
в программу геологоразведочных работ предусмотрены 
в размере $120 млн в течение пяти лет.

При подтверждении коммерческих запасов срок дей-
ствия контракта составит 20 лет. Компенсация за добы-

тую нефть составит $5 за баррель. Выплаты начнутся по 
достижении 25-процентного уровня от предполагаемой 
«полки» добычи, которая будет определена по заверше-
нии геологоразведки и оценки запасов и зафиксирована 
в проекте разработки, утвержденном Министерством 
нефти Ирака.

Согласно контракту, в течение месяца с момента его 
подписания Консорциум выплатит иракской стороне бо-
нус в размере $15 млн пропорционально долям участия: 
$10,5 млн – «Башнефть», $4,5 млн – Premier Oil. Кроме 
того, контракт предусматривает, что до конца 2012 года 
«Башнефть» как оператор проекта откроет официальный 
офис в Багдаде. ■

спраВка

Б лок 12 расположен в провинциях наджаф и мутан-
на, приблизительно в 80 км юго-западнее г. самава 
и в 130 км западнее г. насрия  и является частью 

неразведанного региона с самым большим нефтяным 
потенциалом в ираке – западной пустыни. площадь 
блока – около 8000 км2.

В июне 2012 года министерство нефти ирака по ито-
гам iV лицензионного раунда предоставило «башнефти» 
статус оператора разведки и разработки блока 12. 
В начале августа министерство нефти республики ирак 
и консорциум в составе «башнефти» (70%) и Premier 
Oil (30%) парафировали контракт на геологоразведку, 
разработку и добычу на блоке 12, который затем был 
одобрен кабинетом министров республики ирак. ■

19 ноября «башнефть» объяВила 
неаудироВанные консолидироВанные 
финансоВые результаты деятельности 
за iii кВартал и 9 месяцеВ. третий 
кВартал стал самым успешным 
для компании В текущем году.

Ч истая прибыль, принадлежащая акционерам мате-
ринской компании, в III квартале 2012 года составила 
$547 млн, что на 62,3% превышает уровень II квар-

тала текущего года. Показатель EBITDA в III квартале 
вырос на 26,1% к предыдущему кварталу – до $962 млн. 
Выручка Группы от реализации в III квартале 2012 года 
составила $4622 млн, что на 13,2% больше, чем во II квар-
тале 2012 года.

За 9 месяцев 2012 года чистая прибыль группы, за 
вычетом доли меньшинства, составила $1328 млн, что 
на 1,5% превышает уровень 9 месяцев 2011 года. При 
этом показатель EBITDA вырос на 7,6% – до $2549 млн, 
а выручка Группы в январе-сентябре 2012 года состави-

ла $12 627 млн, что на 1,3% превышает уровень 9 меся-
цев 2011 года.

Объем чистых денежных средств, полученных Группой 
Компаний «Башнефть» от операционной деятельности, 
за 9 месяцев 2012 года увеличился на 17,5% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 года – до $1 817 млн. 
Рост операционного денежного потока позволил «Баш-
нефти» по итогам 9 месяцев 2012 года увеличить объем 
капитальных затрат на 5,9% – до $630 млн и выполнить 
обязательства по выкупу ценных бумаг у акционеров 
в рамках перехода «Башнефти» на единую акцию.

Добыча нефти на месторождениях компании в ян-
варе-сентябре 2012 года составила 11 529 тыс. тонн, 
что на 2,4% превышает соответствующий показатель 
9 месяцев 2011 года. В III квартале «Башнефть» добы-
ла 3878 тыс. тонн нефти, что на 1,8% больше, чем во 
II квартале 2012 года. Пять кварталов подряд компа-
ния сохраняет добычу на стабильном уровне около  
42 тыс. т/сутки.

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Баш-
нефти» за 9 месяцев переработал 15 397 тыс. тонн не-
фти, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 
2011 года. При этом в III квартале объем переработки 

вырос на 7,4% по сравнению со II кварталом, когда на пла-
новый капитальный ремонт останавливался Уфимский 
НПЗ. Средний показатель глубины переработки сырья 
за 9 месяцев 2012 года составил 85,2%, выход светлых 
нефтепродуктов – 59,8%, что незначительно выше уровня 
января-сентября 2011 года. В то же время в III квартале 
выход светлых нефтепродуктов вырос до 61,4%. ■

Эффективный рост

Не бензином 
единым
ноВоуфимский нефтеперерабатыВающий 
заВод стал лауреатом конкурса 
«100 лучших тоВароВ россии». церемония 
награждения состоялась В конференц-
зале министерстВа промышленности и 
инноВационной политики башкортостана 
В рамках республиканской конференции, 
посВященной 15-летию конкурса.

Т овар, ставший лауреатом конкурса, – топливо для 
реактивных двигателей марки РТ (высший сорт), 
сертифицированное производство которого было 

начато в апреле прошлого года. В 2012-м авиатопливо 
производства «Новойла» поставлялось в аэропорты Уфы, 
Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска, Перми, Магнито-
горска, других городов РФ, а также экспортировалось 
в Казахстан и страны Средней Азии. ■

III кв. 2012 II кв. 2012 изм.% 9 мес. 2012 9 мес. 2012 изм.%

добыча нефти (тыс. тонн) 3 878 3 811 1,8 11 529 11 257 2,4

переработка нефти (тыс. тонн) 5 323 4 954 7,4 15 397 15 729 -2,1

Выручка от реализации ($ млн) 4 622 4 082 13,2 12 627 12 466 1,3

eBitDa ($ млн) 962 763 26,1 2 549 2 368 7,6

операционная прибыль ($ млн) 813 601 35,3 2 092 1 905 9,8

чистая прибыль за вычетом доли меньшинства ($ млн) 547 337 62,3 1 328 1 309 1,5

операционный денежный поток ($ млн) 631 1 000 -36,9 1 817 1 547 17,5

капитальные затраты ($ млн) 194 274 -29,2 630 595 5,9

чистый долг ($ млн) 2 285 2 103 8,7 2 285 2 327 -1,8
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кадровая политика

В аудитории собралось около 100 чело-
век. Впрочем, на встречу пришли не 
только «профильные» студенты, но 

и молодые люди и девушки с факультета 
«Промышленная безопасность и ЧС», а 
также будущие геологи, механики и эко-
номисты. 

В  начале встречи Олег Сулейманов 
вкратце рассказал о компании, каковы ее 
перспективы в Башкирии и за пределами 

республики, какие задачи сегодня реша-
ют буровые бригады и в каких условиях 
трудятся. О. Сулейманов подробно оста-
новился на социальной составляющей: 
графике работ, оплате проезда, прожива-
ния, командировочных, единовременных 
выплатах, спортивной и научной жизни 
коллектива. 

Сергей Муллаяров еще недавно сам был 
студентом УГНТУ, а теперь с позициии 

кадровика рассказал, каких специали-
стов ждут в компании, какими качест-
вами и знаниями они должны обладать, 
чтобы быть принятым на работу. По его 
словам, в 2013 году различные подразделе-
ния «Башнефть-Бурения» готовы принять 
до 40 выпускников УГНТУ, так что есть за 
что побороться. 

Самой интересной частью меропри-
ятия стали ответы на вопросы. Выска-
заться дали всем желающим, а отвечать 

старались максимально информативно. 
Девушек волновало, найдутся ли для них 
рабочие места. Как оказалось, выпускни-
цам горно-нефтяного факультета пробле-
матично устроиться по специальности, 
а вот в аппарате управления, особенно 
в регионах, их примут с радостью. Ка-
дровики посоветовали представитель-
ницам прекрасного пола озаботить-

ся дипломами магистратуры и вторым 
образованием в области экономики и 
делопроизводства. Амбициозные ребята 
с первых парт волновались – не придется 
ли им всю жизнь проработать помощ-
никами бурильщика со своими дипло-
мами о высшем образовании. Как заве-
рил их Олег Сулейманов, карьерный рост 
обязательно будет, но начинать надо с 
азов, на практике применяя полученные  
в вузе знания.

Когда вопросы иссякли, Сергей Муллая-
ров провел небольшой опрос среди студен-
тов. Как выяснилось, двое из присутствую-
щих проходили практику на предприятии, 
четверо уже определились с местом ра-
боты. Целый лес поднятых рук стал зако-
номерным ответом на вопрос, кто хочет 
работать в «Башнефти». Комментарии, 
как говорится, излишни. ■

Амбициозные ребятА с Первых ПАрт волновАлись – 
не Придется ли им всю жизнь ПрорАботАть 

ПомощникАми бурильщикА со своими диПломАми 
о высшем обрАзовАнии. кАк зАверил их олег 

сулеймАнов, кАрьерный рост обязАтельно 
будет, но нАчинАть нАдо с Азов, нА ПрАктике 

Применяя Полученные в вузе знАния

Охота за талантами
В уфимском государстВенном нефтяном техническом 
униВерситете грядет ярмарка Вакансий. В начале декабря 
будущие бакалаВры и магистры Встретятся с предстаВителями 
различных компаний, заинтересоВанных В кадроВом 
обноВлении. буроВики «башнефти» сработали на опережение. 
14 ноября глаВный инженер, технический директор «башнефть-
бурение» олег сулейманоВ, начальник упраВления по работе 
с персоналом сергей муллаяроВ и председатель соВета 
молодых специалистоВ андрей козлоВ Встретились 
с будущими Выпускниками факультета «бурение нефтяных 
и газоВых скВажин», чтобы рассказать им о компании 
и ВыяВить наиболее перспектиВных и талантлиВых.

В передаче приняли участие замести-
тель директора «Башкирнефтепро-
дукта» Джамиль Садыков, инспектор 

управления Роспотребнадзова по РБ Ири-
на Сандакова, государственный инспек-
тор Росстандарта в РБ Наталья Дранше-
ва, обозреватель сайта 102km.ru Василий 
Лебедев.

Ведущая Эльвира Аиткулова сообщила, 
что причина, ставшая поводом для пере-
дачи, – запрещение с января 2013 года 
продажи в России бензина и дизельного 
топлива стандарта ниже Евро-3, и попро-
сила экспертов рассказать, чем это грозит 
потребителю, ждать ли нового роста цен. 

По словам Джамиля Садыкова, для об-
ычных потребителей отказ от Евро-2 фак-
тически ничем не грозит. «Башнефть» пе-
решла на пятый стандарт еще летом этого 

года, поэтому говорить о том, что будет 
какое-то единоразовое повышение цен, 
связанное с переходом или с запретом 
торговли бензином стандарта «Евро-2»,  
не приходится, – заявил Д. Садыков. – 
Для потребителя это прежде всего связа-
но с общим улучшением экологической 
обстановки в республике. Ведь ни для 
кого не секрет, что автотранспорт у нас 
загрязняет окружающую среду гораздо 
больше, чем промышленные предприя-
тия. Загрязнение автотранспортом окру-
жающей среды составляет порядка 60%. 
Переход же на новый стандарт с предус-
мотренным техническим регламентом 
с 1 января 2013 года понизит содержа-
ние серы в выхлопах автотранспортных 
средств в три раза, содержание бензолов –  
в 3–5 раз. ■

качестВо бензина, продающегося на азс В башкирии, Важнее 
для потребителя, чем цена на топлиВо. такоВы результаты 
зрительского голосоВания, прошедшего на телеканале бст 
В рамках прямого эфира передачи «телецентр». почти 
70 процентоВ позВониВших проголосоВали за качестВо.  

О качестве – начистоту
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Не забыли и о комфорте хоккеистов – раздевалки стали про-
сторными и удобными.

«Конечно, это большое событие. И оно бы не состоялось, 
если бы не была своевременно оказана помощь нашей зна-
менитой компанией «Башнефть», – заявил Президент Башки-
рии Рустэм Хамитов после осмотра Дворца спорта. – Я бла-
годарен компании за то, что своевременно откликнулась, и 
в результате мы смогли найти немаленькие ресурсы – почти 
400 миллионов рублей для проведения реконструкции. Работы 
прошли быстро. Буквально за 10 месяцев. Думаю, что для всех 
любителей ледовых видов спорта это большой праздник. На- 
деюсь, что качество проведенных работ удовлетворит всех 
спортсменов. Здесь пройдут матчи Молодежного чемпионата 
мира по хоккею, здесь будут играть нынешние чемпионы – 
сборная Швеции, и другие команды из  подгруппы. Будут бур-
лить хоккейные страсти. Поздравляю всех любителей спорта 
с этим значительным событием!»

В свою очередь, Александр Корсик отметил, что те средства, 
которые «Башнефть» выделяет через фонд «Система», исполь-
зуются в соответствии с целевыми программами, за которыми 
Администрация Президента республики осуществляет очень 
тщательный контроль. «Мне приятно видеть конкретный ре-

зультат совместного труда администрации президента, прави-
тельства республики и нашей компании, – добавил Президент 
«Башнефти». – На развитие спорта с 2009 по 2012 год мы напра-
вили более 1,2 миллиарда рублей. Это почти четверть объема 
нашей благотворительной помощи республике, составившей 
за последние четыре года более 5,3 млрд. Надеюсь, что мно-
гие дети, которые находятся в «группе риска» и могут попасть 
под влияние вредных привычек, теперь будут приходить сюда, 
заниматься спортом. Это самое главное. Всех проблем это не 
решит, но если еще тысяча молодых людей будет вести здоро-
вый образ жизни – это уже здорово». ■

Спасибо 
«Башнефти»!

Окончание. Начало на стр. 1

С оциальный отчет ОАО АНК «Баш-
нефть» за 2011 год получил одну из 
главных наград XV ежегодного Кон-

курса годовых отчетов и корпоративных 
сайтов, проводимого журналом «Ры-
нок ценных бумаг» и социальной сетью 
Investor.ru в партнерстве с Федеральной 
службой по финансовым рынкам РФ. Це-
ремония награждения победителей прош-
ла 14 ноября в Москве в рамках IX Феде-
рального инвестиционного форума. Отчет 
«Башнефти» признан лучшим в номина-
ции «Лучший отчет об устойчивом раз-
витии и социальной ответственности». 
Цели конкурса – повышение информаци-
онной прозрачности, продвижение лучших 
стандартов корпоративного управления, 
повышение инвестиционной привлека-
тельности компаний-участниц. В нынеш-
нем году жюри оценивало годовые отчеты  

и web-ресурсы более чем 120 компаний 
по 7 номинациям.

Победа «Башнефти», которая представ-
ляет общественности Отчет об устойчи-
вом развитии лишь третий раз, является 
признанием значительных достижений 
компании в области корпоративной со-
циальной ответственности в регионах 
своего присутствия. ■

����� �����_end.indd   1 10.10.2012   13:51:02

На пьедестале
отчет «башнефти» об устойчиВом разВитии и социальной 
отВетстВенности за 2011 год признан лучшим.

С новосельем,
ребятня!
этого события 280 малышей 
из нефтекамска и их родители 
ждали целый год.14 ноября  
В городе состоялось открытие 
реконструироВанного детского 
сада №7«маленькая страна».

С троительные работы в детском саду 
длились больше года. Работа по вос-
становлению учреждения проведе-

на колоссальная. От прежнего здания, 
можно сказать, остались только фун-
дамент и стены, все остальное рекон-
струировано заново. На ремонт и пол-
ное переоснащение детского сада было 
израсходовано 55 миллионов рублей. 
Эти средства были выделены «Баш- 
нефтью» через благотворительный фонд  
«Система». 

На торжественном открытии глава адми-
нистрации Нефтекамска Илюс Гарифуллин 
отметил, что это первый новый детский 
сад в городе за последнее десятилетие. «На 
сегодня проблема дефицита мест в детских 
садах актуальна как никогда, и открытие 
нового детского сада – хороший вклад в 
решение этого вопроса», – сказал он. 

Для качественного воспитательно-обра-
зовательного процесса в детском саду 
оснащены музыкальный зал и изостудия,  
современный физкультурный зал уком-
плектован спортивным инвентарем. 

Немало труда вложено и в благоустрой-
ство территории: на площадках установ-
лены современные теневые навесы вместо 
привычных веранд, яркие спортивно- 
игровые модули, малые архитектурные 
формы. Есть футбольное поле, волейболь-
ная площадка и спортивный комплекс. 
По всеобщему признанию, новый детский 
сад стал одним из самых современных  
в Нефтекамске.

В детском саду «Маленькая страна» все 
готово к приему детей. Пока идет выдача 
путевок согласно очередности и возра-
сту. По словам методиста по дошкольному 
образованию Гульнары Гареевой, в новый 
детский сад набираются три группы ма-
лышей с 2 до 3 лет, пять групп с 3 до 4 лет, 
две старшие группы и одна подготовитель-
ная. Думается, каждое утро эти малыши 
с нетерпением и радостью будут спешить 
сюда, и «Маленькая страна» наполнится 
радостными детскими голосами, совсем  
как прежде. ■
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П еречень приоритетных проектов в 
Башкирии, финансируемых за счет 
благотворительных средств ком-

пании, ежегодно определяется Прави-
тельством республики и «Башнефтью». 
В 2009–2012 годы финансовую поддержку 
компании получили объекты в 31 районе 
Башкирии, где проживает более половины 
населения республики. Среди крупнейших 
реализованных за это время проектов сле-
дует отметить финансовое участие компа-

нии в строительстве ледового комплекса 
«Уфа-Арена», катков в Сибае и Туймазах, 
Центра паралимпийского спорта в селе 
Мишкино, физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в Чишмах. При участии 
«Башнефти» были возведены новые кор-
пуса Сибайской городской больницы и 
Республиканской психиатрической боль-
ницы. После реконструкции вновь были 
открыты здания поликлиники РКБ № 2. 
Значительные средства компания напра-
вила на реконструкцию храма Рождества 
Богородицы в Уфе, школ и дошкольных уч-
реждений во многих районах республики.

Одно из главных направлений социаль-
ной политики «Башнефти» – реализация 
благотворительных программ, направлен-
ных на поддержку социально незащищен-
ных слоев населения.

Компания шефствует над Уфимским го-
родским социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних, в ко-
тором проживают около 50 детей. «Баш-
нефть» стремится сделать все возможное, 
чтобы они имели столь же комфортные 

условия для жизни, учебы и отдыха, как 
и их сверстники из более благополучных 
семей. 

Компания оказывает помощь для форми-
рования современной учебно-материаль-
ной базы общеобразовательных учрежде-
ний. Например, в уфимской школе № 141 
был создан современный компьютерный 
класс, оборудована детская спортивная 
площадка. На базе средней общеобразо-
вательной школы № 54 Уфы создан Центр 
дистанционного обучения для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 
Чтобы школьники получили возможность 
полноценно обучаться на дому, общаться 
с учителями и друзьями через сеть Интер-
нет, один из кабинетов школы был оснащен 
современной компьютерной техникой, а 
ребятам подарили компьютеры, сканеры, 
веб-камеры, принтеры и другие необхо-
димые для учебы и общения материалы.

Особое внимание «Башнефть» уделяет 
поддержке спорта и пропаганде здоро-
вого образа жизни. Компания реализует 
различные спортивные проекты, участ-
вует в проведении спортивно-массовых 
мероприятий, соревнований, чемпиона-
тов различного уровня. «Башнефть» ока-
зывает финансовую помощь Федерации 
бокса Башкортостана, шашечному клубу 
«Башнефть», который считается одним 
из признанных в мире центров шашеч-
ного спорта. 

Много внимания «Башнефть» уделяет 
вопросам обучения и повышения ква-
лификации персонала, а также подго-
товке молодых специалистов. Компания 

взаимодействует с целым рядом учеб-
ных заведений, в числе которых Корпо-
ративный университет АФК «Система», 
Российско-канадский учебный центр 
нефтегазовых технологий, Московский 
институт современного бизнеса, Высшая 
школа менеджмента СПБГУ. Подписан 
договор. В соответствии с договором о 
сотрудничестве с ведущим отраслевым 
вузом Башкортостана – Уфимским го-
сударственным нефтяным техническим 
университетом – реализуется стипенди-
альная программа, которая составляет 
более 1,2 млн рублей в год. Более 40 сту-
дентов университета получают именные 
стипендии компании. После окончания 
учебы хорошо зарекомендовавшим себя 
выпускникам предлагается трудоустрой-
ство в «Башнефти». В сотрудничестве с 
центром довузовской подготовки УГНТУ 
«Башнефть» ведет проект «Каникулярная 

школа», в рамках которого реализуется 
целый ряд программ, в том числе стипен-
диальная программа и программа разви-
тия школьного профориентационного 
образования. 

Не остается равнодушной компания и к 
вопросам культурного развития регионов. 
«Башнефть» является генеральным спон-
сором международного проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал», который 
воплощает идею доступности крупней-
шей в мире коллекции русского искусства. 
На сегодняшний день в рамках проекта 
на базе учреждений культуры и образова-
ния открыто 107 центров «Русский музей: 
виртуальный филиал» (73 центра в Рос-
сии, 33 – за рубежом и 1 – на полярной 
станции в Антарктиде). В 2010 году фи-
лиал Русского музея был открыт в Уфе, в 
сентябре этого года в столице Ненецкого 
автономного округа Нарьян-Маре. ■

Во благо людей, 
республики и компании
В 2009 году праВительстВо республики башкортостан 
и афк «система» подписали долгосрочное соглашение 
о сотрудничестВе. этот документ позВоляет координироВать 
социальную деятельность «башнефти» В соотВетстВии 
с  потребностями регионоВ присутстВия компании. 

особое внимАние «бАшнефть» уделяется Поддержке 
сПортА и ПроПАгАнде здорового обрАзА жизни. комПАния 

реАлизует рАзличные сПортивные Проекты, учАствует 
в Проведении сПортивно-мАссовых мероПриятий, 
соревновАний, чемПионАтов рАзличного уровня

структура финансироВания 
благотВорительной 
программы «башнефти»
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150 на двоих
В ноябре 75-летие отмечают дВа соВершенно замечательных 
челоВека – Ветераны башкирской нефтянки энгель зайнетдиноВ 
и юрий келлер, оба заслуженные экономисты башкортостана. 
энгель ахметоВич стоял у истокоВ Внешнеэкономической 
деятельности «башнефти», а юрий адольфоВич – ВырабатыВал 
систему ВжиВания В рыночную экономику. юбиляры знакомы 
уже более 30 лет, и потому не мудрстВуя лукаВо «башкирская 
нефть» попросила зайнетдиноВа рассказать о келлере, 
а келлера – о зайнетдиноВе. и Вот что из этого получилось.

Система 
жизни 
по Келлеру

Ч тобы составить впечатление о чело-
веке, важно знать не только его про-
фессиональные качества. Лучше всего 

о Юрие Адольфовиче говорит его собст-
венная система жизненных ценностей, 
построенная на самоконтроле, настойчи-
вости и добросовестности.

«Хороший специалист, дело свое знает, 
только уж больно неразговорчив и замк- 
нут», – подумал я о нем после знакомства. 
Произошло это в 1980 году. К тому време-
ни Юрий Келлер уже был в «Башнефти» 
старожилом и считал Ишимбай своей 
второй родиной. Он родился на Западной 
Украине, окончил Дрогобычский нефтя-
ной техникум и получил распределение 
в перспективный Ишимбайский район. 
Здесь прошел все ступени нефтяной лест-
ницы: был оператором по добыче нефти 
и газа, помощником мастера, мастером, 
инженером по эксплуатации нефтепро-
мысла, старшим инженером цеха капи-
тального ремонта скважин, начальником 
лаборатории ЦНИПР, начальником тех-
нического отдела и отдела организации 

труда и заработной платы нефтепромы-
слового управления. Параллельно учился 
в Уфимском нефтяном институте.  

Талантливого специалиста заметили в 
аппарате управления объединения «Баш-
нефть» и перевели в Уфу. C этого момента 
мы и стали общаться регулярно. Через 
некоторое время первое впечатление до-
полнилось новыми штрихами, за внешней 
замкнутостью скрывались скромность и 
деловитость. Юрий Адольфович – настоя-
щий штабист, вникающий во все тонкости 
и мелочи, тихий, спокойный и вниматель-
ный. Поэтому и решать даже сложные, 
заковыристые вопросы с ним всегда было 
легко и приятно. Он никогда не изобра-
жал из себя всезнающего начальника, был 
отзывчив, чем и подкупал своих коллег  
по работе. 

В 1990 году его назначили начальни-
ком финансового отдела. Это направ-
ление для него было абсолютно новым. 
В 1995 году на его плечи возложили еще 
и вопросы налогового регулирования, 
жизненно важные для любого нефтяно-
го предприятия. Была у Келлера и не- 
штатная должность. Юрий Адольфович 

считался лучшим «писателем» компа-
нии. Не каждому дано просто и доход-
чиво излагать на бумаге свои и чужие 
мысли, поэтому и докладов, рукописей и 
статей, подготовленных им для руково-
дителей различных уровней, не счесть. 
Неудивительно, что и на пенсии этот его 
талант востребован. Юрий Келлер не-
заменим в авторском коллективе, гото-
вившем к печати книги по истории баш-

кирской нефти, биографии знаменитых  
нефтяников…

Есть у Юрия Адольфовича еще одна ин-
тересная страсть, о которой знают немно-
гие. Он с присущей ему обстоятельностью 
фиксирует наиболее значительные факты, 
встречи, события, участником которых 
является. Мне довелось познакомиться 
с этими записями – могу сказать, что это 
не просто хронология произошедшего, 
а увлекательное чтиво, в котором есть 
и характеристика личностей, и эмоцио- 
нальная оценка, и рассуждения, и фо-
тографии… 

Близкие люди знают и о его поэтиче-
ской жилке. Юрий Адольфович написал 
множество поздравительных стихов, каж- 
дая строка которых начинается с букв, 
составляющих имя и фамилию юбиляра. 
Его очерки и воспоминания регулярно 
публикуются в газетах, и если бы не эко-
номика и финансы, я думаю, из него полу-
чился бы незаурядный писатель. От всей 
души хочу поздравить Юрия Келлера с 
юбилеем и пожелать доброго здоровья  
и долголетия!

Энгель Зайнетдинов 

Золотое перо 
нефтянки

Т рудно поверить, что этому челове-
ку исполняется 75 лет. Он все так же 
быстр в движениях, скор в принятии 

решений, ничего не забывает, не причи-
тает, а то, что необходимо, делает без на-
поминаний и в срок.

Я знаю его более трех десятилетий, и 
на каждом посту Энгель Ахметович Зай-
нетдинов показал себя ответственным, 
дисциплинированным и добросовестным. 
Может быть, причиной тому воспитание? 
Он родился в деревне Аркаул Салаватско-
го района Башкирии. Его родители были  
учителями, отец – историк, а мать – фило-
лог. Энгель закончил школу с серебряной 
медалью и, по мнению родственников, 
должен был продолжить учительскую ди-
настию. Но, похоже, у него были собст-
венные планы на будущее. Тайком забрав 
документы из педагогического института, 
Энгель поступает в нефтяной. Полгода он 
водил всех за нос, пока, к первой сессии, 
обман не раскрылся. Состоялся серьез-
ный разговор, но сделанного не воротишь, 
так в семье появился первый нефтяник. 
В 1959 году сразу после института моло-
дой инженер Зайнетдинов стал работать 
помощником бурильщика в Калтасин-
ской конторе разведочного бурения треста 
«Башвостокнефтеразведка». Именно там, 
близ села Калтасы, разыгралась трагедия. 
В результате аварии на буровой Энгель 
Ахметович получил множественные пе-
реломы. Медики признали находящегося 
без сознания Зайнетдинова нетранспор-
табельным, но и на месте оказать квали-
фицированную помощь, а проще гово-
ря, спасти человека, не могли. Молодого 
специалиста переправили в уфимскую 
республиканскую больницу на вертоле-
те санавиации. Доставку пострадавшего 
обеспечил легендарный Столяров. Такое, 
конечно, не забывается, и Зайнетдинов 
всегда подчеркивает, что своим вторым 
рождением обязан Евгению Васильевичу. 

После той аварии о романтике полевой 
работы можно было забыть. В 1960 году 
его направили работать на Нормативно-
исследовательскую станцию, где мы и по-
знакомились. Мы общались с передовика-
ми производства, тиражировали их опыт 

и наработки, занимались нормированием 
труда, планированием расходов, разра-
боткой материального стимулирования 
труда, повышением культуры и безопа-
сности производства. Коллектив состо-
ял из работников разного профиля, был 
дружный, сплоченный. Чтобы разбираться 
в таком широком круге вопросов, необхо-
димо было все время учиться и совершен-
ствоваться. В 1975 году Энгель Ахметович 
защитил диссертацию и стал кандидатом 
экономических наук. Его монография «По-
вышение производительности труда в до-
быче нефти» была издана в Москве и стала 
настольной книгой многих нефтяников. 

Как опытный и грамотный специалист 
он был востребован на руководящих дол-
жностях. С 1985 по 1988 год работал за-
местителем начальника Центральной 
инженерно-технологической службы 
объединения «Башнефть», а в период 
1988–1992 – заместителем генерально-
го директора по организации бурения, 
обустройства месторождений и добыче 
нефти в Народной Демократической Ре-
спублике Йемен. Сложнейшая задача, по-
ставленная перед башкирскими нефтяни-
ками руководством СССР, была решена: 
закончено строительство 77 скважин, 
построен поселок нефтяников , подго-
товлена большая группа йеменских спе-
циалистов, что впоследствии позволило 
им добывать по 500 тысяч тонн нефти в 
год. Этот опыт пригодился Зайнетдинову  
в 1992–1995 годах на посту начальника 
отдела внешнеэкономических связей объ-
единения «Башнефть». 

Его увлечение журналистикой и исто-
рией пришлось на начало 80-х, когда Энге-
лю Зайнетдинову было поручено написать 
книгу о 50-летии башкирской нефтяной 
промышленности. С тех пор он стал ав-
тором более 150 научных публикаций, 
соавтором множества книг и энциклопе-
дий, бесчисленных статей в литературных 
журналах и республиканских газетах. Его 
конек – биографии нефтяников и истори-
ческие изыскания. Его хорошо знают в Со-
юзе журналистов России и Башкортостана, 
Академии наук РБ, музеях и архивах. Оба 
его сына работают в нефтянке.

В юбилейный для Энгеля Ахметовича 
год желаю ему крепкого здоровья и реа-
лизации всего задуманного!

Юрий Келлер

юрий Адольфович – нАстоящий штАбист, 
вникАющий во все тонкости и мелочи, 

тихий, сПокойный и внимАтельный. 
Поэтому и решАть дАже сложные, зАковыристые 

воПросы с ним всегдА было легко и Приятно. 
он никогдА не изобрАжАл из себя 

всезнАющего нАчАльникА, был отзывчив, 
чем и ПодкуПАл своих коллег По рАботе

редакция газеты присоединяется к 
поздравлениям в адрес юбиляров и 
выражает благодарность за сотруд-
ничество в подготовке материалов, 
посвященных 80-летней истории баш-
кирской нефти. ■
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социальные программы

М ы живем и не думаем о старости. 
По исследованиям, только 23% ра-
ботников задаются вопросом, на ка-

кие средства они будут жить на пенсии. 
Мы привыкли к определенному уровню 
достатка, но при этом мало кто задумы-
вается, насколько может ухудшиться ма-
териальное положение после выхода на 
пенсию. В СССР пенсионер получал око-
ло 60–80% от зарплаты, однако за 20 лет 
коэффициент замещения зарплаты пен-
сией снизился в разы. Сегодня он состав-
ляет 36,2% от уровня средней зарплаты 
по стране и является главным ориенти-
ром государства для определения гаран-
тированной пенсии. Однако проблема 
в том, что средняя зарплата – это около 
25 000 рублей в месяц, а значит, средняя 
пенсия, которую готово платить государ-
ство – около 9 000. Наиболее страдают от 
такого расчета работники промышленных 
предприятий, ведь их зарплата намного 
выше средней по стране, а значит, размер 
их пенсии может составить намного ниже 
36,2% от их бывшей зарплаты. Поэтому 
для тех, кто уходит на пенсию с зарплаты 
больше чем 25 000 рублей в месяц, потеря 
дохода будет более острой, чем для других, 
и фактически означает отказ от привыч-
ной жизни – ведь 70% привычных затрат 
нечем будет оплачивать. 

Новая пенсионная система поделила бу-
дущую пенсию на две части – страховую и 
накопительную. Хотим мы или нет, но все 
пенсионные отчисления работодателей 
с наших зарплат идут в эти два «кошель-
ка». На страховую мы повлиять никак не 
можем, а вот накопительная часть как 
раз и предназначена для того, чтобы пен-
сию увеличить. Накопительная часть – это 
наши личные пенсионные деньги, которые 
надо холить и лелеять, заботиться о них, 
чтобы в старости они позаботились о нас. 
Сейчас на личные счета россиян 1967 года 
рождения и моложе вносится по 6% от 

фонда оплаты труда. Из них и формируется 
накопительная часть пенсии. Эти взносы 
платит работодатель. 

Но как же позаботиться о своих пенси-
онных накоплениях? Очень просто – путем 
инвестирования этих денег через пенсион-
ный фонд, где на всю накопленную сумму 
ежегодно набегает процент, заработанный 
вашим пенсионным фондом. Это может 
быть государственный пенсионный фонд 
(ПФР), который обычно размещает сред-

ства пассивных «молчунов», или негосу-
дарственный пенсионный фонд, такой 
как НПФ «Система», который управляет 
накоплениями более активной части на-
селения. Соответственно, и результаты 
разные. За счет того, что по закону НПФ 
может инвестировать деньги в более ши-
рокий список ценных бумаг, он приносит 
доход на будущую пенсию больше. Сред-
негодовая доходность НПФ «Система», 
корпоративного пенсионного фонда АФК 
«Система», за последние шесть лет на треть 
выше доходности ПФР. То есть работни-
ки, которые перевели свои накопления 
в фонд, заработали больше «молчунов». 
Выбор, что называется, очевиден.

Надежность НПФ «Система» проверена 
временем и делами. Фонд успешно рабо-
тает с 2005 года и прошел через все кри-
зисы и невзгоды. 
По вопросам увеличения своей будущей пенсии 
обращайтесь в НПФ «Система».
Телефон в Уфе: 8 (347)2911-094
Электронный адрес: agrina@bk.ru ■

Забота о пенсии — 
удел пожилых?
В старом сВете люди с самых перВых дней работы прекрасно 
предстаВляют, как им накопить на достойную старость. 
В россии с каждым годом Все больше граждан принимают 
участие В программах пенсионных накоплений. тем не менее 
расхожее предстаВление о том, что забота о пенсии яВляется 
уделом пожилых, пока еще доВольно распространено.

Спрашивали? Отвечаем!
 – Действительно ли это выгодно – перевести свою накопительную часть пенсии 
в негосударственный пенсионный фонд?
– Потенциально доходность в НПФ «Система» выше, чем в государственном 

пенсионном фонде (ПФР). Например, за последние 6 лет среднегодовая доход-
ность НПФ «Система» на треть выше доходности ПФР из-за более широких воз-
можностей инвестирования пенсионных накоплений. Доходность «Системы» 
выше и многих других НПФ. Например, НПФ ВТБ по общей накопленной доход-
ности за 6 лет уступает нам на 37%. 

 – Как я могу быть уверен, что не лишусь своих накоплений, если с негосударст-
венным пенсионным фондом что-то случится?
Все ваши средства законодательно защищены. В случае ликвидации негосудар-

ственного пенсионного фонда все пенсионные накопления в трехмесячный срок 
передаются в Пенсионный фонд России. Кроме того, деятельность всех негосудар-
ственных пенсионных фондов строго регламентирована государством и регуляр-
но проверяется надзорными и контролирующими органами. Ну и, наконец, НПФ 
«Система» является корпоративным пенсионным фондом АФК «Система», одной 
из крупнейших корпораций в России, в составе которой и ОАО АНК «Башнефть». 

 – Каким образом осуществляется переход в НПФ «Система»?
Вам достаточно обратиться в представительство НПФ «Система» в Уфе по те-

лефону 8 (347)2911-094, имея при себе паспорт и страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования. Представители фонда помогут вам запол-
нить заявление и оформят договор. После этого все отчисления работодателя, 
уплачиваемые на вашу накопительную часть пенсии, будут накапливаться на 
вашем индивидуальном пенсионном счете, открытом в фонде.

Сотрудники НПФ «Система» ждут ваших вопросов по пенсионному обеспечению по адресу: 
npfsistema@bk.ru ■

10-летние 
чемпионы
еВгения ларионоВа и эмиль 
абдуллин из уфы стали 
чемпионами россии 
по спортиВным танцам.

П оделился этой замечательной новостью 
с редакцией «башкирской нефти» де-
душка жени Валерий артеменков, он 

работает механиком в газоспасательном 
отряде на «уфаоргсинтезе». евгения растет 
в настоящей нефтяной семье. ее бабушка 
галина артеменкова ушла на пенсию с долж- 
ности начальника лаборатории газоспаса-
тельного отряда. папа андрей ларионов 
работает аппаратчиком на «уфаоргсинтезе», 
а еще один дедушка Владимир ларионов – 
машинист на установке аВт6 уфимского 
нефтеперерабатывающего завода. 

любовь к танцами юной чемпионке россии 
привили родители, ирина и андрей ларио-
новы тоже провели на паркете достаточно 
много времени. но женя в свои десять лет 
уже превзошла родителей. Вместе с эмилем 
они собрали на соревнованиях российского 
уровня все мыслимые и немыслимые награ-
ды. сейчас в их копилке 84 медали и более 
100 грамот. 

«женя начала заниматься спортивными 
танцами в четыре годика, пара с эмилем у 
них сложилась сразу же, так что весь путь 
они прошли вместе. у них второй юношеский 
спортивный разряд. сейчас тренер ставит 
перед ними высокие цели – стать призерами 
европы и, возможно, даже мира. мы немно-
го волнуемся, поскольку ребятам предстоят 
заграничные командировки и перелеты. по-
тенциал у ребят очень высокий, и мы думаем, 
что они справятся», – рассказала нам мама 
евгении ирина. ■

искУсство 
каждый день

И мпровизированная картинная галерея 
уфимских художников открылась в сто-
ловых № 9 и № 10 в курасково. более 

30 полотен олега шишкина, ренаты малю-
тиной, ильдара гильманова, георгия кар-
пова, тимофея дорофеева будут радовать 
посетителей до конца года. 

напомним, что инициатива организовать 
в столовых и пунктах горячего питания вы-
ставки исходила от руководства «башторг-
сервиса». В этом году сменилось уже три 
экспозиции – «80 лет башкирской нефти» 
(исторические фотографии этапов развития 
и становления нефтяной промышленности 
республики), «развитие регионов» (как из-
менились за эти годы города и поселки, в 
которых трудятся сотрудники «башнефти»), 
выставка художественной фотографии со-
трудника «башнефти» алексея Верзуна. ■
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твоя профессия

сотрУдники 
предУпреждают!

В рамках программы оповещения о недостатках  
«сотрудники предупреждают!» в «башнефти» 

продолжает работать горячая линия по противодей-
ствию коррупции, мошенничеству, злоупотреблениям 
и неэтичному поведению.
каналы связи:

• электронный адрес: report@bashneft.ru
• круглосуточный автоответчик: +7 (347) 261-62-22
•  почтовый адрес: 450008, г. уфа,  

ул. к. маркса, д. 30 (с пометкой  
«лично – «сотрудники предупреждают!») ■

при поддержке соВета трудоВого 
коллектиВа В «башнефть-
оренбургнефтепродукте» прошел  
смотр-конкурс «лучший по профессии». 

Ч тобы стать лучшим из лучших, необходимо было 
не только безукоризненно выполнить практиче-
ское задание, но и досконально знать теорию. Так, 

водители бензовозов начали свое утро с демонстрации 
знаний правил дорожного движения. А дальше доро-
га на автодром, где, уже сидя за рулем, надо доказать 
окружающим, что ты действительно мастер. «Какой-
то специальной подготовки к конкурсу не было, но мы 
ведь практикуемся ежедневно, – рассказывает Олег 
Илензеер, водитель бензовоза Оренбургского отделе-
ния, признанный лучшим в своей профессии. – При 
перевозке опасных грузов важнее всего помнить, что 
ты отвечаешь не только за себя, но и за безопасность  
окружающих». 

Суть работы товарного оператора – принимать, хра-
нить и отпускать нефтепродукты, а также следить за их 
количественным и качественным составом. Семь лучших 
представителей этой профессии, успешно прошедших 
внутренний конкурс в своих отделениях, встретились 
в Оренбургском отделении. Павел Копп, товарный опе-
ратор Бугурусланского отделения, выполняет практи-
ческое задание – стоя на цистерне бензовоза, проводит 
отбор проб. На вопрос, в чем специфика такой работы, 
он отвечает, что, прежде всего, в существовании опас- 
ности возгорания. Именно поэтому самое главное на 
нефтебазе – соблюдение техники безопасности. На всех 
операторах каски, респираторы, а подниматься на ци-
стерну можно только со страховкой. 

Все участники конкурса операторов АЗС – женщины. 
И хотя сами они утверждают, что их работа заключа-
ется в оперативном и грамотном обслуживании кли-
ентов АЗС, на конкурсе представительницы слабого 
пола продемонстрировали навыки действий в том чи-
сле и в экстремальных ситуациях, например, тушили 
условный пожар на станции. Участницы рассказывают, 
что этот конкурс для них – не только профессиональ-
ное соревнование, но и площадка для обмена опытом с 
коллегами из других районов. Наталья Замотаева, опе-
ратор ЗС № 4 Шильдинского УСН Орского отделения, 
признается, что никак не ожидала победить: «Знаете, 
мне даже пришлось поменять билеты на поезд, чтобы 
попасть на церемонию награждения, – я планировала 
пораньше уехать домой, потому что дорога неблизкая. 
Но теперь не жалею, что осталась! Очень счастлива, что 
меня признали лучшей. Надеюсь в следующем году снова  
поучаствовать в конкурсе». ■

Без потери качества 
при выигрыше темпа

«Лучший оператор заправочных станций»

1 место наталья замотаева, оператор заправочных станций, 

азс № 4, шильдинский усн орского отделения

2 место юлия комиссарова, старший оператор заправочных 

станций, азс № 79 бузулукского отделения

3 место олеся атимаскина, оператор заправочных станций, 

азс № 19, саракташский усн кувандыкского 

отделения

«Лучший оператор товарный»

1 место александра чикризова, оператор товарный 

оренбургского отделения

2 место надежда семенова, оператор товарный  

бузулукского отделения

3 место Владимир федий, оператор товарный  

сорочинского отделения

«Лучший водитеЛь бензовоза»

1 место олег илензеер, водитель бензовоза оренбургского 

участка атц оренбургского отделения

2 место сергей горбань, водитель бензовоза оренбургского 

участка атц оренбургского отделения

3 место олег дятчин, водитель бензовоза оренбургского 

участка атц оренбургского отделения

итоги конкурса

Комитет 
охраны тепла
В «башэнергонефти» прошел ежегодный 
конкурс «лучший по профессии» 
среди оператороВ котельных. 

К онкурс был разделен на две части: практическую и 
теоретическую. В свою очередь, практическая часть 
была разделена на три этапа: имитация растопки 

котла, использование фильтрующего противогаза с ко-
робкой, имитация пуска резервного питательного на-
соса. Кроме этого, конкурсантам во время проведения 
практической части конкурса задавались и дополнитель-
ные теоретические вопросы.

Теоретическая часть конкурса состояла из 40 вопросов, 
оказавшихся по зубам почти всем – число правильных 
ответов колебалось в пределах 38–39, сразу видно: гото-
вились к конкурсу все и всерьез. Так как теория оставила 
шансы на победу практически равными, все решилось 
на практике. Здесь и участникам, и членам жюри при-
шлось труднее всего, финалистам пришлось бороться с 
волнением и быстро ориентироваться в непривычной 
обстановке, а комиссии было нужно внимательно вы-
слушать каждого, грамотно и со всей ответственностью 
оценить каждое выступление и учесть все его нюансы.

Лучше всего справилась со всеми трудностями оператор 
котельной Приютовского цеха пароводоснабжения (ПВС) 
Наталья Рамазанова, показав отличные результаты как 
на практике, так и в теории. С небольшим отрывом от 
первого места, повторив прошлогодний результат своего 
цеха, взошла на пьедестал за серебром оператор котельной 
Янаульского цеха ПВС Гульнара Каримова. Третье место, 
с отставанием всего лишь в один балл, занял оператор 
Арланского цеха ПВС Анатолий Карлышев. Арланцы тоже 
второй год подряд занимают места в призовой тройке. ■


