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озерная олимпиада

Профессиональный Праздник нефтяники «Башнефти» отметили 
грандиозным концертом на Площади салавата Юлаева в Уфе. вПервые 
за всЮ историЮ комПании Праздник отмечали всем городом, 
из корПоративного соБытия он стал оБщегородским мероПриятием.

З
а час до официального открытия 
площадь стала заполняться гостя-
ми. Здесь собрались сотрудники 
компании из разных городов и 
районов Башкирии, Оренбургской 

области, Удмуртии, других регионов при-
сутствия «Башнефти» и, конечно, горожа-
не, среди которых вряд ли найдется хоть 
один человек, у которого в «нефтянке» не 
работает родственник, друг или знако-
мый. Многие пришли целыми семьями и 
не прогадали, здесь нашлись развлечения 
для всех возрастов. Пока дети получали 
разноцветную сладкую вату и наблюдали 
за превращением воздушных шариков в 
диковинные цветы и зверей, взрослые 
могли сфотографироваться с очарова-

тельными барышнями в национальных 
костюмах. Девушки из Западного филиала 
«Башнефть-Башкирнефтепродукта», при-
танцовывая, поделились впечатлениями. 
«Мы приехали вдесятером, – рассказа-
ла оператор АЗС Наталья Гнусина. – В 
этом году наших фамилий нет в списке 
претендентов на награждение корпора-
тивной премией, но мы не теряем наде-
жду, а пока просто радуемся и танцуем». 
Председатель профсоюзной организации 
«Башнефть-Бурения» Михаил Овчинни-
ков сказал, что в прежние годы праздник 
тоже был народным: «Сотрудники каждо-
го управления буровых работ отмечали 
профессиональный праздник на местах. 
Мы в Уфимской конторе бурения выез-

жали на речку Уршак, вместе с семьями, 
организовывали спортивные состязания, 
веселились. Получалось что-то вроде осен-
него сабантуя».

день>нефтяника

получат победители 

корпоративной премии 

в командных номинациях, 

0,5 млн рублей – в личных

цифра>номера

 1
млн рублей
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СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

Горячая линия
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению
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Есть первая 
северная!

«Б ашнефть» добыла первую нефть 
в Ненецком автономном окру-
ге. Компания «Башнефть-Полюс» 

приступила к добыче в режиме пробной 
эксплуатации месторождений им. Р. Треб-
са и А. Титова. До конца года объем добычи 
составит около 300 тысяч тонн. 

В рамках подготовки к пробной эксплуа-
тации компания «Башнефть-Полюс», вы-
ступающая оператором разработки ме-
сторождений, выполнила обустройство и 
подключение к коммуникациям 12 разведоч-
ных скважин на месторождении им. Р. Треб-
са. Было построено свыше 40 км нефтесбор-
ных трубопроводов, около 80 км линий 
электропередачи, первая очередь централь-
ного пункта сбора нефти (ЦПС) мощностью 
до 1,5 млн т/год, пункт приема-сдачи нефти 
(ППСН) с коммерческим узлом учета, на-
порный нефтепровод ЦПС «Требса» – ППСН 
«Варандей» протяженностью более 31 км.

«В полном соответствии с ранее заяв-
ленными планами и в беспрецедентные 
для проектов такого масштаба сроки мы 
создали необходимую инфраструктуру и 
приступили к добыче нефти в Ненецком 
автономном округе, – сказал Президент 
«Башнефти» Александр Корсик. – Это еще 
раз подтверждает высокую квалификацию 
нашей команды, располагающей огром-
ным опытом реализации крупных проек-
тов за пределами традиционных регионов 
деятельности «Башнефти», а также эффек-
тивность взаимодействия с нашим парт-
нером – компанией «ЛУКОЙЛ».
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Нефть, добытая на месторождении им. 
Р. Требса, поступает по трубопроводу на 
ППСН «Варандей» и далее на Варандей-
ский нефтяной отгрузочный терминал, 
принадлежащий «ЛУКОЙЛу». «Начало до-
бычи нефти на месторождениях доказало 
высокую эффективность сотрудничества 
российских нефтяников в рамках компа-
нии «Башнефть-Полюс», – сказал Прези-
дент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Сейчас «Башнефть-Полюс» в качестве 
оператора проекта продолжает реализа-
цию программы геологоразведочных работ 
для уточнения геологического строения и 
запасов месторождений им. Р. Требса и А. 
Титова. Ведется бурение еще двух разве-
дочных скважин, выполнены сейсмораз-
ведочные работы 3D в объеме 1350 кв. км.

Также ведется подготовка к промыш-
ленной эксплуатации месторождений. В 
мае 2013 года началось эксплуатационное 

бурение на трех кустовых площадках ме-
сторождения им. Р. Требса и двух кустовых 
площадках месторождения им. А. Титова, 
на которых будет построено 16 эксплуа-
тационных скважин.

Начало промышленной эксплуатации ме-
сторождений запланировано на 2016 год. 
Ожидается, что до 2020 года добыча нефти 
в рамках проекта выйдет на стабильный 
уровень в объеме около 4,8 млн тонн в год. 

Общий объем капитальных вложений 
в рамках проекта разработки месторо-
ждений по состоянию на 30 июня 2013 
года составил 20,4 млрд рублей (без учета 
единовременного платежа за лицензию 
в 18,5 млрд рублей). Общая стоимость 
реализации проекта оценивается в 180 
млрд рублей.

«Мы удовлетворены, что в лице компа-
нии «Башнефть-Полюс» Ненецкий авто-
номный округ получил нового крупного 
инвестора и налогоплательщика, – под-
черкнул губернатор НАО Игорь Федо-
ров. – Масштабные работы по разработ-
ке месторождений показали, что новый 
недропользователь не только ответствен-
но относится к своим производственным 
обязанностям, но и активно участвует в 
социально-экономическом партнерстве. 
Разработка месторождений имени Треб-
са и Титова в значительной степени будет 
способствовать развитию экономического 
потенциала округа». ■

рост по всем направлениям
на 4,6% – до 25,154 млрд рУБлей выросла чистая ПриБыль 
«Башнефти» в Первом ПолУгодии По сравнениЮ с аналогичным 
Периодом Прошлого года. неаУдированные Предварительные 
консолидированные финансовые резУльтаты деятельности 
за II квартал и 6 месяцев 2013 года, Подготовленные 
в соответствии с междУнародными стандартами финансовой 
отчетности (мсфо), «Башнефть» огласила 27 авгУста. 

В ыручка «Башнефти» от реализации за 
6 месяцев по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увели-

чилась на 6,2% – до 260,483 млрд рублей 
за счет увеличением объемов добычи и 
переработки нефти. Скорректированный 
показатель EBITDA за январь-июнь сни-
зился на 1,6% – до 44 141 млн. рублей. 
Чистая прибыль за 6 месяцев 2013 года, 
за вычетом доли меньшинства, составила 
25,154 млрд рублей. Это на 4,6% превы-
шает показатель I полугодия 2012 года.

Существенный рост операционного де-
нежного потока позволил компании про-
финансировать запланированную на II 
квартал 2013 года программу инвестиций 
в размере 14 373 млн рублей. Средства 
были направлены в создание инфраструк-
туры для начала добычи нефти на месторо-
ждениях им. Р. Требса и А. Титова, а также 
строительство установки гидроочистки 
бензинов каталитического крекинга на 
«Башнефть-УНПЗ» и установки по произ-
водству водорода на «Башнефть-Новойле».

Добыча нефти на месторождениях ком-
пании за первые 6 месяцев 2013 года со-
ставила 7,768 млн тонн, на 1,5% выше со-
ответствующего периода прошлого года. 
Среднесуточная добыча нефти за первые 
6 месяцев 2013 года увеличилась на 2,1% 
по сравнению с I полугодием 2012 года, 
достигнув показателя 313,3 тыс. баррелей 

в сутки. Рост производства был достигнут 
за счет проведения геолого-технических 
мероприятий и применения современных 
технологий, в том числе при сопровожде-
нии бурения горизонтальных скважин.

В I полугодии 2013 года «Башнефть» 
поддерживала оптимальный уровень 
нефтепереработки. Уфимский нефтепе-
рерабатывающий комплекс «Башнефти» 
переработал 10,501 млн тонн нефти. Это 
на 4,2% выше показателя аналогичного 
периода 2012 года. 

Объем выпуска товарной продукции в 
январе-июне 2013 года составил 9,611 млн 
тонн, что на 6,3% выше соответствующего 
показателя I полугодия 2012 года (9,043 
млн тонн).

Выход светлых нефтепродуктов в I по-
лугодии 2013 года составил 60,7%, что 
на 1,8 базисных пункта превышает соот-
ветствующий показатель прошлого года. 
Увеличение доли выхода светлых нефте-
продуктов стало возможно благодаря про-
должению программы модернизации НПЗ, 
в частности завершению в конце 2012 – 
начале 2013 года двух проектов филиала 
«Башнефть-Уфанефтехим»: увеличения 
мощности установки замедленного кок-
сования и модернизации установки гид-
рокрекинга вакуумного газойля.

В общем объеме товарного автобензи-
на во II квартале 2013 года доля бензинов, 

соответствующих стандартам Евро-4 и 
Евро-5, увеличилась до 91,4% с 70,8% во II 
квартале 2012 года. Доля дизельных топлив 
стандартов Евро-4 и Евро-5 во II квартале 
2013 года выросла до 29,9% по сравнению 
с 20,7% во II квартале прошлого года. Рост 
производства бензинов высоких экологи-
ческих классов стал возможен в том числе 
благодаря вводу в эксплуатацию в филиале 
«Башнефть-Новойл» комплекса установок 
сернокислотного алкилирования и регене-
рации отработанной серной кислоты, кото-
рый позволит компании в 4 раза увеличить 
выпуск алкилата – важного компонента при 
производстве высокооктановых бензинов. ■

обращение>президента ноВости>компании

Месячник 
безопасности
4 сентяБря в «Башнефти» 
стартовал ежегодный месячник 
гражданской защиты. месячник 
Проводится в соответствии 
с расПоряжением Правительства 
ресПУБлики Башкортостан.

В о время месячника гражданской за-
щиты в филиалах и зависимых обще-
ствах «Башнефти» пройдут учения и 

тренировки, направленные на повышение 
культуры безопасности сотрудников ком-
пании. В частности, в «Башнефть-Уфанеф-
техиме» проведено комплексное учение по 
ликвидации аварийного разлива нефти 
и нефтепродуктов. В НГДУ «Арланнефть» 
сотрудников будут обучать как себя вести 
при локализации и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера, 
а также отработают все тонкости перевода 
предприятия на условия военного време-
ни. Кроме того, состоятся тренировки по 
эвакуации персонала из офисных зданий 
при пожаре. 

В рамках месячника будет проверено со-
стояние защитных сооружений граждан-
ской обороны и их готовность укрыть 
людей в случае чрезвычайных происше-
ствий. ■

осноВные>достижения>
«башнефти»>>

за>II>кВартал>2013>года*

операционные результаты
•	Среднесуточная добыча 

нефти выросла на 1% 
до 314,8 тыс. барр./сутки;
•	Среднесуточный объем переработки 

достиг уровня в 424 тыс. барр./сутки;
•	 Глубина переработки выросла до 86%;
•	Выход светлых нефтепродуктов 

увеличился на 1 п.п. и достиг 61,2%.

Финансовые результаты
•	Выручка выросла на 7,4% 

до 134,9 млрд руб.;
•	EBITDA составила 22,7 млрд руб., 

прибавив 7,1%;
•	Чистая прибыль увеличилась 

на 9,8% до 13,2 млрд руб.

* по сравнению с I кварталом 2012 г.
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Есть первая северная!Уважаемые 
коллеги!
C 24 сентяБря По 8 октяБря При 
содействии междУнародной 
комПании Hay Group 
БУдет Проводиться оПрос 
сотрУдников комПании и 
наших дочерних оБществ. 

П олностью кон-
фиденциальный 
и анонимный 

опрос проводится в 
рамках исследования 
так называемой «во-
влеченности» работ-
ников «Башнефти». 

Этот термин про-
фессиональные кон-

сультанты используют для оценки степени 
участия сотрудников в жизни и деятель-
ности компании, совпадения ее интересов 
с интересами сотрудников, вашего отно-
шения к своей работе, профессиональ-
ной удовлетворенности ее результатами 
и перспективами.

Я бы назвал это неравнодушием и ини-
циативностью – качествами, присущими 
большинству наших сотрудников. Качест-
вами, которые превратили «Башнефть» в 
одного из признанных лидеров нефтяной 
отрасли страны.

Дальнейшая реализация масштабных 
планов компании по-прежнему во многом 
зависит от вашей вовлеченности – стрем-
ления продолжать вносить новый личный 
вклад в успех компании. Цель предстоя-
щего исследования – выявить, какие се-
годня есть преграды на этом пути и как 
устранить их.

Прошу вас принять активное участие 
в опросе и откровенно поделиться своим 
мнением. ■

С уважением, 
Александр Корсик,

Президент ОАО АНК «Башнефть»
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В подарок туймазинцам 

3 сентяБря в тУймазах 
открыл свои двери 
новый ледовый дворец, 
Построенный При финансовой 
Поддержке «Башнефти».

З
адолго до начала официальной 
церемонии открытия на площадке 
перед ледовой ареной стали соби-
раться местные жители. Особенно 
радовались грядущему событию 

вездесущие туймазинские мальчишки, 
многие из них давно дружат с коньками 
и клюшкой. 

Строительство первой очереди дворца 
началось в октябре 2010 года и обошлось в 
302 млн рублей. «Это пока единственный 
объект такого уровня на западе Башки-
рии, – рассказал директор «Туймазы-Аре-
ны» Тимур Галлямов. – Наш город давно 
нуждался в крытом ледовом дворце, до 

сих пор спортсмены занимались на хок-
кейных коробках под открытым небом. У 
нас есть хоккейная команда «Спартак», и 
мы решили в знак благодарности нашим 
нефтяникам переименовать ее в «Девон», 
ведь именно девонская нефть добывает-
ся на наших месторождениях. Мы также 
планируем открыть на базе дворца специа-
лизированную детско-юношескую спор-
тивную школу. Хоккейных тренеров уже 
набрали, остались вакантные места для 
тренеров по фигурному катанию, шорт-
треку и керлингу». 

На торжественное открытие ледовой 
арены приехал Президент Республики 
Башкортостан Рустэм Хамитов. Его при-
ветствовали аплодисментами и стуком 
клюшек о лед. «Очень рад, что нам вместе 
с компанией «Башнефть» удалось претво-
рить в жизнь мечту туймазинцев и постро-
ить такой великолепный спортивный объ-

ект, – сказал глава республики. – Уверен, 
что спортивный комплекс будет востре-
бован. Здесь будет хоккей, будут ледовые 
баталии, будут эмоции болельщиков. Это 
еще один шаг к тому, чтобы жизнь людей 
стала лучше».

От имени компании с открытием ледо-
вой арены туймазинцев поздравил пер-
вый вице-президент по разведке и добыче 
«Башнефти» Михаил Ставский. «Уверен, 
что этот прекрасный спортивный ком-
плекс станет не только любимым местом 
отдыха горожан, но и центром подготов-
ки спортсменов мирового уровня», – ска-
зал он.

Обещанные зрителям ледовые баталии 
не заставили себя долго ждать. На лед 
вышли команды «Девон» и «Башнефть». 
Наша сборная состояла из игроков команд 
«Лютые бобры» («Башнефть-Башкирнеф-
тепродукт») и «Полюс» («Башнефть-По-
люс»), а высокий статус команде обеспе-

чила «пятерка» игроков топ-менеджмента 
компании: Владимир Ильясов, Владимир 
Нестеренко, Ильдар Абдеев, Вадим Каша-
пов и Сергей Здольник. Итог встречи 6:4 
в пользу «Башнефти». ■

Браслет света в темном царстве
четверть миллиона светоотражаЮщих наклеек и Браслетов 
раздали автовладельцам оПераторы азс «Башнефти» 
в оренБУргской оБласти и Башкирии, где Прошла акция 
комПании за БезоПасность дорожного движения.

«У вас дети есть? Мальчик или де-
вочка?», – этими вопросами опе-
раторы заправок порой ставили в 

тупик водителей, заправлявших свои авто-
мобили на АЗС компании с 4 по 8 сентября. 
И только после объяснений удивленные 
родители улыбались и принимали подар-
ки для своих детей: светоотражающие 

наклейки на одежду и ранцы девочкам, 
браслеты – мальчикам. 

«Подарите мне, я же сам как ребенок», – 
просит бездетный байкер. «Детей нет, но с 
вами я готов на что угодно!» – флиртует с 
девушкой-кассиром другой клиент. Один 
из водителей уносил подарки в обеих ру-
ках. Оказался многодетным отцом, воспи-

тывающим восьмерых (!) детей, говорят 
сотрудницы уфимской АЗС №103. 

Водители то и дело рассказывают свои ис-
тории о «незаметных» пешеходах, которые 
каким-то чудом в последний момент выска-
кивали буквально из-под колес автомобилей. 
«Впереди долгие промозглые ночи, замет-
ный желтый стикер на одежде виден изда-
лека, может спасти кому-то жизнь. Полезное 
и нужное дело делаете», – автовладельцы 
не скупятся на похвалы в адрес сотрудниц.

Екатерина Яковлева работает тренером 
по акробатическому рок-н-роллу в ДЮСШ 
№8, расплачивается за полный бак и по-
лучает два комплекта наклеек – для ма-
ленькой дочки и сына-первоклассника. 
«Кирилл пошел в школу, и браслет точно 
пригодится, – говорит она. – И хотя путь 
к школе проходит по дворам, но и там во-
дители иногда лихачат». 

Браслет застегивается на запястье и 
может надолго занять малыша с фан-
тазией. Первоклассник Миша Мальцев 
приехал на заправку вместе с мамой, и 
пока она выбирала, что купить в мага-
зине при АЗС, успел представить себя и 
полицейским, застегивая браслет как 
наручники, и рыцарем со сверкающим 
мечом, размахивая им во все стороны. «А 
если его на ногу пристегнуть, то можно 
и на велосипеде кататься, и штанина в 
цепь не попадет», – на ходу придумывает 
он, как еще можно использовать браслет.

За пять дней, в течение которых прохо-
дила акция «Башнефть» за безопасность 
дорожного движения», на заправках ком-
пании водителям раздали 250 тысяч ком-
плектов светоотражающих аксессуаров, 
рассказала директор Департамента мар-
кетинга Елена Фомина. ■

спраВка

С портивный комплекс общей пло-
щадью 5528 кв. м включает в себя 
ледовое поле с трибунами на 808 

зрительских мест, зал силовой подго-
товки хоккеистов, зал для занятий хо-
реографией фигуристов, спортивный и 
тренажерный залы, медпункт, столовую 
и другие вспомогательные помещения. ■

безопасность
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Ближе к пяти вечера на звуки бравурной музыки гости 
стали подтягиваться к сцене. Старт мероприятию дали 
председатель Совета директоров «Башнефти» Феликс 
Евтушенков и Президент компании Александр Корсик. 
«Праздник сегодня особенный, – сказал А. Корсик. – Я не 
потомственный нефтяник, я пришел в эту сферу около 
15 лет назад, но почти сразу понял, что лучше нее ничего 
нет. Нефтяники – это совершенно удивительное сообще-
ство, состоящее из потрясающих людей. Многие счита-
ют, что нефть добывать просто, но пока не окунешься 
в эту работу, не поймешь, насколько она тяжела, каких 
усилий и отдачи требует. День нефтяника – это праздник 
сильных и самоотверженных людей».

Под бурные аплодисменты началось долгожданное 
награждение победителей корпоративной премии «Баш-
нефти». В номинации «Лучшее подразделение в области 
добычи нефти» первое место заняло НГДУ «Арланнефть», 
подразделение «Башнефть-Добычи», на долю которого 
приходится более половины всей нефти в компании. 
Лидером среди сервисных подразделений признали 
Арланское УСПД, которое выиграло республиканский 
конкурс «Лучшая организация условий и охраны тру-
да». Обладателем первого места в номинации «Лучшая 
автозаправочная станция» стала АЗС №62 «Башнефть-
Оренбургнефтепродукта». Ее коллектив обслуживает 
клиентов по высшему разряду и в результате добива-
ется внушительных показателей по объемам реализа-
ции топлива.

«Башнефть-Новойл» второй год подряд становится 
лучшим подразделением компании в области перера-
ботки и нефтехимии. Вручив награду директору завода 
Ильдусу Сарварову, Первый вице-президент по пере-
работке и коммерции Максим Андриасов напомнил, 
что в этом году уфимская нефтепереработка отмечает 
75-летний юбилей. После этого на сцену вышли Вадим 
Николайчук и Виктор Сухоруков, директора еще двух 
уфимских заводов компании – «Башнефть-Уфанефтехи-
ма» и «Башнефть-УНПЗ». Уходили руководители пред-
приятий со сцены вместе с чемоданами, в которых ле-
жали Почетные грамоты и Благодарности «Башнефти» 
сотрудникам заводов. Поздравления и памятный пода-
рок получил и ровесник уфимской переработки, пред-
седатель Совета ветеранов «Башнефти» Фатхельбаян 
Ахунов, отметивший в этом году свой 75-летний юби-

лей. Он поблагодарил за внимание и горячо поздравил 
коллег с профессиональным праздником.

В этот момент хмурившееся с утра небо прорвалось 
дождем, однако разогнать гостей праздника это не смог-
ло, площадь перед сценой распустилась разноцветными 
куполами зонтов. Весьма кстати, давая зрителям очеред-
ной заряд бодрости, на сцену выбежали артисты коллек-
тива «Мирас» в красочных национальных костюмах, с 
невероятной скоростью замелькали зеленые кафтаны 
девушек и ярко-рыжие меховые шапки парней.

После музыкальной паузы церемонию награждения 
победителей корпоративной премии продолжила вице-
президент по корпоративным коммуникациям и взаи-
модействию с органами власти Елена Брусилова. В но-
минации «Знак качества» победу одержал творческий 
коллектив Октябрьского завода нефтепромыслового 

Праздник под открытым небом
Окончание. Начало на стр. 1
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оборудования с проектом «Комплектные сепарационно-
наливные установки». Эта установка помогает наиболее 
эффективно разрабатывать месторождения, особенно в 
труднодоступных местах, где нет соответствующей ин-
фраструктуры.

Бурную овацию устроили гости праздника победите-
лям в следующей номинации – «Нефтяная династия». 
Обладателем первого места стала семья Ибрагимовых. 
Общий трудовой стаж семьи в «Башнефть-Башкирнеф-
тепродукте» – более трех веков! Родоначальник дина-
стии пришел на работу в далеком 1922 году. С тех пор 
в сбытовом подразделении компании работали 28 ее 
представителей!

«Легендой «Башнефти» жюри признало Гумера Теляше-
ва, известного специалиста в области нефтепереработки, 
обладателя множества наград и званий. На счету Г. Теля-

шева десятки, если не сотни разработок и изобретений. 
Возглавляемый им научно-технический центр стал шко-
лой для многих нефтепеработчиков СССР.

«Премию Президента» Александр Корсик вышел вру-
чать лично. «Было очень трудно принимать решение, – 
заметил он. – В финал вышли четыре кандидата, четыре 
женщины… И как можно было выбрать одну из них? В 
итоге победительницами признаны все». Претендентки 
на первое место действительно достойны наград. Эль-
вира Нугуманова, начальник отдела поддержки ВКС и 
VIP «Башнефть-Информа» организовала запуск системы 
видеоконференцсвязи в офисах и на месторождениях 
компании в Ненецком округе, осуществила переход на 
IР-телефонию в московском офисе, она призер конкур-
са «Лучший ИТ специалист 2011 года» и на этом спи-
сок ее заслуг не заканчивается. Других победительниц 
Александр Корсик, не раздумывая, назвал королевами 
бензаколонок. И вполне оправданно. Виктория Агарко-
ва, оператор АЗС «Башнефть-Оренбургнефтепродукта», 
предотвратила пожар на заправке. А Альбина Гараева, 
оператор заправочных станций «Башнефть-Удмуртии», 
и ее коллега Галина Щербакова из «Башнефть-Орен-
бургнефтепродукта» не растерялись и действовали в 
полном соответствии с инструкциями, когда на АЗС на-
пали грабители.

На этом торжественная часть закончилась, и сценой 
завладели артисты. Первыми выступали сотрудники ком-
пании, исполнившие  хиты разных лет. Зрители не уста-
вали удивляться тому, сколько талантливых людей среди 
их коллег. А затем на сцену вышел Челентано, Правда, 
не всемирно известный Адриано, а Ник Челентано. Он 
не только внешне, но и по манерам похож на «оригинал» 
как две капли воды. Причем для сходства ему не требу-
ется даже использовать грим. Когда он вышел на сцену, 
публика ахнула. Но когда запел, а прозвучал практиче-
ски весь челентановский репертуар, стало ясно, что это 
другой артист. Пел Ник вживую, много шутил, особенно 
по поводу дождливой погоды, и очень расположил к себе 
традиционно благожелательную уфимскую публику. К 
слову, она бы никогда и не услышала самого Адриано, 
ведь из-за аэрофобии он не гастролирует. Выступление 
итальянца оказалось не единственным сюрпризом для 
собравшихся. В завершающей части концерта гостей 
праздника порадовала популярная российская певица 
Вика Цыганова. ■

Праздник под открытым небом
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Проверка профессионализма 
на ежегодный смотр-конкУрс Профмастерства в столицУ 
оБласти оренБУрг съехались Представители «Башнефть-
оренБУргнефтеПродУкта» из всех отделений ПредПриятия. каждомУ 
УчастникУ Предстояло в теории и на Практике Продемонстрировать 
знания, Без которых не оБойтись в Повседневной раБоте.

В этом году конкурс «Лучший по про-
фессии» проходил в трех номинациях: 
среди водителей бензовозов, товар-

ных операторов и операторов заправочных 
станций. Среди конкурсантов были как 
новички, которые, несмотря на молодой 
возраст и небольшой стаж работы, уже 
зарекомендовали себя квалифицирован-
ными и грамотными специалистами, так и 
опытнейшие сотрудники, работающие на 
предприятии далеко не первый год. Для тех 
и других в самом начале соревнователь-
ного дня провели подробный инструктаж 
по технике безопасности.

«Компания уделяет большое внимание 
охране труда, промышленной безопасности 
и экологии, – отметил в приветственном 
слове, директор Филиала «Башнефть-Орен-
бургнефтепродукт» Андрей Броцман. – От 
этого зависит жизнь и здоровье наших со-
трудников, а также безаварийное и безопас-
ное снабжение нефтепродуктами потреби-
телей. О том, что в вопросах безопасности 
мы стремимся стать лучшими среди орга-
низаций мирового уровня, говорят даже ци-
фры. Если в 2010 году в нашем предприятии 
на эту сферу было выделено 11 млн рублей, 

то в 2014 году эту сумму планируем увели-
чить до 45 млн. Эти средства идут как на 
индивидуальную защиту работников, так 
и на обеспечение безопасности производ-
ства в целом.

После того, как участников ознакомили 
с программой, все отправились по своим 
заданиям. Первое испытание было теоре-
тическое. Так, в автотранспортном колле-
дже водители бензовозов сдавали экзамен 
на знание ПДД. На решение теста, состоя-
щего из двух десятков вопросов, давалось 
ровно двадцать минут. Здесь очень важ-
но быть внимательным, ведь за каждый 
правильный ответ участники получали 
драгоценные баллы.

«Я за рулем уже 26 лет, – говорит Ген-
надий Бычков из Бугуруслана. – На пред-
приятии работаю девятый год. В ситуаци-
ях приходилось бывать разных, наверное, 
поэтому с заданием справился без особых 
проблем».

После этого водителей ждал автодром, 
где нужно было показать свое мастерство 
в управлении бензовозом. И на этом этапе 
никто из участников не ударил в грязь ли-
цом. Автомобили спокойно преодолевали 
самые сложные участки дистанции, с ко-
торыми, казалось бы, может справиться 
только легковая машина.

Тем временем товарные операторы по-
казали конкурсной комиссии, как нужно 
правильно отбирать пробу из резервуа-
ров с нефтепродуктами. Как выяснилось, 
в простой, на первый взгляд, задаче есть 
свои сложности.

«Взятые пробы мы отдаем в лаборато-
рию, где проводится анализ на качество, – 
рассказывает Вячеслав Песков, товарный 
оператор цеха слива-налива Оренбургско-
го отделения предприятия. – Только после 
этого продукт попадает на АЗС и уже отту-
да к потребителю. От того, как я буду про-
изводить забор, зависит точность и пра-
вильность результатов анализа. По словам 

Вячеслава, работающего в компании уже 
шесть с половиной лет, с некачественным 
продуктом ему сталкиваться не доводи-
лось: «Мы работаем с бензином стандарта 
Евро-5, и претензий к нему не возникает».

Не сидели на месте и операторы запра-
вочных станций. Для них задания практи-
ческого этапа, проходившего на АЗС №35, 
также охватили весь спектр навыков и обя-
занностей профессионала, включая выпол-
нение стандартов обслуживания клиентов, 
прием бензина, тушение пожара… Хрупкие 
девушки лихо забирались на бензовозы и 
управлялись с огнетушителем, одновремен-
но комментируя свои действия.

«Нужно быть готовым ко всему, чтобы 
в случае реального ЧП не растеряться, – 
поясняет Алия Хисамутдинова, оператор 
АЗС №17 Бугурусланского отделения. – Тут 
без тренировок не обойтись. А подобные 
состязания как раз помогают получить 
необходимые навыки». ■ 

конкурс>мастероВ

алкогольная вахта со смертельным исходом
 в «Башнефти» завершено 
расследование 
Происшествия, в резУльтате 
которого ПогиБ 48-летний 
Помощник БУрильщика 
из «Башнефть-БУрения».

Т рагедия произошла 20 июня в вахто-
вом городке Таймурзинского месторо-
ждения Башкирии. В полном составе 

бригада Нефтекамской экспедиции глубо-
кого бурения собралась на месторождении 
в середине дня, ближе к ночи из восьми 
вахтовиков в живых осталось семеро.

Из-за чего начинаются пьяные разборки, 
в результате которых один из участников 
отправляется в мир иной, а другой – на 
тюремные нары, по большому счету, не-
важно. В полицейских протоколах в таких 
случаях пишут, что конфликт возник «на 
фоне внезапно возникших неприязненных 
отношений». Другое дело, что выпивали 
члены бригады на рабочем месте, и верх 
наивности полагать, что никто из их со-

служивцев, непосредственных руководи-
телей, других сотрудников, находившихся 
в это время на месторождении, не видели, 
в каком состоянии были их коллеги. 

«Работа – не место для выяснения кто, 
кого и в какой степени уважает, – гово-
рит первый вице-президент по разведке и 
добыче Михаил Ставский. – В отношении 
бурильщика Нефтекамской ЭГБ, подозре-
ваемого в убийстве, возбуждено уголовное 
дело. Его дальнейшую судьбу определит 
суд. В результате служебного расследо-
вания, проведенного в компании, трое 
сотрудников Нефтекамской ЭГБ, допу-
стившие употребление алкоголя в вахто-
вом поселке, уволены. Еще трое получили 
выговоры, понижены в должностях и ли-
шены премий. Бригада расформирована. 
Каждый руководитель, каждый мастер 
должен раз и навсегда уяснить для себя 
и довести до своих подчиненных, что ал-
коголь и работа – вещи несовместные. Я 
призываю всех своих коллег делать выводы 
и учиться на чужих ошибках. Алкоголь сло-

мал немало судеб, не уподобляйтесь тем, 
кто рискует жизнью, здоровьем, карьерой 
и благополучием своих семей».

Впрочем, борьба с производственным 
пьянством не ограничивается только ад-
министративными мерами в отношении 
тех, кто попался на объекте в нетрезвом 
виде или допустил употребление спирт-
ного. «Сегодня во всех экспедициях «Баш-
нефть-Бурения» сотрудники предприя-
тия проходят предвахтовый медосмотр. 
С обязательным применением алкотесте-
ров, – говорит директор Департамента по 
охране труда, промбезопасности и эколо-
гии Павел Захаров. – Проверка состояния 
производственной дисциплины и охраны 
труда проводятся каждую неделю. Сейчас в 
«Башнефти» разрабатывается комплексная 
программа по предотвращению появления 
сотрудников на рабочих местах в состоянии 
алкогольного опьянения. Мы приложим 
все усилия для того, чтобы трагический 
случай на Таймурзинском месторождении 
стал последним в истории компании». ■

итоги>конкурса>
лучший>оператор>>

заправочных>станций

1-е место
анна савенкова, 
сорочинское отделение

2-е место
лена валитова,  
оренбургское отделение

3-е место
екатерина шинкаренко,  
орское отделение

лучший>оператор>товарный

1-е место
вячеслав Песков, 
оренбургское отделение

2-е место
ольга курунова, 
Бузулукское отделение

3-е место
Павел копп,  
Бугурусланское отделение

лучший>водитель>бензовоза

1-е место
геннадий Бычков,  
Бугурусланское отделение

2-е место
виталий турыгин, 
Бузулукское отделение

3-е место
иван кузьмин, 
сорочинское отделение

Виртуозы 
буровых 
установок
второй год Подряд БУровики 
из нефтекамской ЭгБ Поднялись 
на высшУЮ стУПень Пьедестала 
Почета смотра-конкУрса «лУчший 
По Профессии», Прошедшего 
в «Башнефть-БУрении». 

Н а тренировочном полигоне учебного 
центра «Башнефтехим» соревновалось 
семь бригад: по две из Туймазинской, 

Нефтекамской и Западно-Сибирской экс-
педиций глубокого бурения и экспедиции 
«Полюс». Тестовые теоретические задания 
были нацелены на проверку знаний тех-
ники и технологии, экономики, промыш-
ленной безопасности и охраны труда. Так-
же участники демонстрировали навыки 
оказания первой помощи пострадавшим.

На практике профессионалы соревно-
вались в разборке и сборке насоса и спу-
ско-подъемных операциях на буровой 
установке. На этапе «Насос» лучший ре-
зультат показала бригада Фината Манна-
нова (Западно-Сибирская ЭГБ). На этапе 
спуско-подъемной операции лучшей стала 
бригада Рамиля Салимова (Туймазинская 
ЭГБ), набравшая лишь пять штрафных 
баллов и получившая высокую оценку ко-
миссии. Особое внимание в выполнении 
практических заданий уделялось правилам 
охраны труда и вводному инструктажу пе-
ред работой. В частности, Артем Луканов, 
заместитель директора по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии, 
отметил грамотность действий рабочих, 
однако указал и на недостатки в рабочем 
процессе в рамках соблюдения правил 
безопасности.

По решению жюри лучшей буровой бри-
гадой «Башнефть-Бурения» в этом году 
стала бригада Альберта Афзалова (Неф-
текамская ЭГБ). Второе и третье места 
заняли соответственно бригады Салимова 
Рамиля (Туймазинская ЭГБ) и Абдуллина 
Рависа (Нефтекамская ЭГБ).

Лучшим среди бурильщиков стал Влади-
мир Инякин (Туймазинская ЭГБ). Целая 
плеяда первоклассных специалистов об-
наружилась в Нефтекамской ЭГБ: Ильфир 
Фатхетдинов – лучший помощник буриль-
щика, Ильдар Мусин – лучший слесарь, 
Рим Ганиев – лучший электромонтер. Луч-
шим мастером был признан Иван Осипов 
(Западно-Сибирская ЭГБ). Он же получил 
приз от профсоюза как самый опытный 
из всех участников конкурса. Еще один 
приз достался Ринату Сафиуллину (Запад-
но-Сибирская ЭГБ) как самом молодому 
среди конкурсантов. Призы подкреплялись 
денежными премиями, а каждый член 
бригады, занявшей первое место, еже-
месячно в течение года будет получать 
надбавку за профессионализм в размере 
10% от тарифной ставки. ■ 

разбор>полетоВ
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калейдоскоп

Приятное с полезным
Более 60 детей сотрУдников 
«Башнефти» вернУлись с киПра, 
где Прошли интенсивный 
сПецкУрс английского языка, 
а заодно и отдохнУли Перед 
новым УчеБным годом. 

С амому младшему участнику обучаю-
щего тура едва исполнилось 10 лет, но 
для многих ребят, прошедших языко-

вую практику в Восточном Средиземно-
морском университете Республики Се-
верный Кипр, этот учебный год станет 
выпускным. Погружение в языковую среду 
прошло успешно, говорят школьники, так 
что на экзаменах по английскому будут 
только «пятерки». Как рассказала нам орга-
низатор поездки специалист корпоратив-

ного обучающего центра «Башнефтехим» 
Инна Печко, на Кипр ребят отправили по 
нескольким причинам: страна безвизо-
вая, с низким уровнем преступности, чу-
десным климатом. Кроме того, стоимость 
путевки сравнима с отдыхом на побережье 
Черного моря. Ну и что особенно важно, 
в университете со школьниками занима-
лись преподаватели из Великобритании, 
то есть непосредственные носители языка.

Для Башкирии поездка детей сотрудни-
ков «Башнефти» на Кипр стала первым 
опытом организованного детского отдыха 
и обучения за границей. В будущем учеб-
ную программу предполагается допол-
нить уроками живописи и экологическими 
дисциплинами. Жили ребята в условиях 
студенческого кампуса, и этот опыт при-

годится им, поскольку многие намерены 
продолжить образование в других городах 
нашей страны. 

«Я хотела сказать огромное спасибо ор-
ганизаторам обучения, они сделали это 
лето незабываемым! Столько впечатлений 
и эмоций, невероятно! Спасибо за то, что 

подарили такую прекрасную возможность 
не только изучить язык, но и обрести но-
вых друзей, – говорит 11-классница Ре-
ната Насибуллина. – Хочу поблагодарить 
университет за гостеприимство, а замеча-
тельных учителей за то, что не позволяли 
нам скучать». ■ 

озерная олимпиада
в конце авгУста на живоПисном БерегУ озера кандры-кУль 
вновь соБрались сПортсмены и лЮБители сПорта из Башкирии 
и соседних с ресПУБликой регионов. около 300 Участников, 
ПредставляЮщих ПредПриятия нефтегазовой отрасли, 
Приехали на летний физкУльтУрно-сПортивный фестиваль 
«кандрыкУльские игры», который По традиции Посвящен 
ПрофессиональномУ ПраздникУ – днЮ нефтяника.

В течение двух дней 18 команд, в том 
числе две сборные «Башнефть-До-
бычи» и команды предприятий, вхо-

дящих в холдинг «Башнефть-Сервисные 
активы», соревновались в шести видах 
спорта, разыграв в общей сложности 22 
комплекта наград.

В легкоатлетическом кроссе отличились 
Елена и Сергей Каледины, Юлия Шишки-
на и Алик Шарипов из Янаульского УНСМ, 
обеспечив родному предприятию первое 
место в командном зачете. Результаты, 
показанные Галиной Бушуевой и Шами-
лем Зиганшиным, принесли «Башнефть-
Добыче-1» третье общекомандное место. 

В следующем состязании, легкоатлети-
ческом троеборье, команды строителей 
из Янаула и нефтедобытчики поменялись 
местами на пьедестале почета. «Золото» 
«Башнефть-Добыче» принесли Эльза Виль-
данова и Рагим Ильясов. Ну а затем первая 
сборная нефтяников закрепила успех, став 
лучшей в эстафете.

В гиревом спорте не было равных Иго-
рю Галимову и Родиславу Хайретдино-
ву из «Башнефть-Добычи-1», Ильясу Га-
лиеву (Арланское УТТ), Ринату Закирову 
(Октябрьское УТТ). Ну и по традиции ог-
ромный интерес у болельщиков вызвали 
соревнования по армрестлингу. В своих 
весовых категориях сильнейшими стали 
Максим Яндубаев (НЗНО), Андрей Шитов 
(«Башнефть-Добыча-1») и Сергей Шляхов 

(«Башнефть-Добыча-2»). Самым запоми-
нающимся и веселым этапом соревнова-
ний стало перетягивание каната. Про-
демонстрировав свою силу и ловкость, 
победу одержала команда Автотранспорт-
ного управления «Башнефти».

Подвели итоги соревнований на церемо-
нии награждения победителей. Почетны-
ми дипломами также были отмечены ве-
теран «Кандрыкульских игр» Радик Расулов 
из «Башнефть-Бурения» и самый молодой 
участник соревнования Александр Котов из 
«Башэнергонефти». Победители и призеры 
фестиваля завоевали почетное право высту-
пить в составе сборной команды предприя-
тий нефтегазовой отрасли на спартакиаде 
трудящихся Республики Башкортостан, ко-
торая пройдет в Уфе 13-14 сентября. ■ 

рисками нужно управлять
сотрУдники «Башнефти» 
Прошли оБУчение По Программе 
«Практические методы 
Эффективного УПравления 
рисками в Проектах». 

О бразовательная программа, пред-
ставленная слушателям на двухднев-
ных курсах, была подготовлена на 

основе стандартов Института управ-
ления проектами (США). Курс рассма-
тривает множество различных аспектов 
управления рисками как совокупность 
процессов. 

По словам менеджера отдела обучения 
и развития персонала Артура Мустафина, 
идея проведения курса родилась после 
того, как сотрудники прослушали серию 

базовых курсов по управлению проекта-
ми. Многие участники выразили желание 
более подробно разобрать темы, представ-
ленные на семинарах. 

«Семинар дал необходимые знания 
по оценке проектных рисков и, что важ-
но, навыки управления ими, – говорит 
Олег Федоров, ведущий инженер произ-
водственно-технического департамента 
«Башнефти». – Для меня важен подобный 
опыт, поскольку наш департамент кури-
рует реализацию нескольких крупных 
проектов по обустройству месторожде-
ний: в Ненецком автономном округе – ме-
сторождений им. Р. Требса и А. Титова, в 
Республике Башкортостан – Саратовско-
Беркутовской группы газоконденсатных 
месторождений». ■ 

«Б ашнефть» приступила к продажам 
невостре бованных материально-
технических ресурсов (мтр). ком-

пания осуществляет продажи более 3700 
позиций. Продажи впервые осуществля-
ются посредством электронных торгов на 
собственной электронной торговой пло-
щадке «Башнефти».

Продаже подлежат следующие мтр:
•	 автозапчасти;
•	 буровое оборудование;
•	 бытовая техника, посуда, мебель;
•	 кабельная продукция;
•	 лакокрасочные материалы;
•	металлопрокат и фасонные изделия;
•	 программное обеспечение, запасные 

части для компьютерной техники;
•	резервуары, в том числе для нефтепро-

дуктов;
•	 спецодежда и средства индивидуаль-

ной защиты;
•	 средства измерения;
•	 строительные и отделочные материалы;
•	 трубная продукция;
•	 другие невостребованные мтр.

торги проводятся на электрон-
ной торговой площадке «Башнефть»  
www.zakupki.bashneft.ru/emp/

Участие в торгах бесплатное, электрон-
ная цифровая подпись не требуется.

По всем вопросам просьба обращаться 
к ответственным исполнителям организа-
ции продаж:

•	ОАО АНК «Башнефть», отдел  
организации продаж Департамента 
организации тендерных процедур:

Андрей Вячеславович Сенча,  
тел. (347) 261-63-64, 
SenchаAV@bashneft.ru

Азамат Рифович Даминев,  
тел. (347) 261-62-08, 
DaminevAR@bashneft.ru

Михаил Васильевич Баннов,  
тел. (347) 261-61-97, 
BannovMV@bashneft.ru

•	ООО «Башнефть-Добыча»,  
отдел организации закупок:

Линар Фагимович Гильфанов,  
тел. (347) 262-19-34,  
GilfanovRF@bashneft.ru

Михаил Александрович Матюхин,  
тел. (347) 262-21-71,  
MatyuhinMA@bashneft.ru
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история

Первая и единственная
27 авгУста исПолнилось 100 лет со дня рождения магрифы мавлЮтовой, основателя и Первого 
директора «БашниПинефти». чем масштаБнее личность, тем Больший интерес Потомков к ее делам 
и творческомУ наследиЮ. в Этом еще раз УБеждаешься, когда слУшаешь тех, комУ довелось трУдиться 
рядом с магрифой мавлЮтовой. таких лЮдей остается немного. тем ценнее Эти восПоминания. 

Энгель Зайнетдинов,  
историк нефтяной отрасли:

– Судьба ее одновременно драматич-
ная и удивительно цельная. Ее молодость 
повторяет биографию тысяч девушек из 
деревень Башкирии, которые бросились 
осваивать профессию нефтяника после 
открытия в 1932 году Ишимбаевского ме-
сторождения. Многие не знали даже рус-
ского языка. Зато позже из среды совет-
ской молодежи вышли знатные работники, 
руководители и ученые. В этом году я по-
знакомился с племянницей Мавлютовой – 
Лорой Мамбетовой, которая долгие годы 
трудилась в «БашНИПИнефти» и хранит 
архив своей тети. 

Жизненный путь первого директора 
удивителен. Родилась в деревне Нижние 
Лемезы ныне Иглинского района в семье 
крестьянина-бедняка. Девушка унасле-
довала лучшие качества родителей: це-
леустремленность и принципиальность 
отца, трудолюбие и мудрость мамы. По-
судите сами: в ее юные годы, когда кру-
гом была разруха и выбирать профессию 
особо не приходилось, Магрифа умела 
отстаивать свою точку зрения и сделала 
свой выбор.

После седьмого класса ей предложили 
пойти на подготовительные курсы для по-
ступления в пединститут. «Учительницы 
из меня не получится», – твердо заявила 
девочка. Она хотела получить техническое 
образование и пошла на рабфак. После ус-
пешного его окончания наркомпрос рес-
публики направил Магрифу в Московский 
химико-технологический институт имени 
Д. Менделеева. В 1936 году окончила ин-
ститут с отличием и получила специаль-
ность инженера-технолога. Ее дипломную 
работу на тему «Получение гелия из нефтя-

ного газа Стерлитамакского месторожде-
ния» оценили как образцовую и рекомен-
довали студентам для изучения. 

Что тут говорить, Мавлютова от приро-
ды была наделена талантом к изучению 
естественных наук и яркими качествами 
сильной личности. Этим и только этим 
объясняется ее дальнейшая карьера: не-
которое время руководит газовой лабо-
раторией, которую сама же создает при 
Уфимском нефтеперерабатывающем заво-
де, ведет общественную работу в комитете 
комсомола завода. В 1939 году ее пере-
водят в аппарат Совнаркома республики 
консультантом по нефти и топливу. Но ей 
хочется заниматься наукой, и Магрифа 
снова руководит газовой лабораторией 
Башнефтекомбината. Под ее руководством 
начинаются работы по созданию деэмуль-
гаторов, которые позволяют полностью 
перерабатывать обводненную нефть. 

Ее опыт пригодился в Великую Отечест-
венную войну, когда эти реагенты пере-
стали поступать в Уфу из Баку. В февра-
ле 1942 года Уфимский НПЗ остановился 
из-за отсутствия реагентов по обезвожи-
ванию и обессоливанию нефти. Нарко-
мат нефтепрома СССР объявил конкурс 
на лучший проект. Крупнейшие ученые 
подключились к решению проблемы. По-
бедили молодые работники Центральной 
научно-исследовательской лаборатории 
Башнефтекомбината Магрифа Закиевна 

Мавлютова и Ольга Васильевна Черняв-
ская. Уже в марте того же года их метод 
был внедрен на заводе. Поставки топлива 
для фронта и народного хозяйства резко 
возросли. Авторов наградили и преми-
ровали. 

Магрифа Закиевна всегда была на виду, 
совершенно не желая того. Еще до войны, 
в 25 лет, избиралась депутатом Верховного 
Совета РСФСР. Затем в 1944 году еще раз 
становится депутатом, и ее избирают на 
сессии заместителем председателя Вер-
ховного Совета РСФСР. На этом высоком 
посту она напористо и уверенно ведет 
работу по созданию в Башкирии научно-
исследовательского института. «Кажется, 
убедили вы нас», – сдался член Политбю-
ро ЦК КПСС Андрей Жданов. Через два 
месяца вышло постановление правитель-
ства о создании Уфимского НИИ. Затем 
ее пригласили в министерство и сказали 
примерно так: «Поднимала вопрос? Зна-
ешь, какая разруха в стране после войны? 
Вот сама и организуй институт». Так ее 
назначили директором. 

Положение и статус государственного и 
общественного деятеля вполне позволяли 
Магрифе Закиевне комфортно обустроить 
свою жизнь в Москве, как это делают мно-
гие «высокие» представители регионов, и 
не метаться более по промыслам, устра-
няя неурядицы. Но она этого не сделала. 
Такая натура.

Евгений Лозин, профессор, 
советник генерального 
директора «БашНИПИнефти»:

– Институт в ее воображении представ-
лялся не просто отдельным безликим зда-
нием с рабочими местами для сотрудни-
ков. Магрифа Закиевна со свойственным 
ей глобальным мышлением настояла на 
том, чтобы заложить в проекте целый на-
учный городок. 

Для этого добилась выделения площадки 
в центре города. Так были построены рос-
кошные главный корпус по улице Ленина, 
где сегодня размещается ряд министерств 
и федеральных ведомств, второй корпус, 
гаражи, два пятиэтажных дома сталин-
ской архитектуры на углу улиц Ленина и 
Революционной и третий такой же дом 
на улице Якутова. Не будем забывать, что 
тогда тоже возникла проблема со сносом 
частных домов, которых здесь было нема-
ло. Если бы не Мавлютова, Уфа сегодня не 
имела бы этот прекрасный архитектурный 
ансамбль зданий, украсивших столицу. 

В годы становления института инжене-
ры были на вес золота. Магрифа Закиевна 
каким-то чудом добилась направления в 
институт сразу 182 выпускников из разных 
вузов страны. Она была великолепным ор-
ганизатором и знала точные пути решения 
проблем. Кстати, продолжала трудиться в 
институте на девятом десятке лет, ушла, 

когда ей исполнилось 88. Даже в таком 
более чем почтенном возрасте часто тре-
бовала у меня выделить автомобиль для 
поездки по нефтяным промыслам. Кста-
ти, заслуга Мавлютовой в том, что она в 
свое время настояла на том, чтобы нефть 
для отправки на заводы готовили прямо 
на промыслах, отделяя соль, серу, воду и 
механические примеси.

Давлет Шейх-Али, профессор, 
Заслуженный деятель науки 
и техники Башкортостана:

– Меня, выпускника Уфимского нефтя-
ного института, направили в 1954 году 
в Уфимский НИИ инженером. Вначале 
прошел собеседование с заместителями 
директора, они уже направили к Мавлю-
товой. Для меня она была женщиной-ле-
гендой. Сильно волновался. Магрифа За-
киевна приняла меня 5 августа, как сейчас 
помню. Расспросила о дипломной работе. 
Ее деловой и спокойный тон вселил в меня 
уверенность. В институте царила творче-
ская обстановка, трудились с подъемом, с 
настроением, молодым ученым помогали 
и в карьерном росте, и в решении бытовых 
проблем, выделяли квартиры. Условия тру-
да коллектива Магрифа Закиевна держала 
на первом плане, но и требовала отдачи. 
Основной своей задачей она, конечно, ви-
дела создание института. Тут мелочей не 
было. Даже ту самую великолепную лю-
стру, которая и сегодня украшает главный 
корпус, Мавлютова заказала точь-в-точь 
как в московском метро. У нее от приро-
ды был отточенный и высокий вкус. Когда 
коллектив отмечал ее 80-летие, Магрифа 
Закиевна попросила меня быть тамадой. 
Тогда я от души смог сказать все, что хо-
тел, о своем директоре. ■ 

В гоДы стАНоВЛЕНИя ИНстИтутА ИНжЕНЕры БыЛИ НА ВЕс ЗоЛотА. 
МАгрИфА ЗАкИЕВНА кАкИМ-то чуДоМ ДоБИЛАсь НАПрАВЛЕНИя 
В ИНстИтут срАЗу 182 ВыПускНИкоВ ИЗ рАЗНых ВуЗоВ стрАНы

В ноябре 1942 года магрифа закиевна 
в составе делегации Башкирии вы-
ехала на фронт в район воронежа, 

где воевала 112-я кавалерийская диви-
зия легендарного генерала миннигали 
шаймуратова. делегация везла воинам 
подарки, которые уместились в 13 товар-
ных вагонах – в основном теплые вещи и 
продукты. во время встречи с земляками 
мавлютова не удержалась и попросила 
подвести к ней белого генеральского ска-
куна. она легко села на коня и натянула 
поводья. на голове у нее была папаха, 
с плеч спускалась просторная черная 
бурка. По воспоминаниям очевидцев, 
стоявшие рядом бойцы смотрели на де-
легатку из Башкирии с любопытством и 
уважением. ■


