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ДВА ДОКУМЕНТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ, В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
В БЛИЖАЙШИЙ ГОД БУДУТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ «БАШНЕФТИ» И «ЛУКОЙЛА» И ВЛАСТИ НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ПОДПИСАНЫ В НАРЬЯН-МАРЕ.

«Б
ашнефть-Полюс» и «Нефтяная 
компания ВОСТОК НАО» со-
вместно с руководством реги-
она согласовали и утвердили 
программы своего участия в 

социально-экономическом развитии окру-
га на очередной год. Соответствующие 
протоколы подписали генеральный ди-
ректор «Башнефть-Полюса» Владимир 
Нестеренко, генеральный директор «НК 
ВОСТОК НАО» Владимир Сарычев и гу-
бернатор НАО Игорь Кошин.

Подписание документов приурочили к 
проведению соревнований по кроссу на 
снегоходах на Кубок Героя Советского Со-
юза, Героя Российской Федерации Артура 

Чилингарова. По приглашению Игоря Ко-
шина на фестиваль приехали президент 
«Башнефти» Александр Корсик, первый 
вице-президент по разведке и добыче Ми-
хаил Ставский, вице-президент по МТО и 
капстроительству Дмитрий Рябченко, и.о. 
вице-президента по стратегии и развитию 
Игорь Марченко.

«Планы «Башнефти» по поддержке со-
циально-экономического развития реги-
онов деятельности, несмотря на смену 
собственника, не меняются, – отвечая на 
вопросы журналистов, сказал Александр 
Корсик. – Все, что мы делаем в округе, 
мы делаем в первую очередь для людей. 
Наряду с успешным развитием наших со-

вместных с «ЛУКОЙЛом» проектов растет 
и вклад компаний в реализацию социаль-
ных программ в интересах всех жителей 
региона». 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОСТИ КОМПАНИИ

Партнерство  
ради развития

+7 (347) 261 6222
8 (800) 234 9550
report@bashneft.ru
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Дорогие геологи 
«Башнефти»! 
Уважаемые коллеги!

В первое воскре-
сенье апреля 
вы традици-

онно слышите в 
свой адрес слова 
благодарности и 
поздравления с 
профессиональ-
ным праздником. 
Поздравления со-

вершенно искренние и абсолютно заслу-
женные, ведь ваш вклад в успех «Башнеф-
ти» сложно переоценить. Только по итогам 
прошлого года коэффициент замещения 
доказанных запасов компании составил 
179%. И это очень хороший результат.

Развитие новых активов в Тимано-Печо-
ре и Западной Сибири существенно уве-
личило запасы компании, но основной 
вклад в копилку «Башнефти» вновь внесли 
месторождения в Башкирии, где добыча 
ведется уже более восьми десятилетий.

Тем самым вы в очередной раз подтвер-
дили эффективность своей работы, высо-
чайший профессионализм, опыт, энтузи-
азм и любовь к профессии, которые дают 
компании уверенность в завтрашнем дне.

Желаю новых открытий, счастья, здоро-
вья и благополучия вам и вашим близким.

С праздником! С днем геолога! 

МИХАИЛ СТАВСКИЙ, 
первый вице-президент по разведке 

и добыче ОАО АНК «Башнефть»
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«БАШНЕФТЬ» ОБЪЯВИЛА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА IV КВАРТАЛ И ВЕСЬ 2014 ГОД, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

В ыручка «Башнефти» от реализации по 
результатам 2014 года в сравнении с 
2013 годом увеличилась на 13,1% – до 

637,271 млрд рублей. Скорректированный 
показатель EBITDA снизился на 1,4% – до 
102,529 млрд рублей. Чистая прибыль со-
ставила 43,146 млрд рублей. На 28,3% – с 
82,693 млрд рублей до 106,059 млрд ру-
блей – вырос операционный денежный 
поток. Капитальные затраты увеличились 
на 58,8% – до 48,344 млрд руб.

Рост добычи нефти в 2014 году составил 
10,8% – до 17,8 млн тонн, производство 
нефтепродуктов выросло на 1,5% – до 
19,9 млн тонн. Производство бензина 
и дизельного топлива стандарта Евро-5 
увеличилось на 30,7% и 26,6% соответ-
ственно.

В IV квартале 2014 года выручка от реа-
лизации увеличилась на 1,0% по сравне-
нию с III кварталом и составила 164,566 
млрд рублей. Скорректированный по-
казатель EBITDA снизился на 43,1%, до 
17,236 млрд рублей. Чистый убыток со-
ставил 2,279 млрд рублей по сравнению 

с 15,611 млрд рублей чистой прибыли в 
III квартале. Операционный денежный 
поток сократился на 7,2% – с 30,575 млрд 
рублей до 28,362 млрд рублей. Капиталь-
ные затраты выросли на 30,2% – до 16,701 
млрд рублей.

Добыча нефти в IV квартале выросла 
на 2,8% – до 4,7 млн тонн, производство 
нефтепродуктов снизилось на 2,7% – до 
4,9 млн тонн. Производство бензина и ди-
зельного топлива стандарта Евро-5 увели-
чилось на 10,9% и 9,5% соответственно.

На финансовые показатели компании в 
2014 году существенное влияние оказали 
увеличение объемов добычи и реализации 
нефти, рост поставок нефтепродуктов на 
экспорт, а также увеличение розничных 
продаж топлива.

При увеличении объема продажи неф-
ти на 38,8% (до 7,1 млн тонн) выручка 
от ее реализации выросла на 40,3% – до 
159,488 млрд рублей. Увеличение экспор-
та нефти за пределы Таможенного союза 
на 25,2% (до 5,2 млн тонн) обеспечило 
рост выручки по сравнению с 2013 годом 
на 33,4% – до 135,469 млрд рублей. Ком-
пания также почти в 3 раза (до 1,3 млн 
тонн) увеличила объем реализации нефти 
на внутреннем рынке, получив выручку 
15,735 млрд рублей.

В IV квартале прошлого года компания 
увеличила продажу нефти по сравнению 
с III кварталом на 7,3% – до 2 млн тонн, 
при этом выручка от продажи нефти в IV 
квартале снизилась на 3,1%, до 40,738 
млрд рублей.

Выручка от экспорта продуктов нефте-
переработки и нефтехимии за пределы Та-
моженного союза в 2014 году увеличилась 
на 4,8% – до 217,692 млрд рублей. Объем 
экспорта нефтепродуктов в страны Тамо-
женного союза за этот период сократился 
на 10,6% при росте выручки на 20,8% – до 
14,303 млрд рублей.

В IV квартале прошлого года по сравне-
нию с III кварталом выручка от поставок 
нефтепродуктов за пределы Таможенного 
союза сократилась на 3,9%; выручка от 
поставок нефтепродуктов в страны Та-
моженного союза увеличилась почти в 3 
раза – до 8,069 млрд рублей.

Объем продаж продуктов нефтепере-
работки и нефтехимии на внутреннем 
рынке в 2014 году сохранился практиче-
ски на уровне 2013 года (10,4 млн тонн), 
при этом выручка от реализации выросла 
на 9,1% – до 239,301 млрд рублей. Значи-
тельное влияние на этот результат оказало 
увеличение объема продаж топлива через 
собственную розничную сеть на 8,6% – 
до 1,5 млн тонн. Выручка от розничных 
продаж в 2014 году выросла на 15,7% (до 
52,832 млрд рублей).

Скорректированный показатель 
EBITDA по итогам 2014 года снизился 
незначительно (на 1,4%), при этом в IV 
квартале скорректированная EBITDA со-
кратилась по сравнению с III кварталом 
на 43,1%. Это было обусловлено падени-
ем цен на мировом рынке при значитель-
ной доле экспорта, а также временным 
лагом при начислении и уплате экспорт-
ных пошлин.

По результатам 2014 года чистая при-
быль, принадлежащая акционерам ма-
теринской компании, сократилась на 
6,5% – до 43,146 млрд рублей. Убыток, 
полученный компанией в IV квартале в 
размере 2,279 млрд рублей, обусловлен 
обесценением ряда исторических финан-
совых вложений, вызванным неблаго-
приятной макроэкономической конъюн-
ктурой. Кроме того, на этот показатель 
повлияло обесценение по результатам 
анализа геологической информации ряда 
геологоразведочных активов, включая 
права на разведку и разработку Торта-
синского месторождения, которые яв-
лялись неотъемлемой частью сделки по 
приобретению «Бурнефтегаза» в марте 
2014 года.

Увеличение капитальных затрат в 2014 
году на 58,8% (до 48,344 млрд рублей) 
связано с ростом инвестиций в освоение 
месторождений им. Р. Требса и А. Титова, 
разработкой Соровского месторождения, 
а также увеличением капитальных затрат 
на зрелых месторождениях в Республике 
Башкортостан. Рост капитальных затрат 
в IV квартале 2014 года по сравнению с III 
кварталом на 30,2% связан, в частности, 
со строительством технологических линий 
установки производства элементарной 
серы на НПЗ «Башнефти».

Общий долг компании по состоянию 
на 31 декабря 2014 года составил 167,785 
млрд рублей. Это на 0,8% выше показате-
ля на 30 сентября 2014 года (166,436 млрд 
рублей). Скорректированный чистый долг 
по состоянию на 31 декабря 2014 года со-
ставил 113,637 млрд рублей, что на 10,9% 
ниже показателя на 30 сентября 2014 г. 
(127,577 млрд рублей). ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗА IV КВАРТАЛ И 12 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

IV КВ.  
2014

III КВ. 
2014 ИЗМ. 12 МЕС. 

2014
12 МЕС. 

2013 ИЗМ.

Добыча нефти, млн тонн 4,723 4,596 2,8% 17,808 16,073 10,8%

Переработка нефти, млн тонн 5,339 5,524 -3,4% 21,661 21,399 1,2%

Выручка от реализации, млрд руб. 164,566 162,861 1,0% 637,271 563,296 13,1%

EBITDA, млрд руб. 17,028 29,939 -43,1% 100,778 102,386 -1,6%

Скорректированная EBITDA, млрд руб. 17,236 30,298 -43,1% 102,529 103,972 -1,4%

Операционная прибыль, млрд руб. 9,918 24,053 -58,8% 76,997 82,358 -6,5%

Чистая прибыль (убыток) за вычетом 
доли меньшинства, млрд руб.

(2,279) 15,611 -114,6% 43,146 46,170 -6,5%

Операционный денежный 
поток, млрд руб.

28,362 30,575 -7,2% 106,059 82,693 28,3%

Капитальные затраты, млрд руб. 16,701 12,832 30,2% 48,344 30,441 58,8%

Скорректированный чистый 
долг, млрд руб.

113,637 127,577 -10,9% 113,637 74,375 52,8%

Подводя итоги
ДИВИДЕНДАМ – 
БЫТЬ!

«К омпания способна направить 
на дивиденды по итогам 2014 
года 20 млрд рублей, но ре-

шение за акционерами», – сообщил 
глава «Башнефти» Александр Корсик 
в ходе телеконференции с аналитика-
ми. Президент «Башнефти» напомнил, 
что, поскольку компания стала государ-
ственной, теперь в отношении нее при-
меняются утвержденные нормативы – 
выплата 25% чистой прибыли по МСФО.

В то же время, подчеркнул Александр 
Корсик, «мое понимание и верю, что 
таково понимание всех членов Совета 
директоров, чтобы компания платила 
дивидендов как можно больше, если 
это не угрожает долгосрочному росту 
и не наносит ущерба финансовой ста-
бильности компании». «Полагаю, что 
государство поддержит рекомендации 
менеджмента в отношении размера ди-
видендов за 2014 год», – добавил он. ■

«В 2014 ГОДУ КОМПАНИЯ ВНОВЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
ОТЛИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И, НЕСМОТРЯ 

НА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ДОБИЛАСЬ 
ВЫСОКИХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ», – СКАЗАЛ 

ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» АЛЕКСАНДР КОРСИК
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Успеть до наступления жары
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ «БАШНЕФТЬ-
УПНЗ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО УСТАНОВКИ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСА Г-43-107М/1. 
ЗАВЕРШИТЬ ПРОЕКТ ПЛАНИРУЕТСЯ В КОНЦЕ ИЮНЯ.

К омплекс каталитического крекинга 
Г-43-107М/1 был введен в эксплу-
атацию в 1995 году. На тот момент 

комплекс, заменивший морально и физи-
чески изношенные установки, позволил 
существенно увеличить глубину перера-
ботки нефти и выпуск высокооктановых 
бензинов. За прошедшие два десятилетия 
комплекс пережил несколько этапов тех-
нической модернизации. Зачем потребо-
валось строительство новой установки, 
«Башкирской нефти» рассказал директор 
по производству филиала «Башнефть-Уфа-
нефтехим» Сергей Макеев.

«Установка охлаждения оборотной воды, 
строительство которой началось в январе, 
позволит существенно повысить эффек-
тивность работы комплекса каткрекин-
га, – говорит он. – Действующая техно-
логическая схема обеспечивает глубокую 
переработку нефти, однако летом из-за 
жары производительность комплекса зна-
чительно снижается. Проект повышения 
эффективности охлаждения комплекса 
научно-технический совет «Башнефти» 
рекомендовал к внедрению в марте про-
шлого года, затем он получил одобрение 
инвестиционного комитета компании. В 
общей сложности на реализацию проекта, 
который включает в себя также техниче-
ское перевооружение сетей оборотного 
водоснабжения и переобвязку холодильно-
го оборудования, планируется направить 
1,2 млрд рублей».

Охлаждать технологические потоки 
комплекса решили с помощью абсорб-

ционных бромистолитиевых холодильных 
машин (АБХМ). «Фактически строящаяся 
установка – это собранный из нескольких 
секций огромный холодильник, который 
поддерживает оптимальный температур-
ный режим для работы производствен-
ного оборудования, – говорит директор 
по проектам Департамента управления 
программами модернизации нефтепере-
работки и нефтехимии Михаил Скакун. – 
На пике строительных работ на площадке 
будет трудиться до 230 сотрудников 20 
подрядных организаций».

К реализации проекта подключили 
специалистов канадской компании RLG 

International, которая более 35 лет рабо-
тает на рынке консалтинговых услуг и за-
нимается повышением эффективности 
бизнес-процессов. В марте провели мозго-
вой штурм в формате ТМП-сессии, чтобы 
определить «окна возможностей» для со-
кращения времени строительства. «Сама 
идея ТМП-сессии состоит в том, чтобы со-

брать в одном месте непосредственных 
исполнителей всех работ и тех, кто знает 
технологию выполнения, – говорит про-
ектный менеджер компании RLG Дмитрий 
Глазырин. – Разбирая план выполнения 

работ, люди генерируют идеи, которые 
позволяют существенно сократить сроки. 
За одним столом сидят и руководители, 
и мастера бригад. Самое интересное, что 
эти люди обычно вместе не собираются и 
напрямую не разговаривают. В спокойной, 
комфортной обстановке, которую мы соз-
даем во время сессии, вдруг оказывается, 

что все рады поделиться своим опытом. Как 
обычно происходит процесс планирования? 
Где-то в офисе планировщик сгенериро-
вал план, его передали в производство, а 
рабочим и подрядчикам просто сказали: 
выполняйте. Те, в свою очередь, начинают 
искать ка кие-то огрехи, дыры, несостыков-
ки, потому что не видят картины целиком, 
они не участвовали в разработке плана 
реализации проекта. Все это существенно 
затягивает процесс. Когда план составляют 
вместе, то у рядовых сотрудников появля-
ется чувство, что это и их план тоже. Это 
стимулирует людей к эффективной работе, 
возникает чувство причастности к большо-
му делу. Это очень важно».

По словам директора филиала «Баш-
нефть-Уфанефтехим» Якова Полункина, 
команда проекта заинтересована завер-
шить строительство как можно быстрее, 
но не в ущерб качеству и с соблюдением 
норм промышленной безопасности и ох-
раны труда.

Строительно-монтажные и пусконала-
дочные работы по проекту планируется 
закончить в конце июня. ■

«РАЗБИРАЯ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ЛЮДИ ГЕНЕРИРУЮТ 
ИДЕИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИТЬ 

СРОКИ. ЗА ОДНИМ СТОЛОМ СИДЯТ И РУКОВОДИТЕЛИ, И МАСТЕРА 
БРИГАД. В СПОКОЙНОЙ, КОМФОРТНОЙ ОБСТАНОВКЕ ВДРУГ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ РАДЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ»

По словам президента компании, по-
следовательные усилия администрации 
НАО по созданию благоприятных условий 
для инвестиционной и производствен-
ной деятельности бизнеса вносят весо-
мый вклад в социально-экономическое 
развитие округа.

Протокол к соглашению о сотрудниче-
стве предусматривает финансирование 
в 2015 году за счет благотворительных 
средств «Башнефть-Полюса» важных ин-
фраструктурных и социальных проектов и 
мероприятий в области спорта, культуры, 
образования и здравоохранения. Общая 
сумма запланированных компанией благо-

творительных средств составляет 40 мил-
лионов рублей. Еще 10 миллионов рублей 
на эти цели направит «НК ВОСТОК НАО», 
совместное предприятие «Башнефти» и 
«ЛУКОЙЛа», ведущее геологоразведоч-
ные работы на 7 лицензионных участках 
на северо-востоке региона.

«У нас сложились эффективные, кон-
структивные взаимоотношения с «Баш-
нефтью» и «ЛУКОЙЛом», – сказал после 
подписания документов губернатор НАО 
Игорь Кошин. – Это наши надежные пар-
тнеры, которые не только наращивают 
объемы добычи, инвестируют в развитие 
производства, наполняют доходами бюд-
жеты субъекта и Российской Федерации, 
но и активно участвуют в социально-эко-
номическом развитии, культурной и спор-
тивной жизни округа».

Гонки на снегоходах – яркие и зрелищные 
соревнования, как для самих участников, 
так и для зрителей. Во всероссийском снеж-
ном кроссе приняли участие 50 гонщиков. 
Несмотря на сильный ветер и трассу, изо-
билующую крутыми поворотами, никто из 
спортсменов не сошел с дистанции.

Кульминацией праздника стала церемо-
ния награждения. В классе «Свободный» 
абсолютным победителем стал Виталий 
Стемоусов из Нарьян-Мара. Александр 
Корсик поздравил чемпиона и вручил ему 
кубок победителя и сертификат на сне-
гоход. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Окончание. Начало на стр. 1

Партнерство ради развития Учения на 4+
НА ЧИШМИНСКОМ УСН 
УФИМСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ ПРОШЛО 
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧЕНИЕ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО 
РАЗЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ.

П о сценарию утечка произошла на участ-
ке слива-налива. В 11:00 от товарного 
оператора Чишминского УСН поступи-

ла информация об обнаруженной течи ре-
зервуара №8 и возможном разливе 1000 м3 
бензина. Спустя 15 минут директор нефте-
базы ставит задачу по введению режима ЧС, 
организует контроль за ходом оповещения 
и сбором руководящего состава. Комис-
сия по чрезвычайным ситуациям собирает 
оперативные данные, выявляет масштабы 
произошедшего, начинаются локализация 
и ликвидация аварийного разлива.

Сотрудники аварийно-спасательной 
службы РБ устанавливают бандаж на 
трещину резервуара, производят откачку 
бензина с помощью мотопомпы в специ-
альные резервуары, с последующей пе-
рекачкой в бензовоз. Личный состав ГУ 
МЧС России по РБ производит расстанов-
ку пожарных машин, готовит технику к 
пенной атаке и охлаждению соседних ре-
зервуаров. Через час разлившийся бензин 
собран, угрозы возгорания нет, нефтебаза 
продолжает работать в обычном режиме. 

После учений состоялся разбор полетов, 
выявляли недочеты и сильные стороны. 
Итоговая оценка – 4+. ■
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Самое правильное 
поведение – успокоиться 
и продолжать работу»
В ПРОШЛОМ ГОДУ «БАШНЕФТЬ» СТАЛА ГОСКОМПАНИЕЙ. В ИЮЛЕ СУД 
АРЕСТОВАЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ, 
КОТОРЫМ ВЛАДЕЛА АФК «СИСТЕМА». ПОЗДНЕЕ ПОД ДОМАШНИМ 
АРЕСТОМ ОКАЗАЛСЯ ОСНОВНОЙ ВЛАДЕЛЕЦ КОРПОРАЦИИ ВЛАДИМИР 
ЕВТУШЕНКОВ. А УЖЕ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ «СИСТЕМА» ПО РЕШЕНИЮ 
СУДА ПЕРЕДАЛА СВОИ 73,94% АКЦИЙ «БАШНЕФТИ» ГОСУДАРСТВУ. 
ДЛЯ МНОГИХ СОТРУДНИКОВ ПЕРВОЙ РЕАКЦИЕЙ БЫЛ СТРАХ. КАК 
УДАЛОСЬ ПОБОРОТЬ ЭТОТ СТРАХ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ «БАШНЕФТИ» 
С ПРИХОДОМ НОВОГО АКЦИОНЕРА, В ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ВЕДОМОСТИ» 
РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» АЛЕКСАНДР КОРСИК. «БАШКИРСКАЯ 
НЕФТЬ» ПУБЛИКУЕТ ЭТО ИНТЕРВЬЮ С НЕБОЛЬШИМИ СОКРАЩЕНИЯМИ.

 – Прошлый год для «Башнефти» был пси-
хологически сложным. После того как 
арестовали основного владельца «Си-
стемы» Владимира Евтушенкова, что 
происходило в компании? Не было ли 
у вас чувства, что скоро пойдете искать 
работу?
– Для многих сотрудников первой ре-

акцией, неудивительно, был страх: «Что 
будет дальше? Где мы будем работать?» 
Но нам удалось создать в компании пра-
вильную атмосферу: все согласились, что 
происходящее – вне нашего контроля, по-
этому самое правильное поведение – успо-
коиться и продолжать работу. Этот период 
волнений быстро прошел. По большому 
счету в компании перестали обсуждать 
эту тему. Возникал ли у меня вопрос, что я 
могу уйти? Не возникал. Я сразу себе ска-
зал, что по своей воле компанию оставить 
не могу, в этот сложный период я обязан 

был быть здесь. Думал о том, чтобы биз-
нес шел как обычно, чтобы в компании 
были деньги, чтобы люди не разбегались 
и ничего не рушилось. Сказать, что в тот 
момент я сильно задумывался о собствен-
ном будущем уже после смены акционера, 
тоже не могу. Я не мог повлиять на реше-
ния нового собственника, и, если бы он 
посчитал, что есть сомнения во мне, я бы 
ушел, не колеблясь ни секунды.

 – А есть понимание, что бы вы в этом слу-
чае стали делать?
– Планов я не строил, но для меня это 

не было бы большой проблемой, разве что 
эмоциональной. Я в «Башнефть» вложил 
слишком много сил, я ее просто люблю, 
мне было бы жалко ее оставить. Но нико-
му не нужным я бы точно не стал, денег 
мне бы тоже хватило. Просто посмотрел 
бы тогда на жизнь с другого угла.

 – Много сотрудников ушло из компании 
за этот период?
– Я ожидал, что будет некоторый отток 

людей, но, к моему приятному удивлению, 
от нас ушел только один топ-менеджер, 
руководитель одной дочерней компании. 
Все остальные остались на месте.

 – Считаете, что период турбулентности 
закончился?

– Турбулентность существует всегда, но, 
мне кажется, сейчас у людей в «Башнеф-
ти» нет опасений, что завтра они могут 
остаться без работы. Все видят, что прин-
ципиальные решения приняты, появился 
профессиональный Совет директоров, ме-
неджмент на месте, проекты идут, зарпла-
ту платят. По сути ничего для сотрудников 
не изменилось.

 – В прошлом интервью вы говорили, что 
у вас было два периода в жизни, пер-
вый  – госслужба, второй  – частный 
бизнес. Сейчас «Башнефть» стала госу-
дарственной компанией. У вас первый 
жизненный этап вернулся или третий 
начинается?
– Продолжается второй. Здесь ключе-

вое слово – «компания». Да, компания с 
государством в качестве мажоритарного 
акционера. Но это по-прежнему бизнес.

 – Вы чувствуете влияние бюрократиче-
ской машины? На сроки принятия реше-
ний, например? Теперь же чиновникам 
директивы нужны и проч.
– Нет, пока я никаких негативных изме-

нений не вижу. 

 – Со статусом госкомпании «Башнефть» 
получила новые права: шельф с неко-
торыми оговорками на опыт, доступ к 
стратегическим месторождениям. Бу-
дете пользоваться ими?
– Шельф – это дополнительная опция. 

Хорошо иметь такую возможность, но ре-
ализовать ее сегодня мы вряд ли можем. 
Ресурсы компании ограничены, чтобы 
ввязываться в столь масштабные проек-
ты. Что касается стратегических место-
рождений, то правительство проводит 
политику, направленную на проведение 
аукционов, где основным критерием яв-
ляется предложенная цена, поэтому не 
имеет значения, кто является акционе-
рами компании.

 – С новым статусом вы можете получить 
и больше социальной нагрузки. Счита-
ется, что у госкомпаний она выше, чем 
у частных.
– В идеальном мире, где у всех все хо-

рошо, мне как руководителю компании 
социальная нагрузка не нравилась бы в 

принципе. Любая компания должна пре-
жде всего зарабатывать деньги, платить 
дивиденды и инвестировать в развитие, 
а социальная нагрузка забирает деньги 
или из дивидендов, или из развития. С 
другой стороны, пока не приходится гово-
рить о том, что у всех все хорошо, и есть 
такое понятие, как стейкхолдеры. Это в 
том числе люди, которые живут там, где 
мы работаем. И они должны жить хоро-
шо. Поэтому на самом деле вопрос в том, 
насколько сбалансированы социальные 
инвестиции и возможности долгосроч-
ного развития компании. Грубо говоря, 
наносят ли ощутимый ущерб компании 
средства, которые уходят на социальные 
проекты? Уверен, что новый Совет ди-
ректоров «Башнефти» найдет разумный 
баланс в этом вопросе. 

 – Уже есть какие-то новые проекты, ко-
торыми вас «нагрузили»?
– Извините, не совсем правильный тер-

мин. Есть те проекты, в которых мы уча-
ствуем. Например, хоккейный клуб «Са-
лават Юлаев». 

 – Социальные программы в Башкирии 
были и при «Системе»...
– Да, мы ежегодно финансировали ряд 

социальных проектов в республике на 
сумму от 1,1 млрд до 1,3 млрд руб. На этот 
год социальное соглашение с Башкирией 
пока не подписано, этот вопрос будет об-
суждать Совет директоров. 

 – Как вы оцениваете перспективы при-
ватизации?
– У меня нет информации на эту тему. 

В перспективе, думаю, это должно прои-
зойти, что было бы, на мой взгляд, пра-
вильно. Но, как быстро это произойдет, 
не знаю. Сейчас, когда компания стоит 
не очень дорого, а рыночная ситуация не 
самая благоприятная, большого смысла 
продавать нет. 

 – Насколько сильно на «Башнефть» по-
влияла политическая и экономическая 
ситуация в стране и мире?
– Падение цен на нефть повлияло на всех 

плохо. Точно не помогает инфляция. Она 
связана, в частности, с тем, что у нас есть 
валютная часть расходов, потому что часть 
оборудования мы покупаем за рубежом. 
Российские производители тоже подняли 
цены, потому что у них есть экспортная 
альтернатива. Стало сложно привлекать 
финансирование. Стоимость заимство-
ваний сегодня очень высока, поэтому мы 
рассчитываем прежде всего на собствен-
ный денежный поток.

Денежного потока «Башнефти» хватит 
для того, чтобы выполнить программу по 
CAPEX, добиться запланированных произ-
водственных показателей, прежде всего 
по добыче нефти, выплатить дивиденды, 
которые должна платить компания с госу-
дарственным участием, – 25% от чистой 
прибыли, может быть, чуть больше. 

 – Но при «Системе» вы, бывало, платили 
больше. Теперь планка снизится?
– Тогда была другая экономическая си-

туация. Компания с государственным уча-
стием должна платить 25% от прибыли. В 
этом году, как я уже сказал, может быть 
несколько больше, но это решение акцио-
неров. Была бы сегодня возможность, мы 
заплатили бы много. Но в каждом кон-
кретном случае обязательно должно быть 
понимание, что компания после выплаты 
дивидендов должна сохранить стабильное 
финансовое положение, должна иметь 
возможность продолжить все наиболее 
важные инвестпроекты, определяющие 
ее дальнейшее развитие. При этом про-
екты должны приносить достаточную до-
ходность, чтобы и в будущем акционеры 
могли получать свои дивиденды.

Теоретически, конечно, можно потра-
тить все деньги на инвестпроекты, но 
это неправильно. Компания, которая 
только инвестирует, обещая акционерам 
светлое будущее и не выплачивая диви-
денды сегодня, – плохая, на мой взгляд, 
компания. Компания должна платить 
дивиденды, чтобы акционеры чувство-
вали себя счастливыми. Говоря об акци-
онерах, я имею в виду и десятки тысяч 
миноритариев в Башкирии и в других 

О ПОЛИТИКЕ 
И САНКЦИЯХ

«К сожалению, несмотря на зре-
лый возраст, в последние 10–
15 лет я был наивен, полагая, 

что существует свободный глобаль-
ный рынок. Как оказалось, я сильно 
заблуждался, потому что в результа-
те политических воздействий рыноч-
ные принципы оказались сильно де-
формированы. Раньше я был уверен, 
что компания всегда может купить в 
условном магазине лучший товар за 
имеющиеся у нее деньги. Теперь же я 
задумываюсь над тем, не откажут ли 
мне в обслуживании в этом магазине, 
потому что кто-то где-то решит, что у 
меня неправильной формы уши или я 
не в той стране родился. 

К счастью, у «Башнефти» сегодня 
никаких проблем с западными постав-
щиками нет. Но появилось постоянное 
беспокойство. Каждый раз, когда мы за-
ключаем новый контракт, я думаю, что, 
может быть, лучше купить что-нибудь 
попроще и похуже, но купить гаранти-
рованно? Вдруг то, что мы собрались 
приобрести, мы вообще не увидим? К 
большому сожалению, все чаще возни-
кают мысли о «натуральном хозяйстве». 
Если нет гарантий того, что купишь кар-
тошку в магазине, может быть, стоит 
ее на дачном участке выращивать? По 
крайней мере, голодным не будешь. Вот 
это серьезная проблема. И эта пробле-
ма не на месяц и не на год». ■

«ТО, ЧТО НАШИМ РАБОТНИКАМ ИЗ-ЗА ИНФЛЯЦИИ  
СТАНОВИТСЯ ЖИТЬ ТЯЖЕЛЕЕ, ОЧЕВИДНО.  

НО МЫ ДУМАЕМ, КАК ЭТОТ ВОПРОС РЕШИТЬ»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

регионах страны, которые зачастую на 
эти деньги живут, поскольку для мно-
гих из них дивиденды «Башнефти» – без 
преувеличения единственный источник 
существования. 

 – Как на вас повлияла девальвация?
– На меня девальвация не повлияла, у 

меня зарплата в рублях и расходы в рублях 
(смеется). А вот то, что нашим работникам 
из-за инфляции становится жить тяжелее, 
очевидно. Но мы думаем, как этот вопрос 
решить. С точки зрения самой компании 
выручка в рублях осталась примерно той 
же самой за счет того, что курс рубля от-
ражал цену нефти. Основная часть затрат 
также не изменилась. Но есть зоны, где 
затраты растут: импортное оборудование, 
реагенты, присадки. Российские произ-
водители также повышают цены: те, кто 
отчасти зависит от импорта, или те, кому 
выгоднее экспортировать, чем продавать 
в России. Но все рано или поздно стаби-
лизируется. 

 – Нефтяники – и вместе, и отдельно – 
просят государство о помощи. Вы вме-
сте с четырьмя другими руководителя-
ми нефтяных компаний писали письмо 
Путину. Какая-то реакция уже есть?
– Есть, конечно. Министр природных 

ресурсов Сергей Донской, например, уже 
заявил, что какие-то ограничения – по 
захоронению нефтяных шламов, полу-
чению градостроительной и экологиче-
ской экспертиз, правилам учета нефти – 
будут сняты. Идет живое обсуждение с 
государством. 

Понятно, что в теории государство не 
должно экономить на экологии или в 
ущерб себе сокращать административ-
ное регулирование. В этом смысле госу-
дарство всегда будет стремиться к совер-
шенству, особенно в той отрасли, которая 
является самой совершенной в России. 
Но когда наступает ситуация, как сейчас, 
не уверен, что такое совершенство – то, 
к чему нужно стремиться. Нужно расста-
вить приоритеты. Сейчас важнее, чтобы 
нефтяные компании пережили это непро-
стое время, продолжили инвестировать 
и при этом не делали попыток залезть в 
государственный карман, чтобы потра-
тить деньги на решение тех вопросов, 
которые сегодня не являются действи-
тельно значимыми.

Важно поддержать добычу, важно обе-
спечить рынок топливом, важно заложить 
базу для будущего долгосрочного разви-
тия. Здесь надо точно расставить приори-
теты – как государству, так и компаниям. 
Есть те траты, которые можно безболез-
ненно отложить, а есть траты, которые 
откладывать нельзя никак. Вот суть это-
го письма. 

 – Как вы относитесь к идее отменить на-
логовый маневр?
– Налоговый маневр я считаю правиль-

ным решением и для страны, и для отрас-
ли. Потому что налоговый маневр в тече-
ние какого-то времени должен прекратить 
неэффективную переработку. Страна из-за 
нее теряет деньги, потому что из дорогой 
нефти производят нефтепродукты, кото-
рые стоят дешевле нефти, и за счет игры 
с пошлинами на этом зарабатывают. Это 
неправильно.

Болезненно ли изменение налогов для 
«Башнефти»? Чувствительно. Мы что-то 
получили в добыче, но потеряли часть 
маржи в переработке. К сожалению, ма-
невр оказался более жестким, чем из-
начально планировалось, потому что в 

последний момент были введены допол-
нительные акцизы. Но это никоим об-
разом не говорит о том, что с маневром 
надо что-то делать. Раз его приняли, он 
должен действовать. 

 – Вы уже давно к ним готовились, модер-
низировали свои НПЗ...
– Да, мы налоговые изменения прогно-

зировали несколько лет назад, когда пла-
нировали модернизацию наших НПЗ. Мы 
предполагали, что налоговая нагрузка из 
добычи будет перетекать в переработку, 
поэтому программа модернизации для 
нас получилась удачной. Хотя мы еще не 
завершили ее до конца, но все, что тре-
буется для производства Евро-5, полно-
стью готово.

Сейчас идет вторая часть модернизации 
нашей нефтепереработки. К 2019 г. хотим 

полностью избавиться от производства 
дешевых темных нефтепродуктов – сокра-
тить почти до нуля производство мазута 
и вакуумного газойля. 

 – Постоянно возникают инициативы удер-
жать рост цен на бензин. Как вы к ним 
относитесь?
– Эти инициативы исходят от людей, 

которые отвечают за то, чтобы цены на 
бензин в стране были низкими. Я как руко-
водитель компании заинтересован, чтобы 
компания зарабатывала больше. 

 – Предыдущие попытки регулирования, 
бывало, приводили к дефициту топли-
ва на рынке...
– Такие инициативы действительно ни 

к чему хорошему никогда не приводили. 
Потому что после того, как регуляторно 
устанавливался некий максимум, цены на 
топливо всегда поднимались выше этого 
максимума, как только ситуация менялась. 
На самом деле топливный рынок уже дав-
но саморегулируемый, цена определяется 
спросом и предложением. 

 – Недавно завершилось очередное судеб-
ное разбирательство по иску минорита-
рия «Башнефти» к «Башнефть-Полюсу». 
Как в условиях постоянно возникающих 
проблем с активом можно строить стра-
тегию развития компании?
– Проблемы с миноритариями, к сожа-

лению, отняли какое-то время и ка кое-
то количество усилий, но, как видите, 
это не повлияло на то, что происходит 
на месторождениях Требса и Титова. 
Проект развивается успешно, добыча 
растет, и этот процесс едва ли можно 
остановить. 

 – Вы писали с президентом «ЛУКОЙЛа» 
Вагитом Алекперовым письмо в Генпро-
куратуру относительно рейдерских атак 
на «Башнефть-Полюс». Нашли атаку-
ющих?

– Нет, не нашли. Но мы и не пресле-
довали цели найти какого-то злого ге-
ния, который, возможно, советовал 
миноритарному акционеру, недавно 
купившему акции, как себя вести в этой 
ситуации. 

 – То есть вы и так знаете, кто этот гений?
– Нет, не знаю. Но, повторю, не было та-

кой цели. Была цель проинформировать 
государство, что существует системная 
проблема, которая может мешать разви-
тию бизнеса. Это ведь на самом деле си-
стемная проблема, когда вдруг из ниоткуда 
появляется акционер с 10 акциями и дей-
ствия этого миноритария могут угрожать 
работе большого актива. Я не призываю 
запретить акционерам отстаивать свои 
интересы в суде, это неправильно. Но надо 
найти какую-то грань, когда это можно 
делать, а когда нельзя. 

 – Сохраняются ли планы по добыче 19 
млн т в этом году?
– С очень большой вероятностью 19 млн 

т в этом году мы добудем. 

 – У «Системы», помимо «Башнефти», были 
и другие планы в нефтяной отрасли. 
Обсуждалась покупка нефтетрейдера 
Argos, в портфеле «Системы» осталась 
нефтесервисная компания «Таргин» – 
бывшая «Башнефть – Сервисные акти-
вы». «Башнефть» как-то ориентирова-
лась на эти планы?
– Проект с Argos, по моей информации, 

давно забыт, а «Таргин» с момента прода-
жи «Системе» – один из наших внешних 
подрядчиков. 

 – Не хотите его обратно выкупить?
– У нас нет таких планов. «Башнефть» 

работает с разными нефтесервисными 
компаниями. В Башкирии «Таргин» – наш 
крупнейший подрядчик, но мы работаем 
на рыночных принципах: если они будут 
работать хуже, чем другие, будем их за-
мещать, если лучше – могут получить от 
нас больше заказов. 

 – Значит, собственный нефтесервис вы 
развивать не планируете?
– Я по-прежнему убежденный сторон-

ник того, что лучше иметь внешний сер-
вис. Он более эффективен, хотя, конечно, 
бывают исключения. Скажем, в случае 
монополизации какого-то сегмента рын-
ка двумя-тремя подрядчиками, которые 
начинают диктовать свои условия, можно 
думать о том, чтобы сервисные компании 
создавать внутри. 

 – Новый председатель Совета директо-
ров «Башнефти» Алексей Текслер не-
давно упомянул про развитие в компа-
нии нефтехимического направления. 
Насколько это проработанные планы?
– Вы знаете, что в процессе смены 

акционера к нам вернулся «Уфаоргсин-
тез». В текущей рыночной ситуации он 
неплохо зарабатывает. Есть набор не-
больших проектов по повышению эф-
фективности его деятельности, но это 
локальная задача. Глобальных привле-
кательных проектов в сфере нефтехи-
мии я в данный момент не вижу. Если 
идеи появятся – рассмотрим, но пока 
развитие нефтехимического направ-
ления ограничивается «Уфаоргсинте-
зом». ■

«СЕЙЧАС У ЛЮДЕЙ В «БАШНЕФТИ» НЕТ ОПАСЕНИЙ,  
ЧТО ОНИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ. ВСЕ ВИДЯТ, 

ЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ, ПОЯВИЛСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, МЕНЕДЖМЕНТ 

НА МЕСТЕ, ПРОЕКТЫ ИДУТ, ЗАРПЛАТУ ПЛАТЯТ»
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«Башнефть-Добыча» 
забирает золото
КОМАНДЫ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 
И ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ ВНОВЬ 
СОБРАЛИСЬ НА ТРАДИЦИОННЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ВОЛЕЙБОЛУ. 
В УФИМСКОЙ СПОРТШКОЛЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ЗА КУБОК «БАШНЕФТИ» 
БОРОЛИСЬ 12 СБОРНЫХ.

Г
рупповые этапы чемпионата «ра-
довали» предсказуемостью. Жере-
бьевка раскидала прошлогодних 
призеров, а потому выход команд в 
плей-офф болельщики прогнозиро-

вали на раз-два. «Башнефть-Уфанефтехим» 
предсказуемо вынес за периметр сбор-
ные «Сафети-ТЭК» и «Уфаоргсинтеза». В 
группе В лидировала «Башнефть-Добыча». 
«Нефтекамская база» с легкостью убила 
надежды на выход в следующий круг у 
игроков команд управляющей компании 
и «Башнефть-Полюса»: 2:0 по партиям в 
обеих встречах.

Ну а бронзовый призер 2013 и 2014 
годов команда «Башнефть-Розницы» из 
Ижевска расправилась с геологами «Пе-
тротеста» и научной элитой «БашНИ-
ПИнефти». «У нас выбора не было, нам 
без призов домой возвращаться никак 
нельзя. Почти месяц командировочные 
оформляли», – отшучивается гендирек-
тор регионального отделения «Удмуртия» 
Сергей Лахин.

Группа D подарила и, пожалуй, самый 
красивый матч чемпионата, по крайней 
мере с точки зрения коллективного бес-
сознательного мужской части зрителей. 
Здесь играли отважная сотрудница «Пе-
тротеста» Эльвира Камалтдинова и очаро-
вательная Дарья Кочкина, которая ни мно-
го ни мало еще и капитан институтской 
сборной. Игра выдалась напряженная. 
Три партии понадобилось, чтобы выяс-
нить, кто же сильнее. Аккорд, знамену-
ющий триумф «БашНИПИнефти»: мяч с 
подачи летит за пределы площадки. «Не 
бери, аут!» – кричат коллеги по команде, но 
Эльвира уже не может погасить инерцию и 
кончиками пальцев все же задевает мяч... 

«Вот это я понимаю, игра! По-настоящему 
интересно, не то что бойня с превосходя-
щим по силам соперником», – обсуждают 
на трибунах.

Окончание групповых баталий отме-
чают открытием чемпионата и традици-

онным парадом участников. «Мы откры-
ваем большой спортивный год, пусть он 
будет удачным для нас, принесет радость 
и гордость за спортивные победы, – гово-
рит председатель оргкомитета турнира, 
директор производственно-технического 

департамента «Башнефти» Нух Магомед-
шерифов. – Я рад приветствовать лучших 
спортсменов компании, волейбольную 
элиту «Башнефти»! Пусть сегодня в этом 
замечательном комплексе каждой коман-

де сопутствует спортивная удача. Пусть 
поединки будут честными и открыты-
ми, а болельщики порадуются острым 
спортивным моментам. И пусть победит 
сильнейший!»

Первый полуфинал. «Башнефть-Розни-
ца» против «Башнефть-Добычи». Опыт на 
стороне Ижевска, действуют умно, а по-
рой и мудро, преимущество растет, три, 
четыре, пять очков... Но «Добыча» моло-
да, сильна и агрессивна. Первую партию 
забирает со счетом 25:20, вторую – 25:21.

Этажом выше выясняют отношения за-
водчане и гости из Нефтекамска. Созда-
ется ощущение дежавю: год назад в этом 
же зале эти же ребята бились за выход в 
финал. Тогда победа была за «Башнефть-
Уфа нефтехимом». Как сложится ситуация 
сейчас? Первая партия, поиск слабых мест, 
обманные маневры, психологическое дав-
ление... «Нефтекамская база» уступает – 
17:25. А во второй берет реванш – 25:23. 
За игрой внимательно следят волейболи-
сты «Башнефть-Розницы»…

Перерыв и третья партия. Повторится 
ли прошлогоднее противостояние, когда 
по разные стороны сетки встали upstream 
и downstream? Повторяется. Но пока игра 
за третье место, в которой «Башнефть-Роз-

ница» в очередной раз демонстрирует, что 
стабильность – признак мастерства. Тре-
тий год подряд команда из Ижевска вста-
ет на третью ступень пьедестала почета.

Итак, финал. Снова «Башнефть-Добыча» 
и снова «Башнефть-Уфанефтехим». Обе 

команды успели отдохнуть, обе хорошо 
знакомы друг другу. Главная волейбольная 
интрига – кто уедет с золотом?

С первых же минут «Добыча» ведет – 6:2. 
«Не рвите трос!» – кричат болельщики. 
При счете в 13:4 завод берет паузу. Ко-
роткое обсуждение, и команды снова на 
площадке. Игра жесткая, но атмосфера 
дружеская. Несмотря на лютое противо-
стояние, в перерывах игроки перекиды-
ваются шутливыми репликами и жмут 
друг другу руки. И все-таки 25:14 в пользу 
добычи в первой партии. Переработка пы-
тается отыграться, но нефтяники как буд-
то предвидят действия соперника на шаг 
вперед. Закономерная победа – 25:17 – и 
кубок уходит в блок upstream. ■

СПОРТ

ОПЫТ НА СТОРОНЕ ИЖЕВСКА, ДЕЙСТВУЮТ УМНО, А ПОРОЙ 
И МУДРО, ПРЕИМУЩЕСТВО РАСТЕТ, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ 

ОЧКОВ... НО «ДОБЫЧА» МОЛОДА, СИЛЬНА И АГРЕССИВНА

АККОРД, ЗНАМЕНУЮЩИЙ ТРИУМФ «БАШНИПИНЕФТИ»: МЯЧ  
С ПОДАЧИ ЛЕТИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПЛОЩАДКИ. «НЕ БЕРИ, АУТ!» – КРИЧАТ 

КОЛЛЕГИ ПО КОМАНДЕ, НО ЭЛЬВИРА УЖЕ НЕ МОЖЕТ ПОГАСИТЬ 
ИНЕРЦИЮ И КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ ВСЕ ЖЕ ЗАДЕВАЕТ МЯЧ...

«ЛУЧШИЙ ИГРОК 
КОМАНДЫ»

Владимир Самигуллин, 
«Башнефть-Уфанефтехим»

Алексей Самышев, 
«Нефтекамская база»

Толмаз Хасанов, 
«Башнефть-Добыча»

Константин Симахин, 
«Башнефть-Розница»
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КВН-2015. Начало
В «БАШНЕФТИ» СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ОТБОРОЧНАЯ 
ИГРА КЛУБА ВЕСЕЛЫХ НЕФТЯНИКОВ.

Н
а сцену ДК «Химиков» вышли че-
тыре команды: «Города» (Управ-
ляющая компания), «МегаПо-
люс» («Башнефть-Полюс»), «IQ» 
(«Башнефть-Информ») и «КИН-

гуру» («БашНИПИнефть»). Зал полон. 
Возможность вживую увидеть на сцене 
выступления, о которых потом вспоми-
нают весь год, а шутки передают из уст 
в уста, большая удача. В жюри два гене-
ральных директора: Александр Крещен-
ко из «Башнефть-Розницы» и Вячеслав 
Ефанов, возглавляющий «Башнефть-Пе-
тротест». Два директора департаментов: 
бухгалтерского учета и отчетности Анна 
Рвачева и оптимизационного планиро-
вания в блоке переработки и коммерции 
Светлана Иваницкая. И по традиции – 
представитель «большого» КВН, на этот 
раз чемпионка Высшей лиги сезона 2014 
года в составе команды «Союз» Елена 
Гущина.

Звучат фанфары, в зале гаснет свет. 
Приветствие начинают ребята из «Баш-
НИПИнефти». Юмор традиционно ин-
теллектуальный. Планку выступления 
сразу ставят очень высоко: чего стоит 
только миниатюра о доставке пиццы на 
месторождение Требса. Взрывает зал 
игра «Кто хочет стать миллионером?» с 
вопросом на 70 миллиардов рублей: «А 
где Урал Рахимов?» Некоторые шутки на 
грани, но в пропасть ребята не свалива-
ются, держат равновесие.

Следом на сцену выходит «МегаПолюс», 
в прошлом году это была исключительно 

девичья команда, теперь, похоже, сделали 
ставку на «звезд». Миниатюрная Альбина 
Кулембетова демонстрирует сценический 
талант, обратно пропорциональный весу 
и росту. Лучшей шуткой «МегаПолюса» 
в приветствии можно считать кусок ас-
фальта, который они подарили членам 
жюри с объяснением, что сейчас время 
такое, что хороший асфальт на дороге 
не валяется.

Управляющая компания выставила об-
новленную команду «Города». Их конек – 
зрелищные сценки: танцуют лезгинку в 
неловких ситуациях, уморительно пока-
зывают, как страшно жить, когда за то-
бой постоянно наблюдает кот. Новички 
прошлого сезона, сборная «Башнефть-Ин-
форма» «IQ», чувствуют себя на сцене в 
своей стихии, что доказывают с первых 
же секунд. Шутят на злобу дня: «Что это 
вы какой-то SAP на сцене устроили?» Рав-
нодушных в зале нет.

Оценки за фоторазминку полностью 
спутали карты. По итогам этапа три ко-
манды набирают одинаковое количество 

баллов, «Города» отстают на две сотых. 
Перед началом музыкального домаш-
него задания все сохраняют шансы на 
выход в финал.

«IQ» стартуют с самоиронии, проводят 
конкурс бесящих ответов службы техпод-
держки. Обыгрывают последние интер-
нет-мемы, читают женский рэп, в кото-
рый собрали все возможные гендерные 
стереотипы. Ну и напоследок пожалели 
себя любимых, рассказав, на какие жертвы 
способны кавээнщики, чтобы подготовить 
выступление.

Сборная «Города» сразу рассмешила зал 
шуткой про детский лагерь «Абсент» – 
для детей и их воображаемых друзей, 
показала, что случится с хоккеистами 
«Салавата Юлаева», если те будут пло-
хо играть.

«МегаПолюс» также не упустил воз-
можности высказаться про SAP. «КИН-
гуру» закрывали игру, порадовав Де-
партаментом корпоративной песни, где 
на сцене блистал «золотой голос «Баш-
нефти» Ильдар Сафуанов. А их финаль-
ной песне про «Премию для мужика» и 
«Женщину-вахтовика» подпевал весь зал.

В результате первое место у «МегаПо-
люса», второе взяли «Города», третье – у 
«КИНгуру».

Ждем продолжения! ■

ИГРА

Лучшая команда болельщиков – 
«МегаПолюс».

Лучшая женская роль – 
Ольга Потапова, «IQ».

Лучшая мужская роль – 
Михаил Янченко, «Города».

Лучшая миниатюра игры –  
доставка пиццы на 

месторождение, «КИНгуру».

Лучшая шутка игры –  
женский GPS-навигатор, 

«МегаПолюс».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Гущина:

-Д рузья, глядя на вас, я пони-
маю, как же весело вам на 
работе! Сегодня был замеча-

тельный вечер, который вы нам пода-
рили. Сегодня из этого зала я уйду с 
огромным куском асфальта в сердце, 
который подарила всем членам жюри 
одна из команд. Уфимский нефтяной 
КВН я запомню, это точно!

Анна Рвачева:

- В се эти пять лет я смотрела 
КВН из зала и всегда полу-
чала огромное удовольствие, 

уходила с большой теплотой и с за-
вистью, что люди, которые работа-
ют, получают сами кайф от того, что 
делают, дарят его нам. Те, кто был 
на КВНе, потом приходят на работу 
счастливые, пытаются рассказывать 
другим, передать эту атмосферу теп-
ла и радости. Как специалиста меня 
удивляет то, что вы настолько хоро-
шо разбираетесь и в федеральных 
законах, и в закупках. SAP-ом, конеч-
но, никого не удивишь, он у всех на 
устах, у нас даже мужчины на улице 
вместо машин о нем говорят. Вы все 
замечательные, очень сложно кого-то 
выделить, вы все внесли свою тепло-
ту в этот зал. Огромное вам спасибо, 
удачи в творчестве!

Александр Крещенко:

- Я единственный, наверное, 
кто смотрит КВН «Башнеф-
ти» в первый раз, и сразу 

как председатель жюри. Поверьте, 
это сложное для меня испытание! 
Иногда я хотел совершенно непо-
литкорректно хохотать, даже убрал 
подальше микрофон. Спасибо всем, 
вы – молодцы, ваша энергетика по-
трясает. Отдельный респект дамам, 
вы все очаровательны, вы сделали 
эту игру! ■

ОБЫГРЫВАЮТ ПОСЛЕДНИЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ, ЧИТАЮТ 
ЖЕНСКИЙ РЭП, В КОТОРЫЙ СОБРАЛИ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ. НУ И НАПОСЛЕДОК ПОЖАЛЕЛИ 
СЕБЯ ЛЮБИМЫХ, РАССКАЗАВ, НА КАКИЕ ЖЕРТВЫ СПОСОБНЫ 

КАВЭЭНЩИКИ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ
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ТЭК во время войны
ВЕТЕРАНЫ «БАШНЕФТИ» СТАЛИ ГЕРОЯМИ ИСТОРИКО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА «ТЭК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». СЪЕМКИ ПРОВЕЛИ  
НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ – ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ 
«БАШНЕФТЬ-УНПЗ» И В НГДУ «ТУЙМАЗАНЕФТЬ».

Ф ильм рассказывает о работе энер-
гетической, нефтяной и угольной 
отраслей промышлености в годы 

Великой Отечественной. Съемочная груп-
па уже побывала на Волховской ГЭС, от 
которой к блокадному Ленинграду по дну 
Ладожского озера протянули электриче-
ский «кабель жизни», на Челябинской 
ГРЭС и ТЭЦ-1, обеспечивавших электро-
энергией знаменитый ЧТЗ, где выпуска-
ли не менее знаменитые Т-34, посетили 
шахту Зиминка Кузбасского угольного 
бассейна, где во время войны работали 
одни женщины…

Нефтяники Башкирии внесли суще-
ственный вклад в победу над фашизмом. 

Уфимский нефтеперерабатывающий завод 
производил топливо для техники все воен-
ные годы, а открытие девонской нефти в 
Туймазинском районе в 1944 году позво-
лило существенно увеличить количество 
добываемой нефти.

На каждом объекте героями фильма 
были ветераны и труженики тыла. В Ок-
тябрьском, например, о своей работе рас-
сказали ветераны «Башнефти» Ишбулда 
Бикбаев и Ляйля Марданшина. 

На заводе авторов фильма заинтересо-
вала установка ЭЛОУ АВТ-6. В годы войны 
здесь работала похожая установка, но с 
куда меньшим производительным ресур-
сом. О том, как работал завод в военные 

годы, и сегодняшнем дне предприятия 
рассказал руководитель сектора произ-
водственной площадки «Башнефть-УНПЗ» 
Валерий Качкаев.

Фильм планируется к показу 7 мая на 
телеканале «Россия-1». Не пропустите. ■

ИСТОРИЯ

Герои Великой Победы
«БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ» ЗАВЕРШАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ О ГЕРОЯХ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, СВЯЗАННЫХ С НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛЬЮ БАШКИРИИ.

Анатолий Сергеевич Горин
родился 1 марта 1922 года в поселке 

Красноусольский Гафурийского района 
БАССР. После окончания семи классов 
начал работать на нефтепромысле треста 
«Туймазанефть». В 1940–1941 годах учился 
в Стерлитамакском аэроклубе, в 1942 году 
окончил Энгельскую военную авиацион-
ную школу пилотов. Служил в запасном 
авиационном полку, где осваивал новые 
виды самолетов.

В 1943 году лейтенант Горин прибыл в 
действующую армию. С августа 1943 по 
май 1945 года совершил 242 боевых вы-
лета. В период напряженных боев сбил 2 

бомбардировщика Ю-87 и истребитель 
ФВ-109, в групповом бою сбил 3 истре-
бителя МЕ-109. В боях под Тернополем 
уничтожил железнодорожный состав и два 
паровоза. В боях подо Львовом разбомбил 
большое скопление живой силы и техники 
противника, включая бронетранспортеры 
«Фердинанд» и «Пантера». Был ранен, но 
сумел дотянуть самолет до расположения 
наших войск.

Участвовал в боях за Сандомирский 
плац дарм, освобождал Румынию, Вен-
грию, Австрию и Чехословакию. За ге-
роический подвиг, проявленный в боях с 
немецкими захватчиками в Великой Оте-

чественной войне, Указом Президиума 
ВС СССР от 15 мая 1945 года Горину А.С. 
присвоено звание Героя Советского Союза.

До 1957 года капитан Горин служил в 
Советской армии, после этого работал 
токарем на заводе огнеупоров в г. Боро-
вичи Новгородской области. Скончался 14 
ноября 1981 года. Награжден 13 боевыми 
орденами и медалями, в том числе двумя 
орденами Красного Знамени и Алексан-
дра Невского, орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени. Именем 
Горина названа улица в поселке Красно-
усольский, в школе №2 села установлена 
мемориальная доска. На аллее героев в 
Стерлитамаке установлен бюст.

Владимир Алексеевич Секин
родился 15 мая 1924 года в селе Поим 

Поимского района Пензенской области в 
семье рабочего. Вместе с родителями пере-
ехал в г. Стерлитамак БАССР, где окончил 
8 классов. В 1940-м поступил в Стерлита-
макский нефтяной техникум. Одновремен-
но учился в аэроклубе. В 1942 году был 
призван в Красную армию и направлен 
на учебу в военную авиационную школу 

в г. Энгельс. После окончания школы в 
1944 году летал на скоростных бомбар-
дировщиках и штурмовиках. Совершил 
137 успешных боевых вылетов.

Воевал на Кубани, в Крыму, под Ке-
нигсбергом, в Пруссии и Померании. В 
феврале 1945 года его самолет Ил-2 под-
били в 20 км за линией фронта. Был ра-

нен в обе ноги. Совершил вынужденную 
посадку на вражеской территории.

В течение нескольких дней тащил ране-
ного товарища до расположения наших 
войск. В части их уже не ждали и отправи-
ли домой похоронку. Указом Президиума 
ВС СССР от 18 августа 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом героизм 
и мужество Секину В.А. было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После войны и до 1957 года майор Секин 
служил в военной авиации, осваивал но-
вый штурмовик Ил-10, истребитель МиГ-
15бис, обучал молодых летчиков в Север-
ной группировке войск, Закарпатском и 
Забайкальском военных округах.

После демобилизации жил в Стерли-
тамаке, где работал механиком треста 
«Востокнефтестрой», начальником вок-
зала, сменным мастером завода железо-
бетонных изделий, инженером на заводе 
«Красный пролетарий», механиком СУ-3 
треста «Промстройматериалы», аппарат-
чиком завода синтетического каучука, 
возглавлял Стерлитамакский аэроклуб. 
Скончался 20 декабря 2005 года.

Награжден также орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалями. Удостоен звания «Почетный 
гражданин Стерлитамака». В Стерлита-
маке ему установлен памятник. ■

Э.А. ЗАЙНЕТДИНОВ,  
ветеран нефтяной промышленности

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ТАЩИЛ РАНЕНОГО 
ТОВАРИЩА ДО РАСПОЛОЖЕНИЯ НАШИХ ВОЙСК. В ЧАСТИ 

ИХ УЖЕ НЕ ЖДАЛИ И ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ ПОХОРОНКУ

Наука и техника
НА НПЗ «БАШНЕФТИ» НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА КО ВТОРОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

С бор заявок на участие в секциях «Тех-
нология», «Охрана труда, промышлен-
ная безопасность и экология», «Ремон-

ты и надежность», «Экономика и финансы» 
продлится до середины мая.

В июне пройдут встречи участников с 
директорами по направлениям для об-
суждения тем проектов и закрепление за 
кураторами. В августе состоится предза-
щита проектов. Конференция запланиро-
вана на октябрь.

В прошлом году жюри рассмотрело более 
пятидесяти проектов, в том числе работы, 
предложенные студентами Уфимского го-
сударственного нефтяного технического 
университета. К участию в конференции 
планируется привлечь учащихся Уфим-
ского топливно-энергетического коллед-
жа, также приглашаются сотрудники всех 
подразделений компании. ■


