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ЕСТЬ ПОБЕДА!

21 ОКТЯБРЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПУНКТЕ СБОРА НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ИМЕНИ РОМАНА ТРЕБСА СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВВОДА 

В ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИМ. Р. ТРЕБСА 

И А. ТИТОВА. СПУСТЯ ВСЕГО ДВА ГОДА С НАЧАЛА ОБУСТРОЙСТВА – СРОК 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ТАКОГО МАСШТАБА – «БАШНЕФТЬ» 

НАЧАЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ.

Н
а церемонию пуска месторожде-

ний в эксплуатацию прилетели 

вице-премьер правительства РФ 

Аркадий Дворкович, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

Игорь Федоров, председатель Совета ди-

ректоров АФК «Система» Владимир Евту-

шенков, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит 

Алекперов, председатель Совета дирек-

торов «Башнефти» Феликс Евтушенков и 

президент компании Александр Корсик.

«Сегодня мы запускаем в опытно-про-

мышленную эксплуатацию одно из круп-

нейших месторождений, расположенных 

на континенте. Этот инвестиционный 

проект стал одним из крупнейших в неф-

тегазовом секторе за последнее время. 

Это событие свидетельствует об успешном 

развитии нефтяной отрасли России», – за-

явил А. Дворкович, поблагодарил сотруд-

ников, участвующих в реализации про-

екта, и пожелал им дальнейших успехов. 

«Наша задача – поддержание текущего 

уровня добычи нефти в стране, который 

на сегодня превышает 500 млн тонн в 

год, – сказал А. Дворкович. – Поэтому 

этот проект, безусловно, важен и для эко-

номики округа, и для России в целом».

ПРОИЗВОДСТВО

НЕФТИ ПЛАНИРУЕТ ДОБЫТЬ 

КОМПАНИЯ В 2013 ГОДУ ЗА СЧЕТ 

РОСТА ДОБЫЧИ В БАШКИРИИ 

И ЗАПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ В НАО

ЦИФРА НОМЕРА

 16
млн тонн

gazeta@bashneft.ru

Важный проект 
для России и компании

+7 (347) 261 6222

report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 

злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

Окончание на стр. 4-5 ■

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

«БАШНЕФТИ» РЕКОМЕНДОВАЛ 

ВЫПЛАТУ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

ДИВИДЕНДОВ В РАЗМЕРЕ 

199 РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ.

С овет директоров «Башнефти» принял 

решение созвать 17 декабря внео-

чередное Общее собрание акцио-

неров компании, утвердил его повестку 

дня и определил 5 ноября как дату со-

ставления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании.

Совет директоров принял решение 

рекомендовать общему собранию акци-

онеров утвердить выплату дивидендов 

по результатам 9 месяцев 2013 года в 

размере 199 рублей на одну обыкновен-

ную именную и на одну привилегирован-

ную именную акцию «Башнефть». Таким 

образом, в случае утверждения собра-

нием акционеров на выплату промежу-

точных дивидендов будет направлено 

около 45,25 млрд рублей.

Ранее, в июне 2013 года, годовое Об-

щее собрание акционеров «Башнефти» 

приняло решение выплатить дивиденды 

по результатам 2012 года в размере 24 

рубля на одну обыкновенную именную 

и на одну привилегированную именную 

акцию. Выплата дивидендов, общий раз-

мер которых составил около 5,32 млрд 

рублей, была завершена в августе 2013 

года. ■
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Отличная новость для отличников
РАЗМЕР ЦЕЛЕВОЙ СТИПЕНДИИ 

«БАШНЕФТИ» ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ 

УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА УВЕЛИЧИТСЯ 

ДО 4000-5000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. 

Ч етвертая церемония вручения имен-

ных сертификатов компании сту-

дентам УГНТУ состоялась 1 ноября в 

актовом зале университета. По уже сло-

жившейся традиции поздравлять стипен-

диатов приехал первый вице-президент 

«Башнефти» по разведке и добыче Миха-

ил Ставский.

«После долгих лет работы в отрасли могу 

вам честно заявить, что Уфимский нефтя-

ной – лучший отраслевой вуз страны, – 

сказал М. Ставский, обращаясь к студен-

там. – Я сам в нем учился. Выпускники 

УГНТУ показывают отличные результаты 

независимо от того, где они работают, в 

том числе и на месторождениях имени 

Требса и Титова». 

«Побывать» на северных месторожде-

ниях компании студенты и преподавате-

ли смогли с помощью документального 

фильма. «Там работы вам хватит еще лет 

на 25 точно», – пообещал студентам за-

меститель генерального директора «Баш-

нефть-Полюса» Ильдар Абдеев. В свою 

очередь вице-президент по управлению 

персоналом Вячеслав Поздышев расска-

зал, что компания планирует расширить 

сотрудничество с УГНТУ. Речь идет об 

увеличении числа студентов-практикан-

тов на предприятиях «Башнефти». Кроме 

того, сотрудники компании будут читать 

лекции студентам по наиболее актуаль-

ным темам.

В этом году именные стипендии будут 

получать 47 студентов УГНТУ. Алина Ша-

кирова учится на пятом курсе и получает 

стипендию компании уже третий год. Фа-

культет она выбрала по примеру отца, гор-

но-нефтяной, специальность «Разработка 

и эксплуатация нефтяных месторожде-

ний». Для девушки выбор необычный, но 

Алина уверена, что на правильном пути: 

«На горно-нефтяном, я считаю, оптималь-

ный набор учебных дисциплин, который 

помогает сформировать цельное пони-

мание процессов, сопутствующих добыче 

нефти. Поэтому я понимаю, насколько 

«Башнефть» прогрессивная компания. Мне 

бы очень хотелось, чтобы собеседования, 

которые мы проходим перед получением 

премии, стали ступенькой на пути в буду-

щей карьере в компании». ■ 

В лидерах
«БАШНЕФТЬ-ОРЕНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ» 

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

24 октября состоялось ставшее уже 

традиционным чествование по-

бедителей ежегодного конкурса 

среди хозяйствующих субъектов и муни-

ципальных образований Оренбургской 

области «Лидер экономики». В меропри-

ятии приняли участие губернатор Орен-

бургской области Юрий Берг, члены об-

ластного правительства, руководители 

предприятий и организаций области. 

«Башнефть-Оренбургнефтепродукт» был 

награжден Дипломом победителя в номи-

нации «Лучшее предприятие» и Благодар-

ностью председателя Законодательного 

Собрания. Сбытовой актив «Башнефти» 

в Оренбуржье также признан лучшим в 

номинации «Организация высокой соци-

альной эффективности». 

«Победа в конкурсе такого уровня по-

четна и ответственна, – говорит директор 

«Башнефть-Оренбургнефтепродукта» Ан-

дрей Броцман. – Общественное признание 

эффективности нашей деятельности это, 

безусловно, заслуга всего коллектива».

Звание лидера региональной экономики 

не измеряется в денежном эквиваленте и 

не приносит материальных дивидендов, 

оно означает высокую степень обществен-

ного признания и объективную оценку 

результатов деятельности компании. ■ 

Рост по всем направлениям
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ 

ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА «БАШНЕФТЬ» УВЕЛИЧИЛА 

ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 3,2% – ДО 11,9 МЛН ТОНН.

Д обыча нефти в третьем квартале уве-

личилась на 6,5% – до 4,1 млн тонн, 

а среднесуточная добыча составила 

44,9 тыс. т/сут., это самый высокий уро-

вень с 1995 года.

Рост добычи нефти был обеспечен за 

счет проведения геолого-технических 

мероприятий на зрелых месторожде-

ниях в основном регионе работы ком-

пании – Башкирии, а также благодаря 

началу добычи на месторождениях им. 

Р. Требса и А. Титова в Ненецком авто-

номном округе. В августе-сентябре на 

этих месторождениях было добыто 120 

тыс. тонн нефти.

Уфимский нефтеперерабатывающий 

комплекс «Башнефти» за 9 месяцев пере-

работал 16,053 млн тонн нефти, что на 

4,3% больше показателя прошлого года. 

Рост также связан с увеличением добычи 

нефти в Башкирии. В третьем квартале 

компания переработала 5,55 млн тонн – на 

4,3% больше, чем в третьем квартале про-

шлого года. Средний показатель глубины 

переработки сырья за 9 месяцев составил 

85,4%, выход светлых нефтепродуктов 

увеличился до 60,4%.

Увеличение выпуска вакуумного газойля 

в третьем квартале и, как следствие, сни-

жение выхода светлых нефтепродуктов 

было вызвано необходимостью проведе-

ния на технологических установках ме-

роприятий, направленных на приведение 

их к полному соответствию требованиям 

промышленной безопасности.

Объем выпуска товарной продукции на 

уфимских НПЗ «Башнефти» в январе-сен-

тябре 2013 года вырос на 5% – до 14,77 

млн тонн. При этом объем производства 

бензина увеличился по сравнению с 9 ме-

сяцами 2012 года на 3,4%, дизельного то-

плива – на 5,2%.

В общем объеме производства бензина 

в январе-сентябре 2013 года доля Евро-4 

и Евро-5 составила 90,6% против 65,3% 

за 9 месяцев 2012 года. В третьем кварта-

ле 2013 года стандартам Евро-4 и Евро-5 

соответствовало 88,5% произведенных 

бензинов. При этом доля бензинов, соот-

ветствующих стандарту Евро-5, состави-

ла 64,2% за 9 месяцев 2013 года и 66,8% 

в третьем квартале.

Доля дизельных топлив, соответствую-

щих стандартам Евро-4 и Евро-5, выросла 

с 23,3% в третьем квартале 2012 года до 

36,3% в третьем квартале этого года. При 

этом доля дизельных топлив, соответству-

ющих стандарту Евро-5, составила 27,8% 

за 9 месяцев 2013 года и 31,4% в третьем 

квартале 2013-го. ■ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

9 МЕСЯЦЕВ 
2013

9 МЕСЯЦЕВ 
2012

ИЗМ. %
3 КВАРТАЛ 

2013
3 КВАРТАЛ 

2012
ИЗМ. %

Добыча нефти (тыс. тонн) 11900 11529 3,2% 4132 3 878 6,5%

в т.ч. в рамках 

проекта разработки 

месторождений 

им. Р. Требса и А. Титова

120 — — 120 — —

Среднесуточная 

добыча нефти
43,6 42,1 3,6% 44,9 42,2 6,5%

Первичная 

переработка нефти
16053 15397 4,3% 5552 5,323 4,3%

Производство 

нефтепродуктов, в т.ч.
14772 14069 5,0% 5160 5026 2,7%

бензины, вкл. БГС 3625 3505 3,4% 1182 1 268 -6,8%

дизельное топливо 5683 5400 5,2% 1957 1 889 3,6%

мазут 2170 2098 3,5% 735 741 -0,8%

ВГО 1356 1195 13,5% 561 411 36,3%

прочие 1937 1871 3,5% 726 717 1,3%

Глубина переработки 

нефти (%)
85,4% 85,2% 0,2 б.п. 85,8% 85,5% 0,3 б.п.

Выход светлых 

нефтепродуктов (%)
60,4% 59,8% 0,6 б.п. 59,8% 61,4% –1,6 б.п.
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Знай наших!

ГЛАВНЫЙ АУДИТОР «БАШНЕФТИ» УРАЛ 

СУЛЕЙМАНОВ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ 

ИНСТИТУТА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) ЗА 

СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ПРОФЕССИИ.

Н аграждение состоялось на торжествен-

ном приеме в рамках международной 

практической конференции «Внутрен-

ний контроль и аудит в России: концепция 

и практика». Памятные знаки профессио-

налам в области внутреннего контроля и 

аудита вручил Председатель ИСФМ Гарри 

Картер (на фото справа). Торжественный 

прием посетил принц Майкл Кентский, па-

тронирующий деятельность института. ■ 

Под знаком компании
ВСЛЕД ЗА ПРЕМИАЛЬНЫМ 

ТОПЛИВОМ ATUM НА АЗС 

КОМПАНИИ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ПОД 

ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ «БАШНЕФТЬ».

К
ак рассказали «Башкирской нефти» 

в Департаменте продаж сопутству-

ющих товаров и услуг, в магазинах 

при АЗС компании в Башкирии, 

Удмуртии, Оренбургской и Сверд-

ловской областях клиентам предлагают 

незамерзающую жидкость, антифриз и 

тосол в канистрах разного объема. «Идея 

реализации технических жидкостей под 

собственным брендом компании возник-

ла в марте, – говорит директор Департа-

мента Владимир Головастов. – Перед про-

изводителями поставили задачу сделать 

качественный продукт, соответствующий 

всем техническим условиям и не бьющим 

по кошельку клиента. При этом постав-

щик обязан был обеспечить правильную 

логистику, чтобы продукция под знаком 

«Башнефти» была на полках всех магази-

нов при АЗС компании во всех регионах 

ее присутствия». Соблюдение требуемых 

условий смогла обеспечить компания «То-

сол-Синтез», один из крупнейших произ-

водителей качественной автохимии. 

Первые партии продукции поступили в 

продажу 15 октября. «Перед нами стояла 

задача обеспечить наличие продукции под 

собственным брендом к середине октября, 

чтобы успеть к началу сезона, – поясняет 

менеджер Ольга Солнышкова. – Кроме 

того, традиционное качество бензинов 

и дизельного топлива, производимых на 

уфимских заводах, отразилось и на объе-

мах реализации сопутствующих товаров 

под знаком «Башнефти». Доверие поку-

пателя автоматически распространяется 

на все товары, выпускаемые под брендом 

компании».

Впрочем, высокое качество товаров да-

леко не единственное условие из тех, что 

обеспечивают рост продаж. «Важно, что-

бы, заходя в магазин на любой АЗС компа-

нии, наш клиент легко и быстро находил 

то, что ему нужно, – говорит вице-прези-

дент «Башнефти» по региональным про-

дажам Дмитрий Панюков. – Мы разрабо-

тали единую ассортиментную матрицу и 

планограммы для магазинов. В Башкирии 

планограммы были адаптированы с уче-

том особенностей каждой АЗС. С приве-

дением магазинов к единым стандартам 

наш покупатель будет ориентироваться 

в торговом зале как хорошая хозяйка у 

себя на кухне, которая точно знает, что и 

на какой полке лежит».

За счет ввода в эксплуатацию новых тор-

говых площадей, отлаженной логистики 

и оптимизации ассортимента за восемь 

месяцев этого года выручка «Башнефти» 

от продаж сопутствующих товаров вырос-

ла на 41% по сравнению с аналогичным 

периодом 2012-го. При этом стоит учесть 

тот факт, что с 1 июля в магазинах при 

АЗС была запрещена продажа спиртных 

напитков. Сегодня специалисты «Башнеф-

ти» ведут переговоры с компаниями-про-

изводителями товаров и услуг, которые 

смогут обеспечить своей продукцией всю 

розничную сеть АЗС. Оптимизация ком-

мерческих условий позволит снизить заку-

почные цены и, соответственно, повысить 

маржинальность продаж.

Еще одним стимулом к росту доходов 

станет введение единой системы управ-

ления розничными продажами во всех 

регионах, где есть АЗС «Башнефти». Как 

рассказал Д. Панюков, до конца этого года 

планируется полностью автоматизиро-

вать процессы розничной торговли на АЗС 

компании в Удмуртии и Оренбургской 

области, внедрив систему Retalix. «Она 

позволяет автоматизировать все аспекты 

розничного бизнеса – от склада до кассы, – 

сообщил он. – Эта система уже показала 

свою эффективность в «Башнефть-Баш-

кирнефтепродукте». Кроме того, в рам-

ках программы модернизации АЗС в сле-

дующем году в эксплуатацию введут 34 

полноформатных магазина, еще 80 будут 

приведены к единому стандарту с мак-

симальным предложением для покупа-

телей. ■

НАЗНАЧЕНИЯ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ» 

СОГЛАСОВАЛ КАНДИДАТУРУ 

ВЛАДИСЛАВА ПОЗДЫШЕВА 

НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ.

В ладислав Вла-

димирович По-

здышев родил-

ся 10 апреля 1970 

года. В 1992 году 

окончил экономи-

ческий факультет 

Санкт-Петербург-

ского государствен-

ного университета, в 

2001-м – Стокгольмскую школу экономики 

по программе Executive MBA.

С 1993 по 1997 год В.В. Поздышев рабо-

тал Управляющим филиалом ЗАО «Рибок 

Россия (Розничная торговля)» в Санкт-Пе-

тербурге. С 1997 по 2003 год – Вице-пре-

зидент, Генеральный директор, Директор 

по операциям Mary Kay в Западной Евро-

пе, Генеральный директор ЗАО «Мэри Кей 

Украина», Управляющий отделением ЗАО 

«Мэри Кей» в Санкт-Петербурге. С 2005 по 

2007 год занимал руководящие должности 

в ОАО «МТС». В 2008-2009 годах – Директор 

департамента организационного развития 

ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк», 

Директор по развитию бизнеса ЗАО «ГК 

Связной». С 2009 по 2013 год – Вице-пре-

зидент по персоналу и административному 

управлению, Вице-президент по организа-

ционному развитию и абонентскому обслу-

живанию Sistema Shyam TeleServices Ltd. ■ 

Главное – это жизнь и здоровье
В НОЧЬ НА 16 ОКТЯБРЯ НА АЗС №97 КУВАНДЫКСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

«БАШНЕФТЬ-ОРЕНБУРГНЕФТЕПРОДУКТА» БЫЛО СОВЕРШЕНО 

ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ 

РАНЕНИЕ РУКИ ПОЛУЧИЛА ОПЕРАТОР АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

ЛЮДМИЛА ШУСТОВА. СЕЙЧАС ОНА НАХОДИТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 

ВРАЧЕЙ, ЕЕ ЖИЗНИ, К СЧАСТЬЮ, НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ. 

С разу после этого инцидента в Орен-

бург приехали первый вице-прези-

дент по переработке и коммерции 

Максим Андриасов, вице-президент по 

розничным продажам Дмитрий Паню-

ков и директор Департамента ОТ, ПБ и 

Э Павел Захаров. Топ-менеджеры компа-

нии посетили в больнице пострадавшую 

женщину, встретились с сотрудниками 

АЗС, где было совершено преступление, 

а также провели встречи с коллекти-

вами Кувандыкского и Оренбургского 

отделений филиала. 

С просьбой прокомментировать этот 

инцидент «Башкирская нефть» обрати-

лась к Д. Панюкову: «Башнефть», без-

условно, сделает все возможное, чтобы 

способствовать скорейшему выздоровле-

нию сотрудницы нашего Оренбургского 

филиала. Жизнь и здоровье наших сотруд-

ников – высшие ценности для компании. 

Ничто не может служить оправданием 

их утраты. Все украденное мы рано или 

поздно восстановим, все испорченное – 

отремонтируем, но жизнью и здоровьем 

на рабочем месте нельзя рисковать ни при 

каких обстоятельствах. Уважаемые колле-

ги, ваши родные и близкие уверены, что 

вы вернетесь с работы в полном здравии. 

Не обманывайте их ожиданий. Еще раз 

призываю вас сохранять хладнокровие 

при чрезвычайных ситуациях, не про-

воцировать преступников на действия, 

которые могут нанести вам вред. Четко 

следуйте инструкциям и не подвергайте 

опасности свою жизнь. Прошу руково-

дителей всех уровней помнить, что они 

несут персональную ответственность за 

каждый инцидент, произошедший с их 

сотрудниками». ■
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«Открытие этого месторождения – это реализация 

крупнейшего инвестиционного проекта, – сказал Игорь 

Федоров. – Самое главное это новые рабочие места в 

НАО. Обустройство месторождения влечет за собой по-

явление новых объектов недвижимости, с которых будет 

оплачиваться налог на имущество, и он будет поступать 

в казну округа. А это значит, что мы будем решать за счет 

поступления этих денежных средств новые социальные 

программы и новые инвестиционные проекты».

Создание инфраструктуры месторождений и нача-

ло добычи были осуществлены в рекордные для таких 

проектов сроки. По словам Александра Корсика, это в 

очередной раз подтверждает высокую квалификацию 

команды «Башнефти», располагающей огромным опы-

том реализации крупных проектов за пределами тради-

ционных регионов деятельности компании, а также эф-

фективность взаимодействия с «ЛУКОЙЛом». «Быстрому 

вводу в эксплуатацию и началу добычи на Требса и Тито-

ва способствовали объективные и субъективные факто-

ры, – рассказал Президент «Башнефти». – Объективные 

факторы – это наличие у «ЛУКОЙЛа» инфраструктуры и 

терминала, через который можно было быстро начать 

отгрузки. Собственно говоря, идея о том, что две ком-

пании должны объединить усилия, пришла практически 

моментально, после того, как «Башнефть» победила в 

конкурсе и получила право на разработку месторожде-

ний. Но есть еще и субъективный фактор – это люди. Это 

качества людей, это их профессионализм, это их отно-

шения. Это относится и к «Башнефти», и к «ЛУКОЙЛу».

«Здесь, на краю России, неподалеку от Северного Ле-

довитого океана, построен объект, который и принима-

ет нефть, и подготавливает, и отгружает ее на экспорт. 

Это великое дело, – считает Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит 

Алекперов. – Наш альянс – между «Башнефтью» и «ЛУ-

КОЙЛом» – был проверен на этом объекте. Да, не обо-

шлось без трудностей, но это не помешало нам ввести 

месторождения в эксплуатацию, обеспечить финансиро-

вание и экологическую безопасность. Удалось создать, 

мобилизовать целеустремленный коллектив. Уверен, 

что и в дальнейшем мы будем аккумулировать наши 

экономические и интеллектуальные возможности для 

того, чтобы заниматься другими проектами на благо и 

самих компаний, и нашей страны».

Председатель Совета директоров АФК «Система» Влади-

мир Евтушенков столь же высоко оценил первый успеш-

ный опыт делового сотрудничества: «Казалось бы, еще 

совсем недавно мы обсуждали, как будем создавать со-

вместное предприятие, и вот видим впечатляющий ре-

зультат. Конечно, он вряд ли бы стал возможен без той 

Важный проект для

НАСЛЕДСТВО СССР

М есторождение имени Романа Требса было откры-

то в 1987 году в процессе изучения Варкнавтской 

структуры, а месторождение имени Анатолия Ти-

това – двумя годами позже, когда был получен фон-

танный приток нефти из отложений нижнего девона на 

Оленьей структуре. Эти два месторождения – послед-

ние из разведанных и неразработанных, доставшихся 

России в наследство от СССР. ■

Окончание. Начало на стр. 1
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 России и компании

инфраструктуры, что была ранее создана «ЛУКОЙЛом» 

в Тимано-Печоре, без уникального Варандейского тер-

минала. Именно это дало эффект синергии».

Инвестиции в разработку месторождений им. Треб-

са и Титова к моменту начала опытно-промышленной 

эксплуатации уже составили 20 млрд рублей, не считая 

единовременного платежа за лицензию в размере более 

18 млрд рублей. Всего в разработку месторождений будет 

инвестировано свыше 180 млрд рублей.

До конца этого года здесь добудут 300 тыс. тонн нефти, 

в 2014-м – в три раза больше. При выходе на стабильный 

уровень добычи, достичь которого планируется до 2020 

года, на обоих месторождениях будет добываться до 4,8 

млн тонн нефти. Для сравнения, в прошлом году на всех 

месторождениях в Ненецком автономном округе добыли 

порядка 13 млн тонн. ■

ОТ КОНКУРСА 
ДО ЗАПУСКА

Л ицензию на право пользования участком недр 

федерального значения площадью 2151 кв. км, 

включающим месторождения им. Р. Требса и А. Ти-

това, «Башнефть» получила в феврале 2011 года. Сум-

марные извлекаемые запасы, оцененные по россий-

ской классификации (категории С
1
+С

2
) и учтенные на 

государственном балансе, составляют 140,1 млн тонн. 

Через месяц был заключен договор о сотрудничестве 

между «Башнефтью» и «ЛУКОЙЛом». В июле того же 

года на общественных слушаниях в Заполярном райо-

не НАО одобрены материалы Оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) проекта разработки данных 

месторождений, а в сентябре Центральная комиссия 

по разработке (ЦКР) Роснедр утвердила и сам проект 

пробной эксплуатации.

На его основании «Башнефть» приступила к вы-

полнению программы исследовательских работ, не-

обходимых для уточнения запасов, составления тех-

нологической схемы и детального проектирования 

обустройства. В декабре 2011 года были подписаны 

основные документы о создании совместного предпри-

ятия «Башнефть-Полюс». СП приобрело у «ЛУКОЙЛа» 

29 поисковых и разведочных скважин на территории 

лицензионного участка, был окончательно определен 

порядок финансирования проекта пропорционально 

долям участников.

В феврале 2012 года на месторождении им. Р. Треб-

са было завершено бурение первой разведочной 

скважины глубиной более 4,2 тыс. метров, испытание 

которой подтвердило предварительные оценки про-

дуктивности нефтеносных пластов. Месяцем позже 

было подписано соглашение о сотрудничестве меж-

ду «Башнефть-Полюсом» и Администрацией Ненец-

кого автономного округа, предполагающее активное 

участие предприятия в развитии социальной инфра-

структуры региона.

В мае нынешнего года началось эксплуатационное 

бурение на трех кустовых площадках месторождения 

им. Р. Требса и двух – месторождения им. А. Титова, где 

будет построено 16 скважин. Но прежде все проекты 

прошли государственную экспертизу, были получены 

лицензии на взрывопожароопасные объекты и добычу 

подземных вод, утвержден план ликвидации аварийных 

разливов нефти.

И, наконец, главное: построено более 40 км неф-

тесборных коллекторов, около 80 км линий электропе-

редачи, первая очередь ЦПС мощностью 1,5 млн тонн в 

год, пункт приема-сдачи сырья с коммерческим узлом 

учета и напорный трубопровод до Варандейского тер-

минала протяженностью более 31 км. ■ 
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Красота рулит
СОТРУДНИЦА «БАШНЕФТЬ-

ОРЕНБУРГНЕФТЕПРОДУКТА» ЕЛЕНА 

РЯБЫХ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 

КОНКУРСА «АВТОЛЕДИ 

ОРЕНБУРЖЬЯ-2013» В НОМИНАЦИИ 

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ».

К ак рассказывала «Башкирская нефть» 

в прошлом номере, в середине октября 

в столице региона прошли отборочные 

туры конкурса. Затем прошедшие «предква-

лификацию» претендентки на звание «Авто-

леди» демонстрировали навыки вождения 

на автодроме. Оценивали водительское ма-

стерство девушек сотрудники областного 

ГИБДД. На следующем этапе девушки под 

надзором опытных инструкторов приняли 

участие в дрэг-рейсинге, спринтерском за-

езде на дистанцию в 402 метра.

10 очаровательных барышень, пока-

завших лучшие результаты в автосорев-

нованиях, а среди них и наши коллеги – 

главный специалист отдела продаж по 

безналичному расчету Ольга Хмелева и 

начальник отдела налогового учета и от-

четности Елена Рябых – вышли в финал 

конкурса. 

Заключительный этап состоялся 26 ок-

тября в торговом центре «Автоград». Де-

вушки прошли несколько творческих ис-

пытаний: сочиняли стихотворения, пели 

и даже уговаривали инспектора ДПС не 

штрафовать их за нарушение правил до-

рожного движения. В завершение меро-

приятия состоялось праздничное дефиле в 

нарядах, предоставленных одним из мод-

ных салонов одежды.

Конкурс вызвал живой интерес среди 

автолюбителей Оренбуржья, его этапы ак-

тивно обсуждали в социальных сетях и на 

форумах. В ходе конкурса девушки также 

участвовали в многочисленных тематиче-

ских фотосессиях, в том числе на одной из 

АЗС «Башнефти». В тот день участницы 

конкурса пытались воплотить в жизнь 

наиболее интересные образы «автоледи». 

Победительницей конкурса «Автоледи 

Оренбуржья 2013» стала Ирина Чикризова 

(на фото в синем комбинезоне ), а «Приз 

зрительских симпатий» присудили Еле-

не Рябых. «Я, конечно, очень довольна и 

участием в конкурсе, и своей победой, – 

говорит Елена. – Особенно приятно, что в 

мою пользу высказались зрители. Спасибо 

моим родным и коллегам за поддержку». ■

Путь в профессию
«ХОЧЕШЬ СТАТЬ НЕФТЯНИКОМ? СПРОСИ МЕНЯ КАК!» – ТАКОЙ ДЕВИЗ ТЕПЕРЬ 

КРАСУЕТСЯ НА ФИРМЕННЫХ ФУТБОЛКАХ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

БОЛЕЕ 170 НОВИЧКОВ, ТОЛЬКО ЧТО ПРИШЕДШИХ В «БАШНЕФТЬ» 

СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМОВ, ПРОШЛИ «БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ» 

И НАШЛИ СВОЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС «КАК СТАТЬ НЕФТЯНИКОМ». 

И
дея торжественного приема в 

ряды нефтяников новых сотруд-

ников появилась прошлом году. 

На 80-летний юбилей башкирской 

нефти рядом с памятником первой 

скважине новобранцы «Башнефти» про-

износили торжественную клятву, а потом 

почувствовали на вкус и запах «черное зо-

лото», им мазали щеки капелькой нефти.

«Меня приняли в нефтяники в 1956 

году в Ишимбае, – поделился с нашим 

корреспондентом представитель Совета 

ветеранов «Башнефти» Юрий Келлер. – 

Тогда нас, молодежь, собравшуюся со 

всех концов страны, бросали на самые 

сложные участки. Эта школа сплотила 

нас в невероятно дружный коллектив, ко-

торому любые задачи оказались по плечу. 

Нефть мы тогда не только нюхали, но и 

умывались ею. Я начинал с должности 

оператора, а в то время новые скважи-

ны часто фонтанировали, бывало, пока 

подбежишь, пока закроешь утечку, все 

лицо в нефти. Потом отмоешься в под-

собке соляркой, горячей водой с мылом 

и снова в бой». 

Всех пришедших на праздник в актовый 

зал института «БашНИПИнефть» провели 

через символический портал в мир неф-

тяников. 

«Мы возлагаем на вас большие надеж-

ды, – сказал директор института Альберт 

Латыпов, обращаясь к молодым сотрудни-

кам. – У нас в институте работает и совет 

трудового коллектива, и научный совет, но 

по активности с нашим советом молодежи 

не сравнится никто. От ребят постоянно 

исходят инициативы – КВН, конкурсы, 

спортивные мероприятия – они успева-

ют везде».

Яркие номера от команды КВН «БашНИ-

ПИнефть» «КИНгуру» и трогающие душу 

видеоклипы от команды «Башнефть-Баш-

кирнефтепродукта» «Белая река» подтвер-

дили, что таланта и творческой активности 

молодежи не занимать.

Напутственные слова со сцены прозвуча-

ли и от ветеранов. Ким Гайнуллин сделал 

небольшой экскурс о прошлом и настоя-

щем компании, Алла Савичева поделилась 

воспоминаниями о непростом переходе 

компании «Башнефть» на рельсы рыноч-

ной экономики – в 90-х она руководила 

департаментом стратегического плани-

рования. А слова легенды компании Гу-

мера Теляшева о том, что он видит в зале 

своих дипломников, вызвали шквал апло-

дисментов. Гумер Гарифович рассказал 

вчерашним выпускникам об ожидающих 

их перспективах, об интересных задачах 

и нерешенных проблемах, о том, что есть 

место для дерзаний и свершений, путь к 

которым лежит через библиотеки и само-

образование. 

Алина Ахметова приехала на церемо-

нию из Дюртюлей. После окончания фа-

культета геологии в УГНТУ она пришла 

в НГДУ «Чекмагушнефть», где уже много 

лет работают ее родители и бабушка с де-

душкой, так что романтику нефтяных буд-

ней она впитала на генетическом уровне. 

«Коллеги меня встретили очень тепло, – 

рассказывает она. – Моего выхода жда-

ли с нетерпением: новым сотрудникам 

подготовили большой фронт работы. Я 

пришла на должность оператора пульта 

управления в ЦДНГ№1, здесь я уже про-

ходила практику и успела со всеми позна-

комиться. Планирую участвовать во всем 

и везде: в общественных мероприятиях, 

социальных и, конечно, спортивных – я 

серьезно занимаюсь лыжным спортом». 

О том, как помогают адаптироваться 

новичкам в институте «БашНИПИнефть», 

рассказал председатель совета молодых 

специалистов Андрей Авренюк: «Еже-

годно в августе у нас проходит тренинг 

командообразования, все новоприбыв-

шие ребята и сотрудники моложе 30 лет 

выезжают на базу отдыха. Мы делимся на 

команды и участвуем в различных испы-

таниях – логических, интеллектуальных, 

физических, тех, что требуют взаимо-

действия. Это позволяет нам лучше уз-

нать друг друга, потому что в конце пред-

стоит выбрать новых членов совета. Как 

правило, самыми активными становятся 

самовыдвиженцы. В этом году силами 

наших активистов был проведен День 

нефтяника, в перспективе – новогодние 

мероприятия и различные социальные 

проекты». ■

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

КОНКУРС
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Есть первая победа!
КОМАНДА «БАШНЕФТИ» ВЫИГРАЛА 

ПЕРВЫЙ МАТЧ В ЧЕМПИОНАТЕ 

АФК «СИСТЕМА» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 

В ТЯЖЕЛЕЙШЕЙ БОРЬБЕ ОДОЛЕВ 

СБОРНУЮ РТИ СО СЧЕТОМ 3:1. 

«М
ы их не знаем, пока игра-

ем «дома», – вратарь 

«Башнефти» Дмитрий 

Кузьменко давал послед-

ние рекомендации своим 

защитникам. Но «дома» наши играли не-

долго. Счет в матче с подачи центрово-

го Антона Понуровского (управляющая 

компания) открыл Владимир Кузнецов из 

«Башнефть-Добычи». Спустя семь минут 

вратарь РТИ вновь доставал мяч из сетки 

ворот. Автором гола снова стал Владимир 

Кузнецов, и снова ему ассистировал Ан-

тон Понуровский! В какой-то момент по-

казалось, что по этому сценарию пройдет 

весь матч, но не тут-то было. Сборная РТИ 

мобилизовалась, и одна из атак закончи-

лась взятием ворот «Башнефти». Опас-

ные моменты возникали у ворот обеих 

команд, впрочем, до перерыва счет так и 

не изменился – 2:1.

В начале второго тайма команда РТИ 

имела реальный шанс восстановить ста-

тус-кво. Кузьменко каким-то чудом «вы-

тащил» мяч! Затем от, казалось, немину-

емого гола «Башнефть» спасает штанга! 

За пять минут до окончания игры после 

результативной передачи Алексея Камин-

ского Даниил Усов с острого угла бьет точ-

но в «девятку»! Потрясающий по красоте 

и исполнению гол! С бровки поля своим 

подопечным аплодирует Генеральный ди-

ректор «Башнефть-Добычи» Владимир 

Ильясов. Со счетом 3:1 «Башнефть» по-

беждает РТИ в очень трудном поединке.

В борьбе за Кубок нашим предстоит 

сыграть еще шесть матчей: с команда-

ми АФК «Система», МГТС, «Медси», МТС, 

«МТС-Банка» и «Детского мира». ■

Свободным стилем
В БАССЕЙНЕ «НЕФТЯНИК» ПРОШЕЛ 

ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ 

РАБОТНИКОВ «БАШНЕФТЬ-УНПЗ» 

И CЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ФИЛИАЛ. 

П ервенство разыгрывалось в личном за-

чете среди мужчин и женщин на дис-

танции 50 метров свободным стилем, 

в эстафете 4 по 50 метров и в командном 

зачете среди сборных производств и под-

разделений. Каждый заплыв вызывал бурю 

эмоций как у участников, так и болель-

щиков, все решали сотые доли секунды. 

В этом году в традиционные соревнова-

ния влились свежие силы, и это придавало 

особую интригу. В результате в личном за-

чете у мужчин произошла смена лидера. 

Побеждавший последние несколько лет 

Владимир Буров из «Башнефть-Сервис 

НПЗ» занял второе место, уступив всего 

0,03 секунды Андрею Соколову из первой 

сборной газокаталитического производ-

ства. Третье место занял Вячеслав Хижов 

из команды товарного производства. 

В личном зачете среди женщин первое 

и третье места заняли представитель-

ницы товарного производства Альфия 

Зайнутдинова и Ольга Попова, второе 

место у Марины Маширенко, лаборан-

та химического анализа газовой лабо-

ратории. 

В эстафете «Мое производство» до само-

го последнего этапа лидировали пловцы 

команды «Башнефть-Сервис НПЗ», но на 

последних метрах на первое место вы-

шла сборная «газокатоликов», сместив 

сервисное подразделение на вторую по-

зицию. Третье место у сборной товарного 

производства. 

Победители в личных дисциплинах и 

эстафете были награждены медалями, 

почетными грамотами и поощрены не-

большими денежными призами. 

В общекомандном зачете первого 

места удостоена команда газокатали-

тического производства, «серебро» у 

команды товарного производства, на 

третьем месте сборная «Башнефть-Сер-

вис НПЗ». ■

СПОРТ

Занять весь пьедестал
КОМАНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ХОЛДИНГ «БАШНЕФТЬ-СЕРВИСНЫЕ 

АКТИВЫ», ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА ПЕРВЕНСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ. ЧЕМПИОНАТ ПРОШЕЛ В УФЕ НА БАЗЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ № 5. 

У частников приветствовал председа-

тель РОБ НГСП Валерий Сафиханов. 

За активное участие в спортивных 

мероприятиях и пропаганду здорового 

образа жизни он наградил Почетными 

грамотами начальника административ-

но-хозяйственного отдела Нефтекамско-

го завода нефтепромыслового оборудо-

вания Рустема Габдуллина и ведущего 

инженера отела транспорта и спецтех-

ники «Башнефть-Бурения» Виктора По-

лякова. 

Команды сражались за победу в двух 

подгруппах. В финальных стыковых играх 

встретились команды «Янаульское УНСМ», 

«НЗНО», «Нефтекамская база» и «Баш-

нефть-Бурение».

В тройке призеров места распределились 

следующим образом:

I место – «Янаульское УНСМ»

II место – «НЗНО»

III место – «Нефтекамская база».

Дипломами Нефтегазстройпроф союза 

были отмечены «Лучший нападающий» тур-

нира – Олег Леонтьев («Янаульское УНСМ») 

и «Лучший связующий» – Артур Ахмадишин 

(«Нефтекамская база»).

По традиции дипломами поощрены са-

мый опытный участник, ветеран соревно-

ваний Марат Хабибуллин («Башнефть-Бу-

рение») и самый молодой участник Айнур 

Гарифьянов («НЗНО»).

Стоит отметить, что несколько лет подряд 

волейболисты «Янаульского УНСМ» входи-

ли в сборную «Башнефти» на Спартакиа-

де АФК «Система» и занимали призовые 

места: в 2012 году завоевали «серебро», а 

летом 2013-го – заслуженное «золото». ■
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Жизнь ради нефти
7 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

НЕФТЯНИКА БАШКИРИИ И СССР, ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА СТЕПАНА ИВАНОВИЧА КУВЫКИНА. ОН ВОЗГЛАВЛЯЛ ШТАБ 

БАШКИРСКИХ НЕФТЯНИКОВ В САМЫЕ ТРУДНЫЕ ВОЕННЫЕ 

И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ С 1942 ПО 1958 ГОД. ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТЫ В ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ ОН АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР.

С
тепан Иванович Кувыкин родил-

ся 7 ноября 1903 года в семье по-

томственных земледельцев в не-

большом селе Алай Саратовской 

области. Богатырского сложения, 

он, казалось бы, должен был продолжить 

дело своих родителей и предков. Однако 

служба в Красной Армии с 1925 по 1927 

год скорректировала его судьбу.

В армии он заканчивает дивизионную 

школу и политшколу второй ступени, 

вступает в члены партии. После демо-

билизации уезжает в Баку рабочим бу-

ровой партии. С 1929 года начинается 

его стремительный взлет по служебной 

лестнице. Тогда был спрос на молодых 

людей из рабоче-крестьянской среды. 

Кувыкин назначается техником-распре-

делителем машиностроительного заво-

да имени 1 Мая «Азнефти», спустя три 

года – начальником отдела оборудования 

завода, а вскоре – директором этого пред-

приятия. В августе 1933 года Кувыкин 

переведен начальником отдела мобили-

зации внутренних ресурсов объединения 

«Азнефть», одновременно он руководил 

строительством трубонарезного завода 

в Баку, по окончании строительства ко-

торого в 1936 году стал его директором. 

Работая на заводах, принимает активное 

участие в замене деревянных вышек на 

металлические. При нем был органи-

зован выпуск современного бурового 

и нефтепромыслового оборудования. 

Первые бакинские металлические выш-

ки для испытания были направлены в 

Башкирию.

Когда руководство страны постави-

ло перед нефтяниками задачу создать 

новую сырьевую базу на востоке Евро-

пейской части СССР, по распоряжению 

«Главнефти» Степана Ивановича пере-

водят на работу в трест «Востокнефть» 

в Куйбышев.

В тяжелом для страны 1942 году Ку-

выкина назначают руководить «Баш-

нефтью». Как писал позднее Степан 

Иванович, ему почти ежедневно зво-

нили нарком нефтяной промышленно-

сти И. Седин и председатель Госплана 

СССР Н. Вознесенский. Они спрашивали 

о каждом эшелоне нефти, о состоянии 

каждого промысла и скважины. О том, 

что «Башнефтекомбинату» отводилось 

центральное место в решении архи-

сложной задачи, свидетельствует и то, 

что Кувыкина назначал лично Верхов-

ный Главнокомандующий, председатель 

Государственного комитета обороны 

СССР Иосиф Сталин. Нарком нефтяной 

промышленности страны Седин, пред-

ставлявший кандидатуру Кувыкина на 

утверждение, вспоминал: «И. Сталин 

задал Кувыкину лишь один вопрос: «По-

нимает ли молодой человек всю степень 

ответственности, которая на него ло-

жится?» Получив положительный ответ, 

Сталин подписал приказ о назначении 

Кувыкина начальником «Башнефтеком-

бината».

Степан Иванович отдал много сил раз-

витию нефтяной промышленности и всего 

народного хозяйства республики, уделяя 

огромное внимание поискам и развед-

ке новых месторождений нефти и газа. 

Их ускоренно обустраивали и вводили в 

эксплуатацию. Под его руководством в 

Башкирии было открыто более 100 место-

рождений нефти. Наиболее крупные из 

них – Кинзебулатовское, Туймазинское, 

Чекмагушевское, Шкаповское, Арланское, 

Кушкульское и другие.

В 1948 году объединение «Башнефть» 

вышло на второе место в стране (после 

«Азнефти») по уровню добычи, а в 1955 

году стало первым нефтедобывающим 

объединением СССР, опередившим азер-

байджанских нефтяников. В 1956 году 

доля «Башнефти» в общесоюзной добыче 

«черного золота» достигла 21,7%.

За годы работы в Башкирии у Кувы-

кина проявился талант крупного хозяй-

ственника и организатора нефтяной про-

мышленности. В республике его считали 

настоящим хозяином. При его активном 

участии строились города Ишимбай, Ок-

тябрьский, Нефтекамск, поселки Семи-

летка, Серафимовский, Краснохолмский, 

Приютово.

Огромную работу он проводил по под-

готовке кадров для нефтяной промыш-

ленности из числа жителей республики. 

В 1943 году в Уфе организуется филиал 

Московского нефтяного института, пре-

образованный в самостоятельный Уфим-

ский нефтяной институт, нефтяные тех-

никумы в Октябрьском и Нефтекамске, 

целый ряд учебно-курсовых комбина-

тов и профтехучилищ. За годы его руко-

водства в республике появились первые 

Герои Социалистического Труда. Среди 

них главный геолог «Башнефтекомбина-

та» А. Трофимук, буровой мастер И. Ку-

приянов, мастер по подземному ремонту 

скважин А. Вахитов и сам Кувыкин. Три-

надцать нефтяников стали лауреатами 

Сталинской премии.

В 1958 году Кувыкина назначают первым 

заместителем председателя Башкирского 

Совнархоза, а вскоре его председателем. 

В марте 1963 года он был переведен в Мо-

скву заместителем председателя Совета 

народного хозяйства РСФСР. С 1965 до 

мая 1970 года он – заместитель министра 

нефтяной промышленности СССР.

После ухода на заслуженный отдых при-

нял предложение руководства МИНХ и 

ГП им. И.М. Губкина поработать глав-

ным консультантом лаборатории по изу-

чению и обобщению зарубежного опыта 

нефтедобычи.

Степан Иванович умер 16 сентября 1974 

года и похоронен в Москве на Новодеви-

чьем кладбище. Гранитный памятник на 

его могиле поставили башкирские нефтя-

ники. На бывшем здании «Башнефти», где 

долгие годы работал С. И. Кувыкин, уста-

новлена мемориальная доска. Его именем 

названы Октябрьский нефтяной колледж 

и улица в Уфе. ■

ЭНГЕЛЬ ЗАЙНЕТДИНОВ, 

ветеран башкирской нефти

ИСТОРИЯ

УВАЖАЛ ЛЮДЕЙ 
НЕЗАВИСИМО 
ОТ РАНГА

«Н ачальником Кувыкин был выда-

ющимся. Иного руководителя 

месяцами не видишь и не слы-

шишь… А Степан Иванович часто сам 

звонил на промысел, закидывал вопро-

сами: чем помочь, что надо, какие труд-

ности… Кувыкин к кадрам относился 

бережно, в обиду никогда не давал. Он 

ценил работников и во всех конфликтах 

разбирался сам, чтобы никого не оби-

деть… Несмотря на такие высокие по-

сты, занимаемые им, он оставался для 

сослуживцев и окружающих простым, 

обаятельным и доступным человеком, 

всегда помогал людям, особенно про-

стым рабочим. За все годы я грубого 

слова от него не слышал… Он уважал 

людей независимо от ранга». ■

Из воспоминаний начальника

 НГДУ «Ишимбайнефть» 

Ш.Н. ШИМАНОВСКОГО

СТАЛИН ЗАДАЛ КУВЫКИНУ ЛИШЬ ОДИН ВОПРОС: «ПОНИМАЕТ 
ЛИ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ВСЮ СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
КОТОРАЯ НА НЕГО ЛОЖИТСЯ?» ПОЛУЧИВ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ, СТАЛИН ПОДПИСАЛ ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ 
КУВЫКИНА НАЧАЛЬНИКОМ «БАШНЕФТЕКОМБИНАТА»

Нефтяники треста 

«Туймазанефть», 

1942 год


