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2012 год — год 80-летия 
башкирской нефти

В Уфе прошел турнир по мини-
футболу на призы «Башнефти»

Состоялась конференция 
молодых ученых

«Башнефть» и Администрация НАО  
будут сотрудничать

нефтяная жемчужинавсё лучшее детямсила интеллектасоглашение подписано

официально игра

КВН? Да! 
Мы продолжаем!

Совет директоров «Башнефти» 
на очередном заСедании 
30 марта одоБрил СтатуС 
иСполнения функциональной 
Стратегии компании в оБлаСти 
управления нефтеСервиСными 
организациями и утвердил  
мероприятия по ее реализации.

В соответствии со стратегией, в соста-
ве «Башнефти» в качестве 100% до-
черних обществ  будут действовать 

сервисные предприятия, являющиеся не-
отъемлемой частью производства (сервис 
на НПЗ; связь и ИТ; научно-технические 
работы; энергосервис).

Стратегия также предполагает, что в 
текущем году на основе рыночно ориен-
тированных сервисных предприятий, спе-
циализирующихся на бурении, ремонте 
скважин, производстве нефтепромыслово-
го оборудования, механосервисе в добыче, 
капитальном, дорожном строительстве и 
транспорте, «Башнефть» сформирует не-
фтесервисный холдинг.

по итогам двух отБорочных игр 
корпоративного феСтиваля квн в финал 
вышли команды «Белая река» Cеверного 
филиала оао «Башкирнефтепродукт» 
и команда СБорной Южного филиала 
нефтеСервиСных организаций «ойл-драйв».

В торой фестиваль игр КВН стал, пожалуй, одним из самых 
долгожданных корпоративных событий в компании. После 
феерического успеха прошлогоднего выступления клуба 

веселых и находчивых команды сразу же начали готовиться 
к сезону 2012 года, придумывали шутки и сценки, подбирали 
новых игроков, присматриваясь к молодежи, только-только 
пришедшей на предприятия.

Открыть сезон доверили сбытовикам. Пять команд, из них 
четыре уже бывалых, знакомых зрителю по прошлому году: 
сборная Бирска, Нефтекамска и Уфы «Белая река», «Барбара 
Стрейзанд» из Стерлитамака, Салавата и Кумертау, колорит-
ная «Полная труба» из Туймазов, Белебея и Раевки. Сибай и 
Белорецк представляли ребята из «Недальнего Востока». И но-
вички – сборная, представлявшая ООО «Башнефть-регион» 
и ООО «Башнефть-Удмуртия». Вторая игра собрала команды  
заводов и сборную сервисов из ООО «Октябрьский УТТ», 

ООО «ОЗНПО» и ООО «Башэнергонефть». Зрители ждали вы-
сокооктанового и зажигательного юмора, и их надежды оправ-
дались! А на жюри легла дополнительная нагрузка – помимо 
пропуска в финал и распределения призовых мест, конкурс об-
рос новыми номинациями. Впервые вручался приз за лучшую 
миниатюру, лучшую песню. Среди команд необходимо было 
выбрать самую стильную, а также порадовать дружные брига-
ды болельщиков специальной наградой. 

Пересказывать чужие шутки и сценки – занятие неблагодар-
ное и заведомо проигрышное, а потому, чтобы передать вам дух 
настоящей игры, предлагаем посмотреть фоторепортаж первых 
отборочных игр на страницах 4 и 5. ■

Переработка
1 место: команда «ойлдрайв» (Южная сборная сервисных компаний)
2 место: виа «новойл» («новойл»)
3 место: «пассатижи» («уфаоргсинтез»)
4 место: «максимальная нагрузка» («уфанетехим»)
5 место: «перегон 417» («унпз»)
Сбыт
1 место: «Белая река» («Башкирнефтепродукт», центральный филиал)
2 место: «полная труба» («Башкирнефтепродукт», западный филиал)
3 место: «Барбара Стрейзанд» («Башкирнефтепродукт», южный филиал)
4 место: «недальний восток» («Башкирнефтепродукт», восточный филиал)
5 место: «Большие города» («Башнефть-регион, «Башнефть-удмуртия»)

Результаты отборочных игр

Пишите или 
звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть  
предложения,  

новости,  
вопросы?

Окончание на стр. 2

Сервис ждут 
перемены
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сотрудничествопраздник

сМи о нас

«Башнефть» наращивает 
доБычу в Башкирии

Н едра Башкирии «недоизучены, недоисследованы», их 
потенциал не исчерпан, заявил президент «Башнефти» 
александр корсик в интервью телеканалу «вести 24». 

«открытие новых резервов позволяет рассчитывать на рост 
добычи в Башкирии», – отметил он, подчеркнув, что «это 
пока идеологические оценки» и какие-то конкретные данные 
давать рано. по словам а. корсика, компания добилась на 
территории республики «достаточно серьезных результатов 
после многолетнего падения добычи». ■

заводы Башнефти 
лучшие в европе

Д иректор института нефтехимпереработки, профессор 
Эльшад теляшев отметил, что в модернизацию уфим-
ской группы нпз постоянно, системно вкладывались 

значительные средства. и поэтому эти нпз были и остают-
ся лучшими в россии и одними из лучших в европе, сказал 
Э. теляшев в эфире программы «постскриптум» на канале 
«вся уфа» и радио «Бизнес-фм (уфа)». ■

«Башнефть» — спонсор 
фестиваля «Буран-дей»

Н есмотря на то что компания «Башнефть» относительно 
новый игрок на поле нефтегазоносных месторождений 
округа, она приняла участие в организации праздника 

«Буран-дей». компания сделала свой вклад в призовой фонд. 
кроме того, «Башнефть» планирует оказывать поддержку 
проектам в сфере образования, медицины, спорта, реали-
зуемым в округе, передает  «нарьян-мар тв». ■

С о стороны Администрации НАО документ подписал 
Губернатор Игорь Федоров, со стороны «Башнефти» – 
генеральный директор ООО «Башнефть-Полюс» Ви-

талий Литвиненко. В церемонии подписания соглаше-
ния приняли участие председатель Совета директоров 
«Башнефти» Александр Гончарук и Президент компании 
Александр Корсик.

«Как социально ответственная компания «Башнефть» 
уделяет большое внимание взаимодействию с органами 
власти регионов нашей деятельности, – заявил председа-
тель Совета директоров компании Александр Гончарук.– 
Сегодняшнее соглашение отражает взаимную заинтересо-
ванность компании и Администрации НАО в обеспечении 
стабильной социально-экономической ситуации в округе, 
создании благоприятного инвестиционного климата, в 
росте благосостояния всех его жителей. Уверен, что ре-
ализация компанией на территории НАО масштабного 
проекта освоения месторождений им. Требса и Титова 
внесет весомый вклад в решение этих задач».

ООО «Башнефть-Полюс», совместное предприятие 
ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ», – владелец ли-
цензии на право разведки и разработки месторожде-
ний им. Р. Требса и А. Титова. ОАО «Башнефть-Полюс» 
строго выполняет условия лицензионного соглашения: 
в 2011 году были проведены общественные слушания по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду, 
утвержден проект пробной эксплуатации, пробурена пер-
вая разведочная скважина на месторождении им. Р. Треб-
са, реализуется масштабная программа сейсморазведки.

С февраля 2011 года до настоящего времени инвести-
ции в проект освоения месторождений им Р. Требса и 
А. Титова составили около 7 млрд рублей. В 2012 году в 
рамках проекта планируются капитальные вложения на 
сумму более 10 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве с Администрацией НАО, 
действующее до 31 декабря 2016 года, предусматривает 
инвестиции компании в развитие социально-экономи-
ческой инфраструктуры НАО, создание новых рабочих 
мест на территории округа, реализацию благотвори-
тельных проектов. ■

Услуги всех сервисных компаний, включая зависимые, 
«Башнефть» будет приобретать исключительно на ры-
ночных условиях. При проведении тендеров «Башнефть» 
будет предъявлять всем сервисным компаниям равные 
требования по их технологической оснащенности, про-
фессиональной подготовке работников, соблюдению 
правил охраны труда и промышленной безопасности. 

В перспективе предприятия, входящие в нефтесерви-
сный холдинг, планируется вывести за рамки Компании 
для повышения эффективности их деятельности и раз-
вития конкурентной среды, что соответствует мировой 
отраслевой практике. Потенциальные покупатели этих 
предприятий должны будут принять на себя ответствен-
ность за сохранение социальных гарантий для трудовых 
коллективов.

Совет директоров также досрочно прекратил пол-
номочия члена правления Виктора Мишнякова, со-
гласовал кандидатуру Игоря Марченко на замещение 

должности вице-президента ОАО АНК «Башнефть» по 
стратегии и развитию сроком на 3 года и избрал его в 
состав правления.

Совет директоров также утвердил план мероприятий 
по передаче функций единоличного исполнительного 
органа ОАО «Уфаоргсинтез» управляющей организа-
ции – ОАО «Объединенная нефтехимическая компания». 
Совет директоров поручил представителям ОАО АНК 
«Башнефть» на внеочередном общем собрании акционе-
ров ОАО «Уфаоргсинтез» в мае 2012 года проголосовать 
«за» по вопросу «О передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Уфаоргсинтез» управля-
ющей организации – ОАО «Объединенная нефтехими-
ческая компания».

На заседании Совета директоров также были рассмо-
трены другие вопросы, связанные с текущей деятель-
ностью компании, включая вопросы о предварительных 
итогах исполнения бюджета за IV квартал 2011 года и за  
2011 год в целом; о корректировке нормативных доку-
ментов в области управления персоналом. ■

Во благо компании 
и региона
22 марта «Башнефть» в лице дочернего предприятия ооо 
«Башнефть-полЮС» и админиСтрация ненецкого автономного 
округа (нао) подпиСали Соглашение о СотрудничеСтве.

Сервис ждут перемены

Игорь Валентинович Марченко родился 23 апреля 1968 года. окончил московский институт 
радиотехники, электроники и автоматики (1994); высшую школу международного бизнеса ака-
демии народного хозяйства рф (1998). в 1994–1997 годах работал менеджером проекта в кон-
сультационной компании «русская нефтяная инициатива». С 1997 по 2006 год игорь марченко 
занимал различные должности в оао «Сибнефть»: от ведущего экономиста, начальника отде-
ла до начальника департамента стратегического развития. С февраля по октябрь 2006 года 
игорь марченко – директор по финансовому консалтингу управления финансового консалтинга 
ооо «ренессанс капитал – финансовый консультант». С ноября 2006 по ноябрь 2007 года – ди-
ректор по развитию ооо «нефтегазовая компания «итера», с 2007 по 2009 год – вице-прези-
дент по развитию оао нк «русснефть».

С 2009 года игорь марченко работает в афк «Система»: в 2009–2011 годах в должности ис-
полнительного вице-президента – директора департамента стратегии Бизнес-единицы тЭк, 
с апреля 2011 года – исполнительного вице-президента по развитию нефтяных активов Бизнес-
единицы «Базовые активы». ■

с днеМ геолога!
уважаемые геологи «Башнефти»!
каждый год в начале апреля вы заслуженно слышите 

новые слова благодарности в свой адрес и поздрав-
ления с профессиональным праздником. ваш весо-
мый вклад в развитие компании трудно переоценить. 
на протяжении последних трех лет «Башнефть» со-
храняет в отрасли лидирующие позиции по приросту 
добычи нефти, наращивает запасы. в этом, безуслов-
но, огромная заслуга геологических служб компании – 
блестящего коллектива истинных профессионалов.

примите мои самые искренние поздравления 
с праздником! новых открытий, счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким. ■

Александр Корсик
Президент ОАО АНК «Башнефть»

Окончание. Начало на стр. 1
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единая акция поступок

 – Лейсян Ильдаровна, почему потребова-
лось изменение системы премирования? 
Каковы  основные изменения?
– Как известно, оплата труда и социаль-

ные программы в компании основаны на 
системе грейдов, в то же время по старо-
му положению премирование зависело от 
должности, занимаемой сотрудником. По 
новой системе размер премии устанавли-
вается в зависимости от грейда. Переход 
на новую систему произошел без изме-
нения совокупного годового дохода. Мо-
гли измениться доли окладной и преми-
альной части, но общий доход при этом 
сохранился.

 – В новом положении отсутствуют аг-
рессивные показатели КПЭ и система 
КТУ для работников производственных  
подразделений. Вместо них введен  
коэффициент «Оценка руководителя». 
Поясните, о чем идет речь. 

– Помимо оценки выполнения ряда уста-
новленных задач (КПЭ), также будут учи-
тываться выполнение оперативных задач, 
соблюдение дисциплины труда и корпора-
тивной этики посредством установления 
индивидуальной оценки непосредствен-
ным руководителем. В результате факти-
ческие выплаты по новому положению 
о премировании могут быть даже выше, 
чем по старому, что позволит каждому ра-
ботнику компании получать доход в соот-
ветствии со своими результатами.

 – Что кроме производственных показате-
лей влияет на размер премии?
– Компания уделяет большое внимание 

охране труда, поэтому при возникновении 
в компании случаев травматизма и смерт- 
ности размер премии руководителей, от-
ветственных за соблюдение требований 
охраны труда, а также руководителей, ку-
рирующих блок, в котором произошло на-
рушение, может быть снижен в зависимо-
сти от тяжести случая и степени их вины.

 – Изменятся ли периоды и сроки выпла-
ты премии?
– Периоды и сроки выплаты премии 

останутся теми же. Изменение периодич-

ности выплат частично коснется лишь ру-
ководства компании и руководства дочер-
них обществ без изменения общей суммы 
премии.

 – Затронуло ли изменение системы преми-
рования сервисные общества компании?
– Система мотивации сервисных об-

ществ приведена в соответствие корпо-
ративным стандартам, действующим 
в ОАО АНК «Башнефть» и ДЗО. 

 – Что еще нового в системе мотивации 
ждет нас в 2012 году?
– Планируется увеличение социальных 

льгот и гарантий работникам, например, 
при вступлении в брак и при рождении 
ребенка. Будет упорядочена работа с пен-
сионерами и закреплен статус пенсио-
нера ОАО АНК «Башнефть». Для адапта-
ции новых сотрудников разрабатываются 
«Книга нового сотрудника» и «Вводный 
курс», с помощью которых работники 
узнают о миссии, ценностях, истории и 
стратегических целях компании. Продол-
жится работа с молодыми специалиста-
ми, сохранятся лучшие традиции – про-
ведения корпоративного КВН и деловой 
игры «ВИНК». ■

Премиальные изменения
С 1 апреля 2012 года в БольшинСтве дочерних и завиСимых оБщеСтв 
«Башнефти» Была изменена СиСтема премирования перСонала. 
за разъяСнениями «БашкирСкая нефть» оБратилаСь к директору 
департамента управления перСоналом лейСян лукмановой.

Виктория — 
значит победа
Сотрудница «оренБургнефтепродукта» 
виктория агаркова предотвратила 
пожар на автозаправочной Станции.

В ночь на 2 марта оператор третьего разряда Виктория 
Агаркова работала на АЗС № 31 одна. Это обычная 
практика, поскольку ночью количество посетителей 

значительно меньше. Виктория находилась за кассой в 
магазине сопутствующих товаров, когда в зал вбежал 
перепуганный посетитель. Из его сумбурной речи ста-
ло понятно, что автомобиль мужчины горит. Времени 
на долгие раздумья не было. Схватив огнетушитель и 
выбежав на улицу, Виктория увидела, что из-под капота 
вазовской «девятки» клубами валил дым.

«Тяжелый огнетушитель показался мне очень легким. – 
вспоминает Виктория. – Когда я выбежала на улицу, то 
увидела, что дым уже заполнил весь салон. Остальное 
было делом техники: пустила струю пены под капот, ве-
зде-везде, пока машина не перестала дымиться. Потом 
попросила водителя и пассажиров оттолкать машину на 
безопасное расстояние и сообщила о ситуации в пожар-
ную часть и дежурную часть полиции. Я ни на секунду не 
задумалась и совсем не волновалась. Уже потом, когда 
опасность миновала, я сильно испугалась…

Два раза в год мы отрабатываем план действий на уче-
ниях – как тушить легковые автомобили и бензовозы, 
у нас для этого есть все необходимое. Я даже не думала, 
что мне придется воспользоваться этими знаниями, и 
надеюсь, что больше такого не повторится».

Руководство ОАО «Оренбургнефтепродукт» объявило 
благодарность Виктории Александровне Агарковой за 
предотвращение чрезвычайной ситуации, которая мо-
гла обернуться значительным ущербом для компании. ■

А лександр Корсик сообщил, что при подготовке к пе-
реходу на единую акцию была сделана независимая 
оценка акций всех предприятий, установлены  коэф-

фициенты, по которым акционеры смогут обменять акции 
заводов, «Башкирнефтепродукта» и «Оренбургнефтепро-
дукта» на акции ОАО АНК «Башнефть» или продать их. 

Для соблюдения формальных процедур при переходе 
на единую акцию необходимо, чтобы все сотрудники пе-
решли на работу в филиал «Башнефть-УНПЗ». Александр 
Корсик заверил работников завода, что при переходе в 
филиал «Башнефть-УНПЗ» никаких изменений в зара-
ботной плате, социальных льготах, правах и обязанно-
стях не произойдет. И попросил сотрудников УНПЗ вы-
полнить всю «бумажную» работу, которая необходима 
для перевода. Лейсян Лукманова пояснила, что для того 
чтобы осуществить переход,  всем сотрудникам нужно 
будет уволиться с завода и написать заявление о приеме 
на работу в филиал.  

Утвержденное штатное расписание филиала «Баш-
нефть-УНПЗ» полностью дублирует действующее штат-
ное расписание ОАО УНПЗ. Коллективный договор фи-
лиала также идентичен коллективному договору завода, 
и поэтому социальные льготы, в том числе санаторно- 
курортное лечение, будут предоставляться в том же объ-
еме, что и раньше.

Кирилл Андрейченко особо отметил, что существует 
юридический механизм, который называется универ-

сальное правопреемство, когда материнская компания, 
которая присоединяет к себе дочернюю компанию (что 
происходит в нашем случае), принимает на себя все пра-
ва, обязанности и долги, в том числе перед трудовым 
коллективом. 

Заводчанам, у которых есть акции, Кирилл Андрейченко 
посоветовал вовремя актуализировать данные в реестре 
акционеров. Если с момента покупки акций поменялся 
паспорт, фамилия, были получены в наследство допол-
нительные акции, нужно обязательно актуализировать 
данные. И чтобы хватило времени для конвертации ак-
ций, сделать это не в последние дни перед закрытием 
реестра, а заранее. ■

Прозрачно 
и понятно
как СооБщала «БашкирСкая нефть» 
в прошлом номере, С цельЮ 
информирования Сотрудников компании 
о программе реорганизации компании и 
перехода на единуЮ акциЮ запланированы 
вСтречи руководСтва «Башнефти» 
С коллективами вСех предприятий, 
учаСтвуЮщих в реорганизации. первая 
такая вСтреча прошла 23 марта. в дк «химик», 
на вопроСы Сотрудников уфимСкого нпз 
отвечали президент компании алекСандр 
корСик, Старший вице-президент по 
нефтеперераБотке и нефтехимии виктор 
ганцев, вице-президент по корпоративному 
управлениЮ и правовым вопроСам кирилл 
андрейченко, директор департамента 
управления перСоналом лейСан лукманова. 
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игра

КВН? Да! Мы продолжаем!
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коротко конференция

У
частники продемонстрировали высокий уровень 
докладов. Многие молодые исследователи ак-
центировали свои работы на подтверждении и 
подсчете запасов, активно обсуждали проекты 
своих коллег. Порой старшим коллегам молодых 

ученых приходилось делать непростой выбор для опре-
деления лучших докладов – в этом случае шли на ком-
промисс:  победителями объявлялись оба претендента, 
кроме того, некоторые участники удостоились допол-
нительного поощрения в виде номинации «За практи-
ческую значимость». 

Прокомментировать итоги конференции мы попросили 
Евгения Лозина, советника генерального директора «Баш-
НИПИнефти» по геологии и разработке месторождений:

– В этом году мне посчастливилось присутствовать на 
заседаниях двух секций – геологии и разработки нефте-
газовых месторождений, всего прослушал 25 докладов. 
Получил истинное удовольствие от выступлений участ-
ников, членам президиума пришлось основательно по-
спорить, чтобы определить победителей. Выбрать было 
очень сложно, поскольку актуальность по всем проектам 
просматривалась с очевидностью. Хотелось бы отдельно 
рассказать о каждом победителе. Первый призер секции 
«геология», самый молодой кандидат наук в институте 
Азат Зубаиров обозначил на современном уровне пер-
спективы нефтегазоперспективность Чургульдинского 
участка на башкирском своде. Две девушки, поделившие 
второе место, представили совершенно разные подходы.  

Анна Измайлова написала собственную программу для 
интерпретации промыслово-геофизических исследо-
ваний и показала, что непрерывная запись кривых по-
ристости существенно повышает качество подготовки 
материала для подсчета запасов. Диана Нигматзянова 
выбрала классический подход – исследования рифового 
массива недавно открытого Лунского месторождения, 
экономической модели и реальной оценки запасов, его 
величины, морфологии – и показала рациональное на-
правление разработки. Будущее Башкирии как раз свя-
зано с мелкими месторождениями, поэтому все эти ис-

следования очень актуальны. Третье место после долгих 
споров отдали Андрею Душину, потому что он посвятил 
свой доклад изучению коллекторов месторождения имени 
Романа Требса, подготовил материал для обоснования 
последующих проектных документов. Нам как судьям 
было очень сложно: на нашей секции максимальное чи-
сло баллов – 18 – набрали 3 участника, еще трое набра-
ли 17 баллов, приходилось учитывать дополнительные 
параметры – личный вклад в разработку. 

Азамат Саяхутдинов, получивший диплом первой сте-
пени на секции разработки месторождений, использовал 
математическую модель фракталов для эффективного 
применения техники гидроразрыва пласта карбонатных 
объектов. Очень хорошее впечатление оставил Тимур 
Зиганшин. На примере Илишевского месторождения он 
проанализировал способы разработки, показал основы 
оптимизации технологических режимов эксплуатации 
скважин, изюминка его доклада была в том, как рацио-
нальными методами можно нарастить добычу. На дан-
ный момент это небольшое по площади месторождение 

определяет судьбу «Чекмагушнефти» и 
составляет значительную долю по до-
быче нефти в Башкирии в целом. Если 
бы подобные месторождения откры-
вать хотя бы раз в пять лет, то задача 
компании – сравнять объемы добычи 
и переработки – была бы реально до-
стижима. 

Во многих работах чувствовалось 
истинное научное ядро, осталось толь-
ко наслоить на этот костяк собственное 
обоснование, что в общем нелегко, но 
стоит мозговых усилий. 

Желаю участникам не останавливать-
ся на достигнутом, по своему опыту могу 
сказать, что защищать кандидатскую 
диссертацию после 30 лет гораздо слож-
нее по всем параметрам – возрастным, 
семейным, а тот исследовательский за-
пал, интеллектуальный огонек надо раз-
вивать, и для этого в нашем институте 
есть все условия: руководители, благо-
приятная атмосфера и все то, что спо-
собствует этому, в частности, богатая 
библиотека с накопленными трудами 
корифеев нефтяной науки. ■

Показали силу 
интеллекта
два дня в Стенах ооо «Башнипинефть» проходила вторая научно-техничеСкая 
конференция молодых ученых. Было предСтавлено 64 доклада по Самым 
актуальным вопроСам геологии, Бурения, Экологии, БезопаСноСти, 
информационным технологиям, Экономики и разраБотки меСторождений. 

Сбытовики простились с зимой…
Сотрудники всех филиалов оао «Башкирнефтепро-

дукт» собрались на базе отдыха «Сосенки» на зимнюю 
спартакиаду предприятия.

С самого утра стартовали лыжные забеги. и, пусть 
не все участники катаются профессионально, зато 
каждый снискал себе любовь болельщиков – так друж-
но и весело подбадривали «своих» зрители! не менее 
зрелищной оказалась семейная эстафета «мама, папа, 
я – спортивная семья». Самой младшей участнице едва 
исполнилось три годика, что не мешало малышке резво 
бегать и выполнять задания. все победители были на-
граждены грамотами и медалями, а кубок спартакиады 
завоевали работники западного филиала компании.

 

…А добыча встретила весну
на базе лагеря отдыха «орленок» сотрудники   нгду 

«краснохолмскнефть»  бегали на лыжах, поднимали 
пудовые гири, соревновались в метании дротиков.

очень  интересно  и  зрелищно  прошли  соревно-
вания   «Бег  в  мешках  парами». здесь,  помимо  же-
лания  победить  и  быстроты,  требовалась  еще   и  
слаженность  действий   партнеров.  Эти  качества  в  
полной  мере  продемонстрировали супруги  гилязе-
вы. ну а кульминацией  спортивной программы  стали 
состязания  по перетягиванию  каната.

Триумф заводчан
команды «уфимского нпз» и «новойла» заняли 

соответственно первое и второе места в чемпионате 
по русскому бильярду среди 16 команд орджоникид-
зевского района уфы.

команды соревновались по олимпийской системе. 
через 7 часов игры выявилась тройка лидеров: первое 
место заняла команда оао «уфимский нпз», второе – 
оао «новойл», на третьем – тЭц №4. администрация 
орджоникидзевского района планирует в этом году 
плотный спортивный график – в ближайшем буду-
щем грядут соревнования по волейболу (7–8 апреля), 
легкой атлетике, пейнтболу и даже пешему туризму. 
всем заинтересовавшимся в участии просьба обра-
щаться в советы трудовых коллективов предприятий 
или к инструкторам по спорту. ■

во многих раБотах чувСтвовалоСь иСтинное научное ядро, 
оСталоСь только наСлоить на Этот коСтяк СоБСтвенное оБоСнование, 

что в оБщем нелегко, но Стоит мозговых уСилий.
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социальные програММы

Ф
утболисты восьми команд-участниц из Уфы, Са-
лавата, Мелеуза, Октябрьского и Бирска сража-
лись за звание чемпионов и принимали победы 
и поражения так близко к сердцу, как это могут 
только 10-летние мальчишки. В финале встре-

тились две уфимские команды – «Олимп» и «Академия 
футбола». На этот раз удача благоволила к «олимпий-
цам», пополнившим свою копилку кубком «Башнефти» 
и золотыми медалями. Матч за третье место выиграли 
«зенитовцы» из Салавата. 

Кроме командных побед жюри выделило и личные до-
стижения футболистов в номинациях лучший игрок чем-
пионата, «Лучший защитник», «Лучший нападающий», 
«Лучший бомбардир». Лучшим игроком турнира был при-
знан Никита Сомов, капитан команды-победительницы. 
Все участники получили памятные призы с красно-синей 
символикой «армейцев» из рук профессиональных фут-
болистов Кирилла Набабкина и Ахмеда Мусы. 

«Сегодняшний турнир показал, что у нас есть талант- 
ливые ребята и благодаря соревнованиям, которые про-
водит «Башнефть», футбол в Башкирии может подняться 
на очень высокий уровень, – отметил на церемонии на-
граждения первый вице-президент по разведке и добы-
че «Башнефти» Михаил Ставский. – Возможно, сегодня 
мы с вами видим будущих чемпионов России и мира, а 

победа на турнире даст ребятам стимул добиваться но-
вых высот в спорте». 

Сразу после награждения юные футболисты смогли 
задать свои вопросы игрокам ЦСКА. Больше всего 
мальчишек интересовало, как Кирилл и Ахмед нача-
ли играть в футбол, что чувствовали во время своего 
первого профессионального матча, случалось ли им 

забивать в свои ворота… Ну и, конечно, поинтересо-
вались, как скоро займет свое место в воротах клуба 
Игорь Акинфеев. 

В рамках программы поддержки детского футбола 
29 марта также прошел очередной семинар тренеров 
футбольных команд, в котором принял участие тренер 
ДЮСШ ПФК ЦСКА Михаил Христич. ■

В футбол играют 
настоящие мальчишки 
26 марта в уфе завершилСя второй турнир по мини-футБолу на куБок «Башнефти» Среди 
детСких команд Башкирии. турнир проводилСя в рамках Социальной программы 
компании по поддержке детСкого футБола в реСпуБлике. поСле награждения 
поБедителей мальчишек ждал еще один СЮрприз – преСС-конференция, на которой 
Юные СпортСмены интервьЮировали игроков цСка кирилла наБаБкина и ахмеда муСу.
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80 лет Башкирской нефти

В 
1943 году в Ишимбай приехали 
нарком нефтяной промышленно-
сти СССР И.К. Седин с главным 
геологом Г.А. Хельнвистом.  Руко-
водитель поисковой партии про-

фессор И.О. Брод и главный геолог треста 
X.П. Сыров  представили им материалы 
газовой съемки, а также предложения 
треста «Ишимбайнефть» по комплексному 
строительству на Кинзебулатовской раз-
ведке трех буровых установок. Эти пред-
ложения были утверждены, после чего и 
построили указанные буровые. 

В сентябре того же года из разведоч-
ной скважины №5 близ деревни Кинзе-
булатово, пробуренной бригадой мастера 
М.С. Голякова, взметнулся мощный фон-
тан нефти дебитом более двухсот тонн 
нефти в сутки. Открытие этого место- 
рождения, крупного по размерам и запа-
сам, дало возможность резко поднять до-
бычу нефти в Башкирии в самый разгар 
решающих судьбу страны боев на фронте.

В канун 75-летия башкирской нефти 
академик Н.К. Байбаков  вспоминал, как, 
будучи министром нефтяной промыш-
ленности, председателем Госплана и за-
местителем председателя Правительства 
СССР, участвовал в развитии нефтяной 
промышленности республики. «Заложен-
ная на севере новая поисковая скважина 
№5, – писал он, – стала испытанием для 

ишимбайских нефтяников. Здесь был по-
лучен мощный фонтан нефти, ежедневно 
выбрасывающий в реку и на берега реки 
Тайрук шесть тысяч тонн нефти. Пять дней 
и ночей под руководством управляюще-
го трестом «Ишимбайнефть» И.И. Голо-
дова шла борьба с открытым фонтаном. 
А вокруг самой скважины тогда кипели 
нешуточные страсти. Работники Нарко-
мата безопасности хотели доказать вину 
геологов в укрытии от народа Кинзебула-
товского месторождения. Через некоторое 
время вновь назначенный управляющий 
трестом счел благоприятной создавшую-
ся обстановку для выстраивания своей 
карьеры. Разоблачая «вредителей» в лице 
геологов, он говорил: «Геологи закрывают 
месторождения, а мы, буровики, откры-
ваем». Все это дошло и до наркома неф- 
тяной промышленности страны. Я был 
направлен в Ишимбай для обеспечения 
ускоренного ввода в разработку Кинзе-
булатовского месторождения и выявле-
ния других резервов увеличения добычи 
нефти в Башкирии. Попутно нарком по-
ручил мне разобраться с историей откры-
тия Кинзебулатовского месторождения и 
доложить ему, заслуживают ли при этом 
геологи сурового наказания. 

После тщательного, всестороннего и 
весьма объективного ознакомления с 
перспективами развития добычи нефти за 

счет Кинзебулатовского месторождения 
я сделал вывод, что надо усилить поиск 
нефти в районах Башкирского Приура-
лья и в районе Туймазов. Кроме того, у 
меня создалось мнение, что в истории 
открытия Кинзебулатовского место- 
рождения нет оснований обвинять в не-
правильных действиях геологов и других 
работников. Напротив, следует особо 
отметить их заслуги в открытии столь 
необычного месторождения. Об этом я 
доложил наркому И.К. Седину… В итоге 
геологи были оправданы. За открытие 
месторождения были оценены заслуги 
геологов А. Трофимука, Х. Сырова, И. Си-
рика, Е. Скворцовой. Особо отмечены 
усилия начальника «Башнефтекомбина-
та» С. Кувыкина, управляющего трестом 
«Ишимбайнефть» И. Голодова, директора 
конторы бурения Г. Степанянца. Буровой 
мастер М. Голиков был награжден орде-
ном Ленина, главный инженер треста 
«Ишимбайнефть» К. Байрак – орденом 
«Знак Почета». 

За открытие Кинзебулатовского мас-
сива А.А. Трофимуку, главному геологу 
треста «Ишимбайнефть», который провел 
комплексное изучение нефтяных место-
рождений Ишимбаевского района и дока-
зал необходимость поисков на Приуралье 
нефтяных месторождений нового типа, 
присвоили звание Героя Социалистиче-
ского Труда. 

Газета «Красная Башкирия» 4 января 
1944 года писала: «Кинзебулатово – это 
жемчужина башкирской нефти. Каждая 
новая скважина способна давать ежеме-
сячно сотни тонн «черного золота».

К концу 1943 года в Кинзебулатово про-
бурили 9 скважин. Освоение этого место-
рождения позволило резко увеличить до-
бычу нефти: в 4-м квартале 1943 года здесь 
добывали в среднем 195 тонн в сутки, в 
1944-м году – 664, в 1945-м – 1032 тонны. 
Кинзебулатовское месторождение было 
разбурено и обустроено в кратчайший 
срок, что позволило резко увеличить по-
ставки нефти для нужд фронта. Весь город 
участвовал и в прокладке нефтепровода 
Кинзебулатово – Ишимбай. Траншею для 
труб жители выкопали вручную.

После открытия Кинзебулатовского ме-
сторождения башкирские  геологи высту-
пили  с предложением бурить на  девон на  
Туймазинской структуре. Идею обсуди-
ли на техническом совете в Министерст-
ве  нефтяной промышленности Союза, и 
предложение было поддержано. Открытие  
девонской нефти  коренным  образом  из-
менило судьбу нефтяной промышленно-
сти не только Башкортостана, но и всего 
Урало-Волжского региона. ■

Еще одна нефтяная 
жемчужина 
академик-геолог андрей алекСеевич трофимук незадолго до Своей кончины пиСал: «я СчаСтлив оттого, 
что на земле Башкирии нашему коллективу геологов и геофизиков в 1943 г. удалоСь найти  
и БыСтро оСвоить новое кинзеБулатовСкое меСторождение, раСположенное вБлизи ишимБаевСких 
нефтепромыСлов – оСновных поСтавщиков нефти и продуктов ее перераБотки, очень нужных 
фронтам СражаЮщейСя краСной армии». он Считал Это открытие главным делом Своей жизни.

С оветская писательница мариэтта шагинян, побывав-
шая в ишимбае в 1946 году, так описывала встречу  
с андреем трофимуком: «… навстречу нам встает тот, 

кто вызвал из-под земли весь этот город, – молодой невы-
сокий человек с прямыми, карими, без блеска глазами и 
упрямым подбородком – главный геолог треста «Башнефть», 
герой Социалистического труда а.а. трофимук. у него тихий, 
убедительный голос человека, верящего, что слушатель сам  
с мозгами и ему не надо доказывать то, что само собой ясно, 
голос типичного практика...»


