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 – Александр Юрьевич, что подразумевает 
переход на единую акцию?
– Это означает, что миноритарные ак-

ционеры пяти дочерних предприятий 
«Башнефти» – Уфимского НПЗ, «Новой-
ла», «Уфанефтехима», «Башкирнефтепро-
дукта» и «Оренбургнефтепродукта» – могут 
обменять свои акции на более ликвидные 
ценные бумаги «Башнефти». Это даст ми-
норитарным акционерам наших дочерних  
компаний возможность участвовать в фи-
нансовых результатах всей компании в 
целом, а не отдельных дочерних обществ.

При этом у тех миноритарных акцио-
неров дочерних обществ и самой «Баш-
нефти», кто не проголосует на общих со-
браниях за такой обмен или проголосует 

против, по закону возникает право предъ-
явить свои акции к выкупу. Важно, что и 
обмен акций, и их выкуп будут происхо-
дить по справедливым рыночным коэф-
фициентам и ценам, которые определены 
независимым оценщиком и подтверждены 
авторитетной международной  компанией 
Ernst & Young.

 – Зачем компания переходит на единую 
акцию?
– Главная задача, поставленная акци-

онерами, – рост эффективности работы 
«Башнефти» по всем направлениям дея-
тельности. Интеграция дочерних компа-
ний позволит оптимизировать структуру 
«Башнефти», что будет способствовать сни-

важно единая акция
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рост эффективности
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жению затрат, повышению прозрачности 
компании, качества корпоративного управ-
ления и эффективности капиталовложений. 

После реорганизации «Башнефть» прев-
ратится в единый центр принятия операци-
онных решений, учитывающих особенно-
сти всех бизнес-направлений деятельности 
компании: добычи, переработки, реали-
зации нефти и нефтепродуктов. Переход 
на единую акцию станет завершающим 
этапом преобразования «Башнефти» в 
вертикально интегрированную нефтяную 
компанию, что, уверен, благоприятно ска-
жется как на Республике, так и на наших 
работниках, акционерах, подрядчиках и 
всех других заинтересованных сторонах.
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2012 год — год 80-летия 
башкирской нефти

Подписан приказ «О внедрении 
фирменного стиля компании»

Как отмечали 8 Марта  
в «Башнефти»

Дебит скважины на Илишевском место-
рождении составил 500 тонн в сутки

нефтепереработкановый образ «башнефти»всё для вас!рекордный приток

Совет директоров «Башнефти», а также Советы директоров ее пяти дочерних оБщеСтв – оао «УфимСкий 
нефтеперераБатывающий завод», оао «новойл», оао «Уфанефтехим», оао «БашкирнефтепродУкт»  
и оао «оренБУргнефтепродУкт» – 11 марта приняли решение о начале перехода вСех компаний грУппы 
на единУю акцию. зачем начата эта реорганизация, как она СкажетСя на  ее миноритарных акционерах 
и раБотниках, раССказал предСедатель Совета директоров «Башнефти» алекСандр гончарУк.

gazeta@bashneft.ru

прямой диалог

С 
целью информирования сотруд-
ников о программе реоргани-
зации компании и перехода на 
единую акцию запланированы 

встречи руководства «Башнефти» 
с коллективами всех предприятий, 
участвующих в реорганизации. в са-
мое ближайшее время пройдут встречи 
с работниками оао «Уфимский нефте-
перерабатывающий завод», оао «Баш-
кирнефтепродукт» и оао «оренбург- 
нефтепродукт». 

также обращаем ваше внимание, 
что по всем вопросам, касающимся 
реорганизации компании и перехо-
да на единую акцию, можно обра-
щаться  по адресу горячей линии –  
Action@bashneft.ru. ответы на наи-
более часто повторяющиеся вопросы 
будут размещены  на корпоративном 
портале moss.bashneft.ru. С инфор-
мационно-справочными материала-
ми по проекту можно ознакомиться в 
рубрике портала «переход на единую 
акцию», а также на сайте компании 
www.bashneft.ru в разделе «акционе-
рам и инвесторам». ■
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сми о нас добЫЧа

 

из интервьЮ 
с президентом 
«башнефти» 
александром корсиком

 – У вас есть какая-то первостепенная задача на этот год, 
которую нужно решить?
– У меня таких задач около двадцати, и все первостепен-

ные (смеется.) я даже не могу выделить ни одну из них в ка-
честве самой приоритетной. впрочем, сегодня «Башнефть» 
достигла уровня, когда, пожалуй, базовой задачей становит-
ся рост эффективности. не могу сказать, что мы недоста-
точно эффективны. мы постоянно проводим независимый 
сравнительный анализ с другими нефтяными компаниями 
и выглядим среди коллег по отрасли достаточно неплохо 
с учетом того качества активов, которыми располагаем. 
но это далеко не предел, поэтому одна из приоритетных 
задач – повышение эффективности по всем направлениям 
деятельности «Башнефти». тяжелая, незаметная, повсе-
дневная работа. ■

 

«башнефть» обретает 
товарнЫй вид

«П ереход «Башнефти» на единую акцию ставит целью 
повышение прозрачности деятельности компании, 
рост ее эффективности и качества корпоративного 

управления, – говорит глава совета директоров «Башнефти» 
александр гончарук. – реорганизация, которая пройдет на 
принципах максимальной прозрачности и безусловного со-
блюдения прав всех владельцев ценных бумаг, предоставит 
возможность миноритарным акционерам наших дочерних 
обществ стать владельцами более ликвидных акций «Баш-
нефти» и участвовать в финансовых результатах деятель-
ности компании в целом». ■

 

«башнефть» перейдет 
на единуЮ акциЮ

П о мнению аналитика «велес капитала» василия танур-
кова, присоединение активов Баштэка к «Башнефти» 
позволит повысить рыночную стоимость компании и 

этих активов, которые в настоящее время недооценены. 
«капитализация расширенной компании может со временем 
вырасти на 20%», – прогнозирует эксперт. ■

нефтепродуктЫ для 
аграриев башкирии

Б олее 800 миллионов рублей сэкономили в 2011 году 
аграрии Башкирии благодаря выделенным республике 
объемам дизельного топлива и бензина «нормаль-80» 

по сниженным ценам. об этом иа REGNUM сообщили в 
пресс-службе министерства сельского хозяйства Башкирии.

такую скидку предоставила компания «Башнефть», ко-
торая через свое сбытовое предприятие – оао «Башкир-
нефтепродукт» – отгрузила сельхозпроизводителям респу-
блики по льготным ценам 97 256 тонн солярки и 5067 тонн 
бензина «нормаль-80». кроме того, дополнительно из рес-
публиканского бюджета в 2011 году в качестве субсидирова-
ния затрат на нефтепродукты для аграриев было выделено 
420 миллионов рублей. цены на топливо были установлены 
со скидкой в размере 30% от оптовой цены оао «Башкир-
нефтепродукт». планируется, что в 2012 году объем выде-
ленных нефтепродуктов для сельхозтоваропроизводителей 
Башкирии по сравнению с 2011 годом увеличится еще на 
10%. напомним, в 2012 году во время проведения весенних 
полевых работ льготная цена на дизельное топливо составит 
в республике 17,2 руб. за 1 литр без учета господдержки 
бюджета рБ. ■

уважаемЫе коллеги!
ОАО АНК «Башнефть» объявляет о начале конкурса 
«Корпоративная Премия ОАО АНК «Башнефть» по 
итогам 2011 года.

конкурс учрежден в целях выявления и поощрения 
лучших подразделений и лучших работников за выдаю-
щиеся достижения в работе и вклад в развитие компании. 

корпоративная премия является высшей наградой 
компании и присуждается в следующих номинациях:
командные номинации

 – «Лучшее подразделение «Башнефти» в области добычи»
 – «Лучшее подразделение «Башнефти» в области 
нефтепереработки и нефтехимии»

 – «Лучшая АЗС «Башнефти»
 – «Лучшее сервисное подразделение «Башнефти»

личные номинации
 – «Нефтяная династия»
 – «Легенда «Башнефти»
 – «Знак качества»

Специальная номинация  
 – «Премия Президента «Башнефти». 

УСтановлены СледУющие Сроки 
организации конкУрСа: 

 – прием заявок – с 15 марта по 11 июня 2012 года; 
 – подведение итогов конкурса – до 15 июля 2012 года.
Участником конкурса может стать работник или струк-

турное подразделение общества или дзо как в резуль-
тате выдвижения представителями трудового коллектива, 
так и в порядке самовыдвижения. 

для оформления участия в конкурсе необходимо за-
полнить заявку Участника (общая заявка и приложе-
ние согласно номинации размещены на корпоративном 
портале) и направить ее в рабочую группу своего пред-
приятия в установленный срок. 

Состав рабочих групп, адрес для отправки конкурсных 
материалов уточняйте в отделе кадров вашего пред-
приятия.

заявку Участника также можно получить по запро-
су у координатора конкурса – представителя департа-
мента корпоративных коммуникаций о.в. Снегиревой 
– SnegirevaOV@bashneft.ru ■

Партнером больше

«Б ашнефть» заключила договор франчайзинга 
с компанией «Автодорстрой», согласно которому 
топливо уфимских НПЗ будет продаваться на 25 

АЗС этой компании в Татарстане и на 7 АЗС – в Самар-
ской области. Позже АЗС, действующие в рамках дого-
вора франчайзинга, будут оформлены в корпоративном 
стиле «Башнефти».

Франчайзинговая программа «Башнефти» стартовала 
в апреле 2010 года. В настоящее время в рамках програм-
мы работают 9 компаний. ■

впервые за поСледние 20 лет нефтедоБычи 
в Башкирии из Скважины полУчен 
приток нефти Свыше 500 тонн в СУтки. 
Скважина-рекордСменка Была разБУрена 
на илишевСком меСторождении.

«Р езультаты бурения на Илишевском месторож-
дении принципиально меняют устоявшееся 
представление о том, что в Башкирии сегодня 

можно бурить только малодебитные скважины, – заявил 
Президент «Башнефти» Александр Корсик. – Уверен, что 
достигнутый компанией успех не будет единичным. По-
тенциал башкирских недр, безусловно, не исчерпан, но его полное раскрытие требует дополнительных исследо-

ваний и использования самых передовых технологий».
Скважина № 7024г была пробурена на пласты группы 

СVI радаевско-бобриковского горизонта на Кадыровской 
площади Илишевского месторождения. Разработку здесь 
ведет НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-Добыча». 
Проходка горизонтального ствола по песчаникам пла-
ста составила 213 м. Проект размещения и проводки 
скважины был выполнен на основе трехмерной геоло-
го-технологической модели. Результаты моделирования 
позволили геологам рекомендовать в условиях радаевско-
бобриковского горизонта применение горизонтальных 
скважин как обеспечивающих максимальные коэффи-
циенты продуктивности.

«На современной стадии разработки большинства 
месторождений компании моделирование эксплуатаци-
онных объектов и оптимизация конструкции скважин 
для бурения – это наиболее перспективные направления 
увеличения добычного потенциала, что продемонстри-
ровали результаты бурения на Илишевском, – отметил 
первый Вице-президент «Башнефти» по разведке и добы-
че Михаил Ставский. – Этот подход будет применяться 
при проектировании разработки и других месторожде-
ний компании». ■

П ри вводе горизонтальной скважины № 7024г 
в эксплуатацию получен приток жидкости 
665 м3/сут. с обводненностью 12% при депрессии 

на пласт порядка 32 атм. дебит скважины по нефти 
составляет 503,3 т/сут. коэффициент продуктивности 
по жидкости составил 21 м3/сут./атм., что более чем 
в 3 раза превышает коэффициенты продуктивности 
наклонно-направленных скважин № 1649 и № 7022 
(6 м3/сут./атм.), ранее пробуренных на той же залежи 
на илишевском месторождении.

потенциал скважины № 7024г оценивается специа-
листами «Башнефти» на уровне 950 т/сут., что значи-
тельно выше текущего дебита. для принятия обосно-
ванного решения об использовании максимального 
потенциала скважин залежи необходимо оценить ди-
намику падения пластового давления и активность 
законтурной области на основе гидродинамического 
моделирования. ■

Справка

Рекордный 
приток
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единая акция

 – В какие сроки планируется завершить этот процесс?
– Совет директоров определил срок завершения про-

цесса: до конца текущего года. Несмотря на то что реор-
ганизация подлежит одобрению собраниями акционе-
ров, а также согласованию  с госорганами, менеджмент 
нацелен на выполнение поставленной задачи.

 – Как технически будет происходить переход на еди-
ную акцию?
– Прежде всего мы определили главный принцип, на 

основе которого будет идти реорганизация: переход 
«Башнефти» на единую акцию пройдет в полном соот-
ветствии с законодательством, максимально прозрачно 
и с безусловным соблюдением прав миноритарных ак-
ционеров и наших работников.

Процесс перехода на единую акцию – достаточно мас-
штабный. Его основные этапы таковы. 26 апреля пройдут 
внеочередные общие собрания акционеров Уфимского 
НПЗ, «Новойла», «Уфанефтехима», «Башкирнефтепро-
дукта» и «Оренбургнефтепродукта». В повестках дня 
собраний – рассмотрение вопросов реорганизации этих 
обществ в форме присоединения к ОАО АНК «Башнефть» 
путем конвертации их обыкновенных и привилегиро-
ванных акций в обыкновенные и привилегированные 
акции «Башнефти».

27 апреля пройдет внеочередное общее собрание ак-
ционеров самой «Башнефти», которое также рассмотрит 
вопросы реорганизации. На основании независимой 
оценки Совет директоров 11 марта определил коэффи-
циенты конвертации акций дочерних компаний в акции 
«Башнефти», которые должны быть одобрены собранием 
(см. таблицу 1. – Прим. ред.).

Как я уже сказал, если кто-то из акционеров дочерних 
компаний и самой «Башнефти» не проголосует на общих 
собраниях 26 и 27 апреля за обмен или проголосует про-
тив, у него возникает право требовать у общества выкупа 
принадлежащих ему акций. Причем выкупа по рыноч-
ной цене, определенной независимым оценщиком (цены 
выкупа акций приведены в таблице 2. – Прим. ред.).

 – Так менять или продавать? Что вы советуете?
– Я не вправе давать советы – каждый акционер дол-

жен принять решение в отношении своей собственно-
сти самостоятельно. Но возможность обмена акций и 
участия в финансовых результатах деятельности всей 
«Башнефти», а не отдельного дочернего общества, вы-
глядит, на мой взгляд, привлекательнее продажи цен-
ных бумаг.

 – Рыночная стоимость «Башнефти» действительно силь-
но увеличилась в текущем году. С чем вы связываете 
рост курса акций компании?
– Менеджмент хорошо отработал 2011 год, перевы-

полнив плановые показатели и добившись приличных 
финансовых результатов. Финансовые итоги прошлого 
года по международным стандартам финансовой отчет-
ности еще окончательно не подведены, мы планируем 
объявить их в конце апреля, но по итогам 9 месяцев 
чистая прибыль «Башнефти» выросла почти на 53% – 
до 1,3 млрд долларов.

В прошлом году НПЗ компании переработали свы-
ше 21 млн тонн нефти. Средний показатель глубины 
переработки – 85,9%. Добыча нефти в прошлом году – 
15,1  млн  тонн, что на 6,8% превышает показатель 
2010 года и стало лучшим результатом по темпам при-
роста добычи среди российских нефтяных компаний. 
То есть мы с каждым годом становимся все более эффек-
тивной компанией, и рынок это оценивает.

 – Пятилетняя стратегия развития «Башнефти», которую 
недавно утвердил Совет директоров, ставит еще более 
амбициозные цели?
– Да, эта стратегия рассчитана до 2016 года и направ-

лена на рост стоимости «Башнефти» за счет увеличения 
добычи и прироста запасов нефти и газа, приобретения 

новых  активов, модернизации НПЗ, развития собствен-
ной сбытовой сети. 

В сфере добычи в ближайшие пять лет мы планиру-
ем стабилизацию производства нефти на действующих 
месторождениях на уровне около 15 млн тонн в год и 
начало добычи на месторождениях им. Требса и Титова 
в Ненецком автономном округе, где недавно также вы-
играли на аукционах еще несколько участков.

Одновременно мы планируем реализовать масштаб-
ную программу геологоразведочных работ здесь, в Ре-
спублике Башкортостан, а также рассчитываем получить 
доступ к лицензиям на месторождения в других регионах. 
Надеемся, что после 2016 года это позволит «Башнефти» 
существенно прирастить запасы нефти и газа, в том чи-
сле за счет разведки нетрадиционных запасов нефти  
в Башкирии – главном регионе нашей работы.

 – А в сфере переработки?
– В сфере переработки и сбыта стратегия предполагает 

модернизацию НПЗ, рост собственной розничной сети 
и повышение эффективности продаж. При сохранении 
объема переработки на уровне около 20 млн тонн в год 
реализация ключевых инвестиционных проектов позво-
лит «Башнефти» повысить глубину переработки с 86% 
до 94,4% и увеличить выход светлых нефтепродуктов с 
59,9% до 73,4%. Кроме того, мы сможем своевременно и 
в полном объеме перейти на выпуск топлив стандартов 
Евро-4 и Евро-5 в рамках требований Техрегламента.

Также мы планируем расширить собственную роз-
ничную сеть с 440 до 1200 АЗС, что увеличит прибыль-
ность продаж и позволит реализовывать в розницу до 
80% бензинов.

 – Возвращаясь к переходу на единую акцию. Почему 
«Уфаоргсинтез» не участвует в реорганизации? Пред-
приятие передается в Объединенную нефтехимиче-
скую компанию (ОНК)? 
– Наш основной акционер – АФК «Система» – неодно-

кратно говорил об интересе к нефтехимическому биз-
несу как к самостоятельному направлению. Вы знаете, 
что в сентябре прошлого года мы привлекли стратеги-
ческого партнера – компанию Petrochemical Holding – и 
сформировали СП, в котором «Башнефти» принадлежит 
75% акций. Поэтому передача «Уфаоргсинтеза» в управ-
ление ОНК, которая специализируется на нефтехимии, 
выглядит следующим логичным шагом.

С момента создания ОНК изучала рынок и разраба-
тывала стратегию развития. Ее детали будем готовы 
обнародовать позднее, после утверждения Советом ди-
ректоров  «Башнефти». Однако уже можно сказать, что 
настало время для передачи активов учредителей СП в 
его управление и реализации дальнейших шагов по раз-
витию нефтехимического бизнеса.

Планы большие: в пятилетней перспективе ОНК пла-
нирует войти в тройку крупнейших российских нефте-
химических компаний по объему продаж и стать одной 
из самых эффективных за счет применения передовых 
технологий при производстве высокодоходных полиме-
ров, по которым мы прогнозируем сохранение дефицита 
как в России, так и в Европе.

«Башнефть» – контролирующий акционер СП, поэто-
му мы будем уделять пристальное внимание активам, 
передаваемым в управление ОНК, и непосредственно 
влиять на ключевые решения этой компании. Уверен, 
что формирование крупного  нефтехимического холдинга 
на базе существующих активов и развитие новых произ-
водств будет способствовать росту акционерной стоимо-
сти «Уфаоргсинтеза» в интересах всех его акционеров. 

 – Будет ли «Башнефть» выплачивать дивиденды после 
перехода на единую акцию?
– Подход компании к дивидендам прост и понятен: 

в первую очередь мы будем  обеспечивать финансиро-
вание операционной деятельности, развитие компании, 
после чего Совет директоров будет принимать решение 
о размере дивидендов. ■

таБлица 1. предлагаемые коэффициенты конвертации

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОНВЕРТАЦИИ

КОМПАНИЯ
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ДОЧЕРНЕГО 
ОБЩЕСТВА ЗА 1 ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ 
ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ДОЧЕРНЕГО 
ОБЩЕСТВА ЗА 1 ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ 
АКЦИЮ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

оао «Уфимский нпз» 31,8571428571 45,0645161290

оао «новойл» 45,7435897436 66,5238095238

оао «Уфанефтехим» 13,5151515152 19,4027777778

оао «Башкирнефтепродукт» 3,6408163265 5,2322097378

оао «оренбургнефтепродукт» 0,3930381141 0,5646725950

таБлица 2. цены оБратного выкУпа, определенные Советами директоров

ЦЕНЫ ОБРАТНОГО ВЫКУПА (РУБ.)

КОМПАНИЯ 1 ОБЫКНОВЕННАЯ АКЦИЯ 1 ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ  АКЦИЯ 

оао анк «Башнефть» 1784 1397

оао «Уфимский нпз» 56 31

оао «новойл» 39 21

оао «Уфанефтехим» 132 72

оао «Башкирнефтепродукт» 490 267

оао «оренбургнефтепродукт» 4539 2474

Главная задача —  
рост эффективности
Окончание. Начало на стр. 2



№5 (45) март 2012

4 Корпоративная газета ОаО аНК «Башнефть»

праздник

БУкеты, конфеты, открытки, подарки, походы в кино и театр, 
активный отдых на Свежем воздУхе,  веСелые конкУрСы, 
отличное наСтроение и, конечно, цветы и комплименты! 
о том, как поздравляли женщин в подразделениях 
«Башнефти» в моСкве, Уфе, оренБУрге, ижевСке, янаУле, 
дрУгих городах, – в нашем Сегодняшнем фоторепортаже.Всё для Вас!

СотрУдниц моСковСкого офиСа
поздравили предСедатель

Совета директоров «Башнефти»
алекСандр гончарУк и президент компании

алекСандр корСик. праздничный фУршет
и поход в кинотеатр на комедию «мамы»

Стали прекраСным подарком для
предСтавительниц прекраСного 
пола. но наСтоящим Сюрпризом

Стал концерт, на котором выСтУпили 
дети СотрУдниц компании.

праздничное наСтроение для женщин 
«оренБУргнефтепродУкта» мУжчины 
компании Создавали в БУквальном 

СмыСле СоБСтвенными рУками – 
офиС УкраСили поздравительными 
плакатами С фотографиями каждой 
СотрУдницы, воздУшными шарами 

и оБъемными фигУрами.

в центральном офиСе «Башнефти» 
в Уфе мУжчины С Самого Утра врУчали 

женщинам цветы и подарки,  а вечером 
для дам Была организована кУльтУрная 

программа – мюзикл «голУБая камея» 
в рУССком драматичеСком театре.
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помимо цветов и теплых Слов, 
предСтавительниц прекраСной 

половины человечеСтва, раБотающих 
в «Башнефть-УдмУртии», их коллеги 

поздравили неоБычным СпоСоБом – 
УСтроив праздник на Улице С маССой 

веСелых конкУрСов и заБав.

в нгдУ «арланнефть» женСкий праздник веСны СовмеСтили С празднованием 
маСленицы, не заБыв при этом поздравить и мУжчин С прошедшим днем 

защитника отечеСтва. отмечали С размахом – целыми Семьями. аналогичные 
мероприятия прошли и в дрУгих подразделениях «Башнефть-доБычи».
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форум фирменнЫй стиль

новые корпоративные цвета и логотип 
компании Уже Стали привычными для 
БольшинСтва СотрУдников «Башнефти». 
впрочем, это СовСем не означает, что 
раБота по формированию имиджа 
компании полноСтью завершена. о том, 
в каком направлении предполагаетСя 
развитие Бренда «Башнефти», нам 
раССказали СотрУдники департамента 
маркетинга компании. 

С мена корпоративного стиля – явление не такое уж 
и редкое. Логотип Shell в период с 1900 по 1999 год 
эволюционировал десять раз. Французская Total 

с 1954 года семь раз вносила визуальные изменения 
в свой корпоративный стиль. Как правило, эти изме-
нения были продиктованы необходимостью продви-
жения торговой марки среди розничного потребителя. 
В случае с нашей компанией ситуация несколько иная. 
«Башнефть» стремительно превратилась из добывающей 
компании в компанию с вертикальной интеграцией, с 
качественной переработкой углеводородов и агрессивно 
растущей сбытовой сетью. И это потребовало в том чи-
сле, изменений и в визуальном восприятии компании. 
Кроме того, сегодня подход к развитию бизнеса требует 
не только роста основных показателей эффективности, 
но и развития нематериальных активов, таких как ре-
путация, общественная лояльность, доверие. Первым 

шагом к обновлению уже существующих качественных 
ценностей и развитию нематериальной стоимости брен-
да стало решение руководства компании о рестайлинге 
логотипа «Башнефти».

Впрочем, формирование имиджа компании не огра-
ничивается только заменой логотипа. Требуется ком-
плекс мер по созданию миссии компании, разработке 
коммуникационной стратегии как во внешней среде, 
так и среди сотрудников компании. Основной зада-
чей является создание принципиально нового образа 
«Башнефти» и, как следствие, увеличение акционерной 
стоимости компании. Это стратегическая задача, и для 
реализации ее привлечены крупнейшие маркетинго-
вые агентства. 

29 февраля этого года Президент «Башнефти» Александр 
Корсик подписал приказ о «О внедрении фирменного 
стиля компании». Теперь у компании есть свой корпо-
ративный бренд-бук – четкий свод правил, своего рода 
руководство по использованию элементов фирменного 
стиля. Бренд-бук размещен на корпоративном портале 
компании и доступен по ссылке: «Руководство по ис-
пользованию фирменного стиля ОАО АНК «Башнефть».

Елена Фомина, директор Департамента маркетинга: 

О сновная задача бренд-бука – помогать сотрудникам, 
использующим корпоративную символику компа-
нии в своей повседневной практике. При разработ-

ке этого документа были учтены передовые практики 
подобных документов ведущих компаний и создан, на 
наш взгляд, достаточно компактный и удобный в исполь-
зовании формат, описывающий все основные носители 
корпоративного стиля. 

 Необходимо понимать, что внедрение бренд-бука  
является одним из начальных этапов сложного и дли-
тельного процесса ребрендинга компании. В ходе этого 
проекта потребуется максимально тесное взаимодейст-
вие различных департаментов компании, и в конечном 
счете  успех в создании принципиально нового образа 
«Башнефти» зависит индивидуально от каждого работ-
ника, его дисциплинированности в части использова-
ния корпоративной символики и, конечно,  отношения 
к компании. ■

Новый образ «Башнефти»

Безопасность 
превыше всего
в УфимСком конгреСС-холле 
прошел VI реСпУБликанСкий форУм 
«БезопаСноСть-2012». в его раБоте приняли 
УчаСтие замеСтитель премьер-миниСтра 
правительСтва реСпУБлики БашкортоСтан 
ф. ямалтдинов, президент торгово-
промышленной палаты БашкортоСтана, 
член Совета директоров «Башнефти»  
ю. пУСтовгаров. «Башнефть» на форУме 
предСтавил директор департамента охраны 
трУда, промышленной БезопаСноСти 
и экологии р. фахретдинов.

В своем выступлении Р. Фахретдинов отметил, что 
обеспечение промышленной и экологической 
безопасности является несомненным приоритетом 

для «Башнефти». Это обусловлено не только жесткими 
нормативными требованиями со стороны государст-
венных органов, но и осознанием компанией и ее руко-
водством своей ответственности перед обществом.  В 
компании проводится комплекс мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, связанных с добычей, переработкой, хранени-
ем и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Так, в 
ДЗО компании разработаны, согласованы и утверждены 
установленным порядком планы по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, в том числе при ликвидации разливов нефти, в 
ДЗО компании имеются штатные и нештатные аварийно-
спасательные формирования, оснащенные специальным 
оборудованием и техникой. Весь личный состав форми-
рований прошел обучение и последующую аттестацию. 
Все подразделения имеют свидетельства на право веде-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в чрезвычайных ситуациях, в том числе связанных с ава-
рийными разливами нефти и нефтепродуктов.

Для поддержания в постоянной готовности к ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
ежегодно проводятся тренировки с привлечением спа-
сательных служб постоянной готовности. В прошлом 
году по этой тематике проведено три командно-штаб-
ных учения, 10 тактико-специальных учений, команд-
но-штабная тренировка, 16 учений и три тренировки. 
Благодаря целенаправленной работе за прошедшие 9 лет 
на объектах компании не допущено ни одной чрезвы-
чайной ситуации. ■

С декабря прошлого года операторы «Новойла» и ЛДПС 
«Черкассы» несколько раз фиксировали скачки дав-
ления в продуктопроводе во время перекачки нефте-

продуктов. Сотрудники блока безопасности «Башнефти» 
определили наиболее вероятные места несанкциониро-
ванной врезки в трубопровод и передали необходимую 
информацию в правоохранительные органы Башкирии. 
В результате проведенных оперативно-разыскных ме-
роприятий 7 марта с поличным были задержаны трое 
уфимцев. 

Как выяснилось, эта троица арендовали ангар на Бир-
ском тракте, оборудованный всем необходимым для хи-
щения и реализации горючего: здесь имелись не только 
насосы для слива и налива ГСМ, но и готовые накладные 
с липовыми печатями. Для перевозки ворованного то-
плива использовался самосвал, в кузове которого была 
оборудована потайная емкость. 

По предварительным данным, злоумышленники по-
хитили около девяти тонн топлива на сумму 240 ты-
сяч рублей. Сегодня следователи проверяют причаст-
ность задержанных к другим подобным преступлениям 
на территории республики. ■ 

сколь веревочке ни виться
Благодаря оперативным дейСтвиям СотрУдников департамента внУтренней БезопаСноСти 
«Башнефти» преСечена деятельноСть преСтУпной грУппировки, Совершавшей хищения 
нефтепродУктов. в ходе СовмеСтной операции СлУжБы БезопаСноСти компании, 
чоп «Сафети-тэк», УфСБ и мвд реСпУБлики злоУмышленники Были задержаны С поличным.
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корпоративная культура

И снова первые
поБедой команды газокаталитичеСкого 
производСтва завершилСя ежегодный 
тУрнир по волейБолУ Среди 
раБотников оао «УфимСкий нпз».

В течение всего февраля за право считаться победителя-
ми на волейбольной площадке ДК «Химик» боролись 
8 сборных производств и сервисных объединений 

завода. Команды на заводе традиционно сильные – тур-
ниру уже много лет, и каждое производство считает 
своим долгом выставить лучших игроков, чтобы попол-
нить свою копилку очередным кубком. В прошлом году  
команда ООО «Приборист», долго удерживавшая пальму 
первенства в этом виде спорта, уступила сборной газо-
каталитического производства. На этот раз мастерство и 
удача также оказались на стороне производственников. 
Их команда, судя по всему, теперь планирует удержать-
ся на пьедестале как можно дольше. Насколько это им 
удастся – покажет будущее, ведь после объединения сер-
висных предприятий у них появились сильные соперни-
ки: «серебро» досталось команде ООО «Башнефть-Сервис 
НПЗ», а «бронза» – команде сервисного производства. ■

Д етей помладше собрали в хоровод клоуны, а школь-
ники участвовали в лыжных забегах и веселых стар-
тах вместе с родителями. Организаторы придума-

ли массу хитроумных конкурсов, чтобы выявить самых 
дружных и находчивых: от чисто нефтяных «Протяни 
трубу до скважины» до бега в мешках. Последняя народ-
ная забава и определила призеров: на третьем месте се-
мья Гареевых, на втором – Масловы, а победа досталась 
семье Ахтареевых. 

Захватывающим оказался и турнир по мини-футболу. 
На игровом поле сошлись давние соперники – коман-
ды аппарата управления «Башнефть-Добычи» и НГДУ 
«Уфанефть». В прошлом году победителями стали ра-
ботники аппарата управления, а в этот раз больше го-
лов забили футболисты НГДУ. Веселили отдыхающих 
симпатичные девушки из ансамбля народного творче-
ства «Таусень». 

Владимир Шленев, начальник управления по работе  
с персоналом ООО «Башнефть-Добыча»: 

– В наш сумасшедший век надо хорошо уметь не толь-
ко на совесть трудиться, но и от души отдыхать, и мы 
считаем, что такие праздники – это выгодно всем: и кол-
лективу, и руководству, и членам семей. Мы собрались 
здесь, чтобы проститься с хмурыми зимними вечерами, 
поздравить наших мужчин с прошедшим праздником и 
женщин – с наступающим, поздравить наших спортсменов 
с призовым местом на спартакиаде зимних видов спорта 
и показать, на что мы способны на лыжне, в футболе, в 
эстафете. В проигрыше оказался только тот, кто остался 
сидеть дома на диване перед телевизором. ■

семейная эстафета 
буровиков
в Спортивном комплекСе «Батыр» в демСком 
районе Уфы прошли первые Семейные 
Старты «папа, мама, я – Спортивная Семья» 
Среди подразделений «Башнефть-БУрения».

В соревнованиях приняли участие команды аппарата 
управления буровой компании, Туймазинского УБР, 
Нефтекамского подразделения Уфимского УБР, а так-

же Западно-Сибирской экспедиции глубокого бурения 
Туймазинского УБР.

Участники представили на суд зрителей и жюри ори-
гинальные названия и девизы, а затем проявили свои 
таланты в различных соревнованиях. Всем предстояло 
пройти 8 испытаний – как командных, так и личных. 
Каждую команду поддерживали преданные болельщи-
ки. По итогам всех конкурсов лучшей была признана 
семья Гавриш (команда «Радуга»), представлявшая За-
падно-Сибирскую ЭГБ Туймазинского УБР.  На втором 
месте – команда «Кеды» семьи Формальновых из аппа-
рата управления, а замкнули тройку лидеров семья Ги-
лязовых (команда «Родные люди»), защищавшие честь 
Туймазинского УБР.

Спортивные семьи «Башнефть-Бурения» были награж-
дены ценными призами, а зрители получили массу поло-
жительных эмоций. Соревнования прошли так весело и 
интересно, что организаторы обещают сделать семейные 
старты традицией. ■

а ну-ка, девушки! а ну-ка, парни!
второй год подряд «Башнефь-доБыча» закрывает зимний Спортивный 
Сезон на территории лыжно-роллерной траССы «энергетик». рецепт УСпеха 
мероприятия оказалСя проСт: Солнечная, в мерУ теплая погода, игры 
и заБавы для люБого возраСта, подарки, призы, Бодрая мУзыка и, конечно, 
Угощение – шашлык, СолдатСкая каша, глинтвейн и чай С пирожками.
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80 лет башкирской нефти

У
фимский нефтеперерабатываю-
щий завод – родоначальник нефте-
перерабытывающей отрасли Баш-
кирии. Впрочем, еще в 1933 году 
близ Ишимбая на левом берегу 

реки Белой заработала первая нефте- 
перерабатывающая установка (на сним-
ке). Первенцем же республиканской 
нефтепереработки по праву считается 
Ишимбайский нефтеперегонный завод, 
начальником строительства которого и 
его первым директором стал Иван Но-
виков. Строительство завода в поселке 
Перегонном осуществляли Ишимбайская 
стройконтора, а также строительные и 
монтажные управления трестов «Восток-
нефть» и «Башнефть». Как свидетельствует 
протокол №197 заседания секретариата 
Башкирского областного комитета ВКП(б) 
от 17 июля 1933 года «Об обеспеченности 
рабсилой строительства вспомогательных 
предприятий Ишимбаевских нефтеразве-
док», рабочих на строительстве в Ишим-
баево хронически не хватало: «...ввиду со-
вершенно недостаточной обеспеченности 
рабсилой строительства вспомогательных 
предприятий разведок, предложить под 
персональную ответственность секрета-
рей райкомов обеспечить вербовку раб-
силы к 5 августа полностью в количестве: 
из Мелеузовского района – 400 чел., из 
Макаровского (ныне – Ишимбайского) 
района – 100 чел., из Стерлитамакского 

района – 400 чел., из Карагушевского рай-
она – 200 чел.». 

Решение о начале строительства было 
принято в 1935 году, в декабре 1936 года 
завод выдал первую продукцию. Качество 
первого башкирского бензина оценили по 
достоинству. В Уфе решают: «...ввиду того, 
что на Ишимбаевских нефтеразведках до-
стигнута выработка бензина, пригодного 
к использованию, допустить его использо-
вание на нужды местных автотракторных 
парков. В трехдневный срок прикрепить 
соответствующие автотракторные парки 
на удовлетворение бензином Ишимбаев-
ских нефтеразведок».

Впрочем, масштабную задачу – пере-
работать всю добываемую в Башкирии 
нефть – Ишимбайский завод решить не 
мог. На фоне растущей  нефтедобычи его 
перерабатывающих мощностей было явно 
недостаточно. Как следствие в апреле 
1935 года были утверждены технический 
проект и смета первой очереди Уфимского 
крекинг-завода, первого в стране гиган-
та нефтепереработки. В спорах о том, где 
должен располагаться будущий флагман 
башкирской промышленности, было сло-
мано немало копий. В результате все же 
было принято решение о возведении за-
вода вблизи Уфы. Для строительства  была 
определена «площадка, отведенная для 
строительства аэродрома в Черниковке» 
(из протокола №67 заседания Бюро Баш-

кирского областного комитета ВКП (б) от 
25 февраля 1935 года). 

14 июля в Башкирском обкоме утвер-
ждают решение большого совещания при 
промотделе, из которого становится по-
нятно, насколько важным проектом того 
времени было строительство крекинг-за-
вода в Уфе. Возможности для скорейшего 
создания всех условий для строительства 
искали буквально в авральном режиме. 
Так, например, руководители Башавтодора 
обещают в июле, что уже «15 августа будет 
сдана в эксплоатацию (так в оригинале. – 
Прим. ред.) шоссейная дорога от Черни-
ковки до площадки строительства нефте-
перегонного завода». И в этом же пункте 
секретариат обязывает Уфимский горсовет 
организовать сплошное автобусное дви-
жение (Уфа – площадка строительства).

Об обеспечении строительными мате-
риалами и о поисках решения этого слож-
ного вопроса красноречиво говорит ряд 
пунктов распоряжения с четкими указа-
ниями «Обязать!», «Обеспечить!»: «Обя-
зать т. Ягудина урегулировать вопрос об 
обеспечении достаточным количеством 
камня строительство нефтеперегонного 
завода», «Принять к сведению заявление 
т. Зильберга, что он для строительства 
нефтеперегонного завода дает 20 тысяч 
бетонированного камня и 250 тысяч кир-
пича, а Крекингстрой возвращает мотор-
строю цемент, затраченный на изготов-
ление этого бетонированного камня».  

Не остался в стороне от большой стройки 
и Южураллес, его руководитель взял на 
себя обязательство «бесперебойно орга-
низовать поставку древесины для строи-
тельства Крекингстроя согласно заклю-
ченного договора как по количеству, так 
и по качеству».

...Два года продолжалось строительст-
во. И 20 июня 1938 года на установке АВТ 
Уфимского крекинг-завода были получены 
первые 117 тонн прямогонного бензина, а 
в начале 1939 года вступили в строй дру-
гие установки, входящие в первую очередь 
завода, – термокрекинга, риформинга, 
сернокислотной очистки и вторичной пе-
регонки. ■

Нефтепереработка. 
От установки до завода
интенСивный роСт доБычи в Башкирии в начале 30-х годов поСтавил вопроС организации 
перераБотки нефти. в 1935 годУ началоСь  СтроительСтво крУпнейшего для того времени крекинг-
завода – УфимСкого нпз, раССчитанного на перераБоткУ СерниСтой ишимБайСкой нефти. оСенью 
1937 года на заводе Была пУщена в проБнУю экСплУатацию УСтановка авт. первУю продУкцию 
она дала 6 нояБря (этот день СчитаетСя днем рождения УфимСкого нпз), а 20 июня 1938 года 
на УСтановке Были полУчены первые 117 тонн прямогонного Бензина. к 1940 годУ завод превратилСя 
в крУпнейшее предприятие Страны, ежегодно перераБатывая по 620 тыСяч тонн нефти.

всЁ для стройки

Н а территории строительства были 
организованы телеграфная и по-
чтовая связь (отделение перенесли 

из села Степановка), газетный киоск, 
пошивочная и сапожная мастерские, 
парикмахерская и книжная лавка с 
последними новинками на русском и 
башкирском языках. Были построе-
ны хлебные лавки, три точки прода-
жи товаров народного потребления. 
повсюду предлагалось организовать 
торговлю фруктовыми водами и ква-
сом. за всем этим хозяйством следил 
специальный уполномоченный, в обя-
занности которого входил контроль за 
бесперебойной деятельностью лавок, 
киосков и прочих объектов. 

медицинский пункт крекинг-завода 
был оснащен за счет санитарного бло-
ка строящегося неподалеку моторного 
завода. оттуда же по распоряжению 
обкома перевели на стройку крекинг-
завода «квалифицированных санра-
ботников», особым пунктом отметив: 
«...обеспечить представление специ-
ального помещения и необходимого 
инвентаря (мебели), а также квартиры 
для врача». Были выделены средства 
на полное обеспечение медпункта ап-
течками и необходимыми лекарствами. 


