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2012 год — год 80-летия 
башкирской нефти

Профессионалов отрасли «Башнефть» 
воспитывает со школы

«Уфаоргсинтез» занял второе место в со-
ревнованиях по гражданской обороне

Хронология важнейших 
событий в жизни компании

Наркомат отрасли – в Уфевклад в бУдУщее«серебро» дрУжиННиков12 месяцев Успеха

слово председателя собрание акционеров

Совет рекомендует 
утвердить

Б
езусловное соблюдение интересов 
акционеров, внедрение передовых 
практик – основные направления 
политики «Башнефти» в области 
корпоративного управления. За 

последние несколько лет компания уже 
многого добилась на пути повышения от-
крытости и прозрачности своей деятель-
ности. 29 июня акционерам предстоит 
внести еще один весомый вклад в решение 
этой важной задачи.

Как уже сообщала «Башкирская нефть», 
28 мая был определен список кандидатур, 
рекомендованных акционерам для избра-

ния в новый Совет директоров компании. 
В этом списке три новых имени: председа-
тель совета директоров Shell Russia Чарльз 
Ватсон, канадский нефтяник Рандалл Гес-
сен, на протяжении шести лет возглавляв-
ший Мировой нефтяной совет, а также 
бывший руководитель  Государственной 
налоговой службы в ранге заместителя 
Председателя Правительства РФ и экс-
глава Министерства природных ресурсов 
Виталий Артюхов.

Таким образом, если собрание акцио-
неров утвердит предложенный список, 
в Совете директоров «Башнефти» суще-

ственно – до четырех  человек – будет 
расширено представительство незави-
симых директоров, что соответствует 
передовым практикам корпоративного 
управления.

Годовому общему собранию акционеров 
также рекомендовано  утвердить выпла-
ту дивидендов по результатам 2011 года 
в размере 99 рублей на 1 обыкновенную 
именную и на 1 привилегированную имен-
ную акцию ОАО АНК «Башнефть» и про-
извести выплату дивидендов не позднее 
28 августа 2012 года.

Для проведения аудита по российским 
стандартам бухгалтерского учета за 
2012 год Совет директоров рекомендует 
утвердить аудитором ООО «ФинЭксперти-
за», а по по международным стандартам 
финансовой отчетности – ЗАО «Делойт 
и Туш СНГ».

О решениях, принятых годовым общим 
собранием акционеров «Башнефти», чи-
тайте в следующем номере. ■

29 июня в Уфе состоится Годовое общее собрание акционеров 
«башнефти» – важнейшее событие в жизни компании. 
на собрании бУдУт подведены итоГи деятельности «башнефти» 
в 2011 ГодУ, а также приняты ключевые корпоративные 
решения: избраны совет директоров и ревизионная комиссия, 
Утверждены Годовой отчет, финансовая отчетность, 
определены размер и сроки выплаты дивидендов.

Окончание на стр. 2

Пишите или 
звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть  
предложения,  

новости,  
вопросы?

Уважаемые 
акционеры!

2011 год не только стал завер-
шающим этапом становле-
ния «Башнефти» как вер-

тикально интегрированной компании,  
но и одним из самых успешных периодов 
ее производственной и финансовой дея-
тельности.

Компания стала лидером по темпам 
прироста производства нефти в России, 
добыв рекордные для себя за последние 
14 лет 15,1 млн тонн. Объем переработ-
ки превысил 21 млн тонн. «Башнефть» 
существенно укрепила присутствие на 
розничном рынке, приступила к практи-
ческой реализации масштабного проекта 
освоения месторождений имени Требса и 
Титова. Но главный итог минувшего года – 
компания существенно повысила эффек-
тивность деятельности по всем ключевым 
направлениям работы.

Cильные операционные результаты на-
прямую отразились на финансовых по-
казателях  «Башнефти». Чистая прибыль 
по международным стандартам финан-
совой отчетности в 2011 году составила 
почти $1,7 млрд, на 18,7% превысив уро-
вень 2010 года. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»
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собрание акционеров

слово председателя

Январь

• «Башнефть» сообщает о предварительных итогах 
по основным направлениям производственной деятель-
ности в 2010 году. 

Добыча нефти на месторождениях компании в 2010 году 
составила 14 145 тыс. тонн, что превышает на 15,6% 
(на  1911 тыс. тонн) соответствующий показатель 
2009 года. Рост добычи в основном был обеспечен по-
вышением эффективности эксплуатационного бурения 
и геолого-технических мероприятий (ГТМ) на действу-
ющем фонде скважин. Так, средний дебит скважин, вве-
денных из бурения, вырос более чем вдвое – с 5,9 тонн/
сутки в 2009 году до 12,5 тонн/сутки в 2010 году. А объем 
нефти, дополнительно добытой за счет проведения ГТМ, 
вырос почти на 50% – до 1654 тыс. тонн при сохранении 
на прошлогоднем уровне числа проведенных ГТМ. 

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Баш-
нефти» переработал в 2010 году 21 193 тыс. тонн нефти, 
на 2,2% больше, чем в 2009 году. По итогам года ком-
пания достигла показателя глубины переработки сырья 
86,3%. Такой результат обеспечила стабильная работа 
новой установки замедленного коксования (УЗК) на 
дочернем ОАО «Уфанефехим», благодаря чему компа-
ния смогла увеличить выработку дизельного топлива 
на 7,95% и сократить производство топочного мазута 
на 13,1%.

В 2010 году компания вновь продемонстрировала  
лучшие в отрасли темпы роста добычи нефти – 15,6% – 
и вышла в лидеры по показателю глубины переработки 
сырья – 86,3%.

Февраль 
• Федеральное агентство по недропользованию РФ 

(Роснедра) выдает «Башнефти» лицензию на участок 
недр федерального значения, включающий нефтяное 
месторождение им. Р. Требса и нефтяное месторожде-
ние им. А. Титова, суммарные извлекаемые запасы ка-
тегорий С1+С2 которых, учтенные на государственном 
балансе, составляют 140,1 млн тонн.

• Проводится внеочередное Общее собрание акцио-
неров «Башнефти». Утвержден Устав «Башнефти» в но-
вой редакции.

• «Башнефтью» и ПФК ЦСКА подписан договор о даль-
нейшем сотрудничестве сторон. Спонсорский договор 
подписали Вице-президент «Башнефти» по корпоратив-
ному управлению и правовым вопросам Кирилл Андрей-
ченко и Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. В течение 
2011 года в Уфе организован ряд акций в поддержку 
детского футбола и развития футбольного движения 
в целом. Ведущие игроки ЦСКА встречались с юными 
футболистами, проводя мастер-классы и встречи с бо-
лельщиками. Лучшие детские тренеры вели обучающие 
семинары для тренерского состава ДЮСШ Республики 
Башкортостан. В 2012 году «Башнефть» продолжила 
реализацию проектов в поддержку развития детского 
футбола в Башкирии.

Двенадцать

Исходя из принципиальной важности 
обеспечения участия акционеров в рас-
пределении прибыли компании, Совет ди-
ректоров рекомендовал Годовому общему 
собранию акционеров утвердить выплату 
дивидендов по результатам 2011 года в 
размере 99 рублей на одну обыкновен-
ную и одну привилегированную акцию.

Абсолютно убежден, что интеллекту-
альный, организационный и финансо-
вый потенциал позволяет «Башнефти» 
ставить перед собой еще более амбициоз-
ные цели. Эти цели определены в утвер-
жденной Советом директоров в декабре 
2011 года Стратегии развития компании 
до 2016 года, которая направлена на рост 
стоимости «Башнефти» за счет увеличения 
добычи, прироста запасов, модернизации 
НПЗ, развития розничной сети.

Значительный вклад в рост инвестицион-
ной привлекательности «Башнефти» при-

зван внести переход компании на единую 
акцию, который завершится в 2012 году. 
Интеграция дочерних предприятий, на-
правленная на повышение ликвидности 
акций компании, позволит оптимизиро-
вать структуру «Башнефти» для повышения 
прозрачности деятельности, эффектив- 
ности капиталовложений. 

Реорганизация предоставила возмож-
ность десяткам тысяч миноритарных ак-
ционеров наших дочерних обществ стать 
владельцами более ликвидных акций 
«Башнефти», участвовать в финансовых 
результатах деятельности всей компа-
нии в целом. А главное, реорганизация 
проходит на принципах максимальной 
прозрачности и безусловного соблюде-
ния прав всех владельцев ценных бумаг.

Ответственный подход ко всем без 
исключения аспектам деятельности – 
отличительная черта нашей  компании. 
В своей деятельности Совет директоров 
«Башнефти» уделяет первостепенное 
внимание вопросам совершенствования 
корпоративного управления, соответст-
вия деятельности компании принципам 
устойчивого развития. В 2011 году Сове-

том директоров были утверждены Анти-
коррупционная политика, Этический ко-
декс и Кодекс корпоративного поведения. 

Считая жизнь и здоровье сотрудников 
безусловным приоритетом, Совет дирек-
торов в минувшем году утвердил Стра-
тегию в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности, экологии и строго 
контролирует ее безусловное выполнение. 
В ближайшие 5 лет «Башнефть» направит 
на эти цели свыше 16 млрд рублей.

Как ответственный корпоративный гра-
жданин «Башнефть» совместно со своим 
ключевым акционером – АФК «Система» – 
продолжает реализовывать во всех реги-
онах своей работы благотворительные 
программы, направленные на совершен-
ствование социальной инфраструктуры, 
развитие культуры, образования и спорта. 
Так, объем наших социальных инвестиций 
в ключевом регионе присутствия – Респу-
блике Башкортостан – составил в 2011 году 
1,5 млрд рублей.

Залог достигнутых компанией достиже-
ний и основа будущих свершений – наша 
блестящая команда, объединяющая луч-
ших профессионалов. Уверен, это главное 

конкурентное преимущество «Башнефти» 
на пути вхождения в число лидеров нефте-
газовой отрасли России. ■

Александр Гончарук,
Председатель Совета директоров  

ОАО АНК «Башнефть»

Уважаемые  
акционеры!

Окончание. Начало на стр. 1

Март 
• «Башнефть» публикует результаты независимого 

аудита запасов нефти. Аудит был выполнен компанией 
Miller and Lents, Ltd. по международной классификации 
PRMS по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Согласно результатам аудита, доказанные запасы «Баш-
нефти» на 31 декабря 2010 года составили 1911,6 млн 
баррелей нефти. Коэффициент замещения доказанных 
запасов нефти составил 740%. По итогам аудита обес-
печенность «Башнефти» доказанными запасами нефти 
составляет 19 лет.

По оценке Miller and Lents, Ltd., вероятные и возмож-
ные запасы «Башнефти» по классификации PRMS на 
31 декабря 2010 года составили 1 035,6 млн баррелей 
нефти, в том числе вероятные запасы в объеме 410,0 млн 
баррелей нефти и возможные запасы в объеме 625,6 млн 
баррелей нефти.

В 2009 году компания Miller and Lents, Ltd. провела аудит 
70% запасов «Башнефти» по российской классификации 
АВС1, которые обеспечили 81% от суточной добычи ком-
пании. В 2010 году аудит был проведен по 96,6% запасов 
«Башнефти» по классификации АВС1, обеспечивающих 
98,5% суточной добычи.

• «Башнефть» и Правительство Республики Баш-
кортостан принимают решение подписать Соглашение 
о снижении или поддержании цен на отдельные виды 
горюче-смазочных материалов, реализуемых сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Республики Баш-
кортостан в 2011 году.

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 66 от 11 февраля 2011 года «Баш-
нефть» снизила стоимость дизтоплива для сельскохозяй-
ственных потребителей на 30% от рыночной стоимости. 
Льготные цены установлены для 163 сельхозпроизводи-
телей.

• С марта 2011 года пластиковые карты для покупки 
нефтепродуктов дочернего предприятия «Башнефть» 
ОАО «Башкирнефтепродукт» принимают к обслужива-
нию на 1176 автозаправочных станциях 40 субъектов 
Российской Федерации.

• В «Башнефти» подписан новый Коллективный до-
говор, составленный и заключенный в соответствии 
с действующим законодательством РФ.
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Май

• В Уфе проходит Международный форум «Большая 
химия», на котором «Башнефть» как генеральный парт- 
нер мероприятия представляет программу развития не-
фтепереработки и нефтехимии.

• «Башнефть» занимает 9-ю позицию в Рейтинге  
социальной ответственности российских компаний,  
составляемом газетой «Труд».

• «Башнефть», компания «SAP СНГ» и ОАО «СИТРО-
НИКС» завершают внедрение системы управления пред-
приятием SAP ERP в ОАО «Уфанефтехим», которую за-
тем тиражирует и на другие нефтеперерабатывающие 
предприятия холдинга.

слово президента

месяцев успеха

Уважаемые 
акционеры!

В 2011 году мы не только добились ре-
кордных производственных и финан-
совых показателей, но и перешли на 

качественно новый уровень развития, зна-
чительно повысив эффективность по всем 
направлениям деятельности.

Мы досрочно вышли на оптимальный 
объем добычи наразрабатываемых ме-
сторождениях – 15 млн тонн в год. Рост 
объемов производства нефти в 2011 году 
составил 7%. Используя передовые тех-
нологии, мы продолжили успешно нара-
щивать ресурсную базу. По итогам года 
доказанные запасы компании по клас-
сификации PRMS составили 1 983,5 млн 
баррелей, коэффициент замещения дока-
занных запасов – 165%, обеспеченность 
доказанными запасами –18 лет.

Эти показатели, а также анализ геоло-
гической информации свидетельствуют о 
значительном ресурсном потенциале клю-
чевого региона нашей работы – Республики 
Башкортостан. Тем не менее мы последо-

вательно, шаг за шагом расширяем гео- 
графию деятельности. В начале 2011 года 
мы получили лицензию на месторожде-
ния им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком 
автономном округе, где планируем начать 
добычу уже в 2013 году. «Башнефть» также 
приобрела в Тимано-Печоре перспектив-
ные участки недр, где могут быть открыты 
значительные запасы углеводородов.

По объемам нефтепереработки компа-
ния вышла на оптимальный уровень с точ-
ки зрения качества и стоимости корзины 
выпускаемых нефтепродуктов. НПЗ компа-
нии переработали 21,1 млн тонн нефти, а 
производство нефтепродуктов составило 
19,2 млн тонн. Мы успешно продолжи-
ли реализацию масштабной программы 
модернизации НПЗ, направленной на 
повышение качества производимых не-
фтепродуктов, и подтвердили лидерство 
«Башнефти» среди российских компаний 
в техническом оснащении нефтеперера-
батывающих мощностей.

В реализации нефтепродуктов упор был 
сделан на расширение доступа к конеч-
ным потребителям. Число собственных 
АЗС за год выросло в 1,5 раза – с 318 до 

485. Объем розничной реализации уве-
личился почти в два раза. «Башнефть» 
закрепилась на новых привлекательных 
розничных рынках, значительно увели-
чила географию оптовых продаж каче-
ственного топлива.

В 2011 году «Башнефть» добилась ре-
кордных финансовых результатов. Наша 
выручка выросла в 1,4 раза до 16,5 млрд 
долл. Показатель EBITDA увеличился почти 
на 17% и составил 3,2 млрд долл. Рост чи-
стой прибыли в 2011 году составил почти 
19% – с 1,4 млрд долл. до 1,7 млрд долл. 

Мы намерены укреплять свои позиции 
на долговом финансовом рынке и весной 
2012 года получили кредитные рейтинги 
ведущих международных агентств: рей-
тинговое агентство Moody’s присвоило 
«Башнефти» корпоративный кредитный 
рейтинг «Ba2»,а агентство Fitch – «ВВ» (про-
гноз по обоим рейтингам – «стабильный»).

В 2011 году мы заложили прочную осно-
ву для эффективного роста в соответствии 
с принятой Советом директоров пятилет-
ней Стратегией развития. Наша стратегия 
отвечает интересам всех акционеров и 
направлена на дальнейшее повышение 

эффективности компании по всей цепочке 
создания стоимости. Уверен, профессио-
нальной команде «Башнефти» по плечу 
решение этой амбициозной задачи. ■

Александр Корсик, 
Президент ОАО АНК «Башнефть»

Июнь

• «Башнефть» представляет первый презентационный 
Годовой отчет для инвесторов, акционеров, партнеров 
и инвестиционного сообщества.

• Проводится годовое Общее собрание акционеров 
(ГОСА) «Башнефть». Приняты решения об избрании 
нового состава Совета директоров, о распределении 
прибыли, об утверждении Положения «О вознагражде-
ниях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 
директоров «Башнефти». Совет директоров «Башнефти» 
утверждает состав Правления Общества.

• «Башнефть» начинает программу восстановления 
родников в Республике Башкортостан.

Апрель

• «Башнефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» подписывают дого-
вор о создании совместного предприятия и об услови-
ях реализации проекта по разработке месторождений 
им. Р. Требса и А. Титова.

• «Башнефть» осуществляет сделку по приобретению 
у «РуссНефти» более 94% уставного капитала ОАО «Орен-
бургнефтепродукт» – крупнейшего регионального сбыто-
вого предприятия, владеющего 16 нефтебазами и 95 авто-
заправочными станциями на территории Оренбургской 
области.

• Совет директоров «Башнефти» одобряет изменение 
структуры и назначает Президентом компании Алек-
сандра Корсика, занимавшего ранее должность вице-
президента ОАО АФК «Система» и руководителя бизнес-
единицы «ТЭК».

• «Башнефть» становится лауреатом ежегодного Все-
российского конкурса «Лучшие российские предприятия. 
Динамика, эффективность, ответственность – 2010» в но-
минации «Социальная ответственность».

• «Башнефть» становится лауреатом IX националь-
ной премии «IT-ЛИДЕР» – единственной в стране про-
фессиональной награды в области информационных 
технологий. Компания отмечена за выдающийся вклад в 
развитие информационных технологий в России в номи-
нации «Предприятия нефтегазовой промышленности».
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Июль

• «Башнефть» получает контроль над нефтепродукто-
вым бизнесом ООО «АСПЭК», включающим ООО «Баш-
нефть-Удмуртия» и ЗАО «Башнефть-Регион». В составе 
ООО «Башнефть-Удмуртия» работают две нефтебазы и 
44 современных АЗК; ЗАО «Башнефть-Регион» специа-
лизируется на мелком опте.

• Совет директоров утверждает Положение «О диви-
дендной политике «Башнефти». Документ закрепляет 
основные подходы при выработке рекомендаций по раз-
меру дивидендов по акциям компании, порядку и форме 
их выплаты.

• Команда Башкирского ТЭК стала победителем Спар-
такиады АФК «Система», заняв первое место в общеко-
мандных соревнованиях.

Август

• «Башнефть» проводит общественные слушания 
по предварительным материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в ходе реализации проекта 
обустройства месторождений им. Р. Требса и А. Титова 
на территории Ненецкого автономного округа.

• Совет директоров «Башнефти» утверждает новый 
состав Правления Общества. «Башнефть» завершает вы-
платы дивидендов по результатам 2010 года. Общий раз-
мер дивидендов, выплаченных до 28 августа 2011 года, 
составил 235,77 руб. на одну обыкновенную и на одну 
привилегированную акцию. 

• Биржевые облигации «Башнефти» серий БО-01, 
БО-02, БО-03, БО-04 включены в список ценных бумаг 
и допущены к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Сентябрь

• Совет директоров «Башнефти» рассмотрел вопрос 
о создании совместного предприятия ОАО «Объединенная 
нефтехимическая компания», целью которого является ис-
следование и анализ текущего состояния и инвестицион-
ной привлекательности нефтехимической отрасли России, 
а также выработка вариантов и предложений по развитию 
данного направления в ОАО АНК «Башнефть». Создание 
СП является юридическим закреплением намерений о со-
трудничестве между ОАО АНК «Башнефть» и компанией 
Petrochemical Holding, возглавляемой Яковом Голдовским, 
имеющим значительный опыт работы в нефтехимической 
отрасли. Доля «Башнефти» в СП составляет 75%.

• В рамках празднования Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности состоялось вручение Второй 
корпоративной премии «Башнефти».

Двенадцать

По мировым 
стандартам
в преддверии самоГо значимоГо в жизни 
любой компании события – ГодовоГо 
общеГо собрания акционеров – «башнефть» 
представила Годовой отчет за 2011 Год. 
докУмент полУчился поистине новаторским, 
соединив в себе ориГинальные 
дизайнерские решения и новые подходы 
к раскрытию информации, что приблизило 
еГо к наилУчшим мировым практикам 
представления Годовой отчетности. 

Н е секрет, что 2011 год стал не только завершающим 
этапом становления «Башнефти» как вертикально 
интегрированной компании, но и одним из самых 

успешных периодов ее производственной и финансовой 
деятельности. Именно поэтому вся концепция нового 
Годового собрания подчинена идее раскрытия форму-
лы успеха компании, в основе которой лежат эффек-
тивный рост, готовность к трансформации и команда 
профессионалов. 

собрание акционеров

К.И. АНДРЕЙЧЕНКОК.И. АНДРЕЙЧЕНКО

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМИ ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

А.В. ДАШЕВСКИЙА.В. ДАШЕВСКИЙ

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТСТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗАПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА

В.А. ГАНЦЕВВ.А. ГАНЦЕВ

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ И НЕФТЕХИМИИПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ И НЕФТЕХИМИИ

 В.В. МИШНЯКОВ В.В. МИШНЯКОВ

ВИЦЕ –ПРЕЗИДЕНТВИЦЕ –ПРЕЗИДЕНТ
  ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ  ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ

М.Е. СТАВСКИЙМ.Е. СТАВСКИЙ

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯСИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ 
ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ПРЕЗИДЕНТ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»ПРЕЗИДЕНТ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»
является постоянно действующим является постоянно действующим 
единоличным исполнительным орга-единоличным исполнительным орга-
ном управления, основной задачей ко-ном управления, основной задачей ко-
торого является руководство текущей торого является руководство текущей 
деятельностью с целью обеспечения деятельностью с целью обеспечения 
прибыльности и конкурентоспособ-прибыльности и конкурентоспособ-
ности Общества, его финансово-эко-ности Общества, его финансово-эко-
номической устойчивости, обеспече-номической устойчивости, обеспече-
ния прав акционеров и социальных ния прав акционеров и социальных 
гарантий персонала Общества. Пре-гарантий персонала Общества. Пре-
зидент действует в пределах своей зидент действует в пределах своей 

компетенции и в своей деятельности компетенции и в своей деятельности 
подотчетен Совету директоров и Об-подотчетен Совету директоров и Об-
щему собранию акционеров Общества.щему собранию акционеров Общества.

Президентом ОАО АНК «Башнефть» Президентом ОАО АНК «Башнефть» 
до 7 апреля 2011 г. являлсядо 7 апреля 2011 г. являлся
ХОРОШАВЦЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ.ХОРОШАВЦЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ.

Решением Совета директоров Решением Совета директоров 
7 апреля 2011 г. Президентом 7 апреля 2011 г. Президентом 
ОАО АНК «Башнефть» назначенОАО АНК «Башнефть» назначен
КОРСИК АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ.КОРСИК АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ.
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Ноябрь

• Автобензин марки «Премиум Евро-95» производст-
ва ОАО «Новойл», «летнее» дизельное топливо Евро-4 от 
ОАО «Уфанефтехим» и «зимнее» дизельное топливо Евро-4  
ОАО «УНПЗ» признаются лучшими в номинации «Про-
дукция производственно-технического назначения» 14-го 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

• Акции «Башнефти» включаются в перечень внеспи-
сочных ценных бумаг, допущенных к торгам на ЗАО «Фон-
довая биржа ММВБ», и торгуются под тикером BANE 
для обыкновенных акций и BANEP – для привилегиро-
ванных акций.

• Проходит торжественное открытие второй очереди 
универсальной спортивной арены «Уфа-Арена», основным 
спонсором строительства которой выступает «Башнефть».

• «Башнефть» впервые вклю-
чается в ежегодный рейтинг 
Platts Top 250 Global Energy 
Company Rankings за 2011 год 
как одна из самых быстрорасту-
щих нефтяных компаний. Ком-
пания заняла 62-ю позицию в 
сводном рейтинге, 31-ю пози-
цию среди энергетических ком-
паний региона EMEA (Европа, 
Ближний Восток, Африка), 6-ю позицию в рейтинге 
компаний сектора Exploration & Production (разведка 
и добыча) и 6-ю позицию в списке самых быстрорасту-
щих энергокомпаний в мире.

месяцев успеха
Октябрь 

• В Федеральном агентстве по недропользованию 
РФ (Роснедра) «Башнефть» утверждает проект пробной 
эксплуатации месторождений им. Р. Требса и А. Титова, 
подготовленный институтом «БашНИПИнефть». 

• Совет директоров компании утверждает Антикор-
рупционную политику «Башнефти», которая определяет 
ключевые принципы и требования, направленные на 
предотвращение коррупции и соблюдение норм анти-
коррупционного законодательства.

• «Башнефть» становится победителем аукциона 
по лицензиям на право геологического изучения, пои-
ска, разведки и добычи углеводородного сырья на трех 
участках недр в Ненецком АО – Восточно-Падимейском, 
Саватинском и Няриояхском.

Декабрь 
• Совет директоров «Башнефти» утверждает Страте-

гию развития компании на период до 2016 года, которая 
направлена на рост стоимости «Башнефти» за счет увели-
чения добычи углеводородов и прироста запасов нефти и 
газа, диверсификации активов, реализации программы 
модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), 
развития собственной сети АЗС в различных регионах 
России, а также повышения эффективности по всей це-
почке создания стоимости.

• «Башнефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» подписывают дого-
вор о приобретении компанией «ЛУКОЙЛ» 25,1% до-
лей ООО «Башнефть-Полюс», являвшегося владельцем 
лицензии на пользование участком недр, включающим 
нефтяные месторождения им. Р. Требса и А. Титова, 
а также договор участников совместного предприятия. 
Сумма сделки – 4,8 млрд руб. ООО «Башнефть-Полюс» 
подписывает договор о приобретении у ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» 29 поисковых и разведочных скважин на указан-
ных месторождениях за 60 млн долл.

• «Башнефть» принимает участие в аукционах на право 
пользования недрами с целью геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья в Республике 
Башкортостан, где становится победителем по Елань-
скому и Знаменскому-1 участкам недр, расположенных 
на территории Республики Башкортостан.

• «Башнефть» добывает 15-миллионную тонну нефти 
с начала 2011 года, перевыполняя задание, установленное 
Бизнес-планом на 2011 год, – 14,7 млн тонн, и досрочно 
выходит на оптимальный уровень добычи нефти на раз-
рабатываемых месторождениях, который намерена удер-
живать в среднесрочной перспективе. По данным ЦДУ 
ТЭК, «Башнефть» сохраняет лидерство по темпам роста 
добычи нефти в России за 2011 год с показателем 6,8%. 

• «Башнефть» приобретает 100% долей ООО «Группа 
предприятий «СКОН», владеющего нефтебазой и сетью 
из 25 АЗС в Екатеринбурге и Свердловской области, ра-
ботающих под брендом ERGO.

• ОАО АНК «Башнефть» вводит в эксплуатацию кор-
поративный Центр обработки данных (ЦОД), который 
позволит консолидировать информационные ресурсы во 
всех регионах присутствия компании и станет ядром ее 
централизованной IT-инфраструктуры. ■

Варандей

САЛЕХАРД
УСИНСК

Янгарейский уч.

Сибриягинский уч.

Восточно-Падимейский уч.

Няриояхский уч. месторождения
им. А. Требса и Р. Титова

Саватинский уч.

Ненецкий автономный округ

Границы месторождений
и лицензионных участков «Башнефти»

Благодаря грамотным дизайнерским решениям и глу-
бокой аналитической проработке текстовой части все 
слагаемые эффективного роста бизнеса «Башнефти» 
получили комплексное отражение на страницах второго 
публичного Годового отчета. 

 Cоздатели отчета помимо традиционных тем ввели 
в его структуру целый ряд новых разделов. В них под-
робно раскрываются такие актуальные для компании 
вопросы, как реорганизация и переход на единую ак-
цию, энергосбережение, стратегия компании на рын-
ке заимствований. Кроме того, впервые в рамках ГО 
представлен «Отчет Совета директоров «Башнефти» 
о результатах развития по приоритетным направлени-
ям деятельности», в котором подробно рассказывается 
о работе Совета в отчетном периоде и наиболее важных 
решениях, принятых в 2011 году. 

По словам директора департамента по связям с инве-
сторами Марии Радиной, «Годовой отчет – это важнейшая 
часть нашего общения с акционерами и инвестицион-
ным сообществом. В этом году перед нами стояла зада-
ча не только сделать отчет, отвечающий законодатель-
ным требованиям, но и дать  максимальное количество 
информации о компании, позволяющей акционерам  
и инвесторам составить объективное представление 
о результатах работы «Башнефти» в 2011 году. ■

К.И. АНДРЕЙЧЕНКОК.И. АНДРЕЙЧЕНКО

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМИ ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

А.В. ДАШЕВСКИЙА.В. ДАШЕВСКИЙ
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переход на единую акцию

15 июня совет директоров «башнефти», 
а также советы директоров дочерних 
обществ компании, УчаствУющих 
в переходе на единУю акцию (оао «Унпз», 
оао «новойл», оао «Уфанефтехим», 
оао «башкирнефтепродУкт» 
и оао «оренбУрГнефтепродУкт»), Утвердили 
отчеты об итоГах предъявления 
акционерами требований о выкУпе 
принадлежащих им акций. 

П раво требования выкупа акций возникло у акцио-
неров, не проголосовавших или проголосовавших 
против реорганизации. В соответствии с Законом 

«Об акционерных обществах», общая сумма средств, ко-
торые компания может использовать для выкупа акций у 
своих акционеров, не может превышать 10% стоимости 
ее чистых активов. Если общее количество предъявлен-
ных к выкупу акций превышает количество ценных бу-
маг, которое может быть выкуплено компанией с учетом 
указанного ограничения, акции выкупаются у акционе-
ров пропорционально поданным заявкам.

«Обратный выкуп акций по справедливой рыночной 
цене является общепринятой практикой и дополнитель-
ным способом распределения прибыли компании в пользу 
всех акционеров Группы компаний «Башнефть», – под- 
черкнул председатель Совета директоров Александр 
Гончарук. – Вместе с рекомендованными Советом ди-
ректоров дивидендами ОАО АНК «Башнефть» в размере 
99 рублей на акцию общий размер выплат акционерам за 
2011 год может превысить 75% чистой прибыли Группы 
по МСФО за указанный период».

В соответствии с законодательством, расчеты по предъ-
явленным к выкупу акциям будут произведены в течение 
30 дней с даты окончания приема требований (13 июня 
2012 года). Акции, выкупленные обществами, поступают 
в их распоряжение. Указанные акции не предоставляют 
права голоса, не учитываются при подсчете голосов, 
по ним не начисляются дивиденды. 

Как сообщалось ранее, ОАО АНК «Башнефть» 11 мар-
та 2012 года объявила о начале реорганизации через 
присоединение указанных дочерних обществ (переход 
на единую акцию), направленную на повышение про-
зрачности деятельности, рост эффективности, качест-

ва корпоративного управления и ликвидности ценных 
бумаг компании. 26–27 апреля 2012 года внеочередные 
общие собрания акционеров всех перечисленных выше 
обществ приняли решения о реорганизации. ■

Отчеты о выкупе утверждены

в честь празднования юбилейных 
мероприятий по поводУ 80-летия со дня 
образования Гражданской обороны 
в нефтекамске прошли респУбликанские 
соревнования санитарных дрУжин. приятное 
совпадение: слУжбы Гражданской обороны 
являются ровесниками башкирской 
нефти. вдвойне приятно, что и наши 
не подкачали – команда «УфаорГсинтеза» 
заняла второе место на пьедестале.

Н а стадионе собрались 10 команд из городов респу-
блики – Уфы, Стерлитамака, Сибая, Янаула, Салава-
та, Межгорья, Нефтекамска, Мелеуза, Октябрьского 

и Ишимбая. 
Дружина ОАО «Уфаоргсинтез», победившая в мае на 

городских соревнованиях («Башкирская нефть» писала 
об этом в прошлом номере), принимала участие в ме-
роприятии под номером два. Боевому настрою ребят 
способствовала теплая солнечная погода.  

Те же знакомые по отборочным этапам испытания: про-
верка оснащения, умения пользования средствами первой 
помощи и один из самых волнительных – «нормативы 
№ 1 и 2» – надевание противогаза на себя и «поражен-
ного» на время; работа в очагах ядерного, химического 
поражения, инфекционного заболевания и госпитальном 
отделении. Организаторы позаботились о том, чтобы 
участники соревнований в максимально приближенных 
к экстремальным ситуациям смогли показать свои тео-
ретические и практические навыки, помериться силами 
с коллегами и оценить собственные знания. 

В отличие от городских соревнований здесь практи-
чески никаких имитаций, гораздо больше реальных 
действий, в несколько раз больше «увесистых» ста-
тистов на носилках, оборудования и инвентаря, уме-
ние применять которые оценивалось отдельно. Ребята 
должны были иметь не только теоретические знания, 
но и обладать хорошей физической подготовкой и вы-
носливостью.

Высокий уровень подготовки заводских  дружинников 
отметили судьи на всех этапах. Например, Юлии Маль-
цевой при отработке реанимационных мероприятий 
единственной из всех участников других команд удалось 
«оживить» специальный манекен, о чем свидетельство-
вали датчики дыхания и работы сердца. А знаниям Инны 
Бережной по уходу за больными в госпитальном отделе-
нии может позавидовать любой медицинский работник.

При взгляде на слаженную и эффективную работу де-
вушек и парней заметны были не только хорошая под-
готовка участников, но и явный прогресс в повышении 
качества знаний и навыков по оказанию первой меди-
цинской помощи при ЧС.

Каждый участник имел все необходимое современное 
оснащение, кроме того – наготове с резервным инвента-
рем всегда находилась рядом незаменимая «хранитель-
ница склада» Надежда Васильевна Галанова, сопровож- 
давшая дружину на всех соревнованиях на протяжении 
многих лет. 

И, конечно, выступление невозможно было без  
командира дружины – Елены Зубаревой, без ее четких 
и понятных для каждого команд. Она  сумела не только 
организовать всю подготовительную работу, создать со-
ответствующее настроение во время самого выступления, 
но и найти подход  к каждому члену сандружины, выявить 
способности и правильно распределить обязанности.    

По окончании основных этапов все команды приняли 
участие в конкурсе художественной самодеятельности.
Особо хочется отметить танцевальный номер «Башкир-
ский сувенир», который был подготовлен девушками 
дружины в максимально короткий срок. Красочные ко-
стюмы, плавные и величественные движения красавиц, 
виртуозная игра «кураистов» сложили необыкновенно 
прекрасную композицию.

Все участники соревнований показали достойный уро-
вень знаний и подготовки, а компетентные судьи выя-
вили сильнейших. В итоге – у команды «Уфаоргсинтеза» 
2-е место, с большим отрывом по очкам от бронзовых 
призеров и незначительным отставанием от победите-
лей, формирования ГО Нефтекамска. ■

«Серебро» дружинников 
«Уфаоргсинтеза»

«Кама» 
принимает 
гостей
в июне еще одним объектом, введенным 
в строй в рамках долГосрочноГо 
соГлашения о сотрУдничестве междУ 
«башнефтью» и правительством 
башкирии, стало больше. в деревне 
редькино краснокамскоГо района 
был торжественно открыт детский 
оздоровительный лаГерь «кама».

В о время летнего отдыха ребят ожидают не только 
полноценное шестиразовое питание и оздорови-
тельные процедуры, но и творческие забавы и игры, 

которые обеспечат вожатые.
Первый заезд уже в разгаре. Для каждого из 66 ребяти-

шек поездка в детский лагерь стала большим событием, 
которого они с нетерпением ждали. «На строительство 
этого детского лагеря компания выделила значительные 
средства. Всего же за последние годы на благотворитель-
ные проекты в республике «Башнефть» направила около 
4 миллиардов рублей», – отметил начальник отдела по 
взаимодействию с органами власти ОАО АНК «Башнефть» 
Юлай Ильясов на церемонии открытия.

Этим летом руководство лагеря планирует провести 
четыре заезда. Здесь смогут отдохнуть более 250 ребя-
тишек. ■
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социальные программы

оценить вовремя подставленное плечо 
товарища, почУвствовать настоящий 
командный дУх, проверить себя в близкой 
к экстремальной обстановке… все это  
Удалось сотрУдникам УльяновскоГо 
и чебоксарскоГо филиалов «башнефть-
реГиона» на специальном тренинГе.

Т ренинг, основной целью которого было сплочение 
коллектива и развитие навыков работы в команде, 
прошел  в Ульяновске. В нем приняли участие сотруд-

ники двух филиалов компании, которые до того были 
знакомы только «по телефону». Чтобы максимально 
усложнить выполнение заданий, участников тренинга 
случайным образом разделили на две команды, и уже с 
первого этапа стало понятно, что им предстоит не лег-
кая развлекательная прогулка, а серьезные испытания. 

Первоначальный скепсис, который вначале продемон-
стрировали некоторые участники тренинга, вскоре бы-
стро сменился вдохновением и стремлением к победе, 
заставляя действовать с полной отдачей, а зачастую и 
на пределе физических сил. Подводя итоги, участники 
исключительно позитивно отозвались о тренинге, отме-
тив, что он позволил лучше познакомиться друг с дру-
гом, поверить в свои силы и в возможности командного 
достижения целей. ■

Испытание на прочность
Ведущий специалист Ульяновского филиала 
ООО «Башнефть-Регион» Екатерина Шалдыбина:
«общее впечатление от мероприятия положительное. 
отлично спланированы организационные моменты, что 
сделало отдых на природе комфортным и безопасным. 
многие испытания были достаточно сложными, и мне 
они позволили проверить в очередной раз такие свои 
личные качества, как выносливость, находчивость, уме-
ние доверять партнеру по команде. появилась возмож-
ность лучше узнать не только коллег из Ульяновского 
филиала, но и сотрудников из чебоксарского филиала».

Референт Ульяновского филиала  
ООО «Башнефть-Регион» Наталья Федотова: 
«тренинг позволил каждому сотруднику, независимо от 
занимаемой должности, проявить свои лидерские каче-
ства в решении поставленных задач. и зачастую гени-
альные решения исходили от тех, кто в рабочей обста-
новке не имеет возможности реализовывать свои идеи».

Специалист Чебоксарского филиала  
ООО «Башнефть-Регион» Евгений Дмитриев:
«я еще раз увидел подтверждение знаменитой цитаты 
«если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти 
далеко – идите вместе». после этого мероприятия мы 
стали общаться более открыто, более плотно, приба-
вилось гордости от того, что я смог устроиться именно 
в эту компанию, стало больше энтузиазма в работе!»

Главный бухгалтер Чебоксарского филиала  
ООО «Башнефть-Регион» Наталья Фадеева:
«интересные конкурсы поднимали настроение и спла-
чивали коллектив. а физическая нагрузка дала заряд 
энергии и встряску телу после зимней спячки. забы-
лись неприятности и все заботы отошли на задний 
план.  несмотря на то что команда была небольшая,  
в моей жизни появились новые интересные люди. чув-
ствовался командный дух, доверие и много позитива.  
даже  люди, с которыми каждый день видишься в офи-
се в течение рабочей недели,  раскрылись по-иному».

Грабители в масках, холодный 
блеск стали и УГрозы в адрес 
оператора и охранника превратили 
обычнУю ночнУю сменУ 
азс «башкирнефтепродУкта», 
расположенной на трассе  
Уфа – оренбУрГ, в подобие триллера. 
несмотря на всю траГичность 
произошедшеГо, оператор заправки 
эльмира байкова проявила настоящее 
мУжество, сУмела сохранить 
самообладание и с достоинством 
вышла из этой непростой ситУации. 

    

В четыре часа ночи в торговый зал АЗС № 34 зашли 
двое. В этот момент на работе были оператор Эль-
мира Байкова и охранник Роберт Адельметов.  

– Когда в магазине появились грабители, я как раз 
выставляла на полки товар, – рассказала нашему корре-
спонденту Эльмира Байкова. – Оба были в темной оде-
жде, шапки надвинуты до бровей, на лицах – одноразо-
вые медицинские маски, а в руках – ножи. Действовали 
они очень быстро.Один сразу же бросился в подсобное 
помещение, где находился Роберт, другой стремительно 
направился в мою сторону. Казалось, что все это проис-
ходит не со мной, хорошо помню только, что нож был 
кухонный и очень большой. Наверное, у меня сработа-
ли инстинкты – ни в коем случае не смотреть в глаза, не 
провоцировать. Я сразу отвела взгляд, а что было даль-
ше и что я чувствовала, признаться, уже плохо помню. 

Происходившее дальше Эльмира комментирует, глядя 
на запись видеонаблюдения. 

– Вот он угрожает мне ножом, вот тащит к кассе, в этот 
момент я слышу шум борьбы в подсобном помещении. 
Как только я оказалась около стойки, то незаметно на-
жала тревожную кнопку. Эти полторы минуты мне по-
казались вечностью.

Забрав деньги, грабители ретировались. Эльвира еще 
раз позвонила в дежурную часть полиции, затем в «ско-
рую» и директору филиала компании. Через полчаса 
перед АЗС скопилось порядка 40 автомобилей, приеха-
ли врачи, следователи, кинолог с собакой, руководство 
«Башкирнефтепродукта». Получившего травмы охран-
ника немедленно госпитализировали. 

– Смену я доработала как в тумане, – говорит Эльвира. – 
Только дома пришло понимание того, что последствия 
произошедшего могли бы быть гораздо серьезнее. Когда 
я обучалась на курсах операторов, нам сказали: «Во вре-
мя ограбления не сопротивляйтесь, отдавайте деньги и 
берегите свою жизнь». Весь мой «героизм» только в том, 
что я не растерялась, как только представилась возмож-
ность, нажала тревожную кнопку, оповестила всех, кого 
необходимо, и осталась жива и невредима.

Как сообщили нам в Департаменте розничных продаж 
«Башнефти», за проявленную самоотверженность и чет-
кое выполнение инструкций Эльвира Байкова будет на-
граждена премией. Поведение таких сотрудников, как 
Эльвира демонстрирует молодым специалистам, выбрав-
шим нелегкую, но почетную профессию оператора АЗС, 
как необходимо вести себя в экстренных ситуациях. ■

Не потерять себя

Вклад в будущее
профессионалов нефтяной 
отрасли «башнефть» воспитывает 
со школьной скамьи.

«Н ефтянка» для жителей уфимской Черниковки – 
одна из самых привлекательных сфер деятель-
ности. Для самых перспективных абитуриентов 

на базе лицея № 83 работает своеобразный «кружок по 
интересам», организованный сотрудниками Уфимского 
государственного нефтяного технического университета 
при поддержке «Башнефти». В нем ребята из несколь-
ких школ города получают дополнительные знания по 
математике, информатике, физике и химии – то, что по-
может им при сдаче ЕГЭ и поступлении на технические 
специальности вуза. 

8 июня одиннадцатиклассников этой «каникулярной» 
школы ждала экскурсия на нефтеперерабатывающий 
завод «Уфанефтехим», организованная Департаментом 
корпоративных коммуникаций «Башнефти». Уже по до-
роге на завод школьники смогли проявить себя, ответив 
на вопросы викторины на знание истории башкирской 
нефти и компании. Самые активные участники получи-
ли фирменные призы и сувениры. В пылу азарта дорога 
до места назначения пролетела как одна минута. 

Экскурсию по заводу для ребят провел инженер-тех-
нолог технического отдела ОАО «Уфанефтехим» Рустем 
Журкин: «Уфанефтехим» – это самый большой завод  
в системе «Башнефти». У нас есть уникальное оборудова-
ние, огромные производственные мощности. К примеру, 
после реконструкции мощность установки замедленно-
го коксования довели до 1,6 млн тонн игольчатого (или 
электродного) кокса в год. Установок такой мощности 
в России – всего две». 

Одна из школьниц наивно поинтересовалась, почему 
на установке нет девушек. 

– Без девушек, конечно, скучно, – смеется начальник 
установки Артур Галиакбиров. – Но наша работа отно-
сится к числу опасных, на которых женщин – согласно 
Конвенции о защите женского труда – допускать нельзя. 
Девушки же работают в лабораториях контроля качества.

В ходе экскурсии школьники узнали, что на «Уфане-
фтехиме» налажено безотходное производство, а эколо-
гической компоненте уделяется не меньшее внимание, 
чем всем остальным.

Не исключено, что многие из сегодняшних школьников, 
окончив вуз, придут именно на этот завод. Во всяком слу-
чае, глаза ребят горели неподдельным интересом, а впе-
чатлений от экскурсии хватило на всю дорогу до дома. ■
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22 июня 1941 года в передовой ста-
тье газеты «Правда» сообщалось, 
что «нефтяная промышленность 

выполнила двухгодичный план», и были 
нарисованы радужные перспективы раз-
вития отрасли в будущем.

В день выхода газеты на западных гра-
ницах страны уже несколько часов шла 
война.

Нефтяники Башкирии в числе первых в 
республике выразили желание встать на 
защиту Отчизны и сделать все возможное  
для достижения победы. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные воспоминания 
ветеранов. Так, буровой мастер конторы 
бурения треста «Туймазанефть» Василий 
Салов вспоминал о том, как в первый день 
войны вся бригада обратилась в военкомат 
с просьбой направить их на фронт...  «Мы 
понимали, что наш труд нужнее здесь, но 
как же тяжело было смириться с тем, что 
мы в тылу. Работы было уйма... Рабочий 
день зачастую заканчивался глубокой но-
чью... Враг был уже под Москвой, и мы 
снова попросились на фронт, но нам кате-
горически отказали... На себе, по колено в 
грязи, люди тащили инструмент и трубы 
на скважину, но ни один не жаловался на 
трудности... Каждый член бригады, все 
работники конторы бурения считали себя 
мобилизованными на трудовой фронт, зна-
ли, что на фронте еще труднее».

В первые же дни войны мы потеряли 
нефтяные промысли Западной Украины, 
затем главную «кочегарку» страны – Дон-

басс. Вскоре враг захватил и нефтяные 
промыслы Кубани, вплотную подошел к 
Северному Кавказу. Оказались перерезан-
ными основные пути транспортировки 
нефти и нефтепродуктов из главных не-
фтедобывающих и нефтеперерабатыва-
ющих центров страны – Баку и Грозного. 
Перестройка работы нефтяной промыш-
ленности СССР на военный лад в интере-
сах фронта и тыла потребовала резкого 
увеличения добычи и переработки нефти 
в районах «Второго Баку».

Предусматривалось увеличить добычу 
нефти в Урало-Поволжье и Сибири к концу 
1942 года в полтора раза по сравнению с 
довоенным периодом. Надо было форси-
ровать строительство нефтеперерабаты-
вающих предприятий. Если в довоенные 
пятилетки на нефтяную промышленность 
Урало-Поволжья приходилось 5–10 про-

центов отраслевых капиталовложений, то 
на 1942 год они были увеличены до 41,6, 
а в 1943-м – до 55,8 процента. Ставилась 
задача – принять энергичные меры по 
увеличению поисковых и разведочных 
работ на нефть в районах «Второго Баку».

Поэтому в это грозное для страны время 
Башкирия становится географическим, 

производственным и 
управленческим цен-
тром всей нефтяной 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
страны. С конца июня 
1941  года началась 
эвакуация из Москвы 
многих правительст-
венных учреждений, 
промышленных пред-
приятий, институтов. 
В  соответствии с ре-
шением правительст-
ва страны наркомат 
нефтяной промыш-
ленности в июле был 
эвакуирован в Уфу. На-
рком отрасли И. Седин 
с небольшой группой 
специалистов до 15 ок-
тября 1941 года оста-

вался в Москве, затем он переехал в Куй-
бышев, куда был эвакуирован Совнарком 
СССР во главе с В. Молотовым. Оператив-
ное руководство работой наркомнефти в 
Уфе было возложено на первого замести-
теля наркома Н. Байбакова. Наркомат взял 
на себя управление всеми предприятиями 
и организациями «Башнефтекомбината». 
Поэтому 2 сентября 1941 года «Башнефте-
комбинат» ликвидируется, его началь-
ник Н. Миронов отправляется на фронт, а 
главный инженер Н. Голодов назначается 
управляющим треста «Ишимбайнефть».

Один из эпизодов эвакуации описыва-
ет в своих воспоминаниях сотрудница 
Наркомата С. Русинова: «Нас с детьми и 
пожитками в Москве погрузили на паро-
ход, отходящий в Уфу... Самолеты долго 
не давали отчалить, бомбили и днем, и 
ночью. Наконец под утро мы все же от-

плыли... Не доехав нескольких киломе-
тров по реке Белой до Уфы, на пароходе 
пронесся слух: «На катере из Уфы нас едет 
встречать Байбаков». Какой же восторг 
вызвало это известие! Какими бурными 
объятиями, с радостными и благодар-
ными слезами встретили его женщины, 
когда он по трапу поднялся на пароход! 
В Уфе нам было выделено большое зда-
ние, которое по распоряжению Байбакова 
было разделено на маленькие комнаты, 
отдельные для каждой матери с ребен-
ком. Байбаков лично обошел всех, что-
бы убедиться, что все устроены вполне 
прилично». Большое здание в Уфе, о ко-
тором упоминает Русинова, находилось 
по адресу ул. Ленина, 7.

Наркомат оказывал большую помощь 
башкирским нефтяникам, но положение 
в отрасли оставалось тяжелым. Так, если 
в 1939 году было добыто 1,67 млн тонн 
нефти, в 1940-м – 1,452, в 1941-м – 1,317 
и в 1942-м всего 1,023 млн тонн. Основное 
снижение добычи нефти произошло по 
тресту «Ишимбайнефть»: с 1,640 млн тонн 
в 1939 году до 977 тыс. тонн в 1942 году. 
Несмотря на значительный рост фонда 
скважин по тресту «Туймазанефть», добыча 
нефти составляла лишь 70 – 75 тыс. тонн.

Основная причина такого положения – 
практически полное прекращение поста-
вок оборудования, труб и запасных частей 
из Баку и Грозного, где тогда находились 
почти все заводы.

Большинство ишимбайских скважин 
перестали фонтанировать, и в 1942 году 
доля нефти, добытой фонтанным спосо-
бом, составила лишь 1,3 процента, зато 
доля добычи нефти штанговыми глубин-
ными насосами возросла до 92 процен-
тов. Из-за отсутствия запчастей выросло 
число аварий и простаивающих скважин. 
Многие из них приходилось ликвидиро-
вать: только в тресте «Ишимбайнефть» 
в 1941 году было ликвидировано 124 сква-
жины, в 1942-м – 175.

Но башкирские нефтяники героически 
преодолевали эти трудности. Ежедневно 
вечером по радио передавали сообщения 
о лучших тружениках тыла республики... 
Особенно часто говорили о достижениях 
бригад по добыче нефти треста «Ишим-
байнефть» Шайхуллы Мотыгуллина, Ива-
на Беззубова, Семена Серякова, который 
вспоминал: «Разговоры в военное время 
были одни и те же: как увеличить добычу 
нефти, как устранить поломки. До сих пор 
мне слышатся грозные вопросы началь-
ства: «А почему вчера у тебя на 10 тонн 
было меньше?» Случайно разлившуюся 
нефть вычерпывали из каждой ямочки 
черпаком и ведром, сливали в бочки и 
возили к емкостям».

Особо сложные задачи стояли перед 
ишимбайскими нефтепереработчиками. 
Несмотря на низкое качество поступаю-
щей с промыслов нефти, коллектив завода 
увеличил объем переработки и расширил 
ассортимент продукции. По заданию ГКО 
страны завод в кратчайшие сроки нала-
дил производство дизельного топлива. 
В июне 1942 года завод занял третье место 
во всесоюзном социалистическом сорев-
новании среди предприятий нефтяной 
промышленности, а в феврале 1943 года 
был награжден Красным знаменем ГКО.

После разгрома немецких войск под 
Москвой военная обстановка значи-
тельно улучшилась. Поэтому в апреле 
1942 года Наркомат нефтяной промыш-
ленности СССР возвращается в Москву, 
а в Уфе воссоздается «Башнефтекомби-
нат», о героической работе коллектива 
которого мы рассказывали в предыдущих 
публикациях. ■

80 лет башкирской нефти

Наркомат отрасли. 
Уфимский период
новая и новейшая мировая история свидетельствУет о том, что все более или 
менее значимые военные конфликты разворачиваются вокрУГ нефти. вторая 
мировая война, ставшая «войной моторов», яркое томУ подтверждение. 
захват в кратчайшие сроки нефтяных боГатств ссср, в первУю очередь 
месторождений на юГе россии и кавказе, с последУющей оккУпацией ирана 
входил в число основных целей Гитлеровской аГрессии против ссср.

в это Грозное для страны время башкирия становится 
ГеоГрафическим, производственным и Управленческим центром 
всей нефтяной промышленности страны. с конца июня 1941 Года 

началась эвакУация из москвы мноГих правительственных 
Учреждений, промышленных предприятий, инститУтов.


