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2012 год – год 80-летия 
Башкирской нефти

Определены победители Олимпиады 
«Я хочу стать нефтяником!»

В «Башкирнефтепродукте» и НЗНО 
прошли конкурсы профмастерства

Состоялось годовое общее собрание 
акционеров «Башнефти»

Ас буренияШАг в будущееЛучШие из ЛучШихвыбор сдеЛАн

экспансия чемпионат

Кубок «Системы» 
теперь у «Башнефти»!

В финальном матче за КубоК афК «СиСтема» по мини-футболу имени 
алеКСандра рудаКоВа СошлиСь Команды, защищаВшие цВета 
нашей Компании.  ВыСшую награду заВоеВала без преуВеличения 
блеСтяще играВшая «башнефть», В СоСтаВ Которой Вошли лучшие 
футболиСты дВух заВодСКих Команд – унпз и «уфанефтехима». 
«Серебро» же доСталоСь Команде «башнефть-VIP», предСтаВляВшей 
топ-менеджмент Компании. на третьем меСте пьедеСтала – 
Команда мтС-банКа.

Ж
еребьевка, к счастью, развела 
«Башнефть» и «Башнефть-VIP» 
в разные подгруппы, что чи-
сто теоретически увеличи-
вало наши шансы на победу. 

Впрочем, из-за того, что заявленных в тур-
нире команд оказалось 13, «Башнефти», 
попавшей в одну группу с командами РТИ, 
НИС ГЛОНАСС и «Видеофон», пришлось 
играть на один матч больше, чем участ-
никам остальных групповых турниров.

В стартовом матче заводчане сразу по-
казали, кто тут главный. На протяжении 
всей игры «Видеофон» предпринимал ма-
лоуспешные попытки отбиться от штур-
мовых атак уфимских ребят. Уже с первых 
минут наши демонстрировали очевидное 
преимущество и в опыте, и классе игры. 
«Башнефть» фактически «прописалась» 
на половине поля соперника, умело ра-
зыгрывая стандарты, творчески атакуя 
и полностью контролируя поле на про-

тяжении двух таймов. Итог всевластия 
«Башнефти» в этом матче закономерен, 
счет разгромный – 10:0.

Первая и самая «сухая» игра чемпионата 
положила начало беспроигрышной серии 
«Башнефти». В матче с командой концер-
на РТИ наши закрепили успех, буквально 
смяв оборону противника. Тот же агрес-
сивный стиль игры, та же аккуратность в 
защите и как итог – шесть безответных го-
лов в ворота радиотехников. Этой победой 
«Башнефть» уже обеспечила себе выход 
в плей-офф, но футболисты и не думали 
расслабляться. Нападающий Артур Мав-
лютов оказался злым гением для команды 
НИС ГЛОНАСС и как следствие, – одним из 
главных претендентов на звание лучшего 
бомбардира чемпионата.

Окончание на стр. 4

пришли в ирак
«башнефть» Стала оператором  
по разВедКе и разработКе 
блоКа 12 В ираКе.

30 – 31 мая «Башнефть» приняла уча-
стие в заключительном этапе IV 
Лицензионного раунда, проведен-

ного Министерством нефти Ирака. В со-
ставе консорциума с компаниями PVEP и 
Premier Oil «Башнефть» подавала заявки 
на Блок 10 и Блок 12. В результате после-
дующих переговоров, инициированных 
«Башнефтью», Министерство нефти Ира-
ка предоставило российской компании 
право разведки и разработки Блока 12 со 
ставкой вознаграждения $5/баррель н. э.

Кроме того, Министерство нефти Ирака 
предоставило «Башнефти» статус опера-
тора разведки и разработки Блока 12, что 
означает полную самостоятельность ком-
пании в принятии решений по ключевым 
вопросам реализации проекта. В качестве 
партнера «Башнефти» в проекте остается 
британская компания Premier Oil.

28 июня в Багдаде состоялась встреча 
Президента «Башнефти» Александра Кор-
сика с министром нефти Ирака Абдул Ка-
римом Луэйби, в ходе которой обсужда-
лись вопросы реализации проекта.

Подробнее о проекте «Башнефти» в Ира-
ке читайте в интервью Президента ком-
пании Александра Корсика на стр. 3.

Пишите или 
звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть  
предложения,  

новости,  
вопросы?
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Н а состоявшемся после собрания акционеров заседа-
нии Совета директоров его председателем был избран 
феликс евтушенков. Совет директоров также утвер-

дил количественный и персональный состав комитетов:
•   по назначениям и вознаграждениям 

(председатель – Александр Гончарук)

•   по стратегии 
(председатель – Михаил Черный)
•   по бюджету и аудиту 

(председатель – Алексей Буянов), 
•   по корпоративному поведению 

(председатель – Сергей Дроздов).

собрание акционеров официально

на благо республики

Выбор сделан
29 июня В уфе СоСтоялоСь 

годоВое общее Собрание аКционероВ «башнефти».

Собрание аКционероВ избрало ноВый СоСтаВ 
СоВета диреКтороВ «башнефти», 

В Который Вошли:

П
о сложившейся традиции собрание акционеров 
«Башнефти» проходило в ДК «Нефтяник». Ме-
роприятие началось с отчета об успехах компа-
нии, достигнутых в 2011 году. О них рассказал 
вице-президент по корпоративным вопросам 

Кирилл Андрейченко. Он, в частности, отметил, что в 
минувшем году компания добилась значительных про-
изводственных и финансовых показателей. «Башнефть» 
досрочно вышла на добычу более 15 млн тонн нефти 
в год. Число собственных АЗС «Башнефти» выросло в 
1,5 раза, объем розничной реализации нефтепродук-
тов – почти в 2 раза. Рост чистой прибыли составил 
19% – до $1,7 млрд.

После доклада Председатель Совета директоров Алек-
сандр Гончарук объявил стандартную повестку дня. По 
каждому вопросу акционерам было предложено голосо-
вать, а пока голоса подсчитывались, топ-менеджмент ком-
пании отвечал на вопросы миноритарных акционеров. 

«Башнефть» 
поможет аграриям

Освоение по графику

СВыше 105 тыС. тонн топлиВа по льготным 
ценам поСтаВит «башнефть» В период  
уборочной Компании аграриям башКирии.

5 июля СоВет диреКтороВ «башнефти» 
раССмотрел ход реализации и прогноз  
Выполнения программы оСВоения 
меСторождений им. р. требСа и а. титоВа 
В ненецКом аВтономном оКруге.

П оставки будут осуществляться через ОАО «Башкир-
нефтепродукт». В период с июля по ноябрь сель-
хозпроизводителям республики будет направлено 

53,460 тыс. тонн дизельного топлива и 2,700 тыс. тонн 
бензина. Эти объемы согласованы с Министерством сель-
ского хозяйства РФ и Министерством энергетики РФ.

Взаимодействие сторон по обеспечению аграриев Баш-
кирии в период проведения полевых работ моторным 
топливом по сниженным ценам регулирует подписанное 
весной Соглашение между компанией и Правительством 
Республики Башкортостан «О снижении или поддержании 
цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов, 
реализуемых сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям РБ в 2012 году».

В соответствии с этим документом, с марта по июнь, 
то есть в период посевной компании, «Башнефть» поста-
вила аграриям республики 47,860 тыс. тонн дизельного 
топлива и 1,830 тыс. тонн бензина по льготным ценам. ■

П рограмма работ на этот год на обоих месторожде-
ниях выполняется в соответствии с графиком. Это 
позволяет сохранить неизменными планы компании 

по добыче нефти. Напомним, что первую нефть из имею-
щихся скважин на Требса и Титова «Башнефть» должна 
получить в уже следующем году. 

Совет директоров также одобрил участие «Башнефти» в 
ООО «Финансовый альянс» в размере 50% его уставного 
капитала, а также ряд договоров, связанных с продажей 
«Финансовому альянсу» парка железнодорожных ваго-
нов, принадлежащих «Башнефти» и ее дочерним обще-
ствам. Эти сделки осуществляются в рамках вывода за 
периметр «Башнефти» непрофильных активов и разви-
тия конкуренции на рынке предоставляемых компании 
сервисных услуг. 

Для дальнейшей оптимизации долгового портфеля 
компании и расширения базы доступных инструментов 
по оперативному привлечению финансирования под 
Совет директоров утвердил решение о выпуске некон-
вертируемых облигаций «Башнефти» серий 06, 07, 08 и 
09 на общую сумму 30 млрд рублей.

Кроме того, принято решение выделить Туймазин-
ское и Шкаповское газоперерабатывающие производ-
ства из состава ООО «Башнефть-Добыча» в отдельный 
проект в рамках Блока переработки и коммерции с 
образованием новых юридических лиц ООО «Туйма-
зинское ГПП» и ООО «Шкаповское ГПП». Основные 
цели этого проекта – обеспечить оптимальную загруз-
ку газоперерабатывающего производства, оценить его 
инвестиционную привлекательность и наметить пути 
дальнейшего развития. ■

Первый вопрос касался «Русснефти»: почему реше-
но закупать нефть для переработки на уфимских НПЗ 
именно у этой компании? Ситуацию разъяснил старший 
вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии 
Виктор Ганцев. Он отметил, что Башнефть закупает 
сырье почти у всех крупных игроков на российском 
нефтяном рынке: «Роснефти», ТНК-ВР, «ЛУКОЙЛа», 
Shell, и других и пополнение этого ряда «Русснефтью» 
только способствует конкуренции. Благодаря этому из 
года в год удается снижать стоимость покупаемой неф-
ти. «Сырье «Русснефти» пойдет на уфимские НПЗ, что 
улучшит наши технико-экономические показатели», – 
сказал В. Ганцев. 

Поинтересовались акционеры и ходом ликвидации 
аварии на месторождении им. Требса. «Авария на этом 
участке полностью ликвидирована, идут рекультиваци-
онные работы, нет даже радужной пленки на поверхно-
сти», – сообщил первый вице-президент по разведке и 
добыче Михаил Ставский. Александр Гончарук, в свою 
очередь, отметил, что власти Ненецкого автономного 
округа и руководство Росприроднадзора «удовлетворе-
ны объемом тех работ, которые проведены», пояснив, 
что компанией были приняты беспрецедентные меры 
по выяснению причин ее возникновения. «Совет дирек-
торов предельно жестко отреагировал на эту аварию, 
чтобы впредь подобное не повторилось», – подчеркнул 
Гончарук. 

Собрание акционеров избрало членов Ревизионной 
комиссии, а также утвердило ООО «ФинЭкспертиза» 
аудитором ОАО АНК «Башнефть» по российским стан-
дартам бухгалтерского отчета и ЗАО «Делойт энд Туш 
СНГ» – по международным стандартам финансовой от-
четности за 2012 год. Была одобрена выплата дивиден-
дов за 2011 год в размере 99 руб. на обыкновенную и 
привилегированную акцию. ■
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лать за 5 лет с возможностью продления два раза по 2 
года. В целом нужно сделать коммерческое открытие 
в объеме не менее 200 млн баррелей, после чего начнет-
ся разработка месторождения и добыча.

 – А какие предварительные оценки возможной добычи 
на проекте?
– Блок 12 – это 5 участков, где пока только прогнозные 

ресурсы. Мы полагаем, что с большой долей вероятно-
сти там будут открыты залежи нефти. Я бы не стал гово-
рить о конкретных цифрах. Очень рано. Хотя, по некото-
рым предварительным оценкам, извлекаемые ресурсы 
Блока 12 могут составить до 300 млн тонн.

 – Насколько активно «Башнефть» намерена расширять 
свою деятельность в Ираке?
– Тот факт, что «Башнефть» столь настойчиво доби-

валась работы на Блоке 12, всего лишь доказывает, что 
мы умеем добиваться, проявлять упорство. Если уж на-
чали заниматься какой-то темой, доводим ее до конца.

У нас нет самоцели сконцентрироваться только на Ира-
ке. Мы хотим иметь диверсифицированный портфель 
активов в разных странах, в разных регионах и в том 
числе, возможно, и в геологоразведке, и в добыче.

 – И как скоро «Башнефть» выйдет в другие регионы мира?
– Естественно, мы смотрим и на другие регионы. Ирак 

был «самой продвинутой темой» в этом плане. Сделка 
фактически состоялась, осталось поставить подписи. 
В других регионах у нас есть тоже некие заделы, расче-
ты, оценки. По некоторым проектам находимся в состо-
янии переговоров. Если все будет складываться удачно, 
через какое-то время расскажем и о других зарубежных 
проектах. ■

Источник: «Интерфакс»

– Да. Уже получено предварительное согласие продол-
жить работу с «Башнефтью» от Premier Oil. Возможно, 
мы привлечем еще третьего участника в новый консор-
циум. Сейчас «Башнефть» продолжает работу по фор-
мированию консорциума, мы находимся в стадии пе-
реговоров. Это наше право – выбирать, и право других 
компаний – согласиться или не согласиться на наше 
предложение, обрадоваться ему или нет.

 – Переговоры ведутся с российской или зарубежной 
компанией? Сколько еще хотите привлечь партнеров?
– Может быть и российская, и зарубежная компа-

ния. Для нас самое главное, чтобы это была профес-
сиональная команда, и мы должны испытывать ком-
форт во взаимоотношениях, что крайне важно для 
успешной работы консорциума. Что касается состава 
консорциума, больше трех участников вряд ли будет, 
иначе трудно договариваться, а в работе такого рода 
требуется единогласие.

 – Вашему партнеру по месторождениям Требса и Тито-
ва – «ЛУКОЙЛу» предлагали войти в новый консорци-
ум в Ираке?
– Мы сейчас находимся в переговорах с несколькими 

компаниями, поэтому я не готов называть тех, кто может 
стать нашим потенциальным партнером. С «ЛУКОЙЛом» 
мы являлись конкурентами в рамках тендера, теперь 
конкурса нет и можно спокойно обсуждать варианты. 
Если найдем какие-то возможности для взаимодействия, 
будем сотрудничать.

 – А сам «ЛУКОЙЛ» предлагал «Башнефти» войти в его 
проект «Западная Курна-2»?
– Никаких практических обсуждений на эту тему пока 

не было.

 – Владение какой долей в Блоке 12 интересно самой 
«Башнефти»?
– Как я уже говорил, у нас есть разрешение владеть 

100% в Блоке 12. Но когда речь идет о геологоразведоч-
ных проектах, принято делить риски, это разумный под-
ход. Я бы не хотел называть процент интересующей нас 
доли, но понятно, что она должна быть самой большой. 
Хотя у нас нет абсолютно жесткой позиции по этому по-
воду, будем учитывать мнение тех компаний, которые 
готовы будут с нами работать.

 – Какой порог рентабельности компания закладывает-
ся в проект?
– В консорциуме с Premier Oil и Petrovietnam мы предло-

жили вознаграждение в $9,5 за баррель. Теперь снизили 
его до $5 за баррель. И при этой цене порог рентабель-
ности, принятый при планировании любых проектов 
«Башнефти», достигается точно. Мы будем работать 
с прибылью.

Блок 12 расположен достаточно далеко от нефтепрово-
дов. Безусловно, возникнет необходимость строительства 
инфраструктуры, что было учтено при оценке проекта. 
И даже учитывая вложения в эти транспортные объек-
ты, мы рассчитываем на доход, полагаясь на экспертное 
мнение геологов «Башнефти», располагающих информа-
цией о потенциале недр Ирака.

 – Когда планируется подписание контракта по Блоку 12 
и каковы его основные условия?
– Этот срок, конечно, не уходит в бесконечность. В те-

чение ближайших двух-трех месяцев мы подпишем кон-
тракт.

Условия стандартные — это сервисный контракт. 
Мы должны сделать программу ГРР минимум на $120 млн, 
провести сейсмику 2D на 2 тыс. километров, осуществить 
бурение минимум одной скважины. Все необходимо сде-

экспансия

 – Александр Леонидович, почему после отклонения Ира-
ком предложения консорциума «Башнефти», Premier 
Oil и Petrovietnam российская компания все-таки ре-
шила добиваться работы на Блоке 12?
– Начну, пожалуй, с истории всей этой темы. При-

мерно год назад «Башнефть» прошла квалификацию 
для работы на месторождениях в Ираке как не опера-
тор. Это обычная практика иракцев, крайне редко бы-

вает так, чтобы компании сразу квалифицировались 
для операторской работы в стране. Затем «Башнефть» 
начала процесс формирования консорциума. Мы вели 
длительные переговоры со многими участниками, рас-
сматривалось на самом деле четыре варианта консор-
циумов. Это непростой процесс, потому что тут должно 
быть единство взглядов, удовлетворение друг другом, 
вера в партнеров.

В результате сформировался консорциум с Premier 
Oil и Petrovietnam, который вышел на конкурс по двум 
блокам. На Блоке 10 мы уступили альянсу «ЛУКОЙЛа» 
и японской Inpex. На Блоке 12 предложенное нами возна-
граждение не удовлетворило иракцев. Иракская сторона 
в рамках конкурса предложила снизить вознаграждение, 
но наши партнеры не были к этому готовы, а решение 
в консорциуме должно приниматься единогласно.

Поскольку расчеты «Башнефти» показывали, что 
на этом месторождении можно заработать и при более 
низком уровне вознаграждения, мы заручились согла-
сием своих партнеров на прямые переговоры с Мини-
стерством нефти Ирака и прямо в день тендера озвучили 
Министерству нефти нашу готовность работать по пред-
ложенным иракской стороной условиям.

Очень быстро Ирак дал нам свое согласие, причем 
не просто согласие, а разрешил перевод «Башнефти» 
в категорию операторов. На мой взгляд, это ключевой 
элемент всей эпопеи, связанной с Блоком 12. Потому 
что он доказывает, что иракцы относятся к «Башнефти» 
с должным уважением и уверены в том, что мы можем 
провести работу правильным образом.

Ирак разрешил «Башнефти» владеть 100% в Блоке 12 
и право самой сформировать консорциум из числа ком-
паний, участвовавших в четвертом раунде.

 – То есть «Башнефть» сейчас ищет новых партнеров для 
работы на Блоке 12?

Б лок 12 расположен в  провинциях наджаф 
и мутанна, приблизительно в 80 км юго-западнее 
г. Самава и в 130 км западнее г. насрия и является 

частью западной пустыни – неразведанного региона 
с самым большим нефтяным потенциалом в ираке. 
площадь блока составляет около 8000 км2.

Блок 12

Киркук

Мосул

ТУРЦИЯ

СИРИЯ

ИРАН

ИРАК

КУВЕЙТ

Багдад

Самава
Насрия

Контрактный блок

Газопровод
Нефтепровод

 Александр Корсик: «Мы хотим 
иметь диверсифицированный 
портфель в разных странах»

тот фаКт, что «башнефть» Столь наСтойчиВо добиВалаСь работы на блоКе 12, 
ВСего лишь доКазыВает, что мы умеем прояВлять упорСтВо. 

еСли уж начали заниматьСя КаКой-то темой, доВодим ее до Конца.
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чемпионат

В этом матче Мавлютов отметился пятью голами, а 
ворота нашего голкипера Вадима Минкевича так и оста-
лись нераспечатанными. Из группы «Башнефть» вышла с 
максимальным количеством очков, забив в трех матчах 
21 гол и не пропустив ни одного. Полное доминирова-
ние! Потрясающий результат!

«Башнефть-VIP» также преодолела групповой турнир, 
но при этом заставила серьезно понервничать болель-
щиков команды. В первом цикле чемпионата топ-ме-
неджмент компании, что называется, ходил по краю и 
балансировал на грани. Автором единственного гола в 
ворота команды «Интуриста», решившего исход этой 
встречи, стал Сергей Гордин. 

Следующий групповой матч «Башнефть-VIP» проиграла 
с минимальным счетом. Обидчиками наших оказались 
футболисты Московской городской телефонной сети. (До-
стойные соперники, с которыми наша заводская команда 
затем сошлась в полуфинале). Выход «Башнефти-VIP» в 
следующий круг соревнований теперь полностью за-
висел от того, как сыграют между собой «Интурист» и 
МГТС. Телефонисты не подвели и, выиграв со счетом 
4:2, обеспечили путевку в плей-офф не только себе, но 
и команде «Башнефть-VIP».

В четвертьфинальном поединке «Башнефть-VIP» про-
тивостояла сборная МТС. И здесь у наших, похоже, от-
крылось второе дыхание. В створ ворот били чаще, ре-
зультативных атак стало больше. Первым голом в ворота 
сотового оператора отметился Алексей Николаев. Затем 

вратарь нашей сборной Азат Ширгазин умудрился таким 
образом ввести мяч в игру, что спустя доли секунды счет 
стал 2:0. Думается, этот казус оказал серьезное влияние 
на морально-волевые качества футболистов МТС. На 
их лицах отразилась такая досада, что даже болельщи-
ки «Башнефти» прониклись к ним сочувствием. Что и 
говорить, забивающий вратарь – серьезное испытание 
для психики. Ну а финальную точку в этой игре поста-
вил Гайсар Хуснияров.

Заводчане, в свою очередь, продолжили победное ше-
ствие за кубком и вынесли из турнира коллег по отрас-
ли – команду «Русснефти». Снова с «сухим» счетом 6:0.

К полуфиналам градус спортивного азарта нарастал 
вместе с температурой воздуха. Кстати, жара во второй 
половине дня уже была под 30. После короткого перерыва 
на поле вышли две пары команд. «Башнефти» предсто-
яло сыграть с МГТС, «Башнефти-VIP» – с МТС-Банком. 

Расхожую истину, что вратарь – это полкоманды, в 
полной мере подтвердил голкипер «Башнефти» Вадим 
Минкевич, именно ему суждено было стать героем этого 
матча. В основное время арбитр зафиксировал ничью – 
1:1. Назначается серия послематчевых пенальти... Игроки 
обеих команд бьют и забивают. На табло 3:3, Мавлютов 
в очередной раз выводит нашу команду вперед. 4:3. Сла-
бонервные болельщицы «Башнефти» отворачиваются, 
чтобы не видеть очередной удар наших соперников, и 
для верности закрывают глаза руками. На ворота встает 
Минкевич… и парирует! «Башнефть» выходит в финал! 

Кубок «Системы» теперь у «Башнефти»!состав команды 
«башнефть»

Павел Бабинцев
специалист отдела физзащиты «Башнефти»;
Тагир Валиуллин
оператор Уфимского НПЗ;
Эдуард Тимергалеев
оператор Уфимского НПЗ;
Вадим Минкевич
оператор Уфимского НПЗ;
Артур Мавлютов
оператор «Уфанефтехима»;
Сарвар Балтагиров
машинист «Уфанефтехима»;
Руслан Адршин
оператор Уфимского НПЗ;
Василий Ветошкин
оператор Уфимского НПЗ;
Рустам Усманов
машинист «Уфанефтехима».

состав команды 
«башнефть-VIP»

Михаил Ставский
первый Вице-президент по разведке 
и добыче «Башнефти»;
Ильдус Сарваров
Генеральный директор «Новойла»;
Алексей Николаев
Начальник цеха «Башнефть-Добычи»;
Игорь Марченко
Вице-президент по стратегии 
и развитию «Башнефти»;
Сергей Гордин
Директор департамента корпоративных 
отношений «Башнефти»;
Сергей Власов 
Директор департамента правовых и судебно-
административных проектов «Башнефти»;
Николай Орлов
Заместитель директора департамента 
административного и социального 
обеспечения, управляющий делами 
московского офиса «Башнефти»;
Дмитрий Рябченко
Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству 
и МТО «Башнефть-Добычи»;
Азат Ширгазин
начальник парка, «Новойл»;
Гайсар Хуснияров
электрик, «Башнефть-Сервис НПЗ».

Окончание. Начало на стр. 1
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Абсолютно счастливый в этот момент Минкевич тонет 
в объятиях товарищей.

Во втором полуфинале события развивались не менее 
драматично. В конце первого тайма мяч оказывается 
в воротах МТС-Банка. Забивает игравший под шестым 
номером Гайсар Хуснияров, легионер, привлеченный 
в сборную топ-менеджмента из команды компании 
«Башнефть-Сервис НПЗ». На протяжении всего турни-
ра Гайсар играл в мощный атакующий футбол, смело 
шел на столкновения, и пару раз ему действительно 
серьезно доставалось.

После взятия ворот соперника наши ушли в глухую 
оборону, выстроили надежную линию защиты и как 
показал результат, выбрали единственно верную так-
тику игры в оставшееся до окончания матча время – на 
удержание счета. Оно и понятно, ставки уже были очень 
высоки. К тому же чемпионат шел почти пять часов, и 
было заметно, что игроки устали. Банкиры атаковали, 
но наш вратарь и защитники от раза к разу демонстри-
ровали чудеса обороны. Надо было видеть лица игроков 
команды, когда арбитр дал финальный свисток! «Баш-
нефть-VIP» выходит в финал!

«Ну что, впереди договорной матч?» – кто-то из быв-
ших соперников с ироничной улыбкой намекал на 
грядущее противостояние заводчан и топ-менеджеров 
нашей компании. Матч действительно был договор-
ной, но не в общепринятом негативном понимании. 
Действительно, договорились – играть честно и не ка-

Кубок «Системы» теперь у «Башнефти»!

кубок им. а.в. рудакова

К убок афК «Система» по мини-футболу назван 
в честь александра Владимировича рудакова, до 
последнего дня работавшего в Корпорации. В ян-

варе этого года александра Владимировича не стало.
а.В. рудаков более 20 лет занимал руководящие 

должности в органах управления москвы. был пред-
седатель райисполкома Калининского района, первым 
секретарем Калининского рК КпСС, заместителем 
председателя мосгорисполкома.

около 10 лет он посвятил работе в афК «Система»: 
был управляющим делами, работая заместителем 
директора департамента по связям с региональны-
ми органами государственной власти – начальником 
управления олимпийских проектов и стран Снг, он 
стоял у истоков формирования GR-службы Корпо-
рации. а.В. рудаков внес значительный вклад в раз-
витие и укрепление связей и продвижение проектов 
Корпорации. он первым внедрил в жизнь «Системы» 
понятие «корпоративный спорт», под его председатель-
ством стали ежегодно проводиться летние и зимние 
спартакиады.

честность, добросовестность, инициативность и 
работоспособность были проявлены а.В. рудаковым 
в должности помощника государственного и политиче-
ского деятеля, депутата госдумы рф а.н. чилингарова.

за большой вклад в совершенствовании государ-
ственных основ деятельности аппарата управления а.В. 
рудаков отмечен рядом государственных наград, в том 
числе орденом «знак почета», неоднократно поощрял-
ся грамотами правительства москвы и благодарно-
стями мэра москвы. за заслуги в развитие энергетики 
и внедрение инновационных технологий строитель-
ства и монтажа объектов энергетики москвы указом 
президента рф ему было присвоено почетное звание 
«заслуженный энергетик российской федерации». ■

лечить друг друга. И играли действительно красиво! 
В первом периоде «Башнефть-VIP» забивает три мяча. 
Авторы – Михаил Ставский, Сергей Гордин и Сергей 
Власов. «Башнефть» отвечает одним голом в исполне-
нии Тагира Валлиулина. 

После перерыва заводчане собираются с силами и ду-
хом и начинают мощно прессовать соперников, невзирая 
на чины, звания и прочие смягчающие обстоятельства. 
Кинжальные атаки завершают взятием ворот сначала Ва-
силий Ветошкин а затем Руслан Адршин. Счет 3:3. После 
удачного подбора мяча Эдуард Тимергалеев пробивает 
оборону команды топ-менеджмента и «Башнефть-VIP» 
вновь начинает с центра поля. 4:3. До конца игры оста-
ется менее двух минут, VIPы отчаянно атакуют, вратарь 
команды покидает ворота и занимает позицию в центре 
поля. Однако надежды команды свести игру вничью и 
дотянуть до пенальти пресекает все тот же вездесущий 
Артур Мавлютов. Он выносит мяч из своей штрафной 
и попадает в пустые ворота! Финальный свисток! 5:3 в 
пользу команды уфимских заводов! Кубок АФК «Система» 
по мини-футболу имени Александра Рудакова уезжает 
в столицу Башкирии! Команда «Башнефть-VIP», испы-
тавшая по ходу чемпионата и радость побед и горесть 
поражений, довольствуется «серебром». Но тем не ме-
нее все счастливы и искренне поздравляют друг друга. 
Ведь по большому счету победила наша компания, наша 
общая команда, которая в тяжелейшей борьбе заняла 
две высшие ступени пьедестала почета! ■
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твоя профессия

Лучшие из лучших
В летопиСь КонКурСа профеССионального маСтерСтВа 
нефтеКамСКого заВода нефтепромыСлоВого оборудоВания  
ВпиСаны ноВые имена. ими Стали победители КонКурСа «дело 
маСтера боитСя – 2012» по пяти оСноВным рабочим СпециальноСтям.

ВперВые за поСледние 15 лет 
В оао «башКирнефтпродуКт»  
прошел КонКурС 
профеССионального маСтерСтВа.

П
римечательно, что даже старожи-
лы предприятия не смогли вспом-
нить, с какого года проводится 
конкурс. Известно, что традиция 
заложилась в начале 80-х годов 

прошлого века и ни разу не прерывалась, 
несмотря ни на какие экономические и 
политические обстоятельства. Всего на 
заводе трудятся рабочие 82 профессий, а в 
смотре-конкурсе свои умения демонстри-
ровали представители самых массовых 
специальностей: токари, электромонтеры 
(сборщики ЭЦН), электрогазосварщики, 
электромонтеры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования на объек-
тах нефтедобычи, обмотчики элементов 
электрических машин. 

Цеха Нефтекамского завода нефтепро-
мыслового оборудования разбросаны по 
всей Башкирии. И конкурс профессио-
нального мастерства, – это, пожалуй, 
единственный день в году, когда в одном 
месте, на одной площадке собираются 
лучшие из лучших.

Одна из самых зрелищных площадок со-
ревнований – испытательный стенд про-
катно-ремонтного цеха электропогружных 
установок, где состязаются электромон-
теры-сборщики ЭЦН. Перед ними стоит 
задача как можно быстрее и качественнее 
произвести монтаж погружной установки 
на скважине. Работа идет споро, участники 
сосредоточены, общаются с помощниками 
только короткими фразами, и в основном 
слышен только звук работающего обору-
дования. За конкурсантами наблюдают 
члены жюри, оценивая не только мастер-
ство выполнения задачи, но и технику 
безопасности проводимых работ. 

После выполнения практической части 
участники переходят к теоретическому 
этапу конкурса, в котором необходимо от-
ветить на 25 вопросов по своей специаль-
ности. Как подчеркнут позже члены жюри, 
борьба шла очень напряженно – разница 
между местами составила буквально счи-
таные баллы и минуты, а значит, подго-
товка и квалификация участников очень 
высока и мастерство растет год от года. 
Павлов Андрей достойно обошел всех пре-
тендентов на победу и занял первое место.

Тишина стоит в электромеханическом 
цехе на участке ремонта низковольтных 
электродвигателей, – месте проведения 
соревнований среди обмотчиков элемен-
тов электрических машин наземного элек-
трооборудования. Здесь участницы (а их 
подавляющее большинство) должны без 
нарушения последовательности произ-
вести укладку обмотки в пазы статора 
электродвигателя и правильно собрать 
схему. Качество сборки оценивается бес-
пристрастным жюри, и каждое наруше-
ние конкурсантам может стоить баллов. 
Рафиля Назмутдинова заняла первое ме-
сто с большим отрывом от соперниц и 
оказалась единственной, кто уложился 
в нормативы конкурсного времени. Она 
выполнила задание без ошибок и набрала 
максимум баллов в теоретической части 
конкурса. 

Токарям в этом году пришлось нелегко: 
деталь оказалась сложной, однако все с 
заданием справились. Решающими кри-
териями выступили качество изготовле-
ния детали и теоретическая подготовка, 
и лучшим здесь стал Ринат Ибрагимов.

Из шести электрогазосварщиков и в 
этом году равных не было Льву Ляпустину. 
А вот третье призовое место забрал нови-
чок Эльдар Сагитов. 

Потрудиться при подсчете баллов при-
шлось членам жюри по оценке труда элек-
тромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования на объектах добычи 
нефти. Запустить установку можно было 
разными способами, приняв во внима-
ние более 400 критериев, что, конечно, 
вызвало значительный разрыв в баллах. 
С заданием справились все, но жюри особо 
отметило выступление Олега Файзуллина, 
по словам председателя Виктора Бельца, 
«как будто родившегося с этой станцией», 
и молодого участника Тимура Хазипова, 
которому в этот день исполнилось 26 лет. 

«Мы максимально стараемся обеспе-
чить беспристрастность и непредвзятость 
судей, – рассказал нам директор завода 
Венер Гаскаров. – Никто из них не знает, 
чью именно работу проверяет. Проведе-
ние таких конкурсов очень поднимает 
престиж рабочих специальностей, повы-
шает самооценку сотрудников. Приятно, 
что своих героев предприятие ценит и 
каждого знает в лицо». ■

К
онкурс провели сразу на трех пло-
щадках: на территории Нефтеба-
зы № 1, возле здания Управления 
АЗС и на территории АЗС № 186 
на улице Грибоедова. Организа-

торами возрождения традиции выступи-
ла первичная профсоюзная организация 
работников ОАО «Башкирнефтепродукт». 
В течение двух дней 18 победителей из ше-
сти региональных филиалов демонстри-
ровали свои знания и умения в финале.

Конкурс среди водителей бензовозов 
обычному автолюбителю может приснить-
ся только в страшном сне. Если бы так при-
нимали экзамены в автошколе, права по-
лучили бы единицы. Перед тем как сесть 
за руль, конкурсант должен был детально 
описать работу всех систем, проверить со-
стояние машины, ответить на вопросы по 
технике безопасности. Въезд в тоннель и 
в бокс проверяли не формально – упали 
стойки или нет, а по линейке – кто из води-
телей смог въехать наиболее безупречно. 
Дополнительным испытанием стало и то, 
что новенький грузовик МАЗ с прицепом, в 
народе именуемым «вертлюга», некоторые 
из участников опробовали впервые. Однако 
мастерство водителей не подвело – с зада-
ниями справились все. На следующий день 
водители бензовозов работали в паре с опе-
раторами АЗС на заправке, демонстрируя 
навыки сдачи продукции. 

Первое место среди водителей занял 
Сергей Косткин, представлял Туймазин-
ский участок Западного филиала «Баш-
кирнефтепродукта».

Операторы соревновались в мастерстве 
налива бензовоза. Со стороны это выгляде-
ло как кадры из немого кино: один человек 
совершает некие действия, а члены жюри 
молча наблюдают и делают отметки в сво-
их записных книжках. В таком же молча-
нии прошел и экзамен по теоретической 
части: все, что конкурсанты знали по теме 
билета, они изложили письменно. Побе-
дителем в номинации «Лучший оператор 
товарный» стал Фарит Ягудин: «За смену 
одна станция может наполнить более 100 
бензовозов. Конечно, во время конкурса 

мы старались сделать все по правилам, по 
методике, но при этом достаточно быстро. 
Это только со стороны кажется, что экза-
мен проходил в полном молчании, ино-
гда, если ты начинаешь делать какую-то 
операцию, тебе могли задать вопрос – и 
ты на него отвечал, комментировал свои 
действия».

Практический этап смотра в номинации 
«Лучший оператор АЗС» предполагал при-
ем бензовоза, отбор проб из автоцистерны 
и оказание первой помощи манекену Гоше. 
Эдуард Ямалдинов, занявший первое место 
в этой номинации, работает на АЗС № 34 и 
говорит, что умение оказывать пострадав-
шим первую помощь очень полезно: «Наша 
АЗС находится на трассе Уфа – Оренбург, и 
к нам часто обращаются за медицинской 
помощью – дорога долгая, случится может 
всякое. Мы стараемся помочь, чем можем, 

иногда приходится задействовать запас 
из собственной автомобильной аптечки. 
Провести все реанимационные меропри-
ятия на Гоше было непросто: у некоторых 
участников пострадавший получил пере-
ломы ребер, но у меня вроде бы «ожил». 
Я искренне рад, что смог победить в борь-
бе, подняться над собой и сохранить самые 
положительные впечатления».

Чествование победителей прошло в тор-
жественной обстановке в стенах Русского 
академического театра драмы.

– Конкурс очень важен для нас, – отме-
тил руководитель компании Юрий Епей-
кин. – К сожалению, в последнее время 
мы отошли от этой доброй традиции: пре-
дыдущий конкурс проводился в 1997 году, 
пятнадцать лет назад. Между тем их значе-
ние сложно переоценить: это и обмен опы-
том, и общение с коллегами за пределами 
своего трудового коллектива, и возмож-
ность продемонстрировать свои навыки 
и умения, чему-то научиться и научить 
других. Конкурс непременно продолжит-
ся. Я бы хотел поздравить победителей и 
поблагодарить за участие всех наших со-
трудников. Работайте, тренируйтесь – и в 
следующем году у вас непременно будет 
шанс взять реванш. Кроме того, конкурс-
ная программа будет расширена, появится 
отдельная номинация для лаборантов. ■

КонКурС Среди Водителей бензоВозоВ обычному аВтолюбителю 
может приСнитьСя тольКо В Страшном Сне. еСли бы таК принимали 

эКзамены В аВтошКоле, праВа получили бы единицы.
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социальные программы

Шаг в будущее вместе с «Башнефтью»
С 25 по 29 июня «башнефть» предСтаВила СВой Стенд на ВыСтаВКе «нефть и газ – 2012». 
здеСь же СоСтоялаСь торжеСтВенная  церемонию награждения победителей 
межпредметной ВСероССийСКой образоВательной олимпиады для шКольниКоВ 
«я хочу Стать нефтяниКом!».

У 
стенда компании победителей олимпиады встре-
чал известный знаток Максим Поташев, который 
предложил ребятам сыграть в интеллектуальную 
игру, основным мотивом которой, конечно же, 
стала нефть. Разбившись на две команды, побе-

дители олимпиады смогли продемонстрировать всем 
присутствующим свои интеллектуальные способности. 
Постепенно вокруг стенда собралось изрядное количество 
зрителей, которые не менее азартно, чем сами игроки, 
пытались угадать правильные ответы. 

Затем началась самая важная часть мероприятия – на-
граждение, ради которого старшеклассники приехали в 
столицу из Екатеринбурга, Уфы, Чебоксар, Нижнекамска 
и других городов. Подарки, среди которых были элек-
тронные книги, планшетные компьютеры и ноутбуки, 
вручал первый Вице-президент «Башнефти» по развед-
ке и добыче Михаил Ставский. «В этом году количество 
участников олимпиады существенно увеличилось, откли-

О бразовательный интернет-проект «я хочу стать 
нефтяником!» — уникальная программа, создан-
ная оао анК «башнефть». она является частью 

образовательного проекта афК «Система» – «лифт в 
будущее», нацеленного на поиск, развитие и поддерж-
ку талантливой молодежи. 

В этом году конкурс «я хочу стать нефтяником!» 
длился 4 месяца, и в нем приняли участие около 2000 
школьников. проект стартовал в интернете, благодаря 
чему участие в нем смоги принять старшеклассники 
из глубинки. они решали задачи и выполняли проекты 
по разным предметам: математике, физике, инфор-
матике, химии, географии и экологии. а затем те, кто 
набрал наибольшее количество баллов, участвовали 
в двух заочных и очном турах, которые прошли в 30 
регионах и 11 городах страны.

ки пришли из более чем 30 регионов России и ближне-
го зарубежья. Из этого можно сделать вывод, что наша 
инициатива пришлась по душе старшеклассникам, что, 
конечно, радует. Сегодня здесь собрались лучшие из луч-
ших. Из двух тысяч участников победителями стали 15 
юношей и девушек. Могу с уверенностью сказать, что 
таких ребят мы в будущем будем рады видеть в нашей 
компании», – сказал он.

Обладателю Гран-при Дмитрию Ивановскому из Мос-
квы, занявшему первое место среди 11-классников, 
достался iPad. Приз ему вручила Вице-президент по 
коммуникациям и взаимодействию с органами власти 
«Башнефти» Елена Брусилова. Поздравив победителя, 
она отметила, что олимпиада набирает обороты и вы-
разила уверенность, что в будущем интерес к ней толь-
ко увеличится. 

Действительно, первая олимпиада оказалась настоль-
ко интересной, что многие захотели еще раз попытаться 
добиться в ней успеха. Например, ученик 10-го класса из 
города Туймазы Даниль Амиров участвовал в олимпиаде 
в 2011 году, но смог достичь лишь 7-го места. Это не удов-
летворило амбициозного старшеклассника, в течение года 
он подтягивал свои знания и в этом году занял 3-е место. 

С победой ребят также поздравила Елена Шмелева, 
куратор проекта АФК «Система» «Лифт в будущее». Она 
пригласила победителей олимпиады принять участие в 
летней школе проекта, а также попробовать свои силы 
в стипендиальной программе. 

На этом праздник для ребят не закончился. После обеда 
они поехали в Музей земли, созданный более полувека 
назад при МГУ им М.В.Ломоносова и представляющий 
одну из наиболее полных коллекций, посвященных на-
шей планете. Ребятам, интересующимся естественными 
науками, экскурсия была особенно интересна, так как 
попасть в музей могут только студенты МГУ.

«Огромное спасибо оргкомитету за эту олимпиаду! Все 
было проведено на высшем уровне: три довольно сложных 
дистанционных тура, где все участники были в равных 
условиях, индивидуальные консультации с финалистами 
и проведение финала в разных городах в удобное время 
для каждого. И, конечно, очень порадовали церемония 
награждения и отличные призы! Еще раз большое спа-
сибо!» – поблагодарил призер олимпиады «Я хочу стать 
нефтяником!» Александр Гавриков. ■

самые надежные вложения
при СодейСтВии «башнефти» В поСелКе прибельСКий КармаСКалинСКого района  
башКирии заВершен Капитальный ремонт Сразу дВух Социальных 
объеКтоВ – учаСтКоВой больницы и Средней шКолы.

В прочем, то, что произошло со зданием лечебницы, ско-
рее, можно назвать реконструкцией: от старого кор-
пуса, который за 40 лет не знал капремонта, остались 

лишь наружные стены и перекрытия. В здании изменена 
внутренняя планировка и полностью заменены инженер-
ные коммуникации.

– больница обрела облик современного медицинского 
учреждения, где пациенты будут получать лечение на новом 
качественном уровне, – говорит главный врач Кармаскалин-
ской црб Валерий буйлов. – закуплены новое оборудова-
ние и мебель, тесные многоместные палаты превращены в 
просторные 2 – 3-местные.

– теперь благодаря современному лабораторному обо-
рудованию нет необходимости отправлять отдельные виды 
анализов в црб, – говорит главный врач прибельской участ-
ковой больницы Вакиль хайбуллин. – а новый компактный 
рентген-аппарат решит проблему обследования маломобиль-
ных пациентов. отлично оснащены новый физиотерапев-
тический и процедурные кабинеты. Кроме того, полностью 
обновлены оборудование пищеблока и мебель в столовой.

значение этого события трудно переоценить, ведь, по-
мимо 5 тысяч жителей прибельского, участковая больни-
ца обслуживает население еще 16 деревень и поселков. 

масштабная реконструкция больницы началась в августе 
прошлого года и заняла около 10 месяцев. финансирова-
ние шло из нескольких источников: 7,4 млн рублей выде-
лил бюджет республики, 21 млн рублей в качестве безвоз-
мездной благотворительной помощи перечислил филиал 
благотворительного фонда «Система», который является 
своеобразным проводником благотворительной деятель-
ности оао анК «башнефть».

27 июня Старший вице-президент по нефтепереработке 
и нефтехимии оао анК «башнефть» Виктор ганцев и глава 
администрации Кармаскалинского района фанзиль чингизов 
осмотрели помещения больницы, побеседовали с врачами 
и персоналом и дали высокую оценку труду строителей.

В этот день гости также посетили прибельскую среднюю 
школу – крупнейшее учебное заведение района, где учат-
ся 675 детей. после капитального ремонта в новом здании 
созданы все условия для комфортного и продуктивного 
учебного процесса: в классах установлены новая мебель и 
интерактивные доски, неузнаваемо преобразились спортив-
ный и актовый залы, обновлен спортинвентарь, помещения 
столовой оснащены современным кухонным оборудованием. 
наружные стены утеплены и обложены керамогранитом –  
значит, зимой в помещениях школы будет тепло. ■
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80 лет башкирской нефти

О
н прекрасный рассказчик, с хоро-
шим чувством юмора. Его исто-
рии из собственной жизни – будь 
то производственная рутина или 
встречи с государственными дея-

телями, видными военачальниками, кос-
монавтами и другими выдающимися де-
ятелями страны – отличаются емкостью 
и яркостью формулировок: удивительно 
точные они вызывают у слушателя непод-
дельный интерес. Он нравится сразу – с 
открытым мужественным лицом, твердым 
взглядом и уверенным голосом.

Начало пути
Родился Дмитрий Иванович в 1919 году в 

селе Шаран Башкирской ССР, в многодет-
ной семье почтового служащего. Но своей 
родиной считает Туймазы – небольшую 
станцию на бывшей Симбирской железной 
дороге, куда в 1928 году переехала семья 
Михайловых. Здесь, в Туймазах, прошли 
его детские годы, здесь он учился, здесь 
стал нефтяником, отсюда уходил на фронт, 
сюда же и вернулся, чтобы поднимать Туй-
мазинскую нефтяную целину – девонское 
месторождение.

Еще школьником он без колебаний решил 
связать свою жизнь с добычей нефти. Конец 
30-х годов был периодом массового увле-
чения молодежи нефтяной промышленно-
стью. Начал Михайлов помощником коче-
гара на разведочной буровой Ардатовской 
площади. Первое испытание с честью вы-
держал, и его перевели буровым рабочим в 
бригаду молодого бурового мастера Филип-
па Андреевича Алексеева. Уже через полго-
да Дмитрий Михайлов – бурильщик на раз-

Ас бурения.
Между небом и землей
«что это значит – нет биографии? это ВСе Старомодная интеллигентщина, дорогой мой. 
не биография делает челоВеКа, а челоВеК биографию. С биографией родятСя тольКо  
наСледные принцы». эта фраза из романа льВа КаССиля «Вратарь реСпублиКи» Стала Крылатой 
благодаря шедеВру отечеСтВенного Кинематографа «меСто ВСтречи изменить нельзя». челоВеК, 
о Котором пойдет речь, дейСтВительно Сделал СВою биографию. Среди нефтяниКоВ, работаВших 
В 60 – 90-е годы прошлого ВеКа, наВерное, нет людей, Которые не знали или не Слышали 
об этом легендарном челоВеКе – дмитрие иВаноВиче михайлоВе.

ведочной буровой. Однако проработать в 
новой профессии удалось лишь три месяца.

На трех фроНтах
Началась война. Михайлова зачисляют 

курсантом Челябинского авиационного 
училища, но на фронтах тяжелейшая об-
становка, и недоучившийся курс отправ-
ляют защищать Москву. Здесь, в боях за 
оборону столицы, в расчете противотан-
кового орудия, Михайлов получает боевое 
крещение. На Ленинградском фронте он 
уже командир взвода управления артил-
лерийской батареей. В феврале 1943 года 
Михайлов тяжело ранен – разбита левая 
тазобедренная кость. Затем тыл и госпи-
таль. После выздоровления он вновь кур-
сант авиационного училища. 

Второе ранение штурман фронтового 
бомбардировщика Михайлов получает 
на 1-м Прибалтийском фронте. Осколок 
зенитного снаряда Дмитрий Иванович до 
сих пор носит в себе. «Война – это своего 
рода тяжелая смертельная работа, без сна 
и отдыха в течение многих дней. Чтобы по-

нять, надо пройти это огненное горнило. 
Я отношу себя к миллионам таких же, как 
и я, защитников Родины, которые отстоя-
ли Москву, Ленинград, Кавказ, выиграли 
битву на Курской дуге… Мы всегда верили 
в победу нашего народа над фашизмом», – 
говорит Михайлов.

Выбор МихайлоВа
С войны наш герой возвращается ка-

валером орденов Отечественной войны 
1-й и 2-й степени и идет в гражданскую 
авиацию, работает во Внуково, вторым 
пилотом транспортного самолета. Но се-
мейные обстоятельства не позволяют про-
должить летную карьеру в столице. В 1946 
году Михайлов возвращается в Башкирию 
и встает перед непростой дилеммой: или 
работать на местных авиалиниях, или 
вновь стать буровиком. Выбор был сде-
лан в пользу бурения. В начале 1947 года 
он работает в конторе бурения (КБ) №1 
треста «Туймазанефть». Тогда в КБ было 
28 буровых бригад, бурили в основном 
девонские скважины. 

Михайлов быстро восстанавливает утра-
ченные навыки, и уже через год его как пе-
редового бурильщика назначают буровым 
мастером. Бригада, которую возглавил 
Дмитрий Иванович, ведет бурение раз-
ведочной скважины в районе г. Октябрь-
ского. Условия труда и быта буровиков в 
первые послевоенные годы были несрав-
ненно более тяжелыми и трудными, чем 
сейчас. Жили в палатках, вагончиках, до 
работы приходилось добираться пешком. 
Михайлов работает, не считаясь со време-
нем, сутками пропадает на буровой. Все 
это не могло не сказаться и на показателях 
бригады: повысилась скорость бурения, 
бригаду ставят в пример.

В 1951 году Дмитрий Иванович полу-
чает неожиданное предложение руковод-
ства КБ – поехать в загранкомандировку в 
Китай для оказания технической помощи 
нефтяникам Поднебесной. В должности 
начальника разведки «Совкитнефти» Ми-
хайлов руководит бурением разведочных 
скважин глубиной до 3000 м в пред горьях 
Тянь-Шаня. Командировка затягивается 

на три года. Затем возвращение на роди-
ну, и снова Китай, где в течение почти 
двух лет Михайлов консультирует китай-
ских нефтяников по бурению скважин 
турбобуром на месторождении Карамай. 
И снова возвращение в родной коллектив, 
и опять командировка. Михайлов едет во 
Францию, – помогать местным специа-
листам осваивать советские электробу-
ры, которые Франция закупила после их 
демонстрации на Всемирной выставке в 
Брюсселе в 1958 году. Тогда трест «Туй-
мазабурнефть» был награжден большой 
золотой медалью выставки и удостоен 
«Гран-при». 

от рекорда к рекорду
Зарубежный опыт также пригодился 

Михайлову. Он возвращается с большим 
желанием бурить больше, быстрее вво-
дить в строй новые нефтяные скважины. В 
Башкирии Дмитрий Иванович возглавля-
ет буровую бригаду, которая, накапливая 
опыт и осваивая новую технику и техно-
логию бурения, успешно справляется с 

плановыми заданиями и высокими соцо-
бязательствами. Годовая проходка бри-
гады возрастает с 14 500 м в 1959 году до 
25 128 м – в 1961-м, количество пробурен-
ных скважин – с 7 до 16 соответственно. 
Хотя темпы роста показателей более чем 
впечатляющие, они не устраивают масте-
ра. У соседей в Татарии бригада знатного 
бурового мастера М.П. Гриня за 1961 год 
пробурила 36 000 м. Михайлов вниматель-
но изучает его опыт и ставит перед собой 
задачу побить рекорд. Следующие два года 
(1962 и 1963) были поистине звездными 
для бригады: за 1962 год проходка на бри-
гаду составила 40 371 м при плане 22 000 м. 
26 января 1963 г. в адрес буровой бригады 
приходит телеграмма Первого секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Совета Министров 
СССР Н.С. Хрущева с поздравлениями. 
Президиум ЦК КПСС рекомендует распро-
странить опыт бригады среди всех буро-
вых бригад страны. Хрущев награждает 
мастера автомобилем ГАЗ-69.

Постоянное желание повысить свои зна-
ния приводит его в вечернее отделение 
Академии общественных наук, которое 
он успешно окончил в 1963 году. В 1964 
г. его бригаде поручается бурение сверх-
глубокой разведочной скважины № 2000 
с проектной глубиной 5000 м, ее буре-
ние было прекращено на глубине 4050 м 
по причине нецелесообразности продол-
жения бурения. В 1965 году бригада неу-
гомонного Дмитрия Ивановича удивила 
всех, пробурив скважину № 1866 глубиной 
1170 м со скоростью 13 017 м/ст.-мес. Этот 
рекорд для Урало-Поволжья не побит до 
сих пор. Не зря скорость бурения бригады 
Д.И. Михайлова называли «космической». 
Опыт работы Д.И. Михайлова лег в осно-
ву научных трудов и вошел в учебники. 

В октябре 1966 года Д.И. Михайлов 
был назначен директором нового пред-
приятия – конторы бурения №5 треста 
«Туймазабурнефть». И здесь он был верен 
себе: быстро создал работоспособный 
коллектив, производственную базу, стро-
ил жилье и создавал социально-бытовую 
инфраструктуру для буровиков. За 10 лет, 
которые возглавлял Дмитрий Иванович 
это предприятие, оно справлялось с по-
ставленными задачами по бурению и сда-
че скважин в эксплуатацию. В 1977 году 
Михайлова Д.И. назначают заместителем 
начальника Уфимского УБР. В его ведении 
не только производственные вопросы, но 
и «социалка», он курирует строительство 
ДК «Нефтяник» в Уфе. Это здание можно 
назвать детищем Д.И.Михайлова. 

Беспокойный характер не дает ему по-
чивать на лаврах. На пенсии Дмитрий 
Иванович проводит большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи и подготовил молодых специали-
стов-буровиков, благодаря его усилиям в 
УБР создается музей трудовых и ратных 
подвигов Уфимского УБР. Его организа-
торский талант, мастерство, умение най-
ти общий язык со всеми – от рабочего до 
министра, новаторский дух – вот глав-
ные слагаемые успеха и высокого авто-
ритета Дмитрия Ивановича у башкирских 
нефтяников. ■

родина ВыСоКо оценила 
трудоВые доСтижения д.и. михайлоВа –  

уКазом президиума ВерхоВного СоВета СССр 
от 23 мая 1966 г. ему приСВоили зВание 

героя СоциалиСтичеСКого труда.


