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ВСЛЕД ЗА ОЛИМПИАДОЙ В СОЧИ «БАШНЕФТЬ» С НЕ МЕНЬШИМ 

УСПЕХОМ ПРОВЕЛА СВОЮ. ДЮЖИНА КОМАНД, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ, ВСТРЕТИЛАСЬ В 

ИЖЕВСКЕ, ЧТОБЫ В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ПРИЗЕРОВ ПЕРВОЙ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ «БАШНЕФТИ».

Х
озяева олимпиады – коллективы 

филиала «Башнефть-Региональные 

продажи» и  ООО «Башнефть-Удмур-

тия» – основательно подготовились к 

приему гостей. Местом проведения 

соревнований стал горнолыжный комплекс 

«Чекерил», расположенный в 20 минутах 

езды от центра республиканской столицы. 

Утро первого дня олимпиады встретило ее 

участников ярким солнцем и –28 на столбике 

термометра. Церемония открытия обошлась 

без эксцессов, все «снежинки» раскрылись. 

«Сегодня день настроения, день красок, 

день энергии, замечательная возможность 

у каждого из нас показать, на что мы спо-

собны, – напутствовал команды вице-прези-

дент «Башнефти» по управлению персона-

лом Владислав Поздышев. – Удивительная 

вещь спорт! Борясь с самим собой, мы бо-

ремся за свою команду, конкурируя с други-

ми командами, показываем, что может сде-

лать коллектив. Я хотел бы, чтобы каждый 

из вас сегодня помнил, что он борется за 

себя, за свою команду, за своих товарищей. 

За тот регион, который он представляет, 

чтобы почувствовать, что мы сделали что-

то и для тех мест, где родились и выросли, 

для нашей общей, большой страны, хозяй-

ки зимней Олимпиады, которая показыва-

ет всему миру, как мы можем трудиться, 

как мы можем отдыхать и как мы можем 

побеждать. Я желаю вам сегодня хороше-

го настроения и победы, с праздником!»

ВАЖНО ОЛИМПИАДА

gazeta@bashneft.ru

Горячие. 
Нефтяные. Твои

+7 (347) 261 6222

report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 

злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

Окончание на стр. 2 ■

СОСТАВЛЯЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

«БАШНЕФТИ» ДОКАЗАННЫМИ 

ЗАПАСАМИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА, 

ПРОВЕДЕННОГО MILLER AND LENTS

ЦИФРА НОМЕРА

17,9
лет

Окончание на стр. 4–5 ■

При строительстве трубопровода 

используют систему «скин-эффект» 

НЕФТЬ С ТИТОВА ПОДОГРЕЮТ  >3
В НГДУ «Арланнефть» прошли 

тактико-специальные учения

ОПЕРАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ  >6
Сборная «Башнефти» по мини-футболу 

завоевала очередной трофей

СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕБЮТ  >8
«Башнефть» организовала концерт 

для ветеранов компании

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ >2

На треть 
выше добычи
133,7% СОСТАВИЛ КОЭФФИЦИЕНТ 

ЗАМЕЩЕНИЯ ДОКАЗАННЫХ 

ЗАПАСОВ «БАШНЕФТИ» В 2013 

ГОДУ СОГЛАСНО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОЧЕРЕДНОГО НЕЗАВИСИМОГО 

АУДИТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ, 

ВЫПОЛНЕННОГО КОМПАНИЕЙ MILLER 

AND LENTS ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ PRMS.

А удитор выполнил оценку запасов 

нефтяных и газоконденсатных ме-

сторождений компании в Волго-

Ураль ской и Западно-Сибирской нефте-

газоносных провинциях, а также оценил 

часть запасов месторождений им. Р. Требса 

и А. Титова в Тимано-Печорской нефте-

газоносной провинции в рамках проекта 

пробной эксплуатации.

По результатам аудита доказанные за-

пасы «Башнефти» на 31 декабря 2013 года 

увеличились на 1,9%, до 2045,3 млн барр. 

Коэффициент замещения доказанных запа-

сов в 2013 году составил 133,7%. Обеспечен-

ность «Башнефти» доказанными запасами 

жидких углеводородов составляет 17,9 лет.

«Основными факторами роста доказан-

ных запасов стали подтверждение аудито-

ром эффективности геолого-технических 

мероприятий на фонде скважин и системы 

поддержания пластового давления на зре-

лых месторождениях, начало добычи на 

месторождениях им. Р. Требса и А. Титова 

и благоприятная ценовая конъюнктура», – 

отметил первый вице-президент «Башнеф-

ти» по разведке и добыче Михаил Ставский.
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В инженерной элите 
России
26 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА – 2013». ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПРОШЛА В ЗАЛЕ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛАВЫ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. СРЕДИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ – ТРОЕ СОТРУДНИКОВ «БАШНИПИНЕФТИ».

К онкурс «Инженер года» проводится в 

четырнадцатый раз, и это крупней-

ший проект, направленный на выяв-

ление элиты российского инженерного 

корпуса и пропаганду достижений лучших 

отечественных специалистов в сфере про-

изводства, образования и науки. Конкурс 

проводится в двух категориях – «Профес-

сиональные инженеры» и «Инженерное 

искусство молодых».

В 2013-м заявки на участие в конкур-

се прислали более 12 тысяч инженерных 

работников со всей России. Во второй тур 

прошло чуть более 800 человек, а победи-

телями стали по 3– конкурсанта в каждой 

номинации. 

Главный специалист отдела монито-

ринга разработки месторождений «Баш-

НИПИнефти» Азат Вагизов стал победи-

телем в номинации «Нефтяная и газовая 

промышленность. Исследования» в ка-

тегории «Профессиональные инжене-

ры». Инженер отдела по обследованию 

зданий и сооружений Андрей Авренюк и 

ученый секретарь института Юлия Линд 

оказались на лидирующих позициях в 

категории «Инженерное искусство мо-

лодых», став первыми в номинациях 

«Строительство и стройиндустрия» и 

«Нефтяная и газовая промышленность. 

Проектирование».

Победители были награждены медалями 

лауреата конкурса, дипломами и знаками 

«Профессиональный инженер России». 

Поздравляем наших коллег и желаем им 

дальнейшего профессионального роста! ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

На треть выше добычи
В целом, по оценке Miller and Lents, сум-

марные вероятные и возможные запасы 

«Башнефти» на 31 декабря 2013 года с 

учетом месторождений им. Р. Требса и А. 

Титова составили 1191,5 млн барр. При 

этом вероятные запасы увеличились на 

0,1%, до 528,7 млн барр. нефти, а возмож-

ные запасы – на 0,8%, до 662,8 млн барр.

Начало добычи нефти на месторождениях 

им. Р. Требса и А. Титова в августе 2013 года 

позволило аудитору впервые учесть запасы 

этих месторождений в объемах, которые 

будут добыты по проекту пробной эксплуа-

тации. По данным Miller and Lents, доказан-

ные запасы нефти на этих месторождениях 

в рамках проекта пробной эксплуатации 

составили 21,3 млн барр., суммарные за-

пасы (3P) – 81,9 млн барр. (коэффициент 

пересчета тонн в баррели – 7,45).

Компания Miller and Lents также провела 

оценку ресурсов нефти участка недр, вклю-

чающего месторождения им. Р. Требса и А. 

Титова. С учетом результатов геолого-раз-

ведочных работ аудитор оценил условные 

ресурсы нефти месторождений по катего-

рии 3С (максимальная оценка) в объеме 

649,4 млн барр., а также перспективные 

ресурсы в объеме 60,3 млн барр. Сокраще-

ние объема условных ресурсов в 2013 году 

на 12,6% обусловлено переводом части ре-

сурсов в категорию извлекаемых запасов.

Сейчас на месторождениях им. Р. Требса и 

А. Титова продолжаются разведочное бурение 

с отбором керна и испытанием пластов, про-

ведение и обработка данных сейсморазведки 

2D и 3D, а также дополнительные испытания 

ранее пробуренных разведочных скважин.

Компания Miller and Lents также впер-

вые провела оценку извлекаемых запасов 

и условных ресурсов природного газа и 

конденсата четырех газоконденсатных 

месторождений Саратовско-Беркутовской 

группы в Республике Башкортостан. В рам-

ках проекта разработки месторождений 

«Башнефть» ведет проектирование объек-

тов обустройства и дополнительное оце-

ночное эксплуатационное бурение.

По оценке Miller and Lents, возможные 

запасы газоконденсатных месторожде-

ний Саратовско-Беркутовской группы со-

ставили 866,8 млрд куб. футов газа (24,5 

млрд м3) и 7,8 млн барр. конденсата (коэф-

фициент пересчета тонн в баррели – 8,27). 

Условные ресурсы месторождений по кате-

гории 3С (максимальная оценка) аудитор 

оценил в 307,6 млрд куб. футов газа (8,7 

млрд м3) и 2,6 млн барр. конденсата. ■

Окончание. Начало на стр. 1

СУММАРНЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ 
И КОНДЕНСАТА «БАШНЕФТИ» 

МЛН БАРР 
НА 

31.12.2012 Г.
НА 

31.12.2013 Г.
ИЗМ. 

2013/2012

Доказанные запасы (1Р) 2006,8 2045,3 1,9%

Вероятные запасы 528,3 528,7 0,1%

Доказанные и вероятные запасы (2Р) 2535,1 2574,0 1,5%

Возможные запасы 657,4 662,8 0,8%

Итого запасы (3Р) 3192,5 3236,8 1,4%

«Скин-эффект» 
для Требса и Титова
ПО ЗАКАЗУ «БАШНЕФТИ» НА ЧЕЛЯБИНСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ ИЗГОТОВЛЕНА 

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ УНИКАЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ С СИСТЕМОЙ 

«СКИН-ЭФФЕКТ», ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ПОДОГРЕВАТЬ НЕФТЬ В ТРУБОПРОВОДЕ. 

ДЕТАЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ СТРОЯЩЕГОСЯ НЕФТЕПРОВОДА ОТ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. А. ТИТОВА ДО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. Р. ТРЕБСА.

Н ефтепровод будет эксплуатировать-

ся в полярных условиях, при низких 

температурах, с применением систе-

мы промышленного обогрева. Поэтому 

для соединительных деталей использо-

вали наружное теплоизоляционное по-

крытие с системой «скин-эффект». Эта 

система дает возможность подогревать 

нефть в трубе за счет применения так на-

зываемой трубки-спутника, по которой 

протекает индукционный ток. Для герме-

тизации межтрубного пространства инже-

неры-конструкторы по нестандартному 

оборудованию разработали специальные 

заливочные заглушки.

«Заказ для «Башнефть-Полюса» стал 

для нас и сложным, и интересным одно-

временно, – рассказал «Башкирской неф-

ти» управляющий директор ОАО «Тру-

бодеталь» Игорь Воронин. – Благодаря 

ему мы освоили и планируем активно 

использовать в производстве сразу две 

новые технологии: применение эпоксид-

ных материалов при изоляции и тепло-

изоляцию деталей с включением системы 

«скин-эффект». Уверен, что и в будущем 

мы будем получать заказы на обустрой-

ство нефтепроводов в северном испол-

нении, и в свою очередь даем гарантию 

качества и надежности на поставляемую 

нами продукцию».

Система «скин-эффект» применяется в 

нефтяной отрасли для промышленного 

обогрева протяженных трубопроводов, 

расположенных на северных территори-

ях. Эта технология позволяет частично 

или полностью компенсировать тепло-

вые потери, поддерживать оптимальную 

температуру нефти в трубопроводе или 

разогревать ее в случае необходимости. ■
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«Не ошибается 
только тот, 
кто ничего не делает»

МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ПОТРЕБОВАЛОСЬ СОТРУДНИКАМ 

«БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ», ЧТОБЫ ЛОКАЛИЗОВАТЬ И ЛИКВИДИРОВАТЬ 

УСЛОВНЫЙ РАЗЛИВ НЕФТИ, ОБРАЗОВАВШИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОРЫВА ТРУБОПРОВОДА. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ 

НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НГДУ 

«АРЛАННЕФТЬ» ПРОШЛИ В ТАТЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ БАШКИРИИ.

П
о сценарию учений из-за отказа не-

фтесборного трубопровода рядом с 

озером Петровка разлилось почти 

20 тонн нефти. В 14.30 информа-

ция о чрезвычайной ситуации по-

ступила на пульт оператора комплексного 

цеха по добыче нефти и газа. В течение 20 

минут приведены в готовность нештатные 

аварийно-спасательные формирования. 

К месту ЧС выдвигается целая маршевая 

колонна: спецтехника, пожарные расчеты, 

автомобили связи и охраны обществен-

ного порядка. 

На берегу озера разворачивается опера-

тивный штаб. Сотрудники аварийно-спа-

сательных формирований готовят к работе 

оборудование передвижных комплектов 

для ликвидации разливов нефти и нефте-

продуктов: автономные электростанции, 

боновые заграждения, разборные резерву-

ары, мотопомпы, осветительные установ-

ки и другую специальную технику. 

Безопасная организация работы ликви-

даторов – главная задача. Разведчик-хи-

мик с помощью специальных приборов 

производит необходимые замеры и до-

кладывает о результатах отбора проб в 

оперативный штаб. Только после этого, 

разделившись на две группы, спасатели 

приступают к локализации и ликвида-

ции последствий аварии. Первая группа 

работает непосредственно на месте отка-

за трубопровода: обустраивает приямок 

для сбора нефтесодержащей жидкости 

на суше, устанавливает заглушку в месте 

прорыва. Вторая группа работает на воде, 

по сценарию учений нефтью оказалась 

загрязнена часть акватории озера. После 

«капитальной уборки» собранную нефть 

везут в автоцистерне на ближайшую тех-

нологическую линию нефтесборного пар-

ка «Четырманово».

На проведение всех необходимых меро-

приятий у аварийно-спасательных групп 

ушло менее четырех часов, в норматив 

уложились. Присутствовавший на уче-

ниях заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Республи-

ке Башкортостан подполковник Ильдар 

Саетгареев дал положительную оценку 

действиям специалистов НГДУ «Арлан-

нефть». «Реальность плана по предупреж-

дению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов подтверждена слаженной 

и оперативной работой групп на месте 

аварии, – сказал он. – Думаю, в случае 

возникновения здесь способны справить-

ся и с более серьезными ситуациями. У 

меня есть незначительные замечания, 

но не ошибается только тот, кто ничего 

не делает». ■

УЧЕНИЯ

ЗАБОТА 
О ДОМАШНЕМ ОЧАГЕ

Х отя «Башнефть» расширяет свое при-

сутствие за пределами России, похоже, 

что частная нефтедобывающая компа-

ния концентрирует большую часть своих 

ресурсов на внутренних проектах.

За исключением разработки Блока 12 в 

Ираке и недавно полученной лицензии на 

разработку наземного месторождения в 

Мьянме, президент компании Александр 

Корсик, по-видимому, стремится в основ-

ном осваивать месторождения в России; при 

этом основным направлением деятельности 

компании остается разработка традицион-

ных запасов нефти.

В 2013 г. добыча нефти «Башнефтью» 

достигла 321 тыс. барр./сутки, продемон-

стрировав прирост на 4,1% по сравнению с 

предыдущим годом; большая ее часть при-

ходится на долю родного региона компании, 

Республики Башкортостан.

«Мы полагаем, что имеется дополнитель-

ный потенциал – не хочу сообщать точные 

цифры, но он может быть значительным, – 

сказал А. Корсик о регионе, в котором ком-

пания запланировала разведочные работы на 

период до 2025 г. – Надеюсь, что мы сможем 

поддерживать добычу в Башкортостане по 

крайней мере на нынешнем уровне».

Если родная для «Башнефти» автономная 

республика должна остаться устойчивой ба-

зой нефтедобычи, то новые нефтяные место-

рождения имени Р. Требса и А. Титова в запад-

носибирском Ненецком автономном округе 

для компании – источник планируемого роста.

«Башнефть» начала бурение на этих ме-

сторождениях в августе прошлого года и 

планирует к концу этого года пробурить в 

общей сложности 16 скважин. Планирует-

ся, что в 2014 г. добыча достигнет 6,7 млн 

барр., а на 2016 г. запланировано начало 

промышленной эксплуатации.

Очевидно, Ненецкий округ будет важным 

регионом добычи для «Башнефти»; компания 

приобрела первые три лицензии на участки 

в нем в 2011 г. и еще две в начале 2012 г. ■

НА БЛОКЕ 12

«Б ашнефть» объявила тендеры на 

проведение сейсморазведочных ра-

бот 2D и 3D на Блоке 12 в Ираке, а 

также на обработку и интерпретацию данных 

сейсморазведки по этому проекту.

Выполнение сейсморазведки разделено 

на два этапа. На первом этапе (проведение 

полевой сейсморазведки МОГТ 2D в объеме 

192 погонных км) целью работ является из-

учение геологического строения отложений 

осадочного чехла, анализ и моделирование 

для определения оптимальной методики ра-

боты для следующего этапа.

Целью проведения работ на втором эта-

пе (сейсморазведки МОГТ 3D объемом 850 

кв. км) является поиск, выявление и подго-

товка к бурению нефтегазоперспективных 

объектов.

Срок выполнения работ по полевой сей-

сморазведке составляет 240 дней. На об-

работку и интерпретацию данных сейсмо-

разведки, согласно материалам компании, 

отводится 12 месяцев.

Поисковое бурение на Блоке 12 планиру-

ется начать в 2016 году после завершения 

обработки и интерпретации данных сейсмо-

разведочных работ. ■

СМИ О НАС

КОМАНДА 
ЛИКВИДАТОРОВ

В «Башнефть-Добыче» создана ко-

манда по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов, сегодня 

в ее составе более 170 работников, 

обученных и аттестованных отрасле-

вой комиссией Минэнерго РФ на право 

ведения аварийно-спасательных работ. 

Команда состоит из 10 групп, дислоци-

рующихся на базе нефтегазодобываю-

щих управлений. ■

ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

В состав передвижных комплексов 

локализации и ликвидации по-

следствий возможных ЧС «Баш-

нефть-Добыча» входят:

• 24 нефтесборщика;

• более 1,5 тонны сорбентов;

• более 2 км боновых заграждений;

• 21 плавающее средство;

• 10 автономных электростанций;

• 10 распылителей сорбента. ■
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Горячие. Неф
Бурных оваций заслужила и легендарная лыжница 

Галина Кулакова, четырехкратная олимпийская чем-

пионка, девятикратная чемпионка мира, 39-кратная 

чемпионка СССР и обладательница серебряного ордена 

Международного олимпийского комитета, вручаемого 

за особые заслуги перед олимпийским движением. Она 

поздравила участников и зрителей с открытием олимпи-

ады «Башнефти», пожелала успехов и честной, беском-

промиссной борьбы. Честь зажечь олимпийский огонь 

выпала сотруднице «Башнефть-Добычи», мастеру спорта 

по восточным танцам Эльвине Рахматуллиной и факело-

носцу сочинской Олимпиады, генеральному директору 

«Башнефть-Удмуртии» Сергею Лахину.

Вдохновленные словами легенды мирового спорта, не-

фтяники заняли стартовые позиции. Первыми ушли на 

трассу участники смешанной лыжной эстафеты. И здесь 

не обошлось без спортивного невезения. У спорт сменки 

сборной из Оренбурга на старте сломалось крепление, 

на помощь бросились коллеги. «Пока меняли лыжи, по-

теряли драгоценное время. В итоге заняли последнее 

место, – посетовал Павел Лобанов, участник команды 

«Башнефть-Оренбургнефтепродукт». – Но мы не рас-

строились. Для нас куда важнее заряд положительных 

эмоций, драйва, которые мы испытываем, общаясь с ко-

мандами из других регионов. Это настоящий праздник 

спорта. Ради такого даже 13 часов поездки до Ижевска – 

сущие пустяки».

Нетривиальную задачу пришлось решить сотрудни-

кам филиала «Башнефть-Региональные продажи», что-

бы собрать сборную команду. «Бросили клич по всем 

представительствам, а это ни много ни мало 20 регио-

нов, – рассказал представитель филиала Константин Чи-

ликов. – Собрали всех, кто хочет участвовать, со всеми 

познакомились, выбрали лучших… В каких видах спорта 

мы можем считать себя лидерами? Вообще-то хотелось 

бы победить везде!» 

Тройка лидеров в смешанной эстафете – «Башнефть-До-

быча», «Башнефть-Удмуртия» и управляющая компания – 

определилась практически сразу после старта. «Конечно, 

настоящих спортсменов видно издалека, – поделились 

судьи соревнований. – Например, Павел Черепанов, ко-

торый сейчас руководит нефтебазой, имеет богатое лыж-

ное прошлое. Разница в подготовке, конечно, очевидна». 

К финишу эстафетной гонки от ближайших соперников 

команды-лидеры оторвались на целый круг. На первом 

месте в результате оказалась сборная нефтедобытчиков, 

пять секунд им уступили сбытовики из Удмуртии, третье 

место – у управленцев.

Этот этап олимпиады фактически определил ход даль-

нейших лыжных забегов – у мужчин и у женщин. Управ-

ленцы снова взяли по бронзе в каждой дисциплине. А 

добыча и сбыт менялись призовыми местами на пьеде-

стале (см. таблицу).

Окончание. Начало на стр. 1
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фтяные. Твои

Скоростной спуск на горнолыжной трассе обещал по-

щекотать нервы. Те, кто видел тренировочные заезды, 

пророчили первое место управляющей компании, но 

судьба распорядилась по-своему, лихое начало, похо-

же, выбило потенциальных лидеров из седла. В итоге 

золото ушло к «Башнефть-Полюсу», серебро досталось 

спортсменам из «Башнефть-Региональные продажи», а 

бронза – команде «Башнефть-Башкирнефтепродукта».

Динамичными и захватывающими стали соревнова-

ния по шорт-треку. «Судя по выступлениям Виктора Ана, 

шорт-трек станет нашим национальным видом спорта», – 

шутили участники состязаний. На коньки встали в том 

числе и хоккеисты из Башкирии, уфимские болельщики 

узнали игроков команд «Лютые бобры» и «Алга-Баш-

нефть». Соревнования прошли в эстафетном формате, от 

каждой команды участвовали двое мужчин и девушка. По 

сигналу судьи спортсмены рванули вокруг елочки. Самые 

неистовые фанаты, надев коньки, сопровождали «своих» 

вдоль трассы, остальные расположились по периметру и 

кричали что есть силы. Здесь свое единственное золото 

на олимпиаде заслуженно получили участники команды 

«Башнефть-Сервис НПЗ». Серебро взяла «Башнефть-До-

быча», команду которой к тому времени уже переимено-

вали из нефтедобытчиков в добытчиков драгметаллов, 

ну а бронза ушла в копилку сборной башкирского сбыта.

Женский футбол в валенках – однозначно самый не-

предсказуемый и эмоциональный вид зимней олимпи-

ады. Зрелище презабавнейшее. По три игрока в каждой 

команде, огромный надувной мяч, два тайма по три 

минуты и хоккейные ворота… Вы все еще уверены, что 

сможете угадать победителя? «Роняй вратаря и лупи по 

воротам, – отшучиваются сотрудницы «Башнефть-Реги-

ональных продаж» (третье место) на вопрос о рецепте 

победы. – Наш девиз: ни шагу назад, не стоять на месте, 

только вперед и только все вместе!»

По сравнению с накалом страстей на футбольных по-

лях, у мужчин все относительно спокойно, хотя в такой 

эклектичный хоккей мальчишки не играли даже во дворе: 

вратарь стоит на коленях, игроки – в валенках, а мячик – 

теннисный. Из хоккейных атрибутов – только клюшки. 

Опыт и спортивная закалка снова выводят «добычу» на 

первое место. Второе и третье у заводчан, команд «УНПЗ» 

и «Уфанефтехима» соответственно. 

Последний этап – командная эстафета. 12 конкурсов 

на трех площадках. Кто лидирует, непонятно. Но глав-

ное, смешно до слез и весело до безумия. «Мы пригласи-

ли к себе в гости наших коллег и надеемся, что зимняя 

олимпиада компании станет традиционным меропри-

ятием, – отсмеявшись, говорит Сергей Лахин. – «Баш-

нефть» собирается на спортивные состязания не только в 

Башкирии, но и во всех регионах присутствия, в Москве, 

Оренбурге, Нарьян-Маре, Смоленске, других городах. 

Думаю, географию надо расширять, показывать «Баш-

нефть» всей стране». ■

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОЛИМПИАДЫ
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Башнефть-

Региональные продажи
9 4 12 2 9 9 3 8 8 64 9

Управляющая компания 3 3 3 11 4 9 9 2 6 50 4

Башнефть-Удмуртия 2 2 1 8 6 9 9 3 5 45 2

Башнефть-Добыча 1 1 2 6 2 1 4 5 12 34 1

БашНИПИнефть 10 9 7 7 10 5 9 11 8 76 11

Башнефть-

Уфанефтехим
4 7 4 10 7 3 5 4 8 52 6

Башнефть-УНПЗ 6 6 6 9 5 2 2 12 8 56 7

Башнефть-Новойл 5 12 12 5 8 4 1 1 1 49 3

Башнефть-

Оренбургнефтепродукт
12 12 12 12 12 6 9 7 1 83 12

Башнефть-

Башкирнефтепродукт
7 5 5 3 3 9 9 9 1 51 5

Башнефть-Полюс 11 12 12 1 11 9 6 10 4 76 10

Башнефть-Сервис НПЗ 8 8 12 4 1 9 9 6 7 64 8



№4 89 МАРТ 2014

6 Корпоративная газета ОАО АНК «Башнефть»

Серебряный дебют
СБОРНАЯ «БАШНЕФТИ» ЗАВОЕВАЛА ВТОРОЕ МЕСТО В КУБКЕ 

РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА.

16 команд в течение двух дней сража-

лись за главный приз на стадионе 

«Урал» в Екатеринбурге. Команда 

«Башнефти» участвовала в этих соревно-

ваниях впервые, и только досадное не-

доразумение не позволило нашим стать 

победителями чемпионата. В финальном 

матче наши проиграли с минимальным 

счетом. Команда – серебряный призер 

Кубка. Первое место заняла команда ком-

пании «Вот такие окна» (г. Зеленодольск, 

Республика Татарстан), а бронзовые меда-

ли достались футболистам «Оренбург-Ре-

алСтрой» (г. Оренбург). ■

Поможем Лизе 
все вместе!

ЛИЗА МИХЕЕВА – ДВУХЛЕТНЯЯ 

ВНУЧКА ВИТАЛИЯ ФЕДОРОВИЧА 

МИХЕЕВА, ОПЕРАТОРА В ТОВАРНО-

СЫРЬЕВОМ ПАРКЕ ТУЙМАЗИНСКОГО 

ГПП, – КАЖДЫЙ ДЕНЬ СРАЖАЕТСЯ 

СО СМЕРТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ, 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. 

О рганизм малышки не в состоянии вы-

водить токсичные вещества. Мама 

Лизы пять раз в день делает дочке се-

ансы перитонеального диализа. Эта про-

цедура позволяет искусственно поддержи-

вать работоспособность почек. 

Семья Михеевых верит, что Лиза сможет 

беззаботно бегать во дворе со сверстника-

ми, ходить в детский сад. Стоимость опе-

рации, лечения и лекарств в зарубежных 

клиниках оценивается в 6 млн рублей. Та-

кую сумму родителям Лизы не собрать. А 

вместе мы можем помочь девочке! 

В рамках первой акции по сбору средств 

для лечения Лизы сотрудники предпри-

ятий «Объединенной нефтехимической 

компании» собрали более 400 тысяч ру-

блей. Еще 150 тысяч выделил благотвори-

тельный фонд «Детского мира». Благодаря 

содействию наших коллег из МЕДСИ Лиза 

пройдет курс диагностики в Российском 

научном центре хирургии. В ходе тща-

тельного обследования будут проверяться 

донорская совместимость и возможность 

проведения пересадки непосредственно в 

РНЦХ. Это позволило бы более чем в три 

раза сократить затраты на лечение во вре-

мя операции и реабилитации. 

Подробная информация о необхо-

димом лечении, документы и контак-

ты мамы Лизы в группе «Вконтакте» 

http://vk.com/lizamixeeva. 

Давайте общими усилиями подарим 

Лизе надежду на выздоровление и пол-

ноценную жизнь! ■

Единый 
молодежный 
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ДК «ХИМИК» 

ПРОШЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ 

СОВЕТОВ ФИЛИАЛОВ БЛОКА 

ПЕРЕРАБОТКИ – «БАШНЕФТЬ-

УФАНЕФТЕХИМА», «БАШНЕФТЬ-

НОВОЙЛА» И «БАШНЕФТЬ-УНПЗ».

П осле того, как представитель моло-

дежного совета Владислав Литвин-

чук отчитался о проделанной в про-

шлом году работе, наступило время для 

представления кандидатов в обновлен-

ный совет молодежи, который в связи 

с объединением заводов также станет 

единым. 

Помимо уже зарекомендовавших себя 

активистов, в состав совета вошли но-

вички. Актив пополнился в том числе за 

счет двух самовыдвиженцев, заявивших 

о своем желании войти в совет молоде-

жи объединенного завода во время кон-

ференции.

О планах заводской молодежи на этот год 

рассказал Никита Асянов. В зоне внимания 

спорт, волонтерское движение, КВН, бла-

готворительные и социальные проекты. ■

БЛАГОЕ ДЕЛО СПОРТ

О тправить деньги для лечения Лизы 

Михеевой можно удобным для вас 

способом:

• на Карту Сбербанка 

4276 8800 4480 8446 

Михеева Марина Владимировна

• по реквизитам:

Башкирское отделение №8598 

СБЕРБАНКА России

Получатель 

Михеева Марина Владимировна

ИНН 026902477998

БИК 048073601

к/с 30101810300000000601

р/счет 40817810206000735494

• 89050033103 – билайн

• 89279660177 – мегафон

• 41001942171972 – яндекс деньги

• +79050033099 – Qiwi кошелек ■

Итоги мозгового штурма
ВСЕ ТРИ МЕСТА ПЬЕДЕСТАЛА 

ПОЧЕТА ЗАНЯЛИ КОМАНДЫ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «БАШНЕФТИ» 

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТУРНИРЕ 

СРЕДИ ТРУДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ УФЫ.

В этом году в интеллектуальных сорев-

нованиях, в основе которых правила 

известной еще с советских времен 

игры «Что? Где Когда?», приняли участие 

33 команды, на семь больше, чем в про-

шлом.

На протяжении всего турнира, посвя-

щенного Году культуры в России и XXII 

зимним Олимпийским играм в Сочи, мо-

лодежь различных организаций и пред-

приятий Уфы демонстрировала интел-

лектуальные способности, находчивость, 

быстроту реакции, а также умение рабо-

тать в команде. 

Как отметили организаторы битвы ин-

теллектов, представители Комитета по мо-

лодежной политике башкирской столицы 

и городского центра содействия занятости 

молодежи, цель состязания состоит не толь-

ко в обогащении культурного и интеллекту-

ального уровня участников, но и в сплоче-

нии коллективов. Работники предприятий 

лучше узнают друг друга в неформальной 

обстановке. Не менее важно и то, что укре-

пляются профессиональные и культурные 

связи между командами-участницами. 

Победителем интеллектуального турни-

ра среди трудящейся молодежи предпри-

ятий и организаций Уфы стала команда 

«Башнефть-УНПЗ» (на фото). На втором 

месте – представители «БашНИПИнефти». 

Третье место разделили между собой ко-

манды «Башнефть-Новойла» и ООО «Да-

татех». ■
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ЛЮДИ КОМПАНИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Счастливый случай
В РЕДАКЦИЮ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ» ПРИШЛО ПИСЬМО С ОТЗЫВОМ НА 

СТАТЬЮ «ВЗРЫВНОЙ» ФОНТАН В КИНЗЕБУЛАТОВО», ОПУБЛИКОВАННУЮ 

В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ. ЕГО АВТОР – СОВЕТНИК ПО ГЕОЛОГИИ И 

РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ «БАШНИПИНЕФТИ» ДОКТОР ГЕОЛОГО-

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ЕВГЕНИЙ ЛОЗИН.

С татья нужная и интересная для не-

фтяной аудитории и особенно для мо-

лодежи. Не буду останавливаться на 

многих ее достоинствах, хочу прояснить 

и уточнить некоторые детали. 

Во-первых, Кинзебулатовское нефтяное 

месторождение открыто не в сентябре, а в 

феврале 1943 года. Это уточнение позво-

ляет напомнить, что высокопродуктивные 

скважины месторождения, дававшие не 

одну сотню тонн нефти в сутки, позволи-

ли существенно пополнить сырьевую базу 

страны в переломный период Великой Оте-

чественной войны. Именно эта нефть обе-

спечила заметную прибавку к выработке 

бензина и дизельного топлива, которая, 

в частности сыграла свою роль в извест-

ном танковом сражении под Прохоров-

кой на Курской дуге. Не случайно за это 

открытие будущий всемирно известный 

академик, а тогда главный геолог «Башне-

фтекомбината» (таков был официальный 

статус «Башнефти») Андрей Алексеевич 

Трофимук первым из советских геологов 

был удостоен высокого звания Героя Со-

циалистического Труда.

Во-вторых, открытие Кинзебулатовского 

месторождения имело принципиальное 

научное значение. Был установлен новый 

тип нефтеносных антиклиналей – склад-

ки так называемого кинзебулатовского 

типа, известные с тех пор в мировой гео-

логической литературе. А самое главное, 

в геологическом разрезе месторождения 

не выделялось привычных пластов-кол-

лекторов, содержащих нефть и газ. Если 

бы волею судьбы это месторождение до-

велось разведывать в наше высокотех-

нологичное время, геологи столкнулись 

бы с проблемой отсутствия коллекторов 

и порекомендовали бы ликвидировать 

скважину, вскрывшую неперспективный 

разрез без привычных коллекторов. Дело в 

том, что нефтеносны в кинзебулатовском 

разрезе мергели, которые к коллекторам в 

обычном смысле не относятся. Это сейчас 

известны подобные нефтеносные отложе-

ния типа баженитов в Западной Сибири 

и в других местах, а тогда о них, что на-

зывается, не подозревали. Счастливый 

случай помог великому геологическому 

открытию. Вот такие поучительные исто-

рии случаются в нефтяной геологии. ■

С уважением, ЕВГЕНИЙ ЛОЗИН

ОТ РЕДАКЦИИ

Г азета благодарит уважаемого Евге-

ния Валентиновича Лозина за вни-

мание к «Башкирской нефти» и бо-

лее чем интересный отзыв на статью. ■

Сочи-2014 глазами 
волонтеров
ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ ПОЗАДИ. ДОМОЙ ВЕРНУЛИСЬ 

СПОРТСМЕНЫ, ЗРИТЕЛИ И… ВОЛОНТЕРЫ, СРЕДИ КОТОРЫХ, 

КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, БЫЛИ И СОТРУДНИКИ НАШЕЙ КОМПАНИИ. 

«БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ» ПОПРОСИЛА ИХ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАКИМИ 

ОНИ УВИДЕЛИ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ИГРЫ.

АЛЕКСАНДР ОСТАНКО, 
ведущий специалист 
Департамента экспортных 
продаж «Башнефти»
– За год до начала Олимпийских игр я 

наткнулся на статью о наборе волонтеров. 

Воспринимая это как большую авантюру, 

я заполнил анкету на сайте Сочи-2014, 

прошел несколько онлайн-тестов и… бла-

гополучно об этом забыл. 

Спустя несколько месяцев меня пригла-

сили на интервью в Организационный 

комитет Сочи-2014 и предложили стать 

ассистентом Национального олимпий-

ского комитета США. А потом началась 

целая серия информационных и командо-

образующих тренингов, на которых нам 

рассказали о специфике работы, делились 

опытом прошлых Олимпиад.

И вот тесты и тренинги позади, время 

ехать в Сочи! Поселили нас в одной из 

деревень, построенных для волонтеров в 

горах. Условия проживания трудно назвать 

идеальными. Однако, общаясь с волонте-

рами, которые помогали на Олимпиадах 

в других странах, я пришел к выводу, что 

нам очень повезло, пусть даже наш «ро-

скошный восьмиместный люкс» и был 

довольно густонаселенным. 

В последних числах января Олимпий-

ские деревни стали заполнять гости со всех 

уголков мира, в Сочи съезжались команды 

и туристы. Город буквально бурлил.

Сначала гости из других стран очень 

скептически, я бы даже сказал, с неко-

торой опаской относились к русским и 

к России. Возможно, иностранцев не по-

кидали заезженные образы страны, где 

медведи гуляют по улицам, а люди без 

конца устраивают кулачные бои, заедая 

радость победы икрой, а горе поражений 

заливая водкой. 

На мой взгляд, основная задача волонте-

ров как раз и заключалась в том, чтобы раз-

веять подобные представления о России, 

показать нашу страну всему миру с лучшей 

стороны. Думаю, мы с этим справились. 

Олимпиада в Сочи прошла на высочайшем 

уровне. Иностранные гости восторженно 

отзывались об Играх, как о лучших в исто-

рии. Там царила потрясающая энергетика, 

люди со всех уголков Земли обменивались 

впечатлениями и делились культурны-

ми особенностями своих стран. Порой 

жертвуя сном, волонтеры, атлеты, члены 

Олимпийских комитетов и гости Олимпи-

ады собирались вместе и пели песни под 

гитару, ходили на концерты музыкальных 

коллективов или просто гуляли по сияю-

щему Олимпийскому парку. 

Но, наверное, самое главное, чем запом-

нилась мне Олимпиада, это невероятным 

зарядом положительной энергии, которой 

был пронизан буквально каждый санти-

метр олимпийского Сочи. И еще чувством 

гордости за нашу страну и наших людей. 

Я советую каждому попробовать себя 

в роли волонтера, посмотреть Олимпий-

ские игры изнутри, приобрести множество 

новых друзей со всех уголков планеты и 

испытать всю полноту эмоций, став не 

просто зрителем Олимпиады, а немнож-

ко ее творцом. 

АЛЕКСАНДРА ЛОБАСТОВА, 
начальник договорно-
правового отдела 
филиала в «Башнефть-
Региональные продажи»
– Волонтером я стала, зарегистриро-

вавшись на сайте весной 2012 года, меня 

прикрепили к волонтерскому центру в Уфе, 

созданному на базе Башкирского государ-

ственного медицинского университета. 

Прошла несколько психологических тестов 

и тест на определение уровня владения ан-

глийским языком. Затем было интервьюи-

рование с представителем волонтерского 

центра. По результатам отбора я получила 

приглашение на тестовые соревнования – 

на Кубок мира по прыжкам с трамплина 

в Сочи в декабре 2012 года. Эта поездка 

стала знакомством с предолимпийским 

Сочи. В апреле 2013 года я получила офи-

циальное письмо о том, что меня выбра-

ли волонтером, и после этого пришлось 

пройти еще очный этап обучения.

Я работала спортивным волонтером в 

Ледовом дворце «Айсберг». Наша задача 

заключалась в контроле доступа аккредито-

ванных лиц в зоны подготовки спортсменов 

и проведения соревнований. Еще работала 

в кассах на обмене электронных билетов. 

Конечно, прежде всего понравилась сама 

атмосфера олимпийского Сочи, интерес-

ный и эффектный Олимпийский парк, 

яркие болельщики со всего мира. Период 

проведения Олимпийских игр стал вре-

менем постоянных знакомств и встреч. В 

основном это, конечно, общение с волон-

терами, которые приехали со всей России.

Поразили своей доброжелательностью 

иностранные спортсмены и тренеры, ко-

торые к концу соревнований уже привет-

ствовали и благодарили нас на русском 

языке: «Доброе утро!», «Добрый день!», 

«Добрый вечер!» и «Спасибо!». Обычным 

случаем было встретить в Олимпийском 

парке каких-нибудь известных личностей, 

от знаменитых спортсменов до артистов. 

Сами соревнования оставили самые яркие 

воспоминания и впечатления. Это какое-то 

особое единение с людьми, которые искрен-

ние радовались и обнимались, когда наша 

мужская эстафетная команда по шорт-тре-

ку выиграла золото. Которые торжествова-

ли, увидев оценки Аделины Сотниковой за 

произвольную программу. Которые силой 

сопереживания, своими аплодисментами 

и ободряющими криками заставили под-

няться фигуриста Джереми Эббота после 

его падения во время исполнения короткой 

программы. Это незабываемо! ■

Александра Лобастова вместе с испанским 

фигуристом Хавьером Фернандесом
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Без оглядки 
на возраст и статус 
В УФЕ СОСТОЯЛСЯ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ КОМПАНИИ. 

«П
оводом для встречи послу-

жил замечательный празд-

ник – День защитника Отече-

ства, – рассказала директор 

департамента корпоратив-

ных коммуникаций «Башнефти» Зоя Гущи-

на. – Именно поэтому в зале присутствуют 

не только ветераны Великой Отечествен-

ной и труженики тыла, но и сотрудники 

компании, которые участвовали в воен-

ных конфликтах в Афганистане, Чечне... 

Сегодня здесь собрались более 800 человек 

из Уфы и близлежащих районов. Почему 

не со всей республики? Дело в том, что 

многие ветераны уже в возрасте и прове-

сти несколько часов в дороге им сложно. 

Для отдаленных регионов мы проводим 

другие мероприятия, концерты в Домах 

культуры, на территории нефтегазодобы-

вающих управлений. Стараемся охватить 

всех, не забыть никого». 

Примечательно, что со сцены для вете-

ранов выступали не профессиональные 

коллективы, а сотрудники «Башнефти», а 

также члены их семей – это тоже стало до-

брой традицией. Благо творческих людей 

среди нефтяников более чем достаточно. 

«Мы каждый раз поражаемся тому, 

сколько разнообразных талантов у со-

трудников компании, – продолжает Зоя 

Гущина. – К праздничному концерту они 

подготовили двадцать пять номеров. Есте-

ственно, сегодня мы покажем не все, но 

впереди еще много событий, которые по-

зволят исполнителям проявить себя. Для 

этого есть и КВН, пользующийся неиз-

менной популярностью у молодежи, мы 

организуем концерты, приуроченные к 

Международному женскому дню и Дню 

Победы, словом, всем даем возможность 

реализовать себя не только в работе, но 

и в творчестве. А пока... Пока мы рады 

тому, что такое масштабное мероприятие 

можем провести силами исключительно 

сотрудников «Башнефти», показать те-

плое отношение к нашим замечательным 

ветеранам, которые столько лет отдали, 

работая на благо компании, Башкирии, 

на благо всей страны».

Преобладали в концерте песни воен-

ных лет – все-таки тематика обязывает. 

Здесь и «Господа офицеры», и «На без-

ымянной высоте». Но жизнь продолжа-

ется, и вот уже «военный» блок сменяют 

народные мотивы, звуки курая, песни 

о любви, весне, жизни, зажигательные 

восточные танцы – и все это с неизмен-

ным успехом. 

«Мне выпала большая честь – привет-

ствовать всех тех, кто вписал свое имя в 

историю нашей компании, – обратился к 

собравшимся вице-президент «Башнефти» 

по управлению персоналом Владислав 

Поздышев. – Для меня в слове «ветеран» 

скрыта вся глубина нашей истории, наше-

го уважения к людям, прожившим свою 

жизнь в честном труде, без остатка посвя-

тившим себя любимому делу. Вы много 

трудились на благо компании. И хотя на 

вашу долю выпало не самое простое вре-

мя – сложные послевоенные годы, эпоха 

восстановления всего, что было разруше-

но, вы продолжили славные традиции не-

фтяной промышленности здесь, в Башки-

рии. Вы поддерживали компанию все это 

время, и за это – огромное человеческое 

спасибо. Спасибо за то, что, несмотря на 

все испытания, выпавшие на вашу долю, 

вы сохранили оптимизм, бодрость духа, 

жизненный тонус, стремление к лучше-

му, подаете пример новым поколениям. 

Я уверен: благодаря вам все сотрудни-

ки компании знают, как нужно работать. 

Все, что мы знаем и умеем сегодня, было 

рождено в те далекие годы, что сейчас 

зовутся историей». 

«Этот день для нашей семьи очень ва-

жен, – говорит Юрий Келлер, ветеран 

«Башнефти». – Мой отец и отец моей жены 

погибли на фронтах Великой Отечествен-

ной, я сам сполна отдал долг Родине, слу-

жили и мой сын, и мой внук. А потому се-

годняшний концерт для меня – не просто 

знак внимания, а нечто глубокое, личное». 

Праздничный концерт объединил на 

одной сцене сотрудников компании, вете-

ранов и молодежь. А самые юные артисты 

еще и не помышляют о какой бы то ни 

было работе – слишком молоды. На сцену 

выходили внуки и даже правнуки тех, кто 

сидел в зрительном зале, ведь не случайно 

«Башнефть» славится своими семейными 

династиями. Словом, праздник объединил 

всех, без оглядки на возраст и статус. ■

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

НА СЦЕНУ ВЫХОДИЛИ ВНУКИ И ДАЖЕ ПРАВНУКИ ТЕХ, КТО 
СИДЕЛ В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ, ВЕДЬ НЕ СЛУЧАЙНО «БАШНЕФТЬ» 

СЛАВИТСЯ СВОИМИ СЕМЕЙНЫМИ ДИНАСТИЯМИ


