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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ» УТВЕРДИЛ 
НОВУЮ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ.

С
овет директоров «Башнефти» утвер-
дил в новой редакции Положение о 
дивидендной политике, в соответ-
ствии с которой компания будет 
стремиться ежегодно направлять 

на выплату дивидендов не менее 25% чи-
стой прибыли по международным стан-
дартам финансовой отчетности (МСФО).

«Успешная производственная деятель-
ность и устойчивое финансовое положе-
ние  позволили «Башнефти» в этом году 
выплатить свыше 46% чистой прибыли 
за 2014 год по МСФО, что существенно 
превышает установленный для государ-
ственных компаний минимальный уро-
вень выплат акционерам, – подчеркнул 
председатель Совета директоров Алек-
сей Текслер. – «Башнефть» сохранит ба-
зовый принцип своей дивидендной по-

литики, заключающийся в поддержании 
оптимального баланса между интересами 
акционеров, потребностями компании в 
устойчивом развитии и умеренным  уров-
нем долга».

В соответствии с Положением, Совет ди-
ректоров и менеджмент «Башнефти» счи-
тают приоритетом выплату дивидендов в 
размере не менее 25% от чистой прибыли 
по МСФО, ориентируясь на необходимость 
поддержания финансовой устойчивости 
компании, выполнение ковенантов по 
обязательствам и поддержание умерен-
ной долговой нагрузки, при которой ко-
эффициент чистый долг / EBITDA не пре-
вышает 2.

С текстом нового Положения о диви-
дендной политике ПАО АНК «Башнефть» 
можно ознакомиться на сайте компании 

www.bashneft.ru в разделе «Акционерам 
и инвесторам» / «Устав и внутренние до-
кументы».
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В Башкирии и Самарской области 
стартовали продажи бензина ATUM-95

ОСЕННЯЯ ЭКСПАНСИЯ

ВАЖНО НОВОСТИ КОМПАНИИ

Не меньше четверти  
от чистой прибыли

+7 (347) 261 6222
8 (800) 234 9550
report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

ДО БОЛЕЕ ЧЕМ 1,2 МЛН ТОНН 
НАРАСТИЛ ДОБЫЧУ

«БУРНЕФТЕГАЗ» ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 
ЭТОГО ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ
С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 2014-ГО

ЦИФРА НОМЕРА

 

НА132,4%
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«Уфаоргсинтез» определил 
лучших по профессиям

КОНКУРС МАСТЕРОВ  >6
Команда «Башнефти» –  
вторая в международном марафоне

С ПЕРВЫМ ТРОФЕЕМ
«Бурнефтегаз» демонстрирует 
рекордные темпы нефтедобычи

ТЮМЕНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА  >4

Безопасность 
на дорогах
20 ОКТЯБРЯ В «БАШНЕФТИ» 
И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ 
КОМПАНИИ СТАРТУЕТ МЕСЯЧНИК 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

К ак показывает практика, во время про-
ведения месячника количество ДТП с 
участием автотранспорта компании 

и подрядных организаций сокращается 
минимум на 60%.

Как рассказали в Департаменте ОТ, ПБ 
и Э, в рамках месячника планируется це-
лый комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности дорожного 
движения, снижение дорожно-транспорт-
ного травматизма и аварийности.

Предприятия компании, эксплуатирую-
щие автомобильный транспорт, и подряд-
ные организации, оказывающие «Башнеф-
ти» автотранспортные услуги, проверят 
на исполнение требований законодатель-
ства в области обеспечения безопасности 
дорожного движения и корпоративного 
стандарта «Безопасность на транспортных 
средствах». Будет организован показ обу-
чающих фильмов и  роликов по соблюде-
нию Правил дорожного движения, пройдут 
совещания с инженерно-техническими ра-
ботниками и водителями, на которых будут 
обсуждаться вопросы обеспечения транс-
портной безопасности. Кроме того, будет 
проведена проверка готовности транспорт-
ных средств к работе в зимний период. ■
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ATUM-95.  
Осенняя экспансия
«БАШНЕФТЬ» РАСШИРЯЕТ 
ПРИСУТСТВИЕ ATUM-95 НА АЗС 
КОМПАНИИ. В ОКТЯБРЕ НОВОЕ 
ТОПЛИВО ПОЯВИЛОСЬ В БАШКИРИИ 
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

П ервый день октября для многих во-
дителей, решивших заправиться на 
АЗС «Башнефти», расположенной на 

Луганской улице, превратился в неожидан-
ный праздник. Еще на подъезде к заправке 
можно было услышать известного в Баш-
кирии спортивного комментатора Азамата 
Муратова. Однако главный сюрприз ждал 
гостей впереди. У топливораздаточных ко-
лонок, украшенных воздушными шарами, 
вместо операторов автомобилистов встре-
чали улыбчивые девушки из хоккейного 
клуба «Агидель».

«Мы с удовольствием присоединились к 
акции «Башнефти» по презентации нового 
вида топлива, – рассказала нападающая 
«Агидели» Екатерина Захарова. – Для всех 
автолюбителей мы приготовили подарки, 
в том числе хоккейные шайбы с символи-
кой нового бензина. Мы, как и все жите-
ли республики, хотим, чтобы воздух был 
чистым, а в городах легко дышалось, по-
этому нас очень радует появление нового 
экологичного вида топлива».

Автомобилисты радовались не только 
сувенирам, но и цене на ATUM-95, которая 
не изменилась по сравнению с обычным 
«Премиум-95».  

«Ошибки нет, – пояснила директор Де-
партамента маркетинга Елена Фомина. – 

Цены на ATUM-95 и обычный 95-й дей-
ствительно одинаковы, а дальше все будет 
зависеть от рыночной конъюнктуры. Но 

могу заверить, что стоимость будет не 
выше средней на аналогичный продукт 
в нашем регионе. Потребитель от этого 
только выиграет, поскольку ATUM-95 об-

ладает целым набором улучшенных ка-
честв, как функциональных, так и эколо-
гических».

Директор по продажам  направления 
«Специальные химикаты для топлив и 
масел» компании BASF  Кристоф Бэр 
рассказал представителям СМИ о том, 
как проходили испытания ATUM-95 в 
Германии. «Свойства ATUM-95 были 
доказаны в ходе тестирований в испы-
тательном центре нашей компании в 
городе  Людвигсхафен. – говорит он. – 
Предварительно тестировалось базовое 
топливо, которое было доставлено к нам 
из Уфы, оно полностью соответствует 
европейским аналогам. В дальнейшем 
мы моделировали пробег автомобиля, 
сначала на базовом топливе, а затем с 
добавлением нашего фирменного пакета 
добавок. Полученный результат удовлет-
ворил всех. Вместе с «Башнефтью» нам 
удалось сделать топливо действительно 
экстра-класса».

У ATUM-95 большое будущее, считает 
генеральный директор «Башнефть-Розни-
цы» Олег Рябов: «Успех ATUM-95 состоит 
из двух частей. Это топливо класса Евро-5 
плюс высокотехнологичные компоненты, 
которых ни в коем случае не стоит бояться. 
Во многих западных странах добавление 
присадок обязательно. Без них невозмож-
но выдерживать жесткие экологические 
требования. Уникальные очищающие спо-
собности ATUM-95 позволяют вернуть ра-
боту двигателя в первоначальный режим, 
увеличить мощность и срок его службы, 
уменьшить расход топлива и снизить уро-
вень вредных выбросов».

В связи с большим объемом подготови-
тельной работы ATUM-95 в Башкортостане 
появился спустя четыре месяца после его 
«премьеры» в Удмуртии. И пока только 
на половине АЗС компании. Как пояснил 
О. Рябов, до конца года премиальный бен-
зин будут продавать на каждой заправке 
«Башнефти» в республике. ■

«МЫ, КАК И ВСЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ, ХОТИМ, ЧТОБЫ ВОЗДУХ БЫЛ 
ЧИСТЫМ, А В ГОРОДАХ ЛЕГКО ДЫШАЛОСЬ, ПОЭТОМУ НАС ОЧЕНЬ 
РАДУЕТ ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ЭКОЛОГИЧНОГО ВИДА ТОПЛИВА»

Совет директоров также принял реше-
ние созвать 1 декабря внеочередное общее 
собрание акционеров «Башнефти» в фор-
ме заочного голосования и определил 16 
октября 2015 года как дату составления 
списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании. Ожидается, что повестка дня 
собрания акционеров будет утверждена 
Советом директоров после получения со-
ответствующей директивы от Правитель-
ства Российской Федерации.

Совет директоров также утвердил Кодекс 
корпоративного управления «Башнефти» в 
новой редакции. Документ отражает вне-
сенные 30 июня 2015 года годовым общим 
собранием акционеров изменения в Устав 
компании и положения Кодекса корпора-
тивного управления Центрального банка 
Российской Федерации, рекомендуемые 
Росимуществом для приоритетного вне-
дрения в компаниях с государственным 
участием. С новым Кодексом корпора-
тивного управления «Башнефти» можно 
ознакомиться на сайте компании (раздел 
«Акционерам и инвесторам»). ■

Не меньше 
четверти 
от чистой 
прибыли

Международное 
признание
ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА REPORTWATCH 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ «БАШНЕФТИ» 
ПОЛУЧИЛ РЕЙТИНГОВУЮ ОЦЕНКУ 
B+ И ОТМЕЧЕН КАК ЛУЧШИЙ 
ОТЧЕТ ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА.

М е ж д у н а -
р о д н ы й 
к о н к у р с 

годовых отче-
тов Best Annual 
Report, органи-
зуемый издани-
ем ReportWatch, –  
один из наиболее 
крупных и авто-
ритетных меж-
дународных кон-

курсов. Ежегодно в  нем принимает 
участие несколько тысяч компаний.

Главной целью конкурса является вы-
явление лучших практик раскрытия ин-
формации.

По рейтинговой оценке В+ годовой 
отчет «Башнефти» находится на одном 
уровне с отчетами международных не-
фтегазовых компаний BP, Shell.

За 7 лет существования номинации «От-
чет месяца» «Башнефть» стала первой 
российской нефтегазовой компанией, 
отмеченной в данной категории.

В представленном анализе годового 
отчета эксперты конкурса особо отме-
тили высокую степень прозрачности при 
раскрытии принципов и практик в сфе-
ре корпоративного управления, а также 
высокий уровень подготовки разделов 
«Положение в отрасли», «Итоги года», 
«Результаты деятельности», «Стратегия 
и КПЭ», «Совершенствование структуры 
группы». ■

Окончание. Начало на стр. 1

КРИСТОФ БЭР:  
«ЖАЛЕЮ, ЧТО АЗС «БАШНЕФТИ»  
НЕТ В ГЕРМАНИИ»
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ  НАПРАВЛЕНИЯ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХИМИКАТЫ ДЛЯ ТОПЛИВ 
И МАСЕЛ» КОМПАНИИ BASF  КРИСТОФ БЭР 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ».

 – Есть ли отличия в технологии производства ATUM-92 и ATUM-95?
– В бензине АTUM-95 используется более высокое содержание компонентов, 

которые за счет моющего эффекта обеспечивают практически идеальную чисто-
ту топливной системы двигателя. Топливо способствует образованию защитной 
пленки, которая предотвращает образование загрязнений на стенках двигателя. 
Это дает дополнительные функциональные преимущества. Благодаря полному 
сгоранию топлива уменьшается его расход,  увеличивается мощность двигателя, 
выхлопные газы становятся чище. Также в ATUM-95 большая концентрация анти-
коррозийного агента, который надежно защищает детали двигателя.

 – ATUM-95 позволяет экономить? 
– Да. Топливо позволяет продлить срок службы двигателя и сэкономить деньги 

на ремонтах. АTUM-95 по своим характеристикам находится на уровне европей-
ских премиальных топлив, а возможно, в чем-то их и обходит. Если бы я жил в 
России, то, конечно, заправлялся бы топливом АTUM. Жаль, в Германии нет АЗС 
«Башнефти».

 – Вы в Уфе уже второй раз. Какие впечатления от города?
– Первый раз я посетил Уфу при запуске бензина ATUM-92. Мне очень нравит-

ся столица Башкирии, этот город один из моих любимых в России. В следующий 
свой визит хотел бы сходить на игру хоккейного клуба «Салават Юлаев», который 
спонсирует «Башнефть». К сожалению, на этот раз мне не повезло – команда 
играла на выезде. ■

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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НАЗНАЧЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОДОБРИЛ 
НАЗНАЧЕНИЕ КИРИЛЛА КАСТЕРИНА 
НА ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОДАЖАМ. 
КИРИЛЛ КАСТЕРИН СМЕНИЛ 
НА ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ ДМИТРИЯ 
ПАНЮКОВА, ПОКИНУВШЕГО 
КОМПАНИЮ В ИЮЛЕ.

Кирилл Владимиро-
вич Кастерин родил-
ся в 1973 году. В 1995 
году с отличием 
окончил Государ-
ственную академию 
нефти и газа им. 
И.М. Губкина по 
специальности «Хи-
мическая технология 
топлива и углерод-

ных материалов». В 2001-м получил степень 
кандидата химических наук в МГУ им. М.В. 
Ломоносова, в 2009-м – диплом MBA в Сток-
гольмской школе экономики. Прошел курс 
«Физическая торговля нефтью и неф те-
продуктами» в Академии нефтетрейдера 
при Лондонской нефтяной бирже.

К. Кастерин имеет большой опыт работы 
в организации системы продаж нефтепро-
дуктов, формировании ценовой политики 
в розничном, мелкооптовом и крупноопто-
вом каналах сбыта. Трудовую деятельность 
начал в НК «ЮКОС» региональным менед-
жером Дирекции по управлению рознич-
ной сетью компании в Ростовской области. 
Затем работал заместителем генерального 
директора по розничным продажам, ис-
полнительным директором сети из 80 АЗС 
компании на территории Московского ре-
гиона. На протяжении нескольких лет зани-
мал руководящие должности в структурах 
НК «ЛУКОЙЛ». Работал заместителем гене-
рального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефтепродукт», заместителем 
генерального директора по коммерческим 
вопросам в LUKOIL ROMANIA S.R.L.

В «Башнефть» К. Кастерин пришел в сен-
тябре 2010 года. Работал исполнительным 
директором, директором по коммерции, 
генеральным директором ООО «Баш-
нефть-Регион». С декабря 2013 года и до 
недавнего времени – директор филиала 
«Башнефть-Региональные продажи». ■

НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММАМИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
И НЕФТЕХИМИИ НАЗНАЧЕН 
АНАТОЛИЙ СКОРОМЕЦ.

Анатолий Анатолье-
вич Скоромец родил-
ся в 1976 году. В 2001 
году окончил Россий-
ский химико-техно-
логический универ-
ситет им. Д.И. Мен - 
делеева по специаль-
ности «Химическая 
технология органи-
ческих веществ».

Трудовую деятельность А. Скоромец на-
чал на Рязанском НПЗ оператором тех-
нологических установок, прошел путь от 
заместителя начальника установки до 
главного технолога. В 2008–2010 годах 
возглавлял департамент переработки в 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». В 2010–2013 
годах – генеральный директор ЗАО «Рязан-
ская нефтеперерабатывающая компания».

До прихода в «Башнефть» на протяжении 
двух лет работал директором блока пере-
работки «НИС-Газпромнефть» (Сербия). ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Подарки  
к Дню Республики
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ В БАШКИРИИ ОТКРЫЛОСЬ 
ДВА КРУПНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТА, 
ПОСТРОЕННЫХ НА СРЕДСТВА «БАШНЕФТИ».

В селе Верхнеяркеево Илишевского 
района компания профинансировала 
реконструкцию системы теплоснаб-

жения и капитальный ремонт тепловых 
сетей. Как отметил глава района Ильдар 
Мустафин, нефтяники всегда с внимани-
ем относятся к нуждам илишевцев. «Се-
годня мы открываем котельную, которая 
обеспечит теплом жилые дома и социаль-
ные объекты, в том числе и те, что были 
построены на средства компании», – ска-
зал он.  За последние несколько лет при 
финансовой помощи «Башнефти» в Верх-
неяркееево были построены физкультур-
но-оздоровительный комплекс, в селах 
района проведен капитальный ремонт 
школ и детских садов. Начиная с 2011 года 
объем благотворительной помощи району 
составил более 315 млн рублей.

Работники котельной удивляются, на-
сколько здесь все преобразилось.  В ходе 
реконструкции полностью заменили обо-
рудование, установили пять водогрейных 
и один паровой котел, а автоматизиро-
ванные системы контроля позволяют обе-
спечить бесперебойную и безаварийную 
подачу тепла.

Спустя 40 лет после первого запуска 
сегодня котельная превратилась в совре-
менное предприятие. Она обеспечивает 
теплом жилые дома, общественные и ад-
министративные здания села – всего 222 
объекта. К централизованной системе 
горячего водоснабжения подсоединили 
и районную больницу.

По словам заместителя главы админи-
страции по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Алмаза Хафизова, 
муниципалитет рассчитывает, что ранее 
убыточное предприятие после реконструк-
ции станет рентабельным. Экономии до-
стигнут за счет снижения расхода топлива 
и электроэнергии. Экономический эффект 
от реконструкции котельной составит око-
ло 3,6 млн рублей в год.

Проект реконструкции системы те-
плоснабжения села включал также замену 
ветхих труб на современные бесканальные 
трубопроводы, имеющие пенополиурета-
новую изоляцию. Всего на реализацию 

проекта «Башнефть» выделила почти 130 
млн рублей.

Подарок от «Башнефти» получили и жи-
тели села Аскино. Благодаря «Башнефти» 
здесь появился парк отдыха, получивший 
название «Йешлек» (с башкирского – мо-
лодость). Парк станет культурным цен-
тром Аскино, уверен глава администра-
ции Аскинского района Фларит Усманов. 
Площадь парка составляет 13,2 гектара, 
в его центре – озеро, через которое про-
ложен 30-метровый мост. Из-за осеннего 
ненастья сейчас парк выглядит не очень 
эффектно, но нетрудно себе представить, 

как хорошо здесь будет  весной и летом, 
когда высадят деревья и кустарники, разо-
бьют клумбы,  установят скамейки и сцену 
для проведения различных мероприятий.

Как рассказал Фларит Усманов,  раньше 
в селе действительно не хватало мест для 
активного отдыха, как всегда из-за недо-
статка денег. Дело сдвинулось с мертвой 
точки, когда житель села Василий Бори-

сов во время приезда в район президента 
Башкортостана Рустэма Хамитова передал 
ему обращение от имени всех сельчан. 
Глава республики поддержал инициативу. 
Через республиканский Фонд социальных 
целевых программ «Башнефть» выдели-
ла необходимые средства в размере 12,7 
млн рублей.

Парк отдыха разбит в северо-запад-
ной части Аскино. Сейчас это окраина, 
но очень скоро она станет центром села. 
Согласно генеральному плану развития 
села, скоро здесь начнется активная жи-
лищная застройка. ■

ИЗ ПОЧТЫ 
«БАШНЕФТИ»

А дминистрация Орджоникидзев-
ского района городского округа 
город Уфа Республики Башкор-

тостан выражает искреннюю призна-
тельность всему коллективу ПАО АНК 
«Башнефть» за создание многофунк-
циональной спортивной площадки, 
отвечающей всем современным тре-
бованиям, на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  №85».

Ваша помощь и поддержка дают 
возможность педагогическому кол-
лективу школы качественно выпол-
нять задачи воспитания и образования 
подрастающего поколения.

Желаем всему коллективу новых 
успехов и процветания! ■

 Глава администрации района
М.М. ГАЛИУЛЛИН
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Тюменская жемчужина 
компании

НА 132,4% – ДО БОЛЕЕ ЧЕМ 1,2 МЛН ТОНН – НАРАСТИЛ ДОБЫЧУ 
«БУРНЕФТЕГАЗ» ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ 
С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО. КАК ТЮМЕНСКАЯ «ДОЧКА» 
«БАШНЕФТИ» ДОБИВАЕТСЯ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ? В ПОИСКАХ 
ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС КОРРЕСПОНДЕНТ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ» 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ЖУРНАЛИСТАМ ИЗ ТЮМЕНИ, СУРГУТА И ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ С НИМИ ПОСЕТИТЬ АВТОНОМНЫЙ 
НЕФТЕПРОМЫСЕЛ СОРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В СИБИРСКОЙ ТАЙГЕ.

П
ресс-тур для журналистов на Со-
ровское месторождение «Бурне-
фтегаза» планировали еще весной. 
Идея представить публике новое 
нефтедобывающее предприятие, 

которое «Башнефть» приобрела в 2014 
году, что называется, витала в воздухе, 
но обширные производственные планы 
предприятия передвинули визит журна-
листов на осень. Корректировка техноло-
гической схемы разработки месторожде-
ния существенно расширила программу 
эксплуатационного бурения горизонталь-
ных скважин, так что летом нефтяникам 
«Бурнефтегаза» было совсем не до приема 
любопытствующих гостей.

К подготовке пресс-тура руководство 
«Бурнефтегаза» во главе с генеральным 
директором Александром Щербининым 

отнеслось со всей ответственностью, 
составив программу интересную и при 
этом максимально безопасную. Ранним 
утром 1 октября журналисты и сотруд-
ники «Башнефти» встретились на желез-
нодорожной станции Салым, почти в ше-
стистах километрах от столицы области, 
чтобы отправиться на Соровское. Но по-
года преподнесла сюрпризы – накануне 
из-за сильного снегопада авиакомпания 
«ЮТэйр» «закрыла небо». Тем не менее 
журналисты не унывали, надеясь все же 
увидеть новую жемчужину «Башнефти», 
не зря же они проделали долгий путь на 
поездах и автомобилях из разных точек 
Ханты-Мансийского автономного округа. 
Наконец после трех часов ожидания распо-
годилось – появилось солнце, и буквально 
через полчаса на вертолетной площадке 
промысла нас встречал начальник цен-
тральной инженерно-технологической 
службы «Бурнефтегаза» Артем Вьюнов.

Во время инструктажа по безопасности 
самый большой интерес у гостей вызвал 
тройной гудок. Таким образом на место-
рождении оповещают, что на объект при-
шел медведь. Естественно, шутили: мол, 
было бы здорово услышать тройной гудок 
именно сегодня. К счастью или нет, но 
местные хозяева тайги в этот день гуляли 
где-то на других месторождениях.

Вице-президент «Башнефти» по добыче 
нефти и газа Сергей Здольник и генераль-
ный директор «Бурнефтегаза» Александр 
Щербинин встретили нас у администра-
тивно-бытового комплекса (АБК) укруп-
ненного нефтепромысла и весь день со-

провождали группу, открывая секреты 
успеха нефтяников Соровского.

Экскурсию начали в прекрасно оснащен-
ной ремонтно-механической мастерской, 
где нефтяники быстро и качественно ре-
монтируют оборудование, экономя время 
и деньги. В «Бурнефтегазе» изначально 
развивали свой нефтесервис, и такой под-
ход в компании признали обоснованным 
в условиях практически полной автоно-
мии нефтепромысла. «Сейчас на Соров-

ском месторождении работает около 130 
вахтовиков «Бурнефтегаза» и более 300 
сотрудников подрядных организаций,  – 
рассказал Александр Щербинин.  – На про-
мысле они обеспечены всем необходимым 
для безопасной работы и комфортными 
условиями для отдыха».

После осмотра пожарного депо, цен-
трального пункта подготовки нефти и ад-
министративно-бытового комплекса нас 
ждала самая интересная и неожиданная 
часть экскурсии – процесс демонтажа бу-
ровой установки.

Сегодня на Соровском месторождении 
действует 55 нефтяных скважин, 22 нагне-
тательных и 6 водозаборных. Эксплуата-
ционное бурение ведется одновремен-
но на трех кустовых площадках, также 
в бурении одна разведочная скважина, 
и гостям «Бурнефтегаза» крупно повез-
ло. Не каждый день можно увидеть буро-
вую в разрезе и получить комментарий 
супервайзера – каким образом буровую 
разбирают и собирают, как ее перевозят 
с одного куста на другой. Совсем недавно 
мощная установка компании KCA Deutag 
завершила бурение последней горизон-
тальной скважины куста № 14, а уже через 
неделю она отправится к новой кустовой 
площадке.

Кстати, все работы на Соровском ведут 
очень тщательно, с соблюдением всех не-
обходимых правил. С 2002 года на объ-
ектах «Бурнефтегаза» не было ни одного 
происшествия, связанного с разливом неф-
ти и нефтепродуктов. Хотя добыча на Со-
ровском ведется лишь третий год, компа-
ния уже сейчас использует для дела более 
95% попутного нефтяного газа, полностью 
обеспечивая промысел энергией –  газ ис-
пользуется в энергокомплексе, котельной 
и печах подогрева нефтяной эмульсии.

«Месторождение перспективное, в его 
разработку «Башнефть» вложила значи-
тельные средства. Спустя всего год после 
приобретения «Бурнефтегаза» добыча на 
Соровском увеличилась почти в 2 раза,  – 

рассказал Сергей Здольник.  – В результате 
уже в этом году компания стала заметным 
игроком в нефтяной отрасли Западной 
Сибири. А в следующем году «Бурнефте-
газ» планирует досрочно выйти на «пол-
ку» добычи в объеме около 2 миллионов 
тонн нефти». ■

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ, В ЕГО РАЗРАБОТКУ 
«БАШНЕФТЬ» ВЛОЖИЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. СПУСТЯ 

ВСЕГО ГОД ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ «БУРНЕФТЕГАЗА» ДОБЫЧА 
НА СОРОВСКОМ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ В 2 РАЗА. В РЕЗУЛЬТАТЕ 
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ КОМПАНИЯ СТАЛА ЗАМЕТНЫМ ИГРОКОМ В 

НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. А В СЛЕДУЮЩЕМ  ГОДУ 
«БУРНЕФТЕГАЗ» ПЛАНИРУЕТ ДОСРОЧНО ВЫЙТИ НА «ПОЛКУ» 

ДОБЫЧИ В ОБЪЕМЕ ОКОЛО 2 МИЛЛИОНОВ ТОНН НЕФТИ
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Рационализаторы «Башнефть-Розницы»
ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ, ПРИСЛАННЫЕ 
НА КОНКУРС ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЭКОЛОГИИ В «БАШНЕФТЬ-
РОЗНИЦЕ», НАЧАЛИ ВНЕДРЯТЬ  
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОМПАНИИ.

К примеру, по предложению оператора 
Ирины Гильмутдиновой на Уфимской 
нефтебазе регионального отделения 

(РО) «Башкирия» стали использовать ра-
ции во время приема нефтепродуктов, а 
на одной из АЗС сделали более заметной 
маркировку опасных зон и разработали 
схему движения транспортных средств. 
Автором этого проекта стал Раиль Нурет-
динов.

На Сорочинской нефтебазе РО «Орен-
бург» по предложению Гульфиры Габбазо-
вой усовершенствовали автоматическую 
система налива, а на Чишминской нефте-
базе, благодаря идее Альфии Абдракипо-
вой, будет минимизирован риск травмиро-
вания работников при проведении работ 
на высоте. Ждет своего часа и предложение 

оператора АЗС Анастасии Пущиной уста-
новить мониторы на топливораздаточных 
колонках для трансляции видеороликов о 
последствиях неправильных действий кли-
ентов при заправке автомобилей.

Некоторые предложения по-настояще-
му рационализаторские. Старший тех-
нолог волгоградской нефтебазы Андрей 
Маслов готов присоединить к системе 
газоуравнивания мягкие полимерные 

газгольдеры. Их использование позво-
лит исключить выброс легких фракций 
бензина в атмосферу при сливе топлива 
из железнодорожных цистерн, снизит 
потери нефтепродуктов, а также веро-
ятность возгорания. А предложение ве-
дущего инженера-механика Игоря Бо-
рисова из екатеринбургского отделения 
«Башнефть-Розницы» позволит эффек-
тивно и быстро переправлять пролитый 
нефтепродукт из специального лотка в 
аварийный резервуар.

В «Башнефть-Рознице» также определи-
ли лучшие коллективы в области охраны 
труда, промышленной безопасности и 
экологии. В РО «Башкирия» победителя-
ми стали коллективы Уфимской нефте-
базы и АЗС №02-250, в РО «Удмуртия» – 
коллективы АЗС №18-36 и нефтебазы 
«Медведь». В  РО «Оренбург» лучшими 
признали работников Сорочинской не-
фтебазы, Орского участка автотранспорт-
ного отдела и АЗС №56-050, а в РО «Ека-
теринбург» победителем стал коллектив 
АЗС №66-4. ■

Нефтехимики 
определили лучших

НА «УФАОРГСИНТЕЗЕ» НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ». СВОИ 
УМЕНИЯ СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ  
В НОМИНАЦИЯХ «ЛУЧШИЙ АППАРАТЧИК ПОЛИМЕРИЗАЦИИ»,  
«ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА», «ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ», 
«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК», «ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР». 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 40 РАБОТНИКОВ ЗАВОДА.

«В ажно не только выявить лучших 
работников, но и стимулиро-
вать сотрудников предприятия 

к развитию профессиональных навы-
ков, – рассказал председатель конкурсной 
комиссии, заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер «Уфаоргсинте-
за» Владимир Ерилин. – Лучшие традиции 
необходимо возрождать и поддерживать. 
Конкурс «Лучший по профессии» – это не 
только соревновательный дух, но и воз-
можность сплотить коллектив для реше-
ния новых амбициозных задач».

Конкурс состоял из двух этапов. Оце-
нивались теоретические знания и прак-
тические навыки участников. В ходе 
теоретических испытаний проверял-
ся уровень общетехнической и специ-
альной подготовки, знаний в области 
охраны труда. Практические задания 
конкурсанты выполняли на производ-
ственных площадках, в лаборатории, 
а также на специальных стендах. При 
оценке результатов конкурсная комис-
сия учитывала качество выполнения 
работ, соблюдение требований охраны 

труда и время, затраченное на выпол-
нение заданий.

Аппаратчики полимеризации показали 
свое умение в выполнении производствен-
но-технологических операций и тушении 
импровизированного очага возгорания. 
Слесари-ремонтники разбирали, устра-
няли неисправность и вновь собирали 
прямоточные клапаны.

Прибористы продемонстрировали свои 
навыки в сборке схем для измерения тем-
пературы, проверки датчика давления, а 
электромонтеры собирали на стенде схе-
му для реверсивного пуска электродви-
гателя. Перед лаборантами химического 
анализа поставили две задачи: установить 
молярную концентрацию раствора ме-
тодом кислотно-основного титрования и 
собрать установку для простой разгонки 
этилового спирта.

Ход выполнения заданий контроли-
ровали члены конкурсной комиссии, 

состоящей из представителей управле-
ния по работе с персоналом, подразде-
лений, технического отдела, управления 
ОТ, ПБ и Э.

«Высокие результаты показали как ма-
стера, имеющий богатый трудовой опыт,  
так и конкурсанты с небольшим стажем 
работы, – рассказала начальник управ-
ления по работе с персоналом Екатерина 
Якимова. – Конкурс профессионального 
мастерства востребован, позволяет обме-
ниваться опытом.  Важное значение он 
имеет и для повышения престижа рабочих 
профессий и закрепления молодых специ-
алистов на производстве. В следующем 
году мы планируем расширить перечень 
номинаций». ■

КОНКУРС

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ 
КОНКУРСА

Лучший аппаратчик 
полимеризации

I место – Ильмир Ганиев
II место – Роман Жуков

III место – Олег Абрамов

Лучший слесарь-ремонтник
I место – Вячеслав Балабанов

II место – Игорь Дегтев
III место – Ярослав Юрьев

Лучший электромонтер
I место – Рустам Гарифуллин

II место – Дмитрий Рощин
III место – Алексей Деменков

Лучший приборист
I место – Сергей Токарев

II место – Вячеслав Кириллов
III место – Александр Дудин

Лучший лаборант 
химического анализа

I место – Юлия Сюндюкова
II место – Анна Кудряшова

III место – Яна Ямтеева
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С первым трофеем!

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ» РАССКАЗЫВАЛА 
О ПРОШЕДШЕМ В УФЕ МЕЖДУНАРОДНОМ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ 
МАРАФОНЕ. ОРГАНИЗАТОРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ, И В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА «БАШНЕФТИ» ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО 
В КОРПОРАТИВНОМ ЗАЧЕТЕ. ОТЛИЧНО ДЛЯ ДЕБЮТА!

В сего в Уфимском марафоне приняли 
участие более 1600 человек. Бежали 
три дистанции – 4,2 км, 10 км и ма-

рафонские 42 км. Команду «Башнефти» 
представляли участники Клуба любите-
лей бега «Bashneft Running Club», который 
с недавнего времени распахнул свои двери 
для всех сотрудников компании.

Клуб любителей бега – это новый про-
ект Единого совета молодых специалистов, 
и марафон стал для его участников первым 
серьезным испытанием. Благодаря регуляр-
ным тренировкам и воле к победе команда 
«Башнефти», в которую вошли сотрудники 

«Башнефть-Уфанефтехима», «Башнефть-Но-
войла», «Башнефть-Информа» и управляю-
щей компании, заняла второе место в корпо-
ративном зачете с результатом 7086 баллов.

«Мы доказали всем, что мы – команда! 
Можем все и даже чуть-чуть больше, – про-
комментировал успех клуба куратор про-
екта «BRC» Радмир Ислакаев. – «Bashneft 
Running Club» открыт для всех. Приглаша-
ем принять участие в тренировках, кото-
рые проходят по вторникам и четвергам. 
Начало в 19:30, место старта можно уточ-
нить у представителей совета молодых 
специалистов вашего предприятия». ■

День спорта
ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ НЕФТЕХИМИКИ «БАШНЕФТИ» СОБРАЛИСЬ  
ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ САМУЮ СПОРТИВНУЮ КОМАНДУ.  
БОЛЕЕ 350 СПОРТСМЕНОВ СОРЕВНОВАЛИСЬ НА СТАДИОНЕ «ГАСТЕЛЛО» 
В ТАКИХ ДИСЦИПЛИНАХ, КАК МИНИ-ФУТБОЛ, СТРИТБОЛ, 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА, КРОСС, ГИРЕВОЙ СПОРТ, ДАРТС, 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА И СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ.

В 
состязаниях приняли участие работ-
ники «Уфаоргсинтеза», Шкаповско-
го и Туймазинского газоперераба-
тывающих предприятий. Открыл 
спортивный праздник первый заме-

ститель генерального директора по произ-
водству «Уфаоргсинтеза» Сергей Заруцкий, 
а право поднять флаг спартакиады дове-
рили сотруднику завода Андрею Корпаче-
ву, в спортивной карьере которого каких 
только достижений нет. Он пятикратный 
чемпион мира по радиоспорту, семикрат-
ный – Европы и девятикратный – СССР 

и России. Роль главного судьи соревнова-
ний доверили начальнику производства 
фенола и ацетона «Уфаоргсинтеза» Вла-
димиру Нуртдинову, который блестяще 
справился с возложенной на него задачей.

Традиционно самыми зрелищными ста-
ли соревнования по перетягиванию кана-
та. Накал страстей порой зашкаливал. Не 
обошлось и без неожиданностей. Считав-
шуюся фаворитом команду производства 
дифенилолпропана в первом же туре пе-
ретянула дружина метрологов. В состяза-
ниях по гиревому спорту не было равных работникам производства фенола и аце-

тона, показавшим три лучших результата 
в индивидуальном зачете. Удивительного, 
правда, в этом мало, в команде чемпион 
всероссийских студенческих игр, неодно-
кратный призер Башкортостана, кандидат 
в мастера спорта Линар Карамутдинов, 
а также мастер спорта, неоднократный 
чемпион России Дмитрий Шайбаков. Впро-

чем, соперники у них оказались не лыком 
шиты. В результате в общекомандном заче-
те сборная Шкаповского ГПП взяла второе 
место, на третьем – команда производства 
синтетического этилового спирта.

Команда метрологов «Уфаоргсинтеза» 
принесла в свою копилку победу в чемпи-

онате по мини-футболу, а затем добави-
ла золото в дартсе и бронзу в стритболе. 
В итоге ей и достался главный трофей 
соревнований – командный кубок побе-
дителей спартакиады «День спорта».

Не обошлось и без курьеза: результат 
бегуньи команды Туймазинского ГПП по 
ошибке засчитали их коллегам из Шка-
повского ГПП. Как на любом серьезном 

спортивном мероприятии, была подана 
апелляция, и справедливость восторже-
ствовала. Команде Туймазинского ГПП 
присудили второе командное место в крос-
се. Но на общий итог результаты апелля-
ции не повлияли, команда Шкаповского 
ГПП удержала серебряную позицию. ■

СПОРТ

ТРАДИЦИОННО САМЫМИ ЗРЕЛИЩНЫМИ СТАЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА

Светит  
«Путеводная звезда»
1 ОКТЯБРЯ НА АЗС КОМПАНИИ В 12 РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
НАЧАЛАСЬ АКЦИЯ «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА». В ПРИЗОВОМ 
ФОНДЕ – АВТОМОБИЛИ, СЕРТИФИКАТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ.

А кция стартовала одновременно в 
Башкортостане, Удмуртии, Мордо-
вии, Чувашии, Татарстане, а также 

Оренбургской, Свердловской, Самар-
ской, Нижегородской, Ульяновской, Че-
лябинской и Курганской областях.  Для 
того чтобы принять в ней участие, необ-
ходимо заправиться не меньше чем на 30 
литров и получить специальный стикер. 
Собрав 7 стикеров и вклеив их в купон 
участника,  необходимо не позднее 1 де-
кабря опустить отрывную часть купона 
в установленный на АЗС специальный 
ящик. Кстати, за топливо ATUM при за-
правке от 30 литров операторы выдают 
сразу 2 стикера.

В призовом фонде акции 9 автомобилей 
Renault Duster, сертификаты на туристи-
ческие поездки на 100 000 рублей, план-
шетные компьютеры Samsung Galaxy Tab 
4, а также топливные карты «Башнефти» 
номиналом 3000 рублей.

Более подробно с правилами ак-
ции и списком АЗС, в ней участвую-

щих, можно ознакомиться на сайте 
www.bashneft-azs.ru, а также по теле-
фону горячей линии 8-800-333-10-38. ■
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Отличились умом 
и сообразительностью
В УФЕ ПРОШЕЛ ОСЕННИЙ 
ТУРНИР ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» СРЕДИ УМНЕЙШЕЙ 
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА. В БИТВЕ 
ИНТЕЛЛЕКТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
33 КОМАНДЫ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА, 
И СРЕДИ НИХ ТРИ ЗАВОДСКИЕ 
СБОРНЫЕ – «БАШНЕФТЬ-
УФАНЕФТЕХИМА», «БАШНЕФТЬ-
НОВОЙЛА» И «БАШНЕФТЬ-УНПЗ».

И гра проходила в спортивном формате. 
В течение одной минуты командам 
предстояло найти ответ на вопрос 

и успеть сдать бланк. Победу одержива-
ет команда, набравшая наибольшее ко-
личество баллов за правильные ответы.

В течение двух раундов знатоки, объе-
динив командные усилия, дали ответы на 
24 сложнейших вопроса. Один из вопро-
сов, например, звучал так: «Юрий Нику-
лин вспоминает, как однажды их самолет 
никак не мог приземлиться в Новосибир-

ске –  из-за аварии на взлетно-посадочной 
полосе погас свет. В итоге было придумано 
оригинальное решение, а источник света 
был найден. Кем работали люди, которые 
помогли работникам аэропорта?»

Игра была напряженной, расстановку 
мест в призовой тройке определил по-

следний вопрос. В результате обладате-
лем третьей позиции стала команда «Баш-
нефть-Уфанефтехима». Первое и второе 
места заняли соответственно команды 
«Башкирэнерго» и «ДАТАТЕХ».

Поздравляем нашу команду с бронзой 
и желаем дальнейших успехов! ■

«Работать я люблю»
СВОИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ОН ВСТРЕЧАЕТ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ БАГАЖОМ 
ЗАСЛУГ И С ОГРОМНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ. А ГЛЯДЯ НА ЕГО РОСЛУЮ, 
ОСАНИСТУЮ ФИГУРУ, СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ, ЧТО В СЕМНАДЦАТЬ ОН БЫЛ 
ВСЕГО ЛИШЬ МЕТР ПЯТЬДЕСЯТ РОСТОЧКОМ. СКАЗАЛИСЬ ВОЕННОЕ 
ДЕТСТВО, ЛИШЕНИЯ И ТЯЖЕЛАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ РАБОТА. ЭТО УЖЕ 
ПОТОМ ОН ВЫМАХАЛ, ОКРЕП КОСТЬЮ И УСПЕЛ МНОГОЕ СДЕЛАТЬ. 
ОСОБЕННО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЕМСКОГО РАЙОНА УФЫ. РЕЧЬ ИДЕТ О БЫВШЕМ 
ДИРЕКТОРЕ НГДУ «УФАНЕФТЬ» УРАЛЕ ЗАГАФРАНОВИЧЕ РАЖЕТДИНОВЕ.

В
се, кому он знаком, отмечают, что 
одна из главных черт его характе-
ра – настойчивость. Если уж брался 
за дело – обязательно доводил до 
конца. Это качество у него очень 

четко проявилось еще в раннем детстве. 
Как-то так вышло, что среди множества 
приятелей в деревне Таймеево Салаватско-
го района, откуда он родом, Урал оказал-
ся на год младше всех. И когда вся маль-
чишеская братия пошла в школу, его как 
шестилетнего не приняли. Отставать от 
друзей он не хотел, стал посещать уроки 
тайком. И хотя учителя не раз выдворя-
ли «внештатника», тот с упорством при-
ходил в класс, и, в конце концов, с этим 
смирились.

Мечта о нефтяном институте появи-
лась после знакомства со студентом это-
го вуза. Первокурсник приехал домой на 
каникулы в форме горного инженера, она 
и сразила парня наповал. Для того чтобы 
окончить 10 классов, пришлось пожить, 
что называется, «в людях», в другой де-
ревне. «Конечно, тяжеловато было, – рас-
сказывает Урал Загафранович. – Места 
в избе у хозяев мало, спал на полу, на 
ватнике. Да и с едой было туго. Впро-
чем, тогда всем несладко приходилось. 
Война хоть и закончилась, но колхозы 
от нее еще долго оправиться не могли. 
Фильм «Уроки французского» помните? 
Вот примерно так и я жил. Правда, о бы-
товых проблемах особо не думал. Цель 
у меня появилась в нефтяной институт 
поступить. На учебу усердно налегал».

Узнал, что главное для поступления – 
точные науки, с ними проблем не было. 
Одни пятерки. Проблемы были с русским. 
Разговорной практики почти не имел. «Ак-
цент жуткий был, – смеется ветеран. – Пра-
вописание с орфографией тоже изрядно 
страдали. Комплексовал по этому поводу, 
когда поступил». Нелады с русским язы-
ком он устранил быстро. Увидел в холле 
вуза стенд, на котором золотом отливали 
фамилии студентов-отличников, и захо-
тел увидеть здесь и свое имя. На третьем 
курсе увидел. Все те же настойчивость 
и упорство помогли. И мундир, тот самый, 

потрясший воображение, конечно, тоже 
получил. В те годы он полагался всем сту-
дентам-нефтяникам.

После получения диплома молодого 
специалиста направил в Коми АССР на 
Троицко-Печорский нефтепромысел НПУ 
«Войвожнефть». Три года постигал азы не-
фтедобычи. Да так преуспел, что директор 
предложил ему должность своего зама. «Я 
тогда посчитал, что он шутит. Мне всего 
24 года было, какой, думаю, из меня зам? – 
до сих пор удивляется старый промысло-
вик. – Но, оказалось, не он шутил, а я уже 
решил вернуться обратно в Башкирию. 
К тому времени уже был женат, по семей-

ным обстоятельствам надо было ехать. 
Когда директор увидел, что переубедить 
меня не получится, сказал: «Езжай, но если 
обратно захочешь, с радостью приму. Или 
если туго в жизни придется, обращайся. 
Всегда помогу».

Но вернуться не случилось. Снача-
ла в НГДУ «Чекмагушнефть» он дорос 
до старшего инженера нефтепромысла, 
а в 1965 году его как толкового спеца пере-
водят в НГДУ «Уфанефть». Тогда оно только 
образовалось и базировалось в Демском 
районе башкирской столицы. Здесь уже 
через несколько месяцев Урал возглавил 
производственно-технический отдел. На 
его плечи легли и социальные вопросы. 
Это сейчас Дема считается комфортным 
районом Уфы, а что она представляла со-
бой в конце 60-х, помнят только старожи-
лы. В дождь без сапог на улицу не выйти, 
дома – «сталинские» двухэтажки и част-
ный сектор. Говорят, по окраинам даже 
волки бегали.

А нефтяникам нужно было жилье, ради 
него многие и приходили работать в НГДУ. 
Квартирные вопросы тоже решал Ражет-
динов. Согласовывал сроки строительства, 
договаривался с начальством по рабочим 
вопросам. Так или иначе, первые «хру-
щевки» в районе появились во многом 
благодаря ему.

Разумеется, столь деятельную натуру 
не могли не заметить. И в 1980-м глав-
ного инженера взяли в аппарат управ-
ления «Башнефти». А через шесть лет 
вернули в «Уфанефть» – уже начальни-
ком. План по добыче там не выполнялся, 
надо было исправлять ситуацию. «План – 

это полбеды, – говорит Урал Загафра-
нович. – Но его невыполнение потяну-
ло за собой социальные проблемы. Нет 
плана – нет и премии. Зарплаты стали 
падать, и строительство приостанови-
лось. В итоге в отделе кадров лежало 
едва ли не двести заявлений на уволь-
нение. Добычу мы подняли, зарплаты 
восстановились, я твердо пообещал, что 
жилье строить будем».

Уже спустя 10 месяцев квартиры получи-
ли 20 очередников. А вообще за те 13 лет, 
что он руководил «Уфанефтью», жилья 
в Деме было построено очень много. Плюс 
детсад более чем на 300 мест. Мощность 
Демской котельной нефтяники увеличи-
ли чуть ли не вдвое, дома телефонизиро-
вали, в благоустройстве помогали. Всего 
не перечесть.

Сейчас наш юбиляр живет неподалеку 
от Демы, в деревне Сергеевка. «Дема дав-
но родной стала, но захотелось сельской 
жизни. Видно, крестьянские корни свое 
взяли, – говорит Ражетдинов. – Да и про-
дукты свои, тоже дело не последнее. Только 
работай. А работать я люблю». ■

ЛЮДИ «БАШНЕФТИ»

«ФИЛЬМ «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» ПОМНИТЕ? ВОТ 
ПРИМЕРНО ТАК И Я ЖИЛ. ПРАВДА, О БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ОСОБО НЕ ДУМАЛ. ЦЕЛЬ У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ В НЕФТЯНОЙ 

ИНСТИТУТ ПОСТУПИТЬ. НА УЧЕБУ УСЕРДНО НАЛЕГАЛ»

Будьте 
бдительны!

В последнее время сотрудникам «Баш-
нефти», клиентам НПФ «Большой», 
поступают телефонные звонки якобы 

от работников Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР). Мошенники утверждают, что 
у клиентов фонда неправильно составлен 
договор и, если его не переоформить, че-
ловек останется без пенсии. Также мошен-
ники-агенты ходят по квартирам и, вводя 
в заблуждение  граждан, пытаются полу-
чить номер СНИЛС,  подписать договор/
заявление на перевод пенсионных нако-
плений (ОПС) в другой пенсионный фонд.

Обращаем ваше внимание, что договор 
и любые документы с  НПФ «Большой» не 
требуют переоформления, сотрудники 
ПФР не ходят по домам и занимаются пе-
реводом пенсионных накоплений только 
в офисах ПФР.

Напоминаем, что переход из одного НПФ 
в другой фонд или ПФР до истечения 5-лет-
него срока влечет за собой потерю до 30% 
от суммы на пенсионном счете. Такой пе-
реход считается досрочным, и весь инве-
стиционный доход клиента за неполные 
5 лет теряется. ■
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ИСТОРИЯ

Предыстория  
«Второго 
Баку»
80 ЛЕТ НАЗАД, В ОКТЯБРЕ 1935 ГОДА, БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «БАШНЕФТЬ».  К ТОМУ ВРЕМЕНИ 
О БАШКИРСКОЙ НЕФТИ ЗНАЛИ УЖЕ ВО ВСЕМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. 
ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ, БЛАГОДАРЯ ОГРОМНЫМ ЗАПАСАМ 
УГЛЕВОДОРОДОВ, СТАЛИ НАЗЫВАТЬ «ВТОРЫМ БАКУ».

 Его величество случай
Непосредственным толчком к быстрому 

развертыванию поисков нефти в Урало-По-
волжье послужило во многом случайное 
открытие месторождения нефти в Верх-
не-Чусовских городках профессором с «ли-
тературной» фамилией Преображенский.

Павла Ивановича Преображенского, 
бывшего министром образования в пра-
вительстве адмирала Колчака, большеви-
ки приговорили к расстрелу. От, казалось, 
неминуемой смерти его спас Максим Горь-
кий. Пролетарский поэт походатайствовал 
за него перед Лениным, и расстрел заме-
нили ссылкой в Пермь, где  Преображен-
ский стал преподавать геологию в местном 
университете. В 1925 году он возглавлял 
экспедицию по разведке калийных солей 
в районе Соликамска. В 19 пробуренных 
скважинах на глубинах до 155 метров были 

обнаружены мощные пласты карналлита 
и сольвинита. Преображенский снискал 
лавры первооткрывателя крупнейшего в 
мире Соликамского месторождения ка-
лийных и магниевых солей.

20-я скважина была заложена экспеди-
цией Преображенского на берегу реки 
Рассошки около Верхне-Чусовских город-
ков, но на планируемой глубине резуль-
тата не дала. Преображенский настоял на 

продолжении бурения, и 16 апреля 1929 
года в интервале глубин 365–371 метр 
был поднят керн с содержанием обильной 
пленки нефти.

Через 10 дней геолог Слюсарев доста-
вил первую бутылку уральской нефти в 
Свердловск. 27 апреля газета «Уральский 
рабочий» сообщила, что «на Урале найде-
на нефть», а на следующий день один из 
делегатов Пермского округа, чье имя зате-
рялось в истории, заявил на 7-м Уральском 
съезде Советов, что скоро в регионе поя-
вится «второе Баку». (В некоторых публи-
кациях появление термина «второе Баку» 
приписывают ошибочно И.М. Губкину.)

4 мая 1929 года пермская газета «Звез-
да» сообщила: «К несметным богатствам 
Урала неожиданно прибавилась еще одна 
жемчужина – пермская нефть. Насколько 
мощны ее запасы, какой переворот она 

произведет во всем хозяйстве Урала, по-
кажет ближайшее будущее». Уже 7 мая 
того же года Президиум ВСНХ прини-
мает постановление «О разведке нефти 
на Урале», а  12 мая ручным тартанием 
из скважины получена промышленная 
нефть.

18 мая 1929 года был подписан приказ 
ВСНХ №731 об организации при Главгор-
торге страны «особого бюро» – «Уралнеф-

ти» – для руководства всеми работами по 
разведке нефтяных и газовых месторожде-
ний Урала.

 Переезды и переименования
Приказом ВСНХ СССР №827 от 12 июня 

1929 года в Верхне-Чусовских городках 
создается контора бурения «Уралнефть», 
управляющим которой назначается Ро-
ман Бучацкий.

Спустя четыре месяца, оценив масштаб 
предстоящих работ, ВСНХ принимает ре-
шение о преобразовании конторы «Урал-
нефть» в трест с тем же названием. В де-
кабре в тресте трудится уже 650 человек, 
а затем нефтепромыслу треста в Верх-
не-Чусовских городках присваивается имя 
Сталина.

Осенью 1930 года  трест «Уралнефть» 
переводят в Пермь. Приказом  по тресту 
№347 от 27 октября создается Стерлита-
макская районная контора по бурению 
(первое нефтяное предприятие Башкир-
ской АССР).

Спустя год трест «Уралнефть» переиме-
новывают в «Востокнефть» и переводят в 
Свердловск. С 1 января 1934 года управ-
ляющим треста назначается С.М. Ганшин, 
бывший начальник Главнефти СССР. 

1 июня трест «Востокнефть» перево-
дится в  Уфу. По поводу места дислока-
ции треста «Востоконефть» было много 
споров: претендовали Средневолжский 
край (Самара) и Башкирская АССР. Еще 
в марте 1931-го, когда в Средневолжском 
крае было заложено 6 первых разведоч-
ных скважин, крайисполком подписал со-
глашение с «Уралнефтью» о размещении 
треста в Самаре. Но руководство страны 
тогда остановилось на Свердловске.

Через несколько месяцев после органи-
зации треста «Востокнефть» была откры-
та нефть в Ишимбаево. Ответственный 
секретарь Башкирского обкома ВКП(б) 
Я.Б. Быкин, выступая в январе на 16-й 
областной конференции, заявил: «Мы 
ставим вопрос перед ЦК и СТО, что не 
можем развернуть новую нефтяную базу 
в Башкирии, если не будет изменена эта 
бюрократическая система руководства. 
Мы требовали, чтобы трест был в Уфе и 
чтобы во главе Ишимбаево был постав-

лен человек, который сумеет справиться 
с этой огромной задачей».

ЦК и Наркомтяжпром назначили Са-
мострелова начальником Ишимбаево, а 
Ганшина начальником «Востокнефти». 
В соответствии с секретным постановле-
нием СТО от 25.01.1934 года, управление 
треста «Востокнефть» перевели в Уфу.

Но изменения структуры управления 
треста «Востокнефть» на этом не закон-
чились. 80 лет назад, на основе приказа 
НКТП за №1026 от 1.09.1935 года, орга-
низуется самостоятельный трест «Баш-
нефть», выделившийся из треста «Восток-
нефть», управляющим которого назначают 
С.М. Ганшина. Трест «Башнефть» базиру-
ется в Стерлитамаке. ■

ЭНГЕЛЬ ЗАЙНЕТДИНОВ, 
ветеран башкирской нефти

ИСТОРИЯ ИМЕНИ

ЗА 80 ЛЕТ БАШНЕФТЬ 7 РАЗ 
МЕНЯЛА ОФИЦИАЛЬНОЕ 
НАЗВАНИЕ

• Трест «Башнефть» (1935–1940 гг.)
• Башнефтекомбинат  

(1940–1941, 1942–1945 гг.)*
• Объединение «Башнефть» 

(1945–1976 гг.)
• Производственное объединение 

(ПО) «Башнефть» (1976–1995 гг.)
• Акционерная нефтяная компания 

(АНК) «Башнефть» (1995–2000 гг.)
• ОАО АНК «Башнефть» 

(2000–06.2015 гг.)
• ПАО АНК «Башнефть» 

(06.2015 г. – по наст. время) 

* С сентября 1941 по апрель 1942 
года в Уфе в эвакуации находился 
Наркомат нефтяной промышленности 
СССР, который осуществлял руко-
водство нефтяной промышленностью 
республики. Башнефтекомбинат был 
ликвидирован в 1941-м и восстанов-
лен в 1942 году.


