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КОЭФФИЦИЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ «БАШНЕФТИ» 

В 2014 ГОДУ СОСТАВИЛ 179%. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕРЕДНОГО НЕЗАВИСИМОГО 

АУДИТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ, ВЫПОЛНЕННОГО КОМПАНИЕЙ 

MILLER AND LENTS, LTD. ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

PRMS (СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ И РЕСУРСАМИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ), КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА 9 ФЕВРАЛЯ.

А
удитор выполнил оценку запасов 
190 нефтяных и газоконденсат-
ных месторождений компании 
в Волго-Уральской, Западно-Си-
бирской и Тимано-Печорской не-

фтегазоносных провинциях, в том числе 
оценил часть запасов месторождений им. 
Р. Требса и А. Титова и Соровского ме-
сторождения.

Согласно результатам аудита, доказан-
ные запасы «Башнефти» на 31 декабря 
2014 г. увеличились на 4,9%, до 2145,6 
млн барр. Коэффициент замещения до-
казанных запасов в 2014 году составил 

179%. Обеспеченность «Башнефти» до-
казанными запасами жидких углево-
дородов составляет по итогам аудита 
16,9 лет.

В целом, по оценке Miller and Lents, сум-
марные вероятные и возможные запасы 
«Башнефти» на 31 декабря 2014 г. состави-
ли 1499,0 млн барр. При этом вероятные 
запасы увеличились на 23,5% – до 653,1 
млн барр. нефти, возможные запасы – на 
27,6%, до 845,9 млн барр. Суммарные за-
пасы жидких углеводородов, по данным 
аудита, увеличились на 12,6% – до 3644,6 
млн барр.

Успешное освоение месторожде-
ний им. Р. Требса и А. Титова позво-
лило аудитору существенно увеличить 
объем запасов этих месторождений. 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ НОВОСТИ КОМПАНИИ

Запасов 
хватит надолго

+7 (347) 261 6222

8 (800) 234 9550
report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 

злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

СОСТАВЛЯЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
«БАШНЕФТИ» ДОКАЗАННЫМИ 

ЗАПАСАМИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

ЦИФРА НОМЕРА

16,9ЛЕТ
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ.

Н а основании предложения Федераль-
ного агентства по управлению госу-
дарственным имуществом совет ди-

ректоров включил в список кандидатов 
для избрания в новый состав совета сле-
дующих лиц:
Чарльз Ватсон, член совета директоров 
KAZ Minerals Pls, независимый директор;
Евгений Гурьев, министр земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкортостан;
Морис Дижоль, член совета директоров IG 
Seismic Services, независимый директор;
Энтони Консидайн, директор Considine 
Solutions Pty Ltd., независимый директор;
Александр Корсик, Президент, предсе-
датель правления ОАО АНК «Башнефть»;
Рустэм Марданов, первый заместитель 
премьер-министра правительства Респу-
блики Башкортостан;
Виктор Орлов, президент общественной 
организации «Российское геологическое 
общество»;
Виталий Сергейчук, начальник Управле-
ния Росимущества;
Алексей Текслер, первый заместитель 
министра энергетики РФ;
Юрий Шафраник, председатель совета 
директоров ЗАО «Межгосударственная 
нефтяная компания «СоюзНефтеГаз». ■
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По данным Miller and Lents, доказанные 
запасы нефти на месторождениях им. Р. 
Требса и А. Титова на 31 декабря 2014 
г. увеличились почти в 5 раз – до 104,9 
млн барр. (коэффициент пересчета тонн 
в баррели – 7,58). При этом доказанные 
запасы в доле «Башнефти» (74,9% в ООО 
«Башнефть-Полюс», которому в 2014 году 
была возвращена лицензия на участок 
недр) составили 78,5 млн барр.

Суммарные запасы (3P) месторождений 
им. Р. Требса и А. Титова на 31 декабря 
2014 г. аудитор оценил в 271,7 млн барр., 
что в 3,3 раза превышает соответствую-
щую оценку на 31 декабря 2013 г. Суммар-
ные запасы указанных месторождений в 
доле «Башнефти», по данным аудита, со-
ставили 203,4 млн барр.

Компания Miller and Lents также провела 
оценку запасов нефти на лицензионных 

участках в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, принадлежащих ООО «Бурне-
фтегаз», приобретенному «Башнефтью» 
в марте 2014 года. Доказанные запасы 
нефти Соровского месторождения на те-
кущем этапе разработки аудитор оценил 
по состоянию на 31 декабря 2014 г. в 38,3 
млн барр. (коэффициент пересчета тонн в 
баррели – 7,51), вероятные запасы состави-
ли 60,7 млн барр., возможные – 131,1 млн 
барр. Суммарные запасы (3P) Соровского 
месторождения оценены в 230,1 млн барр.

Компания Miller and Lents также под-
твердила оценку извлекаемых запасов 
природного газа и конденсата четырех 
газоконденсатных месторождений Сара-
товско-Беркутовской группы в Республике 
Башкортостан. По оценке аудитора, воз-
можные запасы газоконденсатных ме-
сторождений Саратовско-Беркутовской 
группы на 31 декабря 2014 года составили 

874,8 млрд куб. футов газа (24,8 млрд м3) 
и 7,9 млн барр. конденсата (коэффициент 
пересчета тонн в баррели – 8,27). ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Окончание. Начало на стр. 1

СУММАРНЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА «БАШНЕФТИ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

МЛН БАРР. * НА 31.12.2013 Г. НА 31.12.2014 Г. ИЗМ. 2014/2013

Доказанные запасы (1Р) 2045,3 2145,6 4,9%

Вероятные запасы 528,7 653,1 23,5%

Доказанные и вероятные запасы (2Р) 2574,0 2798,7 8,7%

Возможные запасы 662,8 845,9 27,6%

Итого запасы (3Р) 3236,8 3644,6 12,6%

* Коэффициент пересчета тонн в баррели – 7,13.

Запасов хватит надолго

Узнать за 60 минут
МЕНЕЕ ЧАСА ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКАМ ЗАВОДСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

В от уже более полугода состояние ат-
мосферного воздуха на территории 
санитарно-защитной зоны нефте-

перерабатывающего комплекса «Баш-
нефти» контролируется с помощью пе-
редвижного экологического поста. За 
это время достоинства мобильной ла-
боратории успели оценить и экологи, и 
производственники.

Передвижной экологический пост – это 
напичканый специальной аппаратурой 
микроавтобус. Здесь есть газоанализатор, 

хроматограф, пробоотборники воздуха, 
метеорологическое оборудование, спут-
никовый навигатор, а также программ-
ный комплекс, предназначенный для об-

работки результатов измерений. Уровень 
автоматизации достигает ста процентов. 
Лаборанту химического анализа даже не 

нужно выходить на улицу, чтобы взять про-
бу. Автоматизация не только избавляет от 
рутинных операций, но и повышает точ-
ность измерений, поскольку исключается 
воздействие человеческого фактора. Га-
зоаналитическое оборудование ведущих 
фирм-производителей позволяет вести 
мониторинг по широкому спектру загряз-

няющих веществ, в числе которых аммиак, 
диоксид серы, оксиды азота и углерода, се-
роводород, углеводородные соединения…

Обработка, анализ и интерпретация ре-
зультатов измерений на содержание за-
грязняющих веществ происходят на месте 
с помощью специализированного про-
граммного обеспечения. В случае превы-
шения пороговых значений концентраций 
загрязняющих веществ автоматика подает 
предупреждающие сигналы. Передвижной 
экологический пост работает в круглосу-
точном режиме.

Несомненное преимуществ – увеличение 
оперативности при оценке состояния ат-
мосферного воздуха в санитарно-защитной 
зоне. Если раньше забор проб, их доставка до 
стационарной лаборатории и анализ зани-
мали около трех часов, то теперь результат 
можно получить уже через час. Это, конечно 
же, повышает уровень экологической без-
опасности, поскольку позволяет быстрее 
узнавать о проблемах и, соответственно, 
без промедления их решать. ■

СМИ О НАС

«БАШНЕФТЬ» 
НЕ ПЛАНИРУЕТ 
СОКРАЩЕНИЙ…

Президент НК Александр Корсик сооб-

щил, что планов сокращения сотрудников 

у «Башнефти» пока нет. «Сейчас планов по 

сокращениям нет. Но мы ограничили прием 

новых сотрудников, прежде всего управлен-

ческого персонала. Берем на работу только 

в том случае, когда есть абсолютная необ-

ходимость». Зарплаты «пока остаются без 

изменений». «Дальше будем смотреть на 

рынок, на то, что будет происходить с точки 

зрения инфляции, на наши финансовые воз-

можности по пересмотру вознаграждений. 

Мы никогда не даем обещаний, которые не 

сможем выполнить», – сказал он.

…СОХРАНЯЕТ 
ПЛАНЫ ПО РОСТУ 
ДОБЫЧИ

«Мы пока сохраняем эти планы добыть 19 

млн тонн в 2015 году», – заявил президент 

«Башнефти» Александр Корсик. Он напомнил, 

что «Башнефть» в 2014 году добыла 17,8 млн 

тонн нефти, увеличив показатели на 10,8% – 

«самый высокий результат в отрасли». «Но 

главное, что мы здесь, в Башкирии, на старых 

месторождениях, увеличили добычу на 3,9%. 

Это очень большое достижение», – сказал он.

…И НЕ БУДЕТ 
ПРОСИТЬ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

«Мы не рассчитываем на финансовую по-

мощь государства. Считаю, что это было бы 

неправильно. Если компания не относится к 

сектору, где действительно есть непреодоли-

мые сложности, то, считаю, она не должна 

просить у государства деньги. Она должна 

полагаться только на свои силы», – заявил 

президент НК Александр Корсик.

«Денежный поток компании сжался, это 

очевидно. Что мы сделали в этой ситуации? 

Убрали из бизнес-плана проекты, которые 

можно отложить на будущее. Основной прин-

цип, которым руководствовались: мы долж-

ны полагаться только на себя, только на 

те деньги, которые сами зарабатываем, на 

собственный денежный поток. И чтобы этот 

поток не стал отрицательным, мы были вы-

нуждены некоторые программы капвложений 

перенести. Подчеркну: речь о программах, 

которые не окажут радикального влияния 

на развитие компании», – добавил глава НК.

Он отметил, что «Башнефть» временно 

отказалась от приобретений новых активов. 

«Скорее всего, пока не будем участвовать 

в аукционах по новым участкам. Несколько 

сократили геологоразведку. Пока нам хва-

тает запасов. Если мы чуть позже вернемся 

к более активной геологоразведке, ничего 

страшного не произойдет», – сказал он.

«Все это очевидные меры, которые нефтя-

ные компании предпринимают в первую оче-

редь, когда падают цены на нефть. Грубо го-

воря, есть много хороших проектов, которые 

принесли бы пользу. Те из них, что являются 

жизненно необходимыми, остались. Те, что 

жизненно необходимыми не являются, можно 

отложить. И мы их пока отложили. В середи-

не года посмотрим. Если ситуация улучшится, 

появятся дополнительные средства, мы акту-

ализируем перечень проектов, которые смо-

жем финансировать», – добавил А. Корсик. ■

АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕ ТОЛЬКО ИЗБАВЛЯЕТ ОТ РУТИННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ, НО И ПОВЫШАЕТ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОСКОЛЬКУ 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

Михаил Ставский,  

первый вице-президент 

по разведке и добыче:

-Р азвитие новых активов в Тима-

но-Печоре и в Западной Сибири 

позволило существенно увели-

чить запасы компании в 2014 году. Тем 

не менее основной вклад в прирост до-

казанных запасов – около 55% – вновь 

обеспечили зрелые месторождения в 

Башкирии, что подтверждает эффек-

тивность проводимых геолого-техниче-

ских мероприятий и результативность 

программы геологоразведочных работ 

в ключевом регионе добычи. ■
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Три года в новом бренде

29 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» УТВЕРДИЛ 

БРЕНД-БУК КОМПАНИИ – СВОЕОБРАЗНУЮ «КНИГУ ЗНАНИЙ», 

В КОТОРОЙ ПЕДАНТИЧНО СОБРАНЫ ВСЕ ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НОВОЙ СИМВОЛИКИ, ВКЛЮЧАЯ ЦВЕТ, ШРИФТ, РАЗМЕЩЕНИЕ 

НА РАЗЛИЧНЫХ НОСИТЕЛЯХ И ПРОЧИЕ ТОНКОСТИ.

П
олучив, таким образом, право на 
жизнь, новый визуальный стиль 
компании, в котором зеленый яв-
ляется основным, маджента – вто-
ричным, а белый – нейтральным 

базовым цветом, ушел в народ. Вспом-
нит ли сейчас кто-нибудь с ностальгией 
консервативный черно-желтый логотип 
компании? 

В первую очередь новую символику жда-
ли представители розничных продаж, по-
скольку автозаправочные станции, в фигу-
ральном смысле, являются лицом любой 
нефтяной компании. А как известно, по 
одежке встречают… В результате ребрен-
дированные АЗС «Башнефти» не просто 
привлекли внимание, но cтали наглядной 
иллюстрацией того, как может выглядеть 

современная АЗС. Переоформление, за-
пущенное осенью 2012 года, постепенно 
набирало обороты, станции в фирменных 
цветах уверенно наращивали свое при-
сутствие на улицах городов и магистра-
лях, создавая новые визуальные акценты 
в примелькавшемся пейзаже. Особенно 
наглядно это ночью, когда стильная ил-
люминация заставляет автолюбителей на 
всякий случай проверить уровень топлива 
на приборной доске.

«Концепцию внешнего вида наших но-
вых станций можно охарактеризовать од-
ним словом – инновации. В процессе рабо-
ты мы хотели добиться такого результата, 
чтобы новый визуальный стиль отражал 
черты и особенности, присущие нашей 
компании. В первую очередь: молодость, 
энергичность, стремительное развитие. 
Оригинальный дизайн, яркое и смелое 
цветовое сочетание придают определен-
ную динамику и свежесть облику наших 
АЗС. Мы старались подчеркнуть и в ин-
терьере, и в экстерьере то, что компания 
идет в ногу со временем, с теми измене-
ниями, которые сейчас наблюдаются, как 
в бизнесе, так и в розничном сегменте. 
Надеюсь, нам удалось это выразить», – го-
ворит Михаил Тарасов, начальник отдела 

рекламы, управления брендом и развития 
розницы Департамента маркетинга.

Что изменилось на АЗС «Башнефти» за 
три года? Рассказывают наши клиенты. 
«АЗС стали более современными, краси-
выми, очереди стали меньше», – поделился 
постоянный клиент Юлай Залилов. «По-
стоянно проводятся рекламные акции, 
мне особенно запомнилась последняя, 
«Включись в призовой заезд», отец выи-
грал KIA RIO. Так «Башнефть» украсила 

жизнь нашей семьи», – рассказал нам Ан-
тон Богданов на АЗС №115 в Уфе.

Изменилась и работа оператора-касси-
ра. «После ребрендинга мы попрощались с 
ларьком, теперь работаем в теплом и кра-
сивом магазине. Людям очень нравится, 
появилось много постоянных клиентов, 
которые с радостью встречают сотруд-
ников, интересуются, как у нас дела. И 
коллектив приятный, очень стимулирует 
к работе, особенно важно, что молодые 
коллективы в «Башнефти» перестали быть 
редкостью», – говорит оператор АЗС №145 
Екатерина Пурис.

Новый бренд сделал более привлека-
тельными и продукты компании. «Яркий и 
узнаваемый бренд «Башнефти» вызывает 
у потребителей неизменную уверенность 
в качестве продукции. И это положительно 
влияет на рост продаж», – говорит Рафис 
Галиакбиров, директор ООО «Уфаполи-
пласт», компании, занимающейся реа-
лизацией моторных масел производства 
НПЗ «Башнефти».

Положительно был воспринят не толь-
ко ребрендинг сети АЗС, но и появление 
новой символики на производственных 
объектах и офисных зданиях «Башнеф-
ти». «Новый логотип заряжает позитивом 
и энергией, особенно в условиях долгой 
зимы и недостатка солнца и ярких кра-
сок», – говорят работники «Башнефть-По-
люса»,разрабатывающего месторождения 
им. Р. Требса и А. Титова.  

Перемены не обошли стороной и рабо-
чие будни офисных сотрудников. «Изме-
нения для меня – это начало проведения 
командообразующих мероприятий, кото-
рых раньше не было, – рассказывает Дми-
трий Успенский, директор Департамента 
реализации нишевых продуктов, облада-
тель титула «Лучший участник Brand camp 

2014». – Особенно запомнилось последнее, 
в августе 2014 года, где в интересной фор-
ме были представлены миссия и ценности 
компании. Все участники, независимо от 
сферы деятельности, были объединены 
общей идеей продвижения бренда».

За три года была проделана работа, ко-
торой можно гордиться: ребрендированы 
АЗС, введена новая униформа для опера-
торов, выпущен целый ряд корпоративных 
носителей с новой символикой, разрабо-
таны шаблоны деловой документации, 
оформление производственных объектов, 
вывесок зданий и многое другое. Компа-

ния действительно приобрела новый об-
лик. «Но это лишь начало пути, – говорит 
Елена Фомина, директор Департамента 
маркетинга, – во многом успех зависит 
от работы с клиентами и взаимодействия 
сотрудников компании. Я с удовольствием 
наблюдаю, как работают в компании цен-
ности, заложенные в нашей символике: 
мы не боимся амбициозных задач, кре-
ативных решений и действуем как одна 
большая команда». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПРОДЕЛАНА РАБОТА, КОТОРОЙ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ: 

РЕБРЕНДИРОВАНЫ АЗС, ВВЕДЕНА НОВАЯ УНИФОРМА ДЛЯ 

ОПЕРАТОРОВ, ВЫПУЩЕН ЦЕЛЫЙ РЯД КОРПОРАТИВНЫХ 

НОСИТЕЛЕЙ С НОВОЙ СИМВОЛИКОЙ, РАЗРАБОТАНЫ ШАБЛОНЫ 

ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОФОРМЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ВЫВЕСОК ЗДАНИЙ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

КОМПАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИОБРЕЛА НОВЫЙ ОБЛИК

ТРИ ГОДА 
В ЦИФРАХ:

• Ребрендировано 165 АЗС, ребрендинг 

еще 60 АЗС запланирован на 2015 год.

• За 2013–2014 годы проведено 13 ре-

кламных акций, призванных повысить 

в том числе и узнаваемость бренда 

компании.

• 20 000 раз выходили в эфир реклам-

ные ролики «Башнефти» в новом брен-

де в 2013–2014 годах. ■
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Высокосернистая дискуссия

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕФТЕПРОВОДНОЙ МОНОПОЛИИ, КРУПНЕЙШИХ 

НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ, АНАЛИТИКИ И ЭКСПЕРТЫ СОБРАЛИСЬ 18 ФЕВРАЛЯ 

НА ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ АК «ТРАНСНЕФТЬ», ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ПУТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НА ЭКСПОРТ 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОЙ НА НПЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ.

Ч тобы в перспективе сохранить каче-
ство экспортной смеси – сорта Urals 
с содержанием серы до 1,7%, «Транс-

нефть» предлагает выделить отдельный по-
ток высокосернистой нефти для поставки 
на экспорт через порт Усть-Луга. Ресурс-
ной базой станут месторождения Татар-
стана, Башкирии, Удмуртии и частично 
Оренбургской области. По словам топ-ме-
неджеров монополии, проект потребует 
инвестиций порядка 2,5 млрд руб., объ-
ем прокачки составит до 23 млн тонн в 
год сырья с содержанием серы 2,1–2,3%.

Проект в целом поддерживают «ЛУ-
КОЙЛ», «Газпром нефть» и «Сургутнефте-

газ». «Татнефть» и «Башнефть», у которых 
доля высокосернистой нефти выше, чем 
у других НК, выступили против проекта, 

отметив, что технологический уровень 
европейских НПЗ и запас по качеству экс-
портируемой нефти (согласно условиям 
контрактов) позволяют увеличить содер-
жание серы в сырье, поставляемом по тру-
бопроводу «Дружба» и к морским портам, с 
сохранением текущего уровня стоимости.

В ходе дискуссии позицию «Башнефти» 
озвучил директор Департамента снабже-
ния и реализации углеводородного сырья 
Тимур Каримов. По его словам, форми-
рование отдельного экспортного потока 
высокосернистой нефти приведет к сниже-
нию доходности поставок через Усть-Лугу 
до 40 долларов на тонну. Проект нарушает 

принцип равнодоступности нефтепрово-
дной системы, ограничивая компании в 
выборе направления экспорта. При этом, 
когда поставщик «окажется запертым в 
одном направлении, покупатели могут 
начать диктовать свои условия, давить 
на цену».

По мнению эксперта агентства Argus 
Вячеслава Мищенко, опасения «Башнеф-
ти» и «Татнефти» обоснованны, поскольку 
рынок тяжелой нефти сегодня покрыва-
ется иракскими сортами Kirkuk и Basrah 
и спроса на дополнительные объемы нет. 
Представитель «Роснефти» Петр Дегтярев 
отметил, что для принятия решения о ре-
ализации проекта необходимо провести 
более глубокий анализ конъюнктуры ев-
ропейского рынка высокосернистой неф-
ти и оценить экономические последствия 
как для нефтяных компаний, так и для 
государства.

Снижение доходности реализации вы-
сокосернистой нефти может привести 
к падению добычи из-за нерентабель-
ности целого ряда проектов на место-
рождениях Волго-Уральской провинции 
и, соответственно, к снижению дохо-
дов региональных бюджетов. По словам 
представителя «Татнефти» Радика Дав-
летшина, в случае реализации проекта 

компании придется снижать добычу на 
3 млн тонн в год и свернуть программу 
по добыче сверхвязкой нефти. Если про-
ект все-таки будет реализован, в «Баш-
нефти» считают необходимым ввести 
для компаний, у которых высока доля 
высокосернистой нефти, «специальные 
налоговые режимы». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Персональный» форум
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПОИСКУ И 

ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА «БАШНЕФТИ» 

И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ 

ПРОВЕЛИ ФОРУМ ПО ОБМЕНУ 

ОПЫТОМ И РЕШИЛИ СОЗДАТЬ 

РЕКРУТМЕНТ-СООБЩЕСТВО.

О бращаясь к участникам форума ви-
це-президент по управлению персо-
налом Владислав Поздышев выразил 

надежду, что эта площадка станет основой 
для обсуждения профессиональных тем. 
По его словам, сейчас происходит рас-
ширение круга ответственности и ком-
петенций специалистов. «Мы не можем 
работать только по заявкам, мы не можем 
только в реактивном режиме отслежи-
вать ситуацию. Необходимо заранее знать, 
кто будет нужен нашей компании через 
год, два, три», – считает В. Поздышев. Он 
призвал очень внимательно относиться 
к потребностям бизнеса для того, чтобы 
четко представлять, какие специалисты и 
в каком количестве нужны будут компа-
нии в будущем. О важности выстраива-
ния работы HR-службы в соответствии с 
бизнес-стратегией говорил и начальник 
отдела подбора и найма персонала Депар-
тамента обеспечения кадрового потен-

циала Ильдар Садыков. По его словам, 
опора на производственную стратегию 
позволит рекрутмент-сообществу свое-
временно реагировать на изменяющиеся 
условия и формулировать долгосрочную 
кадровую политику.

В ходе первой встречи рекрутеры «Баш-
нефти» обсудили вопросы привлечения 
лучших выпускников высших и средних 

специальных учебных заведений, а также 
молодых специалистов для работы в ком-
пании. Также были рассмотрены вопросы 
эффективного использования специализи-
рованных рекрутинговых интернет-ресур-
сов. В частности, региональный менеджер 
портала HeadHunter Елена Краева расска-
зала об инструментах сайта, доступных 
корпоративным клиентам. ■

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТА АГЕНТСТВА ARGUS ВЯЧЕСЛАВА 

МИЩЕНКО, ОПАСЕНИЯ «БАШНЕФТИ» И «ТАТНЕФТИ» 

ОБОСНОВАННЫ, ПОСКОЛЬКУ РЫНОК ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ 

СЕГОДНЯ ПОКРЫВАЕТСЯ ИРАКСКИМИ СОРТАМИ KIRKUK 

И BASRAH И СПРОСА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ НЕТ

«Башнефть-
Полюс» 
в номинантах 
премии

КОМПАНИЯ 

«БАШНЕФТЬ-ПОЛЮС» 

ВЫДВИНУТА НОМИНАНТОМ 

ЕЖЕГОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ДЕЛОВОГО 

ИМИДЖА, СОЦИАЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ 

И ДОВЕРИЯ «КОМПАНИЯ №1». ПРЕМИЯ 

УЧРЕЖДЕНА ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

ИНИЦИАТИВ.

О сновными критериями отбора но-
минантов премии «Компания №1» 
являются высокая эффективность, 

деловая надежность и прозрачность ве-
дения бизнеса, сочетание стабильного 
положения на рынке и интенсивного раз-
вития. В экспертном анализе всех уровней 
российского бизнеса, представляющих 
разные регионы страны, использованы 
официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и рейтин-
говых агентств. ■
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На старте 
пятого сезона

П олным ходом идет подготовка к юби-
лейному пятому сезону игр Клуба 
веселых нефтяников «Башнефти». О 

наборе участников в команду объявила 
управляющая компания. Филиалы и до-
черние компании также формируют свои 
сборные.

Ожидается, что в КВН примут участие 
12 команд. Игры пройдут в три этапа. 
Финал состоится в конце мая. Подробно-
сти – в ближайших номерах «Башкирской 
нефти». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Лучшее – детям
ПОСЛЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ВНОВЬ ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ БЫВШИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК», А ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 

ЗАЛ «БАШКОРТОСТАН». БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

АКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ТЕПЕРЬ МОЖЕТ 

ПОСПОРИТЬ С ВЕДУЩИМИ СЦЕНИЧЕСКИМИ ПЛОЩАДКАМИ СТРАНЫ. 

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ ЗДЕСЬ ДАЛ ИЗВЕСТНЫЙ ПИАНИСТ ДЕНИС МАЦУЕВ, 

ПРОЗВУЧАЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧАЙКОВСКОГО, РАХМАНИНОВА И ШУМАНА.

С реди слушателей были и особые го-
сти. По приглашению «Башнефти» 
концерт посетили дети, опекаемые 

благотворительным фондом «Мархамат». 
«Мы позвали на концерт маэстро детей, 
которые занимаются музыкой и достиг-
ли определенных успехов, – рассказала 
директор центра развития «Мархамат» 
Мария Казанцева. – Мы стараемся при-
водить наших воспитанников на такие 
мероприятия почаще, большое спасибо 
«Башнефти» за предоставленную возмож-
ность. Я все время находилась рядом с 
детьми и видела, с каким восторгом они 
смотрели на сцену».

О благотворном влиянии классической 
музыки говорил и Денис Мацуев: «В наше 
непростое, тревожное время классическая 
музыка оказывает терапевтический эф-
фект. Я много выступал в Японии, где в 
концертных залах есть специальные места 
для инвалидов. Мне очень нравится видеть 
молодые лица на концертах симфониче-
ской музыки. Рад, что в Уфе появился та-
кой уютный зал с камерной атмосферой, 
мне очень понравилась акустика».

Наталья Григорчук пришла на концерт 
со своим сыном Платоном. Ему 15 лет и у 
него аутизм. «Мы занимаемся фортепиано 
третий год. Сын предпочитает произведе-
ния динамичные, энергичные, любит этю-
ды Паганини, сейчас разучивает анданте 
Гайдна, – рассказала Наталья. – У аутистов 
нарушен эмоциональный фон, во время 
концерта Платон улыбался и погружался в 
музыку. Очень хорошо, что у нас появился 
такой концертный зал и возможность слу-
шать таких мастеров, как Денис Мацуев». ■

Историк, изобретатель 
и организатор
70 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ОДНОМУ 

ИЗ СТАРЕЙШИХ СОТРУДНИКОВ 

КОМПАНИИ, ВЕТЕРАНУ 

БАШКИРСКОЙ НЕФТИ РАИСУ 

САГИТОВИЧУ ГИЛЬМУТДИНОВУ.

Р аиса Сагитовича в компании хоро-
шо знают. На протяжении многих 
лет он работал в департаменте на-

учно-технического развития и экологии 
«Башнефти», а затем в научно-техниче-
ском отделе «БашНИПИнефти». Его идеи 
были реализованы на научно-технических 
конференциях и выставках. Мероприя-
тия в Австрии, Китае, Италии, Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Казани, Оренбурге, Сургуте, Магнито-
горске… Везде его знания и опыт были 
востребованы.

Все специализированные республикан-
ские выставки «Газ. Нефть. Технологии», 
вплоть до последней, 18-й, проводились 

под эгидой «Башнефти». И наш юбиляр 
здесь играл весомую роль. Он работал 
над изданием тезисов выступлений и до-
кладов участников конференций молодых 
ученых и специалистов «Башнефти», IV 
конгресса нефтегазопромышленников 
России. Активно и плодотворно трудил-
ся в формировании и реализации планов 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ «Башнефти», целевых 
программ экономии компании и отрасли 
по материальным и топливно-энергетиче-
ским ресурсам.

Его имя хорошо известно среди уче-
ных-нефтяников, научные статьи Раиса 
Сагитовича публиковали ведущие отрас-
левые издания. Известны его работы по 
истории башкирской нефти. Р. Гильмут-
динов – блестящий эрудит, интересный 
собеседник и изобретатель. К юбилейной 

дате он подошел, имея за плечами богатый 
производственный и жизненный опыт, 
благодаря чему пользуется заслуженным 
авторитетом среди нефтяников родного 
Башкортостана и нефтедобытчиков Вол-
го-Вятского региона.

Раис Сагитович родился в деревне 
Чукадытамак Туймазинского района 
Башкирской АССР. С самого детства он 
видел работу нефтяников, интенсивно 
разбуривавших новые площади и спешно 
обустраивавших промыслы. Нет ничего 
удивительного в том, что выбор профес-
сии был предопределен. Окончив сред-
нюю школу, он по примеру многих своих 
сверстников поступает в Октябрьское 
техническое училище №2. Трудовой путь 
начинает в должности электромонтера 
по обслуживанию электроустановок, за-
тем работает электрослесарем КИПиА в 
«Чекмагушнефти». Параллельно продол-
жает образование и в 1972 году оканчи-

вает горно-нефтяной факультет Уфим-
ского нефтяного института. Его сразу 
же принимают на работу инженером в 
ЦНИЛ «Башнефти». С 1975 по 1985 год 
Р. Гильмутдинов проходит все ступени 
роста от инженера до старшего инжене-
ра, начальника группы нормирования 
отдела организации труда в бурении, 
начальника отдела заработной платы 
НИС объединения «Башнефть». По его 
инициативе и при его непосредственном 
участии был выполнен большой ком-
плекс нормативно-исследовательских 
работ, разработаны нормативные и ме-
тодические документы как для компа-
нии, так и для отрасли. Аналитические 
способности Р. Гильмутдинова пригоди-
лись и в департаменте научно-техниче-
ского развития и экологии «Башнефти», 
а позже и в «БашНИПИнефти».

Он всегда основательно, четко и ком-
петентно мог ответить на множество во-
просов, причем касающихся не только 
бурения или нефтедобычи. Его деятель-
ность была связана и с общественной рабо-
той. Он был депутатом Верховного Совета 
БАССР VIII созыва, участвовал в работе ко-
миссии, в компетенцию которой входили 
вопросы деятельности высших и средних 
учебных заведений. Его сын Булат пошел 
по стопам отца, также окончил УГНТУ, за-
щитил диссертацию и успешно трудится 
в Западной Сибири.

Сегодня Р. Гильмутдинов продолжает 
работать, уже в качестве преподавателя в 
Демском филиале учебного центра «Баш-
нефтехим». Передает свои знания новым 
поколениям нефтяников. Желаем Раису 
Сarитoвичу крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости духа, успехов в реализа-
ции своих жизненных планов, долгих и 
счастливых лет жизни.

Е.Н. САФОНОВ, 
ветеран труда, в прошлом 

заместитель генерального директора – 
главный инженер «Башнефти»

В честь 
Дня Победы
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ 

КОНКУРСАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

В конкурсе рисунков могут принять 
участие дети и внуки сотрудников 
«Башнефти» в возрасте от 5 до 14 лет. 

Предусмотрено две номинации: «Нет в 
России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой» и «Победа глазами детей». 
Лучшие работы будут экспонироваться 
на выставке в Москве.

К рисунку нужно приложить краткий 
рассказ об авторе, а также людях и со-
бытиях, изображенных на рисунке. Кро-
ме того, необходимо указать контактные 
данные родителя – сотрудника «Башнеф-
ти». Принимаются работы в форматах А3 
и А4. Рисунки можно направить до 10 
марта через канцелярию предприятий, а 
также обратившись к координаторам из 
Департамента корпоративных коммуни-
каций (ДКК).

У работников «Башнефти» есть шанс 
представить компанию в смотре-конкурсе 
патриотической песни. Для этого нужно 
сделать видеозапись исполнения песни и 
предоставить ее в ДКК вместе с заявкой, 
содержащей контактные данные. Работы 
и заявки на участие в этом конкурсе также 
принимаются до 10 марта. Видеозапись 
можно переслать через файлообменный 
сервис, по WhatsApp (+7-917-356-03-13) 
или передать через канцелярию на диске 
или флеш-накопителе.

По всем вопросам, связанным с участи-
ем в конкурсах, обращайтесь к сотруд-
никам ДКК Русалине Садыковой в Уфе 
(тел. 16-306, SadykovaRV@bashneft.ru) и 
Анне Лисютиной в Москве (тел. 99-055, 
LisyutinaAA@bashneft.ru). ■

МЕРОПРИЯТИЯ В АВСТРИИ, КИТАЕ, ИТАЛИИ, МОСКВЕ, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, КАЗАНИ, 

ОРЕНБУРГЕ, СУРГУТЕ, МАГНИТОГОРСКЕ… ВЕЗДЕ ЗНАНИЯ 

И ОПЫТ Р. ГИЛЬМУТДИНОВА БЫЛИ ВОСТРЕБОВАНЫ
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ЛЮДИ КОМПАНИИ

«Эгоистам и пижонам 
на поле не место»

В НАЧАЛЕ 2013-ГО НЕИЗМЕННО ИГРАЮЩИЙ ПОД 13-М НОМЕРОМ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ» ВЛАДИМИР ИЛЬЯСОВ 

ПРИДУМАЛ «АЛГУ». ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 

ПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ МИХАИЛА СТАВСКОГО… И НАЧАЛОСЬ. ЗА ДВА ГОДА 

«АЛГА» СОБРАЛА НЕМЫСЛИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРОФЕЕВ: В ГОРОДСКИХ 

И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЧЕМПИОНАТАХ, НА ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧАХ 

И В ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧАХ, ОСНОВАЛА ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ПО МИНИ-

ФУТБОЛУ, В ОБЩЕМ, ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ – 

«ВПЕРЕД!». НАКАНУНЕ ОРГАНИЗОВАННОГО «БАШНЕФТЬЮ» ЧЕМПИОНАТА 

СРЕДИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ СТРАНЫ «БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ» РАССПРОСИЛА 

ИГРОКОВ КОМАНДЫ И ЕЕ ТРЕНЕРА О ЖИЗНИ, СПОРТЕ И РАБОТЕ.

МАРАТ 
АБЖАЛИМОВ,
работает руково-
дителем сектора 
по спортивно-мас-
с о в о й  р а б о т е 
«Башнефть-Добы-
чи». До этого ра-
ботал на такой же 

должности в «Газпромнефти»:
«Я начинал, как и все мальчишки моего 

поколения, с дворового футбола. Телеви-
зора в те времена не было, собирались в 
команды и гоняли мяч с утра до ночи. С 
третьего класса пошел в футбольную шко-
лу. Успел поиграть во второй лиге чем-
пионата СССР за команды из Балаково и 
Сызрани, но по-настоящему нашел себя 29 
лет назад, когда стал тренером. Работал 
в «Сибнефти», «Газпромнефти», ставил 
практически с нуля детскую команду. За 
эти годы мы становились чемпионами в 
федеральных округах России среди лю-
бительских команд, мои воспитанники 
трижды становились бронзовыми чемпи-
онами страны среди непрофессионалов.

В «Башнефти» начать решили со своей 
школы. Сейчас у нас абсолютно бесплатно 
занимаются 100 ребятишек, растим свои 
футбольные кадры, планируем расширять-
ся, сейчас открываем филиал в Сипайлово. 
Играем в первенствах города, республики, 
собираемся на первенство России среди 
детских команд в зоне Поволжья. Очень 
приятно, что есть поддержка руководства. 
Президент компании подходит и спраши-
вает, сколько детей занимается, можно ли 
больше набрать, хотят ли они заниматься, 
не заставляем ли мы их. Конечно, у нас все 
добровольно, дети приходят довольные, 
это мощный социальный проект для Уфы.

Секрет успеха взрослой команды: регу-
лярные тренировки и дружеская атмосфера 
внутри команды. Берем только тех, кто уме-
ет ладить с другими, эгоистам и пижонам 

на поле не место. Кроме того, на каждую 
тренировку приходят руководители бло-
ка Upstream, работают наравне со всеми, 
личный пример – мощный дополнитель-
ный стимул. Тренировки пять раз в неделю 
после работы и в любую погоду. Результат 
налицо – сотрудники «Башнефть-Добычи» 
успешно играют в первенстве Башкирии. 
После первого круга лидируем в первой лиге 
чемпионата. Семь матчей – семь побед».

 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

начальник цеха до-
бычи нефти и газа 
НГДУ «Уфанефть», 
капитан сборной:

«Я родился в Стер-
литамаке, а потом 
уехал с родителями 
на Север. В футбол 
пришел в 1988 году. 

Сейчас уже даже и вспомнить не смогу, 
почему именно выбрал футбол, может, 
потому что болел за сборную Аргентины 
и хотел играть, как Диего Марадона. Тогда 
на Севере было всего несколько детских ко-
манд, а тренировал нас Марат Абжалимов.

Я играл за легендарный «Ямал», который 
успел отметиться и в Германии, и в Ита-
лии, и в Бразилии. Когда окончил школу 
и поступил в Тюменский нефтегазовый 
университет, играл в суперлиге чемпио-
ната России за ФК «Тюмень». Университет 
окончил заочно в 2002 году, вернулся в Но-
ябрьск. Был капитаном сборной «Сибнеф-
ти», опять же под началом своего первого 
тренера. В 2011 году вернулся в Башкирию, 
сначала работал в «Башнефть-Бурении», 
заместителем начальника ЦДС по транс-
порту, затем перешел в НГДУ «Уфанефть».

За долгие годы футбол стал уже привыч-
кой, после работы – в спортзал или на поле, 
даже семья уже не возмущается. Главное, 
что успеваешь все сделать – и поработать, 
и отдохнуть, и с семьей время провести, и 

в футбол поиграть. К сожалению, сейчас я 
на больничном, плановая операция после 
застарелой травмы. Надеюсь, скоро восста-
новлюсь и буду играть дальше».

 
ДМИТРИЙ БОЛЬШАКОВ,

ведущий инже-
нер сектора по 
спортивно-массо-
вой работе «Баш-
нефть-Добычи», 
тренер футбольной 
школы «АЛГА»:

«Я работаю трене-
ром в детской фут-

больной школе в Демском районе Уфы, 
у нас занимаются мальчишки 6–13 лет. 
У ребят уже есть первые успехи, летом 
прошлого года воспитанники 2002 года 
рождения выиграли «Кожаный мяч». В 
начале этого года провели хороший но-
вогодний турнир.

До этого работал на такой же тренерской 
должности на Севере. Можно сказать, что 
я всю сознательную жизнь в спорте, уже 22 
года, с тех пор как папа, футболист-люби-
тель, привел меня, семилетнего, в футболь-
ную школу в Иваново. Папа рассказывает, 
что поначалу мне не очень-то хотелось 
играть в футбол, первые две недели ходил 
со слезами на глазах, а потом втянулся, 
без лишних напоминаний собирал сумку 
и бежал на тренировки. За время спор-
тивной карьеры успел поиграть во вто-
рой лиге чемпионата России, участвовал 
и выигрывал всероссийские турниры, «ко-
жаные мячи». На Север попал благодаря 
Марату Абжалимову, играл за сборную 
«Газпромнефти», пять лет работал трене-
ром детских команд. Сейчас играю напа-
дающим, исполняю обязанности капитана, 
команда мне нравится, хорошая, дружная. 
Сейчас все силы бросили на подготовку к 
турниру, посмотрим, как выступим среди 
сильных команд. Нужно ответить самим 
себе на главный вопрос: «Есть ли к чему 
стремиться, достигли пика или только на 
пути к высшим достижениям?». Все зави-
сит только от нас. Хочу ли я отдать своих 
детей в футбол? Пока сказать сложно, мое-
му сыну всего два месяца, пусть подрастет».

 
МИХАИЛ 
КОЧИГИН, 
ведущий инженер 
отдела главного ме-
ханика НГДУ «Уфа-
нефть». Пришел 
в добычу из бло-
ка «Переработка», 
полтора года рабо-

тал оператором технологической уста-
новки на производственной площадке 
«Башнефть-Новойл». Михаила можно 
назвать мастером тайм-менеджмента: 
он успевает работать, играть в футбол 
и заочно учится в УГНТУ:

«В футбол меня привела бабушка. В пять 
лет тренировался в спортивном клубе «Га-
стелло». В семнадцать попал в команду 
мастеров, через два года перешел в ми-
ни-футбол, играл в первой лиге, три сезо-
на отыграл в суперлиге в составе коман-
ды «Динамо-Тималь». Играл легионером 
за пермский «Арсенал» в первой лиге, за 

Челябинск. После нескольких травм по-
нял, что пора уходить из большого спорта, 
остался в Уфе работать и продолжать об-
разование. Нефтянку выбрал потому, что 
эта отрасль всегда считалась стабильной и 
доходной. Окончил нефтяной колледж, по-
том институт физкультуры. В моем случае 
спорт помогает работать – отвлекаешься 
от трудовых будней, получаешь хорошую 
физическую и психологическую разрядку. 
Если говорить о целях, то в спорте я своих 
высот достиг, выше уже не получится, по-
лучил кандидата в мастера спорта, теперь 
хочу быть профессионалом в нефтянке».

 
РУСЛАН 
ХАЛИУЛЛИН, 
работает ведущим 
юрисконсультом 
претензионно-до-
говорного отдела 
«Башнефть-Добы-
чи», до этого рабо-
тал в отделе эконо-

мической безопасности «Башнефти». 
Окончил Уфимский юридический ин-
ститут:

«В «Башнефть-Добычу» я пришел в 2014 
году и сразу же попал в сборную аппарата 
управления. Ситуация для меня не новая, 
поскольку футболом занимаюсь с семи лет, 
начинал в Новом Уренгое, где родился и 
вырос. За свою спортивную карьеру успел 
отыграть в суперлиге чемпионата России 
с 2006 по 2009 год за «Динамо-Тималь».

Моя роль в команде строго не опреде-
лена – могу работать и в нападении, и в 
защите. Юриспруденцию выбрал после 
кадетской школы, можно считать, что с 
детства живу в атмосфере строгой дис-
циплины. Тренироваться еще со студен-
ческих лет привык по вечерам. Спорт нау-
чил меня грамотно распоряжаться своим 
временем и, конечно, дисциплине».

 
ФИДАН 
НИЗАМУТДИНОВ,
оператор нефте-
парка НСП «Серге-
евка»:

«В «Башнефть» по-
пал полгода назад, 
сразу как окончил 
автотранспортный 

колледж. Футболом занимаюсь с 8 лет, са-
мостоятельно записался в секцию в городе 
Дюртюли, мне всегда нравилась эта игра, 
люблю работать в команде. Пока учился 
в школе, участвовал в сельских играх, в 
колледже защищал честь студенческой 
команды «Восход», мы всегда занимали 
первые места среди молодежных команд 
республики. Потом перешел в мини-фут-
бол, позвали в «Динамо-Тималь».

В команде очень хороший коллектив, 
я играю нападающим за сборную «Баш-
нефть-Добычи» в экстра-группе. В своей 
команде я самый молодой, конечно, не об-
ходится без шуток на этот счет, но отноше-
ния в команде очень хорошие, дружеские. 
Совмещать сложно, особенно при вахто-
вом графике, поэтому месяц назад пере-
шел на пятидневку, стало проще. Спорт в 
работе помогает: я всегда в хорошей форме 
и готов к любым нагрузкам». ■
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Арланская виктория 
Виктора Асмоловского
ГЕОЛОГИ БАШКИРИИ ПОТЕРЯЛИ ТОВАРИЩА, КОЛЛЕГУ, ДРУГА. НЕ СТАЛО 

ВИКТОРА АСМОЛОВСКОГО, СПЕЦИАЛИСТА ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА. 

О ТАКИХ ОБЫЧНО ГОВОРЯТ: «ШТУЧНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР», И ПОНИМАЕШЬ, 

ЧТО НЕ СКЛОННЫЕ К САНТИМЕНТАМ МУЖЧИНЫ ПРЯЧУТ ЗА ЭТОЙ 

ФРАЗОЙ БЕЗМЕРНОЕ УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ И ЕГО ЗАСЛУГАМ. 35 ЛЕТ 

НА ПОСТУ ГЛАВНОГО ГЕОЛОГА – СНАЧАЛА В НПУ «ЮЖАРЛАННЕФТЬ», 

А ЗАТЕМ В НГДУ «АРЛАННЕФТЬ» – НЕМАЛЫЙ СРОК. НО ДАЖЕ САМАЯ 

ПОДРОБНАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА НЕ В СОСТОЯНИИ РАССКАЗАТЬ 

О ЧЕЛОВЕКЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛИ 

С НИМ БОК О БОК. РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ СОТРУДНИКОВ НГДУ 

«АРЛАННЕФТЬ» ЗА ПОМОЩЬ В СБОРЕ И ПОДГОТОВКЕ К ПУБЛИКАЦИИ 

ВОСПОМИНАНИЙ О ВИКТОРЕ СЕРГЕЕВИЧЕ АСМОЛОВСКОМ.

ПАВЕЛ БОНДАРЧУК,
инженер-геолог, лауреат 
Государственной премии СССР:

«В далеком прошлом мы вместе учи-
лись в Грозненском нефтяном институ-
те, по одной специальности, но в разных 
потоках. Тогда причины для знакомства 
не случилось, но я знал этого парня, он 
часто побеждал в соревнованиях по сам-
бо, физически был очень хорошо развит.

В 90-е годы мы обратились к Виктору 
Сергеевичу с просьбой дать согласие стать 
членом экспертной комиссии при прави-
тельстве Удмуртской Республики по про-
ведению открытого конкурса на право не-
дропользования на 12 месторождениях 
Удмуртии. Виктор Сергеевич должен был 
заниматься оценкой геологической и тех-
нологической состоятельности участников 
конкурса. В составе группы экспертов он 
побывал на нефтяных промыслах штата 
Оклахома (США), в комиссии ОПИК Кон-
гресса США, на нефтяном предприятии в 
Чешской Моравии. Его четкие и аргументи-
рованные оценки и выводы были положены 
в основу принятого комиссией решения.

За годы знакомства я имел возмож-
ность наблюдать его в разных жизнен-
ных ситуациях. Для Башкирии Виктор 
Асмоловский – выдающийся геолог, для 
геологоразведчиков Удмуртии – щедрый 
и бескорыстный учитель, для меня – друг 
и земляк».

 
КИМ ГАЙНУЛЛИН,
заслуженный геолог 
Республики Башкортостан:

«С Виктором Сергеевичем Асмоловским 
мы познакомились в 1958 году, когда он 
проходил преддипломную практику на 
только что открытом Арланском место-
рождении. После шести лет работы на 
разных должностях в Бирской геолого-по-
исковой конторе я перешел в НПУ «Арлан-
нефть». Как перспективный специалист 
с хорошей теоретической базой, Виктор 
Сергеевич, начав оператором по иссле-
дованию скважин, уже прошел карьер-
ную лестницу промыслового геолога и 
возглавлял в управлении «Арланнефть» 
группу разработки.

Когда в «Башнефти» появилась необхо-
димость в создании нового НПУ, на долж-
ность главного геолога был рекомендован 
Виктор Сергеевич. В апреле 1966 года он 
предложил мне должность начальника ге-
ологического отдела управления «Южар-
ланнефть». В течение следующих 14 лет 
мы работали вместе.

Этот период совпал с большими орга-
низационными изменениями в структу-

ре управления производством и в науке. 
Разрабатывались и внедрялись новшества, 
в том числе в разработке таких крупных 
месторождений, как Арланское, со слож-
ным геологическим строением, с нефтя-
ми повышенной вязкости. В проведении 
широкомасштабного эксперимента по 
плотности сетки скважин на Ново-Хазин-
ской площади В. Асмоловский обеспечил 
организацию и выполнение широкой про-
граммы промысловых и научных иссле-
дований. Здесь в полной мере проявился 
его талант организатора и ответственного 
исполнителя. Результаты новохазинского 
эксперимента уже к концу 60-х, началу 
70-х годов способствовали оперативному 
внедрению уплотняющего бурения мно-
гими производственными структурами и 
в «Башнефти», и в отрасли».

 
ЕВГЕНИЙ ЛОЗИН,
профессор, доктор наук, 
сотрудник «БашНИПИнефти»:

«Тесно мы с Виктором стали сотрудни-
чать, когда я стал работать в институте.

Особенно мне запомнились коллектив-
ные совещания геологических служб трех 
арланских НГДУ при обсуждении хода про-
ектирования Арланского месторождения. 
Виктор не только профессионально, но 

и горячо, эмоционально отстаивал свою 
позицию по связи нефтеотдачи с плотно-
стью сетки скважин. Во многом благодаря 
творческой активности Виктора Арлан-
ское месторождение стало полигоном для 
испытания новых технологий разработ-
ки как в промышленном эксперименте 
по плотности сетки скважин, так и при 
опробовании полимерного заводнения. 
С последним много «возились» на экс-
плуатационных участках Ново-Хазинской 
площади. Нет нужды говорить о высо-
ком профессионализме главного геоло-
га В.С. Асмоловского в его многолетней 
производственной и творческой жизни. 
Он написал в содружестве монографию о 
научных основах и первых итогах отрас-
левого Ново-Хазинского промыслового 
эксперимента. Он защитил кандидатскую 
диссертацию, в которой показал, насколь-
ко меняется детальность представлений о 
геологическом строении залежи, особенно 
крупной, с изменением расстояния между 
скважинами.

Он готов был в любую минуту прийти на 
помощь. Мало кто знает, но Виктор спас от 

гибели Игоря Перлова, одного из руководи-
телей Управления производственно-техни-
ческой комплектации. В весенний паводок 
шедшая впереди машины Виктора «Волга» 
И. Перлова неожиданно съехала на обо-
чину, а потом моментально погрузилась 
в воду. Виктор не раздумывая бросился на 
выручку, вытащил Перлова из машины».

 
ИВАН ПЛОТНИКОВ,
заслуженный геолог РБ, 
кандидат технических наук:                  

«С Виктором Сергеевичем Асмоловским 
меня свела судьба в августе 1970 года, ког-
да мы, выпускники Томского политехниче-
ского института, приехали по распределе-
нию на работу в НГДУ «Южарланнефть». 
Перед собеседованием у главного геолога 
НГДУ мы думали, что встретим пожило-
го, солидного человека, и были приятно 
удивлены, увидев молодого, симпатично-
го, спортивного человека.

Виктор Сергеевич одним из первых не-
фтяников-промысловиков защитил кан-
дидатскую диссертацию по геолого-мине-
ралогическим наукам. Он автор более 50 
научных работ и порядка 20 изобретений. 
Виктор Сергеевич – заслуженный геолог 
РБ, награжден орденами «Знак Почета», 
Дружба народов и многими медалями.

В 1989 году Виктор Сергеевич перешел 
на работу в НГДУ «Арланнефть», передав 
мне руководство геологической службой 
«Южарланнефти». Признаюсь, это было и 
почетно, и неимоверно трудно – соответ-
ствовать уровню Асмоловского».

АНАТОЛИЙ ШУВАЛОВ,
начальник отдела разработки 
месторождений, «Башнефть-Добыча»:        

«Меня распределили в «Башнефть» после 
окончания геологического факультета Ка-
занского государственного университета. 
По решению главного геолога «Башнефти» 
Владимира Сергевича Афанасьева напра-
вили на работу в НГДУ «Южарланнефть», 
рекомендовали обратиться к Асмоловско-
му. Разговор был недолгим, он задавал 

вопросы, я отвечал. Очень тогда удивила 
его демократичность.

Трудовую деятельность начал операто-
ратором по исследованию скважин цеха 
ППД. Однако обстоятельства складыва-
лись так, что я стал серьезно задумываться 
о смене места работы. Узнав об этом, Вик-
тор Сергеевич пригласил к себе, выслушал, 
обещал помочь решить бытовые проблемы 
и посоветовал остаться. На том и пореши-
ли. Через некоторое время Асмоловский 
снова пригласил к себе, предложил долж-
ность старшего геолога нефтепромысла. 
Спросил, что я думаю по этому поводу. 
Я честно признался, что опыта недоста-
точно. «Главное – желание, добросовест-
ное отношение к своим обязанностям, а 
опыт – дело наживное», – сказал он. В об-
щем, я дал согласие и никогда об этом не 
жалел. Тем более что вскоре жизнь закру-
жила такие виражи, что дух захватывало. 
Благодаря напутствию своего наставни-
ка Виктора Сергеевича Асмоловского я 
по-прежнему работаю в «Башнефти», уже 
без малого 33 года».

 
ВИЛЬ УМЕТБАЕВ, 
профессор, доктор наук:

«Виктору Сергеевичу были присущи 
добропорядочность, прямота, честность, 
справедливость. Он был человеком ши-
рокого кругозора, надежным товарищем, 
принципиальным, но доброжелательным 
оппонентом, открытым, интересным и 
обаятельным собеседником. В любой ау-
дитории, независимо от ранга, он, един-
ственный или один среди немногих, мог 
открыто, не оглядываясь по сторонам, вы-
сказывать свое мнение по обсуждаемой 
проблеме. Автор этих строк был свиде-
телем множества таких ситуаций. Такая 
принципиальность нисколько не отталки-
вала от него людей, наоборот, притягивала.

Я благодарен судьбе, что на протяже-
нии десятилетий был его коллегой и то-
варищем, становился свидетелем ярких 
проявлений таланта Виктора Сергеевича. 
Всегда буду помнить этого удивительного 
человека, прекрасного специалиста и гео-
лога от Бога. Хочется надеяться, что вклад 
В.С. Асмоловского в развитие нефтяной 
промышленности Башкортостана будет 
достойно оценен общественностью». ■

ЛЮДИ КОМПАНИИ

«ДЛЯ БАШКИРИИ ВИКТОР АСМОЛОВСКИЙ – ВЫДАЮЩИЙСЯ 

ГЕОЛОГ, ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ УДМУРТИИ – ЩЕДРЫЙ 

И БЕСКОРЫСТНЫЙ УЧИТЕЛЬ, ДЛЯ МЕНЯ – ДРУГ И ЗЕМЛЯК»
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День влюбленных в спорт
В НЕФТЕКАМСКЕ ПРОШЛА ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ БАШКОРТОСТАНА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ. ОТЛИЧИЛИСЬ СПОРТСМЕНЫ «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ».

В течение многих лет в середине февра-
ля сотрудники организаций, входящих 
в профсоюз, организуют спортивные 

баталии среди лыжников и любителей 
настольного тенниса.

В этом году появилось несколько нов-
шеств. Изменился состав участников – по-
сле реорганизации сервисных предприятий 
сформировались команды «Таргин-Буре-
ние», «Таргин-Механосервис» и «Таргин-Ло-
гистика», а «Башнефть-Добыча» выставила 
вместо отдельных НГДУ три сборные, кото-
рые так и назывались «Башнефть-Добыча-1, 
2 и 3». Вторым существенным изменением 
стало появление отдельного возрастного 
зачета для лыжников старше 44 лет. Всего 
на спартакиаду приехало 16 команд, пред-
ставляющих нефтегазовую и строительную 
индустрию республики.

Первый день, точнее, вечер спартаки-
ады, 13 февраля, собрал любителей на-
стольного тенниса. Матчи в подгруппах 
шли долго, почти до полуночи. Ни одна 
из команд не собиралась так просто усту-
пать место в финале. Безусловным лиде-
ром стала команда «Янаульского УНСМ», 
все встречи которой заканчивались побе-
дой со стабильным результатом – 3:0. На 

второе и третье место в групповом заче-
те с разницей в одно очко вышли «Баш-
нефть-Добыча-1» и «Нефтекамская база».

Весь следующий день отвели для со-
ревнований в личном зачете. Среди жен-
щин на пьедестал взошли три Лены: за 
золотом Алена Прокофьева («Янауль-
ское УНСМ»), за серебром Елена Фаде-
ева («Башнефть-Добыча-1») и за брон-
зой Алена Запольских («Газпром трансгаз 
Уфа»). В мужском зачете первое место 

досталось Александру Аристову («Янауль-
ское УНСМ»), второе – Азату Максютову 
(«Башнефть-Добыча-1») и третье – Антону 
Срумову («Янаульское УНСМ»).

Но основные спортивные баталии, со-
бравшие самых темпераментных болель-
щиков, состоялись на лыжной трассе. Утро 
выдалось солнечным, с легким морозом, 
как считают сами лыжники – минус 10–11 
градусов – идеальная погода.

Первыми старт взяли женщины старше 
45 лет. На дистанцию в полтора киломе-
тра вышли 12 участниц. В лидирующей 

тройке – Альфия Садретдинова, Фиделия 
Гаязова и Фагима Ситдикова. Мужчины в 
этой возрастной категории устроили на 
финише настоящее шоу, буквально доли 
секунды не хватило Рамису Гаязову из 
сборной «Башнефть-Добычи», чтобы обой-
ти Олега Ермолаева («Полиэф»). О разном 
уровне подготовки и настоящем спортив-
ном духе говорит и то, что разница между 
результатом первого и последнего места 
составила почти 15 минут.

Драматичным выдался заезд для мужчин 
35–44 лет. На старте сразу несколько паде-
ний. Поразительно, но дважды упавший 
Ростислав Павлов («Янаульское УНСМ») 
пришел первым. Победитель прошлого года 

Валентин Шайдуллин («Башнефть-Добы-
ча-1») в этот раз довольствовался бронзой.

Самыми массовыми заездами всегда 
считаются молодежные. В возрастной ка-
тегории до 35 лет выступило 34 участ-
ницы и 44 мужчины. Конкуренция здесь 
тоже серьезная, треть участников имеют 
спортивные разряды и звания мастеров и 
кандидатов в мастера спорта.

Мужчины из «Башнефть-Добычи» за-
няли половину мест в первой десятке, а 
девушек выдавили конкурентки из «Яна-
ульского УНСМ» и АО «Транснефть-Урал», 

наши Ляйсан Хоснетдинова и Альбина 
Зарипова на 5-м и 7-м месте.

После такого интенсивного графика все 
ушли греться и обедать, чтобы в 15 ча-
сов снова собраться на эстафету. Мужчи-
ны бежали дистанцию 4 по 5 км, лучший 
результат в командной гонке показала 
сборная «Башнефть-Добычи-1» (Рамис 
Гаязов, Эльдар Казыев, Рустам Мустакаев 
и Рустам Насибуллин), всего на секунду 
отстали ребята из «Янаульского УНСМ». 
Девять девичьих команд соревновались 
на дистанции 4 по 1,5 км. Девушкам «Баш-
нефти» досталось почетное третье место, 
но уступить таким серьезным соперни-
цам, как сборная «Янаульского УНСМ» 
и АО «Транснефть-Урал», не так обидно, 
тем более что на соревнованиях атмос-
фера была дружеская, многие подбадри-
вали друг друга и протягивали руку, если 
кто-то падал. Награждение дипломами 
и грамотами прошло под аплодисменты 
и фанфары. По общей сумме очков сбор-
ная «Башнефть-Добычи-1» уехала с сере-
бряной медалью, уступив всего одно очко 
спортсменам из «Янаульского УНСМ». ■

Сыграем!
ГУБЕРНАТОР НАО ИГОРЬ КОШИН 

И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

«БАШНЕФТЬ-ПОЛЮСА» ВЛАДИМИР 

НЕСТЕРЕНКО ИНИЦИИРОВАЛИ 

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ.

И дея проведения турнира по хоккею с 
участием нефтяных компаний и ко-
манды НАО возникла в Ледовом двор-

це «Труд», где проходили мероприятия, 
посвященные Дню зимних видов спор-
та. Игорь Кошин и Владимир Нестерен-
ко вручили сборной команде Ненецкого 
автономного округа новые комплекты 

хоккейной формы. Это еще один вклад 
компании «Башнефть-Полюс» в развитие 
спортивных достижений региона. Пока 
спортсмены получали новую экипировку, 
тренер нарьян-марской сборной Эрнест 
Дзюба так прокомментировал событие: 
«Наша команда молодая, но мы уже на-
чинаем расти, играть на более высоком 
уровне. Поэтому иметь такую форму очень 
приятно. Тем более что экипировку нам 
подобрали очень достойную. Например, 
Александр Овечкин играет в такой же».

Наблюдая за ходом товарищеского мат-
ча, где за победу сражались юные хокке-

исты и их родители, инициаторы нового 
спортивного проекта обсудили его детали 
и дали соответствующие поручения об 
организации турнира.

Участие в турнире примут команды хок-
кеистов компаний-недропользователей, 
работающих на территории региона, а 
также сборная по хоккею Ненецкого авто-
номного округа. На турнир подтвердились 
«Башнефть-Полюс», «Лукойл-Коми» и «Се-
верная нефть», руководители компаний 
планируют прилететь в дни проведения 
хоккейных матчей в Нарьян-Мар и лично 
поболеть за команды.

Первенство на Кубок губернатора НАО 
пройдет по круговой системе. Уже известно 

расписание матчей, первый состоится ве-
чером 13 марта между сборной командой 
округа и хоккейной командой компании 
«Северная нефть». Торжественное откры-
тие соревнований запланировано на утро 
следующего дня. В последний день турнира 
определится его победитель и состоится 
торжественная церемония награждения.

Матч «дети против родителей» закон-
чился с примиряющим счетом 5:5. От игр 
нефтяников болельщики ждут иных ре-
зультатов. Наблюдать за матчами смогут 
не только нарьянмарцы, все игры чемпи-
оната будут транслироваться в Интернете 
в режиме on-line. Трансляцию будет вести 
телеканал «Север» www.trksever.ru ■

СПОРТ

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ НА КУБОК 
ГУБЕРНАТОРА НАО ПО ХОККЕЮ

Пятница 

13.03.2015

19:00 Сборная НАО – Северная нефть

21:00 Башнефть-Полюс – Лукойл

Суббота 

14.03.2015

10:30 Северная нефть – Башнефть-Полюс

12:30 Открытие соревнований

13:00 Лукойл – сборная НАО

Воскресенье 

15.03.2015

10:30 Сборная НАО – Башнефть-Полюс

12:30 Лукойл – Северная нефть

14:00 Закрытие соревнований

МУЖЧИНЫ БЕЖАЛИ ДИСТАНЦИЮ 4 ПО 5 КМ, ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В КОМАНДНОЙ ГОНКЕ ПОКАЗАЛА СБОРНАЯ «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ-1»


