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2012 год — год 80-летия 
башкирской нефти

Команда «БашНИПИнефти» 
вышла в финал

Борьба за первенство в спартакиаде 
нефтесервисов продолжается

«Башнефть» впервые в рейтинге 
агентства Moody’s

первые послевоенныеИ снова Квн!К фИналу блИжепрогноз – стабИльный

главное важно

Рост по всем  
показателям

выбор 
акционера

26 апреля пройдут внеочередные 
общие собрания акционеров 
«Уфимского НПЗ», «Новойла»,  

«Уфанефтехима», «Башкирнефтепро-
дукта» и «Оренбургнефтепродукта».  
В повестке дня – вопросы присоедине-
ния заводов и сбытовых предприятий к 
«Башнефти», то есть переход на единую 
акцию. А на следующий день, 27 апреля, 
вопросы реорганизации будут рассма-
тривать уже акционеры «Башнефти». 

В чем суть преобразований? Зачем 
проводится реорганизация? Какие плю-
сы акционерам и работникам принесет 
объединение предприятий в одну, но 
большую «Башнефть»? 

Наша газета уже рассказывала, что 
главные цели перехода «Башнефти» на 
единую акцию – рост эффективности 
работы компании, оптимизация ее струк-
туры, снижение затрат, повышение про-
зрачности и качества корпоративного 
управления. Реорганизация – уникальная 
возможность для миноритарных акцио-
неров «дочек» «Башнефти» через обмен 
акций участвовать в финансовых резуль-
татах не отдельных дочерних обществ, а 
всей компании в целом. Одобрение ре-
организации акционерами самой «Баш-
нефти» – решающий шаг к построению 
вертикально интегрированной компании 
федерального масштаба, росту стоимо-
сти ее акций.

Переход компании на единую акцию 
проходит в полном соответствии с Зако-
ном. Поэтому у тех миноритарных акци-
онеров дочерних обществ и акционеров 
самой «Башнефти», кто не проголосует 
за такой обмен или проголосует про-
тив, возникает право предъявить свои 
акции к выкупу по справедливой рыноч-
ной цене, определенной независимым 
оценщиком.

Какое решение принять на собрании – 
личный выбор каждого акционера. Опре-
делиться с этим выбором, надеемся, 
помогут ответы на наиболее часто встре-
чающиеся вопросы, поступившие на го-
рячую линию «Башнефти» по вопросам 
реорганизации. ■

Подробности – на стр. 2 и 3.

Ч
истая прибыль, принадлежащая 
акционерам материнской ком-
пании, в 2011 году составила 
$1 696 млн, на 18,7% превысив уро-
вень 2010 года. Показатель EBITDA 

вырос на 16,8% – до $3 192 млн. Выручка 
от реализации увеличилась на 41,4% –  
до $16 549 млн. 

Основными причинами роста выручки, 
EBITDA и чистой прибыли стали увели-
чение добычи нефти, рост мировых цен 
на нефть и нефтепродукты, расширение 
продаж продукции в премиальных сек-
торах рынка.

Объем чистых денежных средств, по-
лученных компанией от операционной 

деятельности, в 2011 году увеличился 
на 59,1% по сравнению с 2010 годом – 
до $2 228 млн. Рост операционного де-
нежного потока позволил «Башнефти» 
в 2011 году нарастить объем капитальных 
затрат на 73% – до $851 млн, а также со-
кратить объем чистого долга на 16,9% – 
до $1 902 млн.

«Финансовые результаты прошлого года 
демонстрируют успешную реализацию 
стратегии развития компании. Мы суще-
ственно расширили географию деятель-
ности, обеспечили рост добычи и запа-
сов нефти, продолжили модернизацию 
НПЗ и увеличили продажи нефтепродук-
тов через собственную розничную сеть, –  

подчеркнул Президент «Башнефти» Алек-
сандр Корсик. – Повышение эффектив-
ности деятельности всех бизнес-направ-
лений обеспечило значительный – почти 
на 60% – рост операционного денежного 
потока, что открывает перед компанией 
дополнительные возможности для разви-
тия в интересах наших акционеров». ■

19 АПРеля «БАшНефть» ОБъяВилА О фиНАНсОВых РеЗУльтАтАх 
деятельНОсти ЗА ПРОшлый гОд, ПОдгОтОВлеННых 
В сООтВетстВии с междУНАРОдНыми стАНдАРтАми фиНАНсОВОй 
ОтчетНОсти (мсфО). В 2011 гОдУ «БАшНефть» дОБилАсь 
лУчших В сВОей истОРии фиНАНсОВых РеЗУльтАтОВ. 10 подряд

 «Башнефть» демонстрирует 

рост нефтедоБычи. В 2011 году 

достигнут рекордный 

показатель за последние 14 лет –  

15,106 млн тонн нефти

цифра номера
кварталов
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переход на единую акциюобращение

уважаемые 
акционеры! 

С пасибо за ваш интерес к реорганизации группы 
«Башнефть». 

ОАО АНК «Башнефть» – это богатая событиями 
почти 80-летняя история добычи и переработки нефти 
на территории Башкирии. В то же время формирование 
вертикально интегрированного нефтяного холдинга на 
базе активов группы компаний «Башнефть» началось 
лишь весной 2009 года. 

Реформирование структуры корпоративного управ-
ления, использование новых технологий и методов по-
вышения операционной эффективности, применение 
современных подходов во всех ключевых областях 
нашей деятельности позволили создать необходимые 
предпосылки для становления современной россий-
ской нефтяной компании. 

естественным следующим шагом нашей стратегии 
по формированию полноценного вертикально интегри-
рованного нефтяного холдинга станет реорганизация 
группы посредством присоединения ОАО «Уфимский 
НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Баш-
кирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» 
к ОАО АНК «Башнефть». 

В результате реорганизации мы сформируем единый 
центр принятия операционных и инвестиционных ре-
шений и консолидируем все денежные потоки. 

При проведении реорганизации мы руководствуем-
ся принципами независимой оценки всех компаний, 
участвующих в реорганизации, максимальной защиты 
прав миноритарных инвесторов, проведения реорга-
низации прозрачным, дружественным к миноритар-
ным акционерам способом, в полном соответствии 
с российским законодательством. чтобы обеспечить 
равные права всех акционеров, был привлечен один 
и тот же независимый оценщик, который использовал 
единый подход к оценке всех компаний. 

мы надеемся, что вы поддержите нас в стремлении 
успешно провести реорганизацию.

с наилучшими пожеланиями, 
александр гончарук, 

Председатель Совета директоров 
ОАО АНК «Башнефть» 

александр корсик, 
Президент, Председатель Правления 

ОАО АНК «Башнефть»

 – Если я владею акциями различных предприятий груп-
пы компаний «Башнефть», могу ли я по-разному голо-
совать каждым из пакетов? 
Да, вы можете принимать независимые друг от друга 

решения по каждому из реорганизуемых Обществ по 
своему усмотрению, но в рамках принадлежащего вам 
пакета в каждом из обществ.

 – Как были определены коэффициенты конвертации 
акций и цены обратного выкупа?
В соответствии с законодательством и для обеспечения 

справедливого отношения ко всем миноритарным акци-
онерам ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфимский НПЗ», 
ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирне-
фтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт», компания 
«Стремление» провела независимую оценку рыночной 
стоимости  обыкновенных и привилегированных акций 
этих обществ, которая была подтверждена международ-
ной компанией Ernst & Young. Результаты независимой 
оценки были рассмотрены и без изменений использованы 
советами директоров ОАО АНК «Башнефть» и дочерних 
организаций для установления цен обратного выкупа 
акций. Для обеспечения прав миноритарных акционе-
ров и прозрачности реорганизации советы директоров 
при определении коэффициентов конвертации также 
исходили из цен обратного выкупа, рассчитанных ком-
панией «Стремление».

 – Почему для определения цены выкупа привилегирован-
ных акций «Башнефти» использовался дисконт в 22%, 
а для определения цены выкупа привилегированных 
акций ее 5 дочерних обществ – 45%?
Для определения дисконтов в целях оценки независи-

мый оценщик ООО «Стремление» использовал истори-
ческие рыночные данные (см. таблицу 3).

 – Какой процент голосов акционеров требуется для  
утверждения реорганизации?
В соответствии со ст. 48 «Закона об АО», решение о ре-

организации может быть принято только общим собра-
нием акционеров компании, подлежащей реорганиза-
ции. Решение о реорганизации считается принятым, 
если за него проголосовало 75% владельцев обыкно-
венных и привилегированных акций, присутствующих 
на общем собрании акционеров каждой из присое-
диняющихся к «Башнефти» компаний, а также самой  
ОАО АНК «Башнефть».

 – Если акционер проголосовал против реорганизации 
или не принял участия в голосовании, что произойдет 
с его акциями?
В соответствии со статьями 75 и 76 «Закона об АО» 

эти акционеры имеют право потребовать от компании 
выкупа всех или части принадлежащих им акций в те-
чение 45 дней со дня, когда возникло право обратного 
выкупа. Акции оплачиваются в течение 30 дней со дня 
предъявления к выкупу. Такой выкуп должен быть осу-
ществлен компанией по цене, которая определяется ее 
Советом директоров на основании независимой оценки 
в соответствии с процедурами, установленными с соблю-
дением «Закона об АО». 

Если вы являетесь акционером и проголосовали против 
реорганизации или не принимали участия в голосова-
нии, но не подали заявку на выкуп акций, то они будут 
подлежать конвертации в акции ОАО АНК «Башнефть» с 
использованием коэффициентов конвертации, которые 
приведены в таблице.

 – Имею ли я право продать или обременить свои акции 
после предъявления их к выкупу? 
С момента предъявления требования вы не вправе 

производить какие-либо сделки со всеми или частью 
принадлежащих вам акций, предъявленных к выкупу. 
При получении требования о выкупе регистратор в те-
чение 1 рабочего дня блокирует акции, предъявленные 

к выкупу. С момента блокирования проведение опера-
ций по переходу прав собственности или обременению 
ценных бумаг не допускается. Внесение в реестр записи 
о прекращении блокирования осуществляется на осно-
вании отзыва акционером требования, если этот отзыв 
поступил в течение 45 дней с даты принятия решения 
собранием акционеров. Об этом сразу же извещается 
эмитент. 

В случае учета акций в депозитарии акционер направ-
ляет требование сначала в депозитарий, депозитарий 
блокирует количество акций, предъявленное к выкупу, 
и выдает соответствующую выписку со счета депо. За-
тем аналогичное требование о выкупе с приложением 
выписки со счета депо направляется эмитенту. Если 
акционер захочет отозвать свое требование (в течение 
45 дней), он направляет отзыв эмитенту. Депозитарий 
может снять блокировку только при получении копии 
отзыва, заверенной эмитентом. 

По истечении 45 дней (с даты принятия решения со-
бранием) отзыв требований и снятие блокировок невоз-
можны. В течение 30 дней Совет директоров эмитента 
утверждает отчет, производится оплата, и акции зачи-
сляются на лицевой счет эмитента на основании предъ-
явленных регистратору или депозитарию отчета, копий 
требований и документов, подтверждающих оплату. 
В этом случае блокировка снимается непосредственно 
перед зачислением акций на лицевой счет эмитента.

 – Если я воздержусь при голосовании о реорганизации, 
что произойдет с принадлежащими мне акциями? 
«Закон об АО» не предоставляет тем акционерам, ко-

торые на собрании акционеров воздержались от голосо-
вания по решению о реорганизации, права требовать от 
компании выкупа всех принадлежащих им акций. Если 

тАБлицА 1. ПРедлАгАемые КОэффициеНты КОНВеРтАции

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОНВЕРТАЦИИ

КОМПАНИЯ

ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ДОЧЕРНЕГО 
ОБЩЕСТВА ЗА 1 ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ 

ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ДОЧЕРНЕГО 
ОБЩЕСТВА ЗА 1 ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ 

АКЦИЮ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ОАО «Уфимский НПЗ» 31,8571428571 45,0645161290

ОАО «Новойл» 45,7435897436 66,5238095238

ОАО «Уфанефтехим» 13,5151515152 19,4027777778

ОАО «Башкирнефтепродукт» 3,6408163265 5,2322097378

ОАО «Оренбургнефтепродукт» 0,3930381141 0,5646725950

тАБлицА 2. цеНы ОБРАтНОгО ВыКУПА, ОПРеделеННые сОВетАми диРеКтОРОВ

ЦЕНЫ ОБРАТНОГО ВЫКУПА (РУБ.)

КОМПАНИЯ 1 ОБЫКНОВЕННАЯ АКЦИЯ 1 ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ  АКЦИЯ 

ОАО АНК «Башнефть» 1784 1397

ОАО «Уфимский НПЗ» 56 31

ОАО «Новойл» 39 21

ОАО «Уфанефтехим» 132 72

ОАО «Башкирнефтепродукт» 490 267

ОАО «Оренбургнефтепродукт» 4539 2474

СпРашивали?
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взгляд со стороны

на ВОСА компании, акционером которой вы являетесь, 
было принято решение о реорганизации путем ее присо-
единения к «Башнефти», акции акционеров, воздержав-
шихся от голосования, будут конвертированы в акции 
«Башнефти». Если вы являетесь акционером «Башнефти», 
у вас не будет возможности предъявить ваши акции 
к обратному выкупу.

 – Если я предъявил требование о выкупе принадлежа-
щих мне акций, кто производит расчет и уплату нало-
гов от такой сделки? 
Расчет и уплата налогов осуществляются акционером 

самостоятельно. 

 – Какова максимальная сумма средств, которую 
«Башнефть» может направить на выкуп акций?
В соответствии со статьей 76 «Закона об АО», 

общая сумма средств, которые компания может 
использовать для выкупа акций у своих акци-
онеров, не может превышать 10% стоимости 
чистых активов компании на дату принятия 
решения, которое дало акционерам право тре-
бовать выкупа. Если общее количество акций, 
которые предъявлены к выкупу, превышает ко-
личество акций, которое может быть выкуплено 
компанией с учетом указанного 10-процентного 
ограничения, акции будут выкупаться пропор-
ционально поданным заявкам.

 – Почему «Уфаоргсинтез» не участвует в реор-
ганизации? 
Основной акционер «Башнефти» – АФК «Си-

стема» – неоднократно говорил об интересе к 
нефтехимическому бизнесу как к самостоятель-
ному направлению. В сентябре прошлого года 
«Башнефть» привлекла стратегического партне-
ра – компанию Petrochemical Holding – и сфор-
мировала СП «Объединенная нефтехимическая 
компания» (ОНК), в котором «Башнефти» принадлежит 
75% акций. Поэтому передача «Уфаоргсинтеза» в управ-
ление ОНК, которая специализируется на нефтехимии, 
выглядит следующим логичным шагом. 

В настоящее время происходит процесс передачи ак-
тивов учредителей СП в его управление и реализации 
дальнейших шагов по развитию нефтехимического биз-
неса. В пятилетней перспективе ОНК планирует войти в 
тройку крупнейших российских нефтехимических ком-
паний по объему продаж и стать одной из самых эффек-
тивных за счет применения передовых технологий при 
производстве высокодоходных полимеров.

«Башнефть» – контролирующий акционер СП, поэтому 
компания будет уделять пристальное внимание активам, 
передаваемым в управление ОНК, и непосредственно 
влиять на ее ключевые решения. Формирование крупно-
го  нефтехимического холдинга на базе существующих 
активов и развитие новых производств будет способст-
вовать росту акционерной стоимости «Уфаоргсинтеза» 
в интересах всех его акционеров.

 – Будет ли «Башнефть» платить дивиденды после реор-
ганизации? 
Подход к этому вопросу не изменится – в первую очередь 

компания будет обеспечивать финансирование операци-
онной деятельности, после чего Совет директоров будет 
принимать решение о размере выплаты дивидендов.

 – Какую организационно-правовую форму будут иметь 
после реорганизации НПЗ, «Оренбургнефтепродукт» 
и «Башкирнефтепродукт»?
После присоединения к ОАО АНК «Башнефть» они ста-

нут филиалами компании.

 – Не повлияет ли реорганизация «Башнефти» на уровень 
налоговых платежей компании в бюджет Республики 
Башкортостан?
Нет, не повлияет. С ростом эффективности компании 

налоговые платежи в республиканский бюджет только 
растут: в 2009 году «Башнефть» перечислила в бюджет 
РБ 8,5 млрд рублей налогов, в 2010 году – 12,3 млрд, в 
2011 году – свыше 14,3 млрд.  

 – Приведет ли реорганизация к сокращению численно-
сти персонала ОАО АНК «Башнефть»?
Реорганизация направлена на оптимизацию корпора-

тивной структуры группы, а не на изменение численности 
сотрудников, поэтому значимых изменений численности 
работников «Башнефти» и дочерних обществ не ожида-
ется. Это также не повлияет на  обязательства компании 
перед сотрудниками, включая социальные гарантии.

 – Существуют ли риски сбоев производственных про-
цессов во время реорганизации?
Мы ожидаем, что все наши предприятия будут работать 

в штатном режиме, за исключением плановых ремонтов.

 – Какова дальнейшая судьба заводов и сбытовых пред-
приятий группы?
На данном этапе планируется, что нефтеперерабаты-

вающие заводы и сбытовые предприятия станут фили-
алами «Башнефти». В дальнейшем возможно их выде-
ление в дочерние компании по примеру крупнейших 
компаний отрасли.

 – Когда завершится реорганизация? 
Если акционеры всех компаний одобрят предлагаемые 

решения, то планируется, что дочерние общества пере-
станут существовать как отдельные юридические лица 
к концу 2012 года. ■

тАБлицА 3. сООтНОшеНие КОтиРОВОК ПРиВилегиРОВАННых
и ОБыКНОВеННых АКций ЗА ПеРиОд 01.10.2010 – 01.10.2011:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА СООТНОШЕНИЕ КОТИРОВОК ПА К ОА

ОАО «УНПЗ» 54,0%

ОАО «Новойл» 57,4%

ОАО «Уфанефтехим» 44,1%

ОАО «Башкирнефтепродукт» 54,5%

Среднее значение 54,5%

Отвечаем! аналитики 
о реорганизации

О сновной позитивный эффект от реорганизации – более 
прозрачная и упрощенная корпоративная структура 
«Башнефти». По мнению аналитиков, реорганизация 

потенциально исключает риск возможных будущих кон-
фликтов между Башнефтью и миноритарными акционера-
ми дочерних предприятий. Кроме того, план реорганизации 
демонстрирует справедливый подход Башнефти и АфК «си-
стема» к миноритарным акционерам, так как цены обмена 
выше средних значений акций за последние 3 месяца. ■

П ереход на единую акцию – важный этап в процессе по-
вышения инвестиционной привлекательности и упро-
щения структуры «Башнефти». Проведение реоргани-

зации позволит повысить ликвидность акций компании. ■

С делка консолидирует дочерние предприятия «Башнефти» 
в единую компанию, создавая несколько преимуществ. 
Во-первых, «Башнефть» сможет улучшить ликвидность 

своих бумаг, поскольку доля миноритарных акционеров в 
совокупном капитале вырастет до 28,95% с 27,0%, по за-
явлению компании, а также позволит оптимизировать кор-
поративную структуру, консолидировать денежные потоки 
на балансе одного юрлица и улучшить прозрачность. ■

К оэффициенты обмена акций НПЗ справедливы, несмо-
тря на неопределенность будущей налоговой нагрузки 
на сегмент нефтепереработки. совокупная стоимость 

трех башкирских НПЗ составила по итогам оценки $3,6 млрд, 
что недалеко от расчетов аналитиков в $3,2 млрд. Реорга-
низация и повышение ликвидности акций будут позитивно 
восприняты инвесторами. ■

П ереход на единую акцию позволит миноритарным ак-
ционерам обменять свои неликвидные акции на более 
ликвидные акции «Башнефти». Более того, реоргани-

зация позволит улучшить эффективность компании и кор-
поративное управление, а также усилить конкурентные по-
зиции в секторе и снизить возможные налоговые риски. ■ 

Р еорганизация позволит лучше согласовать интересы 
всех акционеров, избежать излишних налоговых ри-
сков (связанных с различными юридическими лицами), 

а также улучшить прозрачность всего бизнеса. ■

Р екомендуем акционерам дочерних обществ конверти-
ровать свои акции в акции «Башнефти», которая имеет 
значительный потенциал роста. ■

П режде чем углубляться в анализ мультипликаторов 
какой-либо российской нефтяной компании, расчет 
чистой приведенной стоимости ее проектов и тому 

подобное, инвесторам надо задать себе один ключевой 
вопрос. Он прост: совпадают ли в настоящее время их ин-
тересы с интересами владельцев компании? если нет, то в 
ее фундаментальной оценке практической пользы мало. По 
нашему мнению, в настоящее время утвердительный ответ 
на вопрос о совпадении интересов основных собственни-
ков и миноритариев можно дать в случае ОАО «НОВАтэК», 
«тНК-BP холдинга», ОАО «Башнефть», акциям которых мы 
и отдаем предпочтение, подтверждая для них рекоменда-
цию «покупать». ■

1  Доля в уставном капитале
2  Доля в обыкновенных акциях
3  При условии 100-процентной конвертации 

акций миноритарных акционеров дочерних 
обществ в акции ОАО АНК «Башнефть»
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сми о нас оценка

Экспансия

ребрендинг 

С новым сайтом!
В РАмКАх ПРОгРАммы ВНедРеНия НОВОгО 
КОРПОРАтиВНОгО стиля «БАшНефть» 
ЗАПУстилА ОБНОВлеННУю ВеРсию 
ОфициАльНОгО иНтеРНет-сАйтА, 
РАЗРАБОтАННУю с исПОльЗОВАНием НОВых 
фиРмеННых цВетОВ и лОгОтиПА КОмПАНии.

П ри разработке нового ресурса компания руковод-
ствовалась принципами максимальной информа-
ционной прозрачности, полноты, доступности, 

наглядности предоставляемой информации, а также про-
стоты и удобства навигации. Значительная часть данных  
на сайте представлена в виде таблиц, графиков, схем 
и интерактивных карт, позволяющих структурировать 
и облегчить поиск информации.

Для упрощения доступа к актуальным сведениям на 
главной странице предусмотрены ссылки на последние 
новости, финансовую отчетность, справочник аналити-
ка, календарь инвестора. Для удобства пользователей 
на сайте работают ряд электронных сервисов, а также 
фильтры для поиска пресс-релизов и новостей.

«Башнефть» предоставляет на новом сайте доступ ко 
всей информации, подлежащей раскрытию. Так, в раз-

деле «Акционерам и инвесторам» размещены годовые 
и ежеквартальные отчеты, финансовая отчетность по 
МСФО, существенные факты, данные по аффилирован-
ным лицам и ценным бумагам ОАО АНК «Башнефть» и 
ее дочерних обществ. Здесь также представлена инфор-
мация об акционерном капитале, собраниях акционе-
ров, реестре акционеров, дивидендах и других важных 
аспектах корпоративного управления.

Для партнеров и клиентов компании разработан новый 
раздел «Закупки и реализация», где размещена информа-
ция о порядке проведения торгово-закупочных процедур, 
реализации продукции на экспорт и внутренний рынок. ■

Закрепились  
на Урале 
В АПРеле «БАшНефть» ПРиОБРелА У КОмПАНии 
«УРАлОйл» сеть иЗ 12 АЗс В КУРгАНе, 
РАБОтАющих ПОд БРеНдОм TRANSOIL.

П окупка розничного актива в Курганской области 
укрепит позиции высококачественного уфимского 
моторного топлива на приоритетном для компании 

рынке Уральского региона, – отметил Вице-президент 
«Башнефти» по коммерции Владимир Саркисов.

На территории Уральского федерального округа «Баш-
нефть» реализует нефтепродукты в розницу через собст-
венную сеть из 25 АЗС ООО «ГП «СКОН» в Свердловской 
области, а также через 47 партнерских АЗС. С приобре-
тением заправок в Кургане  розничная сеть «Башнефти» 
выросла до 472 собственных АЗС в Республике Башкорто-
стан, Удмуртской Республике, Оренбургской и Свердлов-
ской областях. Кроме того, уфимский бензин продают 
на 220 партнерских АЗС почти в 20 регионах России. ■

О дновременно агентство Moody’s Interfax присвоило 
компании рейтинг «Aa2.ru» по национальной шка-
ле, также со «стабильным» прогнозом. По словам 

вице-президента Moody’s Юлии Прибытковой, рейтинги 
«Башнефти» на уровне «Ba2» в первую очередь отражают 
значительные масштабы компании и технологическую 
развитость ее переработки и сбыта, а также устойчивые 
показатели замещения запасов, в частности, новые ме-
сторождения в Ненецком автономном округе.

Рейтинги также отражают средние размеры компании 
с точки зрения резервов и производства, сравнительно 
сильные финансовые показатели с тенденцией к устой-
чивому росту, высокую географическую концентрацию 
добывающих и перерабатывающих активов «Башнефти». 
Кроме того, Moody’s принимает во внимание тот факт, 
что «Башнефть» – часть крупного холдинга: 73% капи-
тала принадлежит АФК «Система».

Рейтинговое агентство отмечает, что управленческая 
и стратегическая поддержка материнской компании 
была позитивной для «Башнефти»: инициированное 
«Системой» реформирование корпоративной структу-

ры и бизнеса «Башнефти» привело к существенному 
улучшению операционных и финансовых результатов 
деятельности компании.

Moody’s может повысить рейтинги «Башнефти», в слу-
чае если компания продемонстрирует успешную реа-
лизацию инвестиционных проектов при сохранении 
устойчивых финансовых показателей. ■

«башнефть» –  
золотой актив

А ндрей Карабьянц, ведущий программы «Рынки» на  
«РБК-тВ», отметил, что «Башнефть» является удачным 
приобретением «системы» и все разговоры, которые 

были о том, что купили для того, чтобы кому-то продать, 
не оправдались. «Правильное дело: такой актив по боль-
шому счету – золотой актив. Несмотря на все те сложно-
сти, которые есть у «Башнефти», продавать просто неза-
чем. Он приносит прибыль и будет приносить», – сказал  
А. Карабьянц. ■ 

компания в рейтинге

«Б ашнефть» поднялась на восьмое место в рейтин-
ге RusEnergy инвестиционной привлекательности 
российских нефтегазовых компаний. Российские 

нефтегазовые компании все решительнее пересматривают 
свои бюджеты в пользу инвестиций в разведку и добычу, а 
также инфраструктурные проекты. Об этом свидетельствует 
рейтинг долгосрочной инвестиционной привлекательности 
нефтегазовых компаний, составленный для «Коммерсанта» 
агентством RusEnergy по итогам первого квартала. «Баш-
нефть» в феврале приобрела в Ненецком автономном округе 
лицензии на два участка. В рейтинге компания поднялась 
с девятого (январь 2011 года) на восьмое место. ■

место рождения нефти

С амые значительные изменения в «Башнефти» начались 
три года назад с приходом нового акционера – компа-
нии АфК «система». «это профессионализм людей, 

это правильная разработка месторождений в соответствии 
с лучшими технологиями, это совершенно новые подходы 
к геологоразведке, это подходы к оценке инвестиций, это 
правильная трата денег, правильное инвестирование де-
нег», – отметил Президент «Башнефти» Александр Корсик. 
изменения эти важны не только для компании, но и для всего 
региона. «Башнефть» дает больше 20% республиканскому 
бюджету в виде налогов, кроме того, активно занимается 
благотворительной деятельностью. Руководство компании 
отслеживает, чтобы выделенные средства шли на социаль-
ные проекты и на развитие инфраструктуры в тех районах, 
где живут сотрудники предприятия. А их в республике – 
каждый сотый житель. ■

налоговые 
поступления 
от инвестиций 

Н ачальник Управления финансов и экономического раз-
вития Ненецкого автономного округа Нинель семяш-
кина  отметила, что инвестиции компании «Башнефть» 

в обустройство месторождений имени Романа требса и 
Анатолия титова увеличат налоговые поступления в окруж-
ную казну. Об этом сообщает газета «Наръяна вындер». ■

помощь жителям 
башкирии 

Б олее 200 домов в ермекеевском районе Башкирии по-
пали в зону подтопления, 405 человек эвакуированы. 
Река Ря вышла из берегов и затопила часть районного 

центра, села Рятамак и исламбахты. службы мчс незамед-
лительно пришли на помощь, эвакуировав жителей из домов, 
попавших в зону подтопления. Помощь оказывают и все 
местные предприятия, а также подразделения «Башнефти», 
пишет «Республика Башкортостан». ■

Рейтинг – первый, прогноз – стабильный
междУНАРОдНОе РейтиНгОВОе АгеНтстВО MOOdy’S INvESTORS SERvIcE ПРисВОилО «БАшНефти»  
КОРПОРАтиВНый РейтиНг (cFR) и РейтиНг ВеРОятНОсти дефОлтА (PdR) НА УРОВНе «BA2». ПРОгНОЗ 
РейтиНгОВ – «стАБильНый». РейтиНги АгеНтстВА MOOdy’S ПРисВАиВАются «БАшНефти» ВПеРВые. 
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В НОчь с 8 НА 9 мАРтА НА АЗс №35 
ООО «БАшНефть-УдмУРтия», РАсПОлОжеННОй 
В сАмОм цеНтРе ижеВсКА, БылО 
сОВеРшеНО ВООРУжеННОе ОгРАБлеНие. 
ОдНАКО БлАгОдАРя гРАмОтНым дейстВиям 
ОПеРАтОРА АльБиНы гАРАеВОй сеРьеЗНых 
ПОследстВий УдАлОсь иЗБежАть.

С четчик времени на записи с установленной на за-
правке системы видеонаблюдения бесстрастно от-
считывает секунды. От момента, как на АЗС ворвался 

грабитель, и до того, как он покинул помещение, прош-
ло чуть больше минуты. Угрожая оружием, мужчина в 
маске требует у Альбины деньги. 

«Увидев человека в черном и в маске, я подумала, что 
это шутка, – вспоминает Альбина. – Но когда он выкрик-
нул, что это ограбление, и потребовал деньги из кассы, 
я поняла, что ошиблась. Первая мысль: надо нажать 
тревожную кнопку, надо вызвать полицию. Когда шла 
к кассе, я знала, что денег там немного. Основная часть 
выручки, как и положено по инструкции, находилась 
в сейфе. Грабитель не поверил, что на АЗС так мало де-
нег, и, оттолкнув меня, сам решил заглянуть в кассу». 

В этот момент произошел выстрел, грабитель случайно 
нажал на курок, а пуля застряла в оконной раме. Удиви-
тельно, но Альбина не растерялась и, воспользовавшись 

замешательством преступника, 
нажала на тревожную кнопку. 

«Как только грабитель убе-
жал, я позвонила начальнику 
ОКБ, в «02», в диспетчерскую 
службу и старшему операто-
ру, – рассказывает А. Гараева. – 
Вспоминая сейчас все, что про-
изошло, я уже и смеюсь, и шучу. 
Но тогда, как в кино показыва-
ют, за секунды вся жизнь перед 
глазами пролетела. Из родных о 
случившемся знают только муж и дети, которые при пер-
вой встрече меня обняли и сказали: «Мама, ты молодец!»

Альбине Гараевой объявлена благодарность, начи-
слена премия и предоставлен внеочередной оплачива-
емый отпуск. 

Несмотря на произведенный преступником выстрел, 
Альбина совладала с собой, с волнением и эмоциями. 
Оператор четко выполнила все инструкции, говорит 
Петр Шелекето, помощник генерального директора по 
безопасности ООО «Башнефть-Удмуртия».

По факту разбоя заведено уголовное дело по статье 
№162 ч. 2 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с применением ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия». ■

интервью

 – Радик Раисович, какова сегодня структурная схема 
департамента?
– Департамент охраны труда, промышленной безопас- 

ности и экологии подчиняется непосредственно Прези-
денту компании и состоит из четырех отделов: экологии, 
охраны труда и ГОЧС, производственного контроля, ли-
цензирования. Кроме того, департамент осуществляет  
руководство отделами, входящими в состав дочерних 
и зависимых обществ «Башнефти». То есть в компании 
структурно выстроена своеобразная вертикаль безопас- 
ности труда.

 – В «Башнефти» принята «Функциональная стратегия 
в области охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии». В чем суть этого документа?
– Это объемный документ, в котором отражены ос-

новные направления работы департамента. Стратегия 
направлена на достижение «Башнефтью» лучших пока-
зателей в области охраны труда, минимизацию рисков 
возникновения  несчастных случаев, улучшение условий 
труда, мотивацию сотрудников к участию в управлении 
безопасностью. 

Суть документа состоит в том, что в «Башнефти» долж-
на быть выстроена постоянно действующая система 

управления охраной труда, система гибкая, оператив-
но реагирующая на любые непредвиденные ситуации, 
соответствующая международным нормам.

 – Исходя из этого, роль руководителей существенно 
возрастает…
– Причем всех руководителей, начиная от мастеров 

бригад и до самого верха. Они на практике должны де-
монстрировать такие приоритеты компании, как сохра-
нение жизни и здоровья работников,  распространение 
передового опыта, выявление профессиональных ри-
сков… Еще раз хочу подчеркнуть, что каждый руково-
дитель должен стать проводником идей, направленных 
на выполнение подчиненными правил и требований 
безопасности. Работников, соблюдающих требования 
ОТ и ПБ, необходимо поощрять, а к нарушителям при-
менять строгие меры наказания. 

Жизненно необходимо, чтобы при выполнении работ 
повышенной опасности каждый сотрудник четко выпол-
нял требования инструкций. При этом необходимо пос-
тоянно обучаться, причем не только в профессиональ-
ном плане. Не секрет, что знания и навыки, полученные 
работниками по курсу «Оказание первой доврачебной  
помощи», помогли спасти многие жизни.  

 – Какие мероприятия планируются в этом году  в плане 
мотивации сотрудников?
–  На предприятиях будут организованы конкурсы на 

звание «Лучшее подразделение по охране труда», «Луч-
шее подразделение по пожарной безопасности», «Лучший 
газоспасательный отряд», «Лучший уполномоченный по 
охране труда». В конкурсах примут участие команды или 
представители от структурных подразделений.  Естест-
венно, лучших мы будем поощрять. Главное – создать 
заинтересованность, внести в процесс элементы состя-
зательности, вовлеченности, тогда мы получим и лиде-
ров, способных повести людей за собой, и сформируем 
культуру безопасности на производстве. 

 – Каково сегодня положение дел в области охраны тру-
да в компании?
– В «Башнефти» и во всех дочерних обществах ежегодно 

формируется фонд охраны труда, внедряются перспек-

тивные и целевые программы по улучшению условий 
и охраны труда. Все работники обеспечены современ-
ными средствами индивидуальной защиты с учетом ус-
ловий труда на конкретных рабочих местах.  Регулярно 
проводится аттестация рабочих мест по условиям тру-
да. В 2011 году в результате выполнения мероприятий 
по улучшению условий труда количество рабочих мест 
с вредными условиями труда снизилось на 8,3%.

Чтобы воздействие вредных факторов не привело  
к профзаболеваниям, на предприятиях проводятся ле-
чебно-профилактические мероприятия: медицинские 
осмотры, лечение в стационарах, санаторно-курортное 
лечение. Для оздоровления  работают 8 санаториев-про-
филакториев. Все они находятся в живописной, эколо-
гически чистой местности Республики Башкортостан, 
на берегах рек и водоемов. 

В результате реализации перечисленных мероприя-
тий за последние пять лет на предприятиях компании 
не зафиксировано ни одного случая профессионального 
заболевания. В 2011 году на предприятиях ДЗО прои-
зошло 3 несчастных случая, связанных с производством, 
в которых пострадали 3 человека. Коэффициент частоты 
несчастных случаев составил 0,16.

По итогам прошлого года Уфимский НПЗ проработал 
без аварий и несчастных случаев. Генеральному дирек-
тору А.М. Сухорукову и начальнику отдела ОТ, ПК и ГСО 
С.В. Куликову от имени Президента компании была объ-
явлена благодарность и вручена почетная грамота. ■ 

в зоне особого внимания
сегОдНя В «БАшНефти» ВОПРОсАм ОхРАНы тРУдА и ПРОмышлеННОй БеЗОПАсНОсти Уделяется 
ОсОБОе ВНимАНие. КАК Уже РАссКАЗыВАлА «БАшКиРсКАя Нефть», В этОм гОдУ АКтУАльНАя 
для КОмПАНии темА НесКОльКО РАЗ ОБсУждАлАсь сОВетОм диРеКтОРОВ. О тОм, чтО 
НОВОгО ПРОисхОдит В этОй ВАжНейшей для КОмПАНии сфеРе, НАм РАссКАЗАл диРеКтОР 
деПАРтАмеНтА ОхРАНы тРУдА, ПРОмышлеННОй БеЗОПАсНОсти и эКОлОгии РАдиК фАхРетдиНОВ.

день охраны труда

В 2003 году международная организация труда 
(мОт) объявила 28 апреля международным днем 
охраны труда. история Всемирного дня охраны 

труда начинается с 1989 года, когда профсоюзами и 
работниками сшА и Канады был проведен день памя-
ти погибших работников в память о тех, кто пострадал 
или погиб на рабочем месте. сегодня в более чем 100 
государствах проводятся акции и мероприятия, направ-
ленные на привлечение внимания общественности к 
проблемам, связанным с охраной труда. По оценкам 
мОт, в мире ежедневно на рабочем месте погибают 
5–6 тысяч мужчин и женщин, что в год составляет 
около 2,3 млн человек, причем ежегодно эта цифра 
увеличивается на 10%.  

уважаемые коллеги!

80 лет назад 16 мая 1932 года разведочная сква-
жина № 702 в районе деревни ишимбаево дала 
первые тонны «черного золота» на территории 

Республики Башкортостан. эта дата положила  начало 
славной истории «Башнефти». 

В рамках празднования юбилея башкирской нефти 
состоятся торжественные мероприятия, в которых 
примут участие сотрудники структурных предприятий 
ОАО  АНК «Башнефть»:

10 мая в НгдУ «туймазанефть», г. Октябрьский;
15 мая  в НгдУ «чекмагушнефть», г. дюртюли;
16 мая в НгдУ «ишимбайнефть», г. ишимбай.
17 мая в НгдУ «Арланнефть», НгдУ «Краснохолмск- 

нефть», г. Нефтекамск;
18 мая  в НгдУ «Уфанефть», аппарат Управления 

ООО «Башнефть-добыча», г. Уфа.
На праздничные мероприятия приглашены ветера-

ны труда, передовики производства, молодые спе-
циалисты. 

В конце мая  в Уфе состоится масштабное откры-
тое праздничное мероприятие для жителей Башкор-
тостана с участием российских и республиканских 
звезд эстрады, в честь сотрудников компании будет 
дан праздничный салют. следите за объявлениями! ■

четко и по инструкции
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социальные программы

Спартакиада 
близится к финалу
ПеРВАя сПАРтАКиАдА РАБОтНиКОВ НефтесеРВисНых ОРгАНиЗАций «БАшНефти» ПРеОдОлелА 
ПОлУгОдОВОй РУБеж. сОстяЗАНия ПО РАЗличНым ВидАм сПОРтА НАчАлись сРАЗУ ПОсле 
дНя НефтяНиКА. сейчАс сПОРтсмеНы ПРОдОлжАют БОРьБУ ЗА БОльшОй КУБОК. иНтРигА – 
КАКАя иЗ 14 КОмАНд ЗАймет ПеРВОе местО В ОБщеКОмАНдНОм ЗАчете – сОхРАНяется. 

На пьедестале 
только наши
фУтБОлисты тРех УфимсКих НПЗ дОКАЗАли, 
чтО фУтБОл В БАшКОРтОстАНе жиВ, ЗдОРОВ и 
РАЗВиВАется, ВО ВсяКОм слУчАе В «БАшНефти» 
тОчНО. ЗА НАгРАдАми и КУБКАми НА ПьедестАл 
чемПиОНАтА ОРджОНиКидЗеВсКОгО РАйОНА 
ПО миНи-фУтБОлУ сРеди ПРедПРиятий 
Уфы ВЗОшли тОльКО НАши.

В турнире участвовало 14 команд. Закаленные в боях 
на чемпионате города, внутрикорпоративных кубках 
и регулярных тренировках, «бронзу» у прошлогод-

них чемпионов, команды ТЭЦ №4, забрали футболисты 
«Уфаоргсинтеза». Ну а финал стал настоящим украшением 
спортивного праздника: на поле вышли сборные «УНПЗ» 
и «Новойла». Футболисты «старого» завода сильны сво-
ими традициями – у них регулярно проходят внутриза-
водские матчи, команда успешно выступает на городских 
чемпионатах, но в этом году пришло время праздновать 
победу новичкам. О том, как команда «Новойла» шла к 
победе, «Башкирской нефти» рассказал представитель 
совета трудового коллектива Айрат Нураев:

– В этом году на нашем предприятии впервые за долгие 
годы прошел внутризаводской турнир по мини-футбо-
лу. В нем участвовало 8 команд основных производств 
и сервисных подразделений, а победили работники ма-
сляного цеха. Спорт на заводе снова популярен. И в этом 
немалая заслуга директора предприятия Ильдуса Сарва-
рова. В нашей команде он приписан к защите, и в целом 
довольно сильный и результативный игрок. Жаль, что 
в чемпионате он не смог принять участие. ■  

К руг спортивных интересов в организациях, осуществ-
ляющих нефтесервисные услуги, более чем широк. 
Здесь нашлось место и шахматистам, и  бильярди-

стам, и любителям боулинга, легкоатлетам и лыжникам, 
командам по футболу и волейболу. В спортивных сраже-
ниях в рамках спартакиады принимают участие более 
700 сотрудников.

В сентябре определились чемпионы по пейнтболу. 
Затем настала очередь шахмат, настольного тенниса и 
боулинга. В декабре и январе в несколько этапов прошли 
отборочные игры по мини-футболу в северном и южном 
филиалах нефтесервисных подразделений. Места на 
пьедестале почета распределились следующим образом: 
«Башнефть-Бурение», «НЗНО» и «Трансхима» – соответ-
ственно, первое второе и третье места.

По той же схеме, но уже в феврале, завершились матчи 
по волейболу. Кубок за первое место уехал в ООО «БУРС». 
18 февраля в Нефтекамске определились лидеры в пуле-
вой стрельбе (ООО «Башэнергонефть»), гиревому спор-
ту (ООО «Арланское УТТ») и дартсу (ООО «Приютов-
ское УНСМ»). На лыжно-роллерной трассе «Энергетик» 

призы вполне ожидаемо забрали сильнейшие лыжни-
ки из ООО «Приютовское УНСМ». А в марте кубок раз-
ыграли бильярдисты, где опять отличились игроки из 
ООО «БУРС». Команды «АТУ Башнефти» и «БашНИПИ-
нефти» заняли, соответственно, второе и третье места.

Кому достанется Кубок Первой спартакиады нефте-
сервисов, пока неизвестно. В зачет идут только лучшие 
результаты по 10 видам спорта из 14. У всех команд 
остаются реальные шансы на призовые места. Букваль-
но на днях в Нефтекамске выявили лучших пловцов, 
а также победителей в соревнованиях по националь-
ной борьбе курэш. На водной дорожке не было равных 
команде ООО «НЗНО», а настоящие борцы работают  
в ООО «Арланское УТТ», кстати, в этом виде спорта принял 
участие бывший чемпион России, а сейчас монтажник 
ООО «Приютовское УНСМ» Рушан Ильясов. Организато-
ры обещают, что помимо основных призов будут также 
командные и персональные номинации, за которые тоже 
имеет смысл побороться. Например, «Команда, заняв-
шая больше всех призовых мест» или «Лучший личный 
результат» по каждому из видов спорта. ■
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игра

В «БАшНефти» ПРОшел тРетий ОтБОРОчНый тУР КОРПОРАтиВНых  
игР КВН. ЗА ПРАВО ОКАЗАться В фиНАле сРАЗились 5 КОмАНд:  
«КиНгУРУ» иЗ «БАшНиПиНефть», «деПАРтАмеНт КВН» УПРАВляющей  
КОмПАНии,  сБОРНАя сеВеРНых филиАлОВ НефтесеРВисНых 
ОРгАНиЗАций «мимО КАсКи», «мегАПОлюс» иЗ «БАшНефть-ПОлюсА»  
и «сеЗОН БУРеНия» («БАшНефть-БУРеНие»).

П о результатам трех конкурсов наибольшее количество баллов и путевку в финал 
получила «КИНгуру». На втором месте оказалась команда управляющей ком-
пании – победитель прошлогодних игр. Решением жюри «Департамент КВН» и  

команда «Пассатижи» («Уфаоргсинтез»), игравшая  во втором отборочном туре, также 
допущены к участию в финале. 

По итогам игры приз за лучшую женскую роль получила Регина Файзрахманова 
(«КИНгуру»). В номинации «Лучшая мужская роль» отмечен Эдгар Исрафилов («Сезон 
бурения»). Самой смешной миниатюрой, по мнению жюри, стала сценка «Обеденный 
перерыв после ограничения доступа к социальным сетям» в исполнении команды из 
«БашНИПИнефти». В номинации «Лучшая песня» отличилась команда «Мимо каски». 
У этой же команды оказалась самая активная группа поддержки. «Департамент КВН» 
был отмечен в номинации «Самая стильная команда» и за лучшую шутку. ■

Снова в нашем зале
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80 лет башкирской нефти

В 
1946 году управляющим трестом 
«Ишимбайнефть» работал К.И. Ко-
валенко, а коллектив конторы бу-
рения возглавил Н.М. Шлюхин, 
который затем руководил предпри-

ятием более 22 лет. В период деятельности 
Николая Матвеевича довоенное оборудо-
вание сменили на современное, паровые 
двигатели заменили дизельными, начали 
использовать буровые установки, произ-
водство которых освоил завод «Уралмаш». 
В практику вошло крупноблочное, или так 
называемое индустриальное строитель-
ство буровых, благодаря чему значитель-
но сократили сроки их сооружения. Если 
раньше буровую строили более месяца, 
теперь это стали делать за 10 дней. 

В 1947 году на Ишимбайском место- 
рождении пробурили одну из первых в 
стране горизонтальных скважин, а на 
территории Кинзебулатовского промы-
сла самую глубокую для того времени в 
Башкирии скважину – 2800 метров, что 
открыло перспективы поиска нефти более 
древней, чем девонская. 

Энтузиасты разведочных работ в Пред- 
уральском прогибе верили, что возмож-
ности открытия месторождений нефти 
здесь не исчерпаны. Проанализировав 
материалы по Столяровскому рифовому 
массиву, расположенному в 20 км юго-
западнее Ишимбайского месторождения, 
они составили новый вариант карты под-

земного рельефа. Согласно расчетам, вер-
шина массива располагалась между про-
буренными поисковыми скважинами. Для 
проверки этого предположения заложили 
скважину, которая и вскрыла наиболее 
высокое залегание артинских рифовых 
известняков. Во время бурения скважи-
ны получили мощный открытый фонтан 
нефти дебитом более 1000 тонн в сутки. 
Так в 1951 году было открыто Столяров-
ское месторождение, возродившее инте-
рес к поискам нефтяных месторождений 
ишимбайского типа к югу от Ишимбая. 

Иван Иванович Голодов, бывший тогда 
заместителем министра нефтяной про-
мышленности СССР, спустя годы вспоми-
нал, как приезжал укрощать аварийный 
нефтяной фонтан: «Мне позвонил первый 
заместитель наркома нефтяной промыш-
ленности СССР Н. К. Байбаков и сообщил, 
что в Башкирии, на Столяровской разве-
дочной площади, по сообщению объеди-
нения «Башнефть», работает открытый 
нефтяной фонтан. Начальник объедине-
ния «Башнефть» С. И. Кувыкин находится 
в больнице. Поэтому я должен немедлен-
но выехать в Ишимбай и ликвидировать 
этот фонтан. По пути в Башкирию у меня 
созрел план ликвидации фонтана. Вот по-
чему по прибытии в Ишимбай я сразу же 
поехал не на скважину, а в мехмастерскую 
конторы бурения, к А. А. Воецкову и его 
верным помощникам. Дал им эскиз для 

изготовления специального снаряда, при 
помощи которого должны закрыть фонтан, 
попросил их сделать его к утру и отвезти в 
район фонтанирующей скважины. А уже 
затем поехали на Столяровскую площадь, 
осмотрели скважину и залитую нефтью 
территорию. 

После осмотра фонтанирующей сква-
жины я еще раз убедился в правильности 
конструкции снаряда. Это обрадовало, и я 
поехал в город, чтобы доложить Н. К. Бай-

бакову о положении дел на разведочной 
площадке... А утром пораньше выехал на 
фонтанирующую скважину. Снаряд уже 
был на месте. Сделан он был очень до-
бротно. 

Установили подъемник на большом рас-
стоянии от скважины. Вокруг буровой под-
готовили три ручные лебедки для регули-
рования направления снаряда в скважину 
под сильными ударами фонтанной струи. 
Когда к снаряду подсоединили тросы от 
лебедок и канат от подъемника, догово-
рились об условных сигналах (флажками) 
для каждого работающего на лебедках и 
подъемнике. Я поднялся на возвышенную 
площадку, рядом с буровой, чтобы все 
видели меня, а я мог наблюдать за дви-
жением снаряда при его подъеме и уста-
новке на устье скважины. Все работали в 
противогазах, т. к. нефть имела большое 
количество сероводорода.

Минут через 20 в скважину зашла гру-
зоштанга, а муфта с зонтом прикрыла вы-
ход нефти через колонну. Теперь нефть 
уже пошла через грузоштангу, квадрат,  
задвижку и отвод. Фонтан стал управля-
емым.

После установки снаряда на место и за-
крепления его к шахтным брусьям закры-
ли задвижку и таким образом прекратили 
выпуск нефти в степь. Все работающие 
на ликвидации фонтана облегченно вздох-
нули. Буровую установку и территорию 
вокруг нее очистили от нефти, хорошо про-
мыли водой. Вечером я сообщил Н.К. Бай-
бакову о том, что открытый фонтан лик-
видирован. На следующий день скважина 
оказалась совершенно спокойной». ■

«Это дельный народ»

В 1949 году герой социалистического труда иван дмитриевич Куприянов был 
приглашен в москву на празднование 70-летнего юбилея сталина. известный 
в свои 39 лет всей стране буровой мастер сидел за столом рядом с маршалом 

жуковым. самое приятное, признался потом иван дмитриевич, что маршал, ока-
зывается, слышал о нем – рабочем из далекого башкирского края, читал в газетах. 
георгий Константинович даже предложил тост за нефтяников, сказав: «это дельный 
народ. Без них мы не доехали бы до Берлина». 

первые 
послевоенные 
В ПОслеВОеННые гОды БАшКиРия ВышлА НА ВтОРОе ПОсле 
АЗеРБАйджАНА местО В сссР ПО НефтедОБыче. ЗНАчительНый 
ВКлАд В этОт РеЗУльтАт ВНесли ишимБАйсКие НефтяНиКи. 


