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Делегация «Башнефти» совершила 
рабочую поездку в НАО 

Ждем первую нефть >>6>
«Башнефть-Добыча» провела конкурс  
мастерства среди специалистов компании

лучшие в профессии >>7
Главе Совета ветеранов «Башнефти» 
Ф.Г. Ахунову – 75 лет

первый председатель 

«Башнефть» вновь на высшей ступени пьедестала почета. 
в жесточайшей БорьБе наша команда завоевала куБок 
спартакиады афк «система», посвященной 20-летию 
корпорации. четвертый год подряд сБорная «Башнефти» 
подтверждает звание самой спортивной команды афк. 
но какой же невероятно трудной стала эта поБеда!

В 
заявочном списке спартакиады об-
наружились новички – «Башкир-
ская энергосетевая компания» 
(БЭСК) и «Объединенная нефте-
химическая компания» (ОНК). Обе, 

как известно, с уфимской «пропиской». 
Земляки. Именно они внесли существенные 
изменения в расстановку сил и изрядно по-
трепали нервы болельщикам «Башнефти», 
а также команд МТС и РТИ, обладателей, 
соответственно, «серебра» и «бронзы» про-
шлогодней спартакиады. В борьбе за чем-
пионский титул также приняли участие 
команды АФК «Система», МеДСИ-Бинно-

фарм, НИС Глонасс + М2М, Детский мир, 
Интурист и МТС-Индия. В 18 спортивных 
дисциплинах предстояло разыграть 21 ком-
плект наград. «Золото» в любой дисциплине 
давало 15 баллов в общекомандный зачет, 
«серебро» – 13, «бронза» – 11, даже послед-
нее,11-е место добавляло в копилки команд 
совсем не лишние 2 балла.

За пару часов до официального откры-
тия спартакиады закрытый теннисный 
корт стал местом выяснения отношений 
волейбольных команд. На наших возла-
гались особые надежды. Народ требовал 
реванша после обидного проигрыша еди-

ной команде МТС в прошлогоднем фина-
ле. Начали бодренько. Сначала не у дел 
оставили РТИ, затем Интурист. 

СпартакиаДа>афк>«СиСтема»

из 315 возможных набрала 

«башнефть» в общекомандном 

зачете XI летней Спартакиады 

афк «СиСтема» 

цифра>номера

250
баллов 

gazeta@bashneft.ru

Из столицы России –  
с новой победой!

+7 (347) 261 6222
report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГоРячая лИнИя
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

Окончание на стр. 4-5 ■

Три в одном
празднование дня нефтяника, 
чествование заводчан по 
случаю 75-летия уфимского 
нефтеперераБатывающего 
комплекса, награждение 
лауреатов корпоративной 
премии «Башнефти»… все эти 
соБытия Будут оБъединены 
в одно торжество, которое 
состоится 6 сентяБря 
на площади имени 
салавата юлаева в уфе.

П рошедший в мае прошлого года га-
ла-концерт, посвященный 80-ле-
тию башкирской нефти, на кото-

рый, кстати, приехало более 20 тысяч 
человек со всей республики, подсказал 
организаторам формат нынешних тор-
жеств. Обещают развлечения, розыг-
рыши, гастрономический фестиваль, 
ярмарку народных промыслов, и, ко-
нечно, праздничный концерт «звезд» 
российской эстрады. В рамках празд-
нования состоится традиционное на-
граждение лауреатов корпоративной 
премии «Башнефти». Жюри и оргкоми-
тет уже определили победителей, но 
информацию держат в строжайшем 
секрете. Узнать имена лучших сотруд-
ников, удостоенных высшей награды 
компании, поздравить нефтедобытчи-
ков и отмечающих 75-летие уфимской 
нефтепереработки заводчан могут все 
желающие! Вход свободный. Начало 
праздничных торжеств в 16.00. ■
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назначения

Качество  
под контролем 
в филиале «Башнефть-
оренБургнефтепродукт» 
зараБотала вторая моБильная 
лаБоратория по контролю 
качества нефтепродуктов. 

Л аборатория на базе микроавтобу-
са Ford оснащена современным сер-
тифицированным оборудованием, 

которое позволяет с высокой точностью 
исследовать качество моторных топлив, 
определять низкотемпературные и пожа-
роопасные параметры, измерять концен-
трации химических соединений, а также 
испаряемость, плотность и октановые чис-
ла бензинов. Все средства измерения, ко-
торые используются в лаборатории, вне-
сены в Гоcреестр РФ. 

Мобильная лаборатория ежедневно 
объезжает несколько АЗС, специалисты 
проверяют качество топлива, предотвра-
щая риск реализации потребителю некон-
диционных нефтепродуктов. Сегодня в 
«Башнефть-Оренбургнефтепродукте» 88 
АЗС, расположенных в разных районах 
Оренбургской области. Новая лаборато-
рия позволила увеличить географический 
охват и частоту исследований нефтепро-
дуктов, реализуемых через розничную 
сеть филиала. ■

на должность директора 
департамента управления 
операционной деятельностью ит 
назначен григорий подопрелов. 

Г ригорий Подопрелов родился 10 июня 
1967 года. В 1991 году окончил Москов-
ский институт инженеров железнодо-

рожного транспорта им. Ф.Э. Дзержинско-
го по специальности «железнодорожная 
автоматика, телемеханика и связь». 

Трудовую деятельность Г. Подопрелов 
начал в 1991 году с должности инженера 
по связи в АО «Агрисовгаз». В 1997 году 
занял пост исполнительного директора 
торговой компании ООО «Бизнес Вектор 
Интернэшнл». С 1998 по 2000 год – заме-
ститель генерального директора по ком-
мерческим вопросам ООО «Энерготех-
снаб», затем в течение двух лет занимал 
аналогичную должность в ООО «Энерго-
снаб КС». С 2002 по 2008-й был менедже-
ром по продажам в различных инжини-
ринговых компаниях. После чего четыре 
года работал на руководящих должностях 
в структурах ОАО «Ситроникс». С 2012 по 
2013 год – директор департамента по ра-
боте с ТЭК в ИТ-компании ЗАО «Энвижн 
Груп». До недавнего времени занимал 
пост директора по продажам ЗАО «Асте-
рос», занимающегося управленческим и 
ИТ-консалтингом. ■ 

четвертая на подходе
в филиале «Башнефть-новойл» 
продолжается монтаж 
металлоконструкций и 
технологического оБорудования 
установки по производству 
водорода (упв), четвертой и 
самой мощной и современной 
в уфимской нефтеперераБотке. 

Н а сегодняшний день смонтированы 
основные блоки будущей установки: 
постамент с воздушными холодиль-

никами, постамент с насосной, блок ко-
роткоцикловой адсорбции, реакторный 
блок и компрессорная.  

Близится к завершению монтаж «серд-
ца» установки – печи парового рифор-
минга. В ближайшее время планируется 
начать монтаж дымовой трубы. Полно-
стью завершить строительно-монтаж-
ные работы и пустить новую установку 
в эксплуатацию планируется во втором 
квартале будущего года. 

Лицензиаром проекта стала инжини-
ринговая компания Foster Wheeler. Как 
рассказал «Башкирской нефти» директор 
по проектам Департамента управления 

программами модернизации нефтепере-
работки и нефтехимии Эдуард Кузнецов, 
УПВ станет самой мощной установкой в 
европе. ее производительность составит 
420 тонн в сутки по водороду.

УПВ позволит полностью обеспечить 
водородом газокаталитические процес-

сы всех трех нефтеперерабатывающих 
заводов «Башнефти», снизить содержание 
серы в моторном топливе и, соответствен-
но, увеличить производство автомобиль-
ных бензинов и дизельных топлив, соот-
ветствующих экологическому стандарту 
евро-5. ■

на личном примере
топ-менеджмент «Башнефти» 
оБсудил ситуацию в оБласти 
охраны труда и промышленной 
Безопасности.

«М ы всеми силами стараемся со-
здавать безопасную рабочую 
среду для своих сотрудников, 

сводить к минимуму риски аварийных 
ситуаций и несчастных случаев, – отме-
тил Президент «Башнефти» Александр 
Корсик, открывая совещание. – На этом 
пути уже многое сделано, но многое еще 
предстоит сделать. Наверняка есть вопро-
сы, касающиеся охраны труда, которые 
важны для всех предприятий компании и 
которые совместными усилиями решать 
будет проще и эффективнее. Именно они 
будут обсуждаться на подобных встречах, 
которые станут регулярными».

Директор Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии 
Павел Захаров сообщил, что за полгода 
по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года уровень производствен-
ного травматизма снизился на 14%. При 
этом учитываются все, даже самые незна-
чительные инциденты во всех без исклю-
чения дочерних и зависимых обществах 
компании.

Особую роль в сфере промышленной 
безопасности, по словам П. Захарова, иг-
рает запрет на алкоголь. Он призвал уси-
лить контроль руководителей и обратить 
на эту проблему пристальное внимание. 
«Два последних происшествия были связа-
ны именно с употреблением алкоголя», – 
подчеркнул он. 

Незнание правил охраны труда не толь-
ко не освобождает от ответственности, но 
может стоить человеку жизни. Поэтому 
компания предпринимает немало усилий, 
чтобы донести до своих сотрудников мак-
симум информации. С начала этого года 
только обязательное обучение по охране 
труда и промбезопасности прошли бо-
лее 43 тысяч сотрудников «Башнефти», 
филиалов, дочерних обществ, рассказал 

генеральный директор учебного комби-
ната «Башнефтехим» Сергей Гронь. И кро-
ме программ, которые требует законода-
тельство, работники компании проходят 
дополнительное обучение в сфере HSE. 

Особое внимание участники совещания 
уделили транспортной безопасности. Для 
снижения количества ДТП в «Башнефти» 
запланированы многочисленные меро-
приятия, например, обучение водителей 
по программам безопасного вождения, 
строгий запрет на разговоры по телефо-
ну за рулем, усиление контроля за соблю-
дением маршрутов передвижения авто-
транспорта и так далее. В частности, на 
Октябрьском УТТ при выполнении всех 
намеченных действий уровень аварийно-
сти в 2014 году рассчитывают уменьшить 
на 10%, сообщил директор предприятия 
Раиль Ахияров. Закрывая встречу, Алек-
сандр Корсик посоветовал присутствую-
щим донести до всех подчиненных мысль 
о том, что каждый день их ждут дома жи-
выми и здоровыми. ■

Единая тарифная
в компании завершается 
процесс по созданию единой 
тарифной сетки по оплате труда 
раБочих. за комментариями 
мы оБратились к вице-
президенту по управлению 
персоналом денису куртову.

 – Почему потребовалось создавать единую 
тарифную сетку на работников?
– У многих сотрудников рабочих про-

фессий, работающих на предприятиях 
компании, создавалось впечатление, что 
они при одинаковой квалификации и оди-
наковой степени сложности профессий 
получают за свою работу разный уровень 
вознаграждения.

Упорядочить систему оплаты труда, 
определить принципы вознаграждения 
с разделением на категории и было ос-
новной задачей. 22 апреля комитет по 
назначениям и вознаграждениям Сове-
та директоров одобрил план по переводу 
рабочего персонала на единую тарифную 
квалификационную сетку.

 – Что меняется в компании для работни-
ков при переходе на разряды?
– Оплата труда становится более понят-

ной, более прозрачной. Мы учитываем 
специфику и региональных рынков труда, 
и отраслевую специфику, мнения Сове-
та трудового коллектива и профсоюзных 
организаций.

Изменение системы оплаты труда ос-
новано на сохранении совокупного го-
дового дохода каждого сотрудника. Для 
выстраивания единой тарифной сетки, 
при необходимости, будут установлены 
компенсирующие доплаты.

 – Сколько сотрудников будут переведены 
на тарифную сетку?
– Мы присвоили разряды 15% из 19,5 

тысяч рабочих, остальные уже были в «раз-
рядной» системе. Устанавливая правила 
справедливой оплаты труда внутри орга-
низации, мы продолжаем ориентироваться 
на уровень зарплат по рынку и в отрасли. 
Заработные платы в «Башнефти» следуют 
за средними рыночными тенденциями. ■
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Ждем первую нефть
1 августа делегация «Башнефти» 
во главе с президентом 
компании александром 
корсиком совершила 
раБочую поездку в ненецкий 
автономный округ. в здании 
администрации нао прошла 
встреча с гуБернатором 
округа игорем федоровым. 

В 
ходе встречи стороны обсудили 
вопросы, связанные с подготовкой 
к началу добычи нефти на место-
рождении имени Требса, а также 
экологическую программу и со-

трудничество в развитии социальной ин-
фраструктуры региона.

Сегодня «Башнефть-Полюс» (совмест-
ное предприятие «Башнефти» и «ЛУК-
ОйЛа») осуществляет комплекс пускона-
ладочных работ, связанных с подготовкой 
к началу опытно-промышленной эксплуа-
тации месторождения имени Требса. На-
чало добычи запланировано на третий 
квартал этого года. Проект, по словам 
А. Корсика, реализуется в полном соот-
ветствии с графиком и требованиями 
лицензионного соглашения.

Генеральный директор «Башнефть-По-
люса» Владимир Нестеренко сообщил, что 
из 38 подрядных организаций, задейство-
ванных в реализации проекта разработки 
месторождений, шесть зарегистрированы 
на территории Ненецкого округа, а это 
около 400 рабочих мест. Впрочем, при-
сутствие «Башнефти» в регионе это не 
только налоги и обеспечение занятости 
местного населения. «Компания не может 
быть в стороне от жизни округа», – под-
черкнул Президент «Башнефти». Приме-
ром сотрудничества компании и властей 
НАО стал реализуемый сейчас совмест-
ный проект строительства амбулатории в 
поселке Красное. Затраты по подготовке 
земельного участка под строительство и 
подведению коммуникаций взяла на себя 
Администрация НАО, а возведение здания 
амбулатории финансирует «Башнефть-
Полюс». Компания-подрядчик, ведущая 
строительные работы на объекте, должна 
сдать его в октябре.

В ходе встречи также обсуждалась эко-
логическая программа «Башнефть-Полю-
са». Игорь Федоров обратил внимание топ-
менеджмента «Башнефти», что в регионе 
разрабатывается Экологический паспорт 

субъекта. «2013 год объявлен Годом охраны 
окружающей среды, – сказал губернатор, – 
поэтому всю информацию экологического 
характера мы решили систематизировать, 
а также выработать меры, снижающие уро-
вень экологической опасности, в том числе 
по утилизации попутного газа и ликвида-
ции технологических инцидентов». 

В. Нестеренко сообщил, что программа 
по экологии и промышленной безопасно-
сти на этот год запланирована в объеме 
около 100 млн рублей. Она предполагает 

подготовку к использованию попутного 
нефтяного газа для организации закач-
ки в пласт для поддержания пластового 
давления и повышения коэффициента из-
влечения нефти. Экологическая програм-
ма предусматривает также применение 
безамбарного бурения, которое снижает 
воздействие на окружающую среду. Кро-
ме того, запланировано приобретение 
установки для переработки нефтешламов 
и буровых отходов непосредственно на 
месторождении. ■

новоСти>компании

актуальное>интервью

Урал Сулейманов: 
«не выносить сор из избы –  
значит жить в грязи»
за полгода на «горячую линию» «сотрудники предупреждают!», 
направленную на противодействие коррупции, мошенничеству, 
злоупотреБлениям и неэтичному поведению, поступило  
129 сооБщений. почти втрое Больше, чем за весь 2012 год.  
с просьБой прокомментировать результаты раБоты 
«горячей линии» «Башкирская нефть» оБратилась к 
главному аудитору компании уралу сулейманову.

 – Урал Ирекович, с чем связан рост коли-
чества обращений?
– Думаю, популярность «горячей линии» 

выросла в большей степени из-за ее узна-
ваемости благодаря корпоративному пор-
талу, где есть соответствующий раздел, ин-
формации с контактами «горячей линии», 
размещенной в каждом номере корпора-
тивной газеты, ну и пресловутое «сарафан-
ное радио» нельзя сбрасывать со счетов.

 – Насколько эффективны подобные про-
граммы оповещения о недостатках? 
– Такие программы достаточно давно 

реализованы не только в крупных запад-
ных корпорациях, но и в России. Здесь 
«Башнефть» идет по пути использования 
лучших мировых практик. «Горячая ли-
ния» – это эффективное дополнение к дру-
гим, традиционным методам борьбы с 
рисками и злоупотреблениями.

 – Как работает эта программа в «Баш-
нефти»?
– Любой сотрудник, получивший ин-

формацию о совершенных или планируе-
мых действиях, которые способны нанес-
ти ущерб компании, может сообщить об 
этом по электронной почте или телефону. 
Речь идет прежде всего о фактах хищений, 

заключении договоров с недобросовест-
ными поставщиками или подрядчиками, 
приобретении некачественных товаров и 
услуг, в том числе по завышенным ценам. 
Не менее важны, хотя и не столь очевид-
ны, угрозы разглашения коммерческой 
информации о деятельности компании. 
Или риски, связанные с нарушениями в 
оформлении отчетности. 

Поступающие сигналы проверяет служ-
ба безопасности «Башнефти». Подтвер-
жденная информация позволяет не только 
разобраться в конкретной ситуации, но 
и минимизировать существующие рис-
ки, например, внести коррективы в дей-
ствующие нормативные документы, чтобы 
устранить возможность повторения таких 
нарушений в будущем.

При этом компания гарантирует не 
только анонимность сотруднику, кото-
рый рассказал о проблеме, но и то, что 
в отношении него не будут применены 
никакие санкции. 

 – В России, мягко говоря, неоднознач-
ное отношение к тем, кто выносит сор 
из избы…
– если сор из избы не выносить, она 

рано или поздно превратится в помойку. 
Борьба с так называемым «стукачеством» 

десятилетиями насаждалась криминалом 
с единственной и всем понятной целью – 
не допустить огласки совершенных или 
планируемых преступленияй. Почему мы 
сейчас должны потакать расхитителям и 
мошенникам, мне непонятно. К тому же 
речь идет не о «политических» процессах, 
а о банальном воровстве, так называемых 
откатах, или о нежелании сотрудника доб-
росовестно исполнять свои служебные 
обязанности.

Представим себе такую ситуацию. «Лю-
бимый» подрядчик отремонтировал, к 
примеру, какую-нибудь установку. «От-
ветственный» руководитель не глядя под-
писал все документы о выполненных ра-
ботах. Оба, что называется, «заработали». 
Через год на установке авария, не дай бог, 
с человеческими жертвами, серьезными 
экологическими последствиями, репута-
ционными, имиджевыми и прочими по-
терями для всей компании… Не устану 
повторять: сотрудники «Башнефти» ни при 
каких обстоятельствах не должны снис-
ходительно относиться к тем, кто таким 
образом пытается заработать. 

 – Из сообщений, поступивших на «горя-
чую линию» за полгода, более 60% не 
получили подтверждения. Почему? Низ-
кая эффективность? Сведение личных 
счетов? Или есть другие причины?
– Что касается эффективности, счита-

ется, что если половина сообщений на-
ходит подтверждение, это очень хороший 
результат. В этом смысле мы еще не дотя-
гиваем до лучших мировых показателей. 
Думаю, это вопрос времени, вопрос до-

верия сотрудников к компании, к тому, 
что их анонимность в случае обращения 
будет соблюдена неукоснительно, а рас-
следование будет проведено всесторонне 
и объективно.

С другой стороны, изложить суть нару-
шения получается далеко не у всех. Кто-то 
растекается мыслью по древу, кто-то то-
пит в мелких и малоинформативных по-
дробностях сам факт нарушения. Поэто-
му хотел бы обратить особое внимание 
всех сотрудников компании, что чем четче 
и детальнее вы изложите имеющуюся в 
вашем распоряжении информацию, тем 
быстрее и эффективнее будет проведено 
расследование и устранены недостатки. В 
сообщении необходимо указать, что имен-
но нарушено, где и когда это произошло, 
и главное, к каким последствиям может 
привести. 

По поводу сведения личных счетов, глу-
по было бы отрицать, что такой мотив 
полностью отсутствует. Но во-первых, все 
сообщения тщательно проверяются, и если 
кто-то возводит на коллегу напраслину, 
то дальше проверяющих эта информация 
не уйдет. А во-вторых, если сигнал полу-
чил подтверждение, то мотивы, которыми 
руководствовался звонивший, никому не 
интересны. Важен результат. ■
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СпартакиаДа>афк>«СиСтема»

В полуфинале встретились с командой БЭСК, и это, по-
жалуй, был самый захватывающий матч волейбольного 
первенства! Первая партия, на табло 14:14, игра продол-
жается до разницы в два очка. Взяли! Вторая партия, те же 
«качели», «Башнефть» проигрывает 13:15. В решающей 
схватке ребята собрали волю в кулак и победили – 15:9.

На соседней площадке в это время ОНК и МТС выясня-
ют, кому бороться с «Башнефтью» за чемпионский титул. 
Прошлогодняя история повторяется, МТС в финале. У 
«Башнефти» есть шанс поквитаться за нанесенные оби-
ды. Встречу переносят на час, пауза взята для проведе-
ния церемонии открытия спартакиады и традиционного 
парада участников. Между тем в активе нашей команды 
уже не только гарантированное «серебро» (с перспекти-
вой на «золото») в волейболе, но и медальные надежды 
в бадминтоне и теннисе.

Выполняя заветы директора Департамента охраны 
труда, промбезопасности и экологии «Башнефти» Пав-
ла Захарова, группа поддержки нашей сборной (в этом 
году в ее составе представительницы прекрасной по-
ловины человечества из уфимского офиса компании) 
выходит на парадное построение команд… в касках. 
Болельщики «Башнефти» юмор оценили. После па-
рада, который по традиции возглавила наша коман-
да, Президент АФК «Система» Михаил Шамолин дает 
старт спартакиаде. 

Увы, погода, мягко говоря, подкачала, лило с самого 
утра. Впрочем, отступать некуда, и спортсмены с головой 
окунаются в борьбу за призовые места. Одновременно 
начинаются соревнования по нескольким видам спорта: 
интеллектуалы склоняются над шахматными досками, 
доминошники забивают «козла», силачи тягают гири, 
а неподалеку от них соревнуются в меткости метатели 
дротиков и игроки в гольф. На поле стадиона начина-
ются отборочные матчи чемпионата по мини-футболу, 
но самое захватывающее действо в этот момент на во-
лейбольной площадке. Наши показывают все, на что 
способны. В первой партии соперник весьма достойно 
сопротивляется агрессии, «Башнефть» выигрывает с 
незначительным разрывом. Во второй партии команду 
мобильного оператора словно подменили. Под занавес 
матча, когда победа нашей волейбольной дружины была 
уже очевидна, Толмаз Хасанов из янаульского управле-
ния «Нефтестроймонтажа» устраивает показательный 
мастер-класс. С подачи, в прыжке, пушечными, нет, 
бронебойными ударами заколачивает мяч в площадку 
МТС, соперники лишь беспомощно разводят руками. 
Великолепное зрелище!

Золотую серию, открытую волейболистами, продол-
жают гиревики. Ринат Закиров (Октябрьское УТТ), Иль-
яс Галиев (Арланское УТТ) и Рустем Сатвалов (НГДУ 
«Ишимбайнефть»), занимают весь пьедестал почета, за-
служив бесспорное уважение даже у болельщиков других 

Из столицы России – с новой победой!
Окончание. Начало на стр. 1

общекоманДный>зачет>
ХI>СпартакиаДы>>
афк>«СиСтема»

команДа Сумма>очков

«Башнефть» 250

рти 240

единая команда мтс 228,5

Бэск 206

онк 147,5

медси-Биннофарм 141

афк «система» 135,5

детский мир 95

интурист 92,5

нис глонасс+м2м 78,5

мтс-индия 46,5
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команд. Тем временем наши игроки в дартс добывают 
для команды «серебро», а мастера по лазертагу стреляют 
на «бронзу». Они, признаться, немного расстроили, от 
участников Чемпионата России по пейнтболу ожидали 
более высокого результата. 

Особенно оживленно у столиков с домино, при этом 
сами участники соревнований сохраняют ледяное спо-
койствие и полную невозмутимость. Зрители же актив-
но комментируют растущие цепочки и прикидывают 
шансы на победу. Команде «Башнефть» здесь достается 
третье место. 

Большая часть стадиона отдана футболистам. Помя-
туя о недавней победе в чемпионате АФК по мини-фут-
болу, и здесь мы явно рассчитываем на первое место. 
В групповом турнире «Башнефть» со счетом 1:0 обыг-
рывает ОНК, а затем громит, по-другому не скажешь, 
Интурист – 5:1. В полуфинале встречаемся с «темной 
лошадкой» спартакиады – командой БЭСК. К кромке 
поля подтягивается «генералитет» компании – Алек-
сандр Корсик, Михаил Ставский, Юрий Красневский… 
Главный аудитор «Башнефти» Урал Сулейманов, кивая 
на команду БЭСК, со знанием дела негромко коммен-
тирует: «С этими как с Интуристом не получится». И от 
его слов почему-то сразу становится как-то неуютно и 
тревожно... 

Команды играют на равных. Поле сырое, дождь не 
прекращается. Два периода позади – счет не открыт. 
Назначается серия пенальти. Игроки команд и врата-
ри попеременно сменяют друг друга на позиции для 
удара и в воротах. Паритет сохраняется. 3:3. Дальше 
игра продолжается до первого безответного гола. От 
«Башнефти» бьет Руслан Адршин… и вратарь БЭСК 
парирует! Ка-та-стро-фа?! Нет! Азат Ширгазин отра-
жает мощный удар нападающего энергетиков! Наши 
болельщики и команда вновь обретают надежду, но, 
увы, ненадолго. Нападающий БЭСК забивает, а Руслан 
Адршин бьет мимо ворот! Энергетики – в финале, наши 
по итогам игры с ОНК (2:0) довольствуются третьим 
местом. Досадно. 

На беговых дорожках в это время соревнуются легко-
атлеты. В кроссе на 1500 метров Алик Шарипов (Янауль-
ское управление «Нефтестроймонтажа») берет «серебро», 
второе общекомандное место приносят «Башнефти» в 
кроссе на 800 метров девушки – Гузеля Габидуллина 
(«Башнефть-Сервис») и Юлия Шишкина (Янаульское 
управление «Нефтестроймонтажа»). В эстафете 4х100 
спортсмены «Башнефти» и РТИ показывают одинаковое 
время и делят первое место. 

К началу «Больших гонок» погода, наконец, смило-
стивилась, тучи разошлись и выглянуло долгожданное 
солнце. В таких условиях наблюдать за самыми необыч-
ными состязаниями дня – одно удовольствие. Пока 
зрители веселились от души, организаторы заполняли 
выведенную на большой экран таблицу с результатами 
состязаний. В общекомандный зачет «Башнефти» уже 
добавили очки за третьи места в стритболе и шахматах. 
«Серебро» команде принесли Марина Подгорнова и На-
талья Някина из «Башнефть-Сервиса» в соревнованиях 
по пляжному волейболу. Ну и максимум возможного 
Даниил Усов (НГДУ «Уфанефть») и Владимир Кузнецов 
(«Башнефть-Добыча») выжали в компьютерных играх – 
футболисты «Башнефти», пусть и виртуальные, все-таки 
взяли «золото»! 

Между спортивными состязаниями центр поля окку-
пировали группы черлидинга – девушки с помпонами 
никого не оставили равнодушными. Группа поддержки 
«Башнефти» на протяжении всего дня перемещалась от 
одной площадки к другой. И не будь этой поддержки со 
стороны наших девушек, возможно, победа от нас бы 
ускользнула.

В два часа дня начинаются соревнования по перетяги-
ванию каната. Спортсмены – все как на подбор: высокие 
и мощные. «С весом меньше 100 кг, похоже, в команды 
не брали», – шушукаются зрители. Команда «Башнеф-
ти» зарабатывает «бронзу», результаты еще не внесены 
в таблицу, но самые грамотные уже просчитали – бли-
жайшие преследователи, команда РТИ, отстает на 10 
очков! Общекомандный зачет – наш! «Башнефть» вновь 
становится победителем спартакиады АФК «Система»! ■

СпартакиаДа>афк>«СиСтема»

Из столицы России – с новой победой!
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В «Башнефть-Добыче» 
определили лучших

смотр-конкурс «лучший по 
профессии» среди специалистов 
нефтегазодоБывающих 
управлений «Башнефть-доБычи» 
прошел в октяБрьском.

Раз в год каждое из пяти НГДУ «Баш-
нефть-Добычи» по результатам внутрен-
них отборочных туров выставляет сво-
их лучших представителей для участия в 
конкурсе профессионального мастерства. 
Принимающей стороной на этот раз стало 
НГДУ «Туймазанефть», в этом случае дей-
ствует правило евровидения – победитель 
общекомандного зачета принимает гостей 
на своей территории.

В этом году организаторы отказались 
от общего зачета. Все внимание – на спе-
циалистов: теоретический и практический 
тур проходит на одной площадке, акцент – 
на безопасность производства и охрану 
труда. Участники конкурса признаются, 
что выступать за весь коллектив «своего» 
НГДУ задача сверхответственная, и глав-

ное здесь – справиться с волнением. Стоит 
отметить, что подготовкой специалистов, 
защищающих честь подразделения, за-
нимались целые «тренерские бригады»: 
начальники цехов, инженеры по ОТ и ПБ, 
экономисты и, конечно, обладатели кон-
курсного опыта, финалисты прошлых лет. 

Три конкурсные площадки, где соревно-
вались лаборанты химического анализа, 
машинисты насосного оборудования и 
операторы обезвоживающей и обессоли-
вающей установки, организовали в цехе 
подготовки и перекачки нефти «Япрык». 
Операторы по поддержанию пластово-
го давления и операторы по добыче неф-
ти и газа отправились на куст скважины 
№ 1515. 

На выполнение теоретического задания 
жюри отвело 20 минут, но многие участ-
ники справились раньше, и это несмотря 
на то, что по сравнению с прошлым годом 
задания стали сложнее, особенно в части 
экономики и охраны труда. Практический 
этап по каждой специальности включал 

выполнение рутинного задания, с которым 
профессионалы сталкиваются ежедневно. 

Победитель в номинации «оператор по 
поддержанию пластового давления» Алек-
сандр Алушкин (НГДУ «Уфанефть») участ-
вовал в конкурсе впервые. «Я устроился 
на работу только 11 месяцев назад, сра-
зу после окончания вуза, – рассказывает 
Александр. – Успеха добился во многом 
благодаря советам коллег по цеху, тре-
нировкам и помощи наставников. После 
того, как мы заняли первое место в сво-
ем НГДУ, меня готовили к финалу. Побе-
да очень радует, есть карьерные планы и 
желание расти дальше». 

В отличие от Александра, Гульназ Галяут-
динова, победительница среди лаборантов 
химического анализа (НГДУ «Чекмагуш-
нефть»), повторила свой прошлогодний ус-
пех. «Участвую в конкурсе уже четвертый 

год. Дважды занимала вторые места, в про-
шлом году победила, а в этом подтвердила 
свой статус, – улыбается она. – Мой стаж 
в профессии десять лет, так что конкурс-
ные задания не пугали, а вот с теорией с 
каждым годом становится все сложнее».

Высокий уровень подготовки конкурсан-
тов отметили все члены жюри, едва ли не 
каждый сетовал на сложности при выборе 
победителей в номинациях. На концерте 
в честь окончания смотра-конкурса его 
итоги подвел первый заместитель гене-
рального директора – главный инженер 
ООО «Башнефть-Добыча» Александр Ма-
лышев: «Смотру-конкурсу «Лучший по 
профессии» уже больше 20 лет, и его мож-
но по праву считать одним из важнейших 
этапов формирования кадрового резерва, 
популяризации рабочих специальностей, 
повышения культуры производства. Я ус-
пел побывать на всех конкурсных площад-
ках, мнения председателей конкурсных 
комиссий были едины – все участники 
подготовлены на «отлично», поэтому от-
части на распределение мест повлияла 
удача: кому-то повезло чуть больше, ко-
му-то чуть меньше. Каждый участник до-
стоин похвалы. В целом, цель конкурса 
достигнута – растет престиж профессии 
нефтяника, успех победителей досягаем 
для всех сотрудников, уровень подготовки 
высок. Многие сегодняшние руководители 
в начале своей служебной карьеры тоже 
участвовали в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, так что пожелаем удачи 
всем конкурсантам в будущем». ■ 

безопаСноСть> конкурС

итоги>конкурСа>
номинация>«оператор>по>добыче>нефти>и>газа»

1-е место рушан хасанов, нгду «туймазанефть»

2-е место ильшат ахметханов, нгду «арланнефть»

3-е место руслан кадимов, нгду «арланнефть»

номинация>«оператор>по>поддержанию>пластового>давления»

1-е место александр алушкин, нгду «уфанефть»

2-е место руслан гилязев, нгду «арланнефть»

3-е место виктор ермолаев, нгду «ишимбайнефть»

номинация>«оператор>обезвоживающей>>
и>обессоливающей>установки»

1-е место дмитрий мелейский, уфимский цппн упснг

2-е место олеся закирова, арланский цппн упснг

3-е место динар даутов, туймазинский цппн упснг

номинация>«машинист>насосной>станции>>
по>закачке>рабочего>агента>в>пласт»

1-е место мингалев максим, уфимский цппн упснг

2-е место сергей Бурцев, туймазинский цппн упснг

3-е место анатолий святкин, нгду «уфанефть»

номинация>«лаборант>химического>анализа»

1-е место гульназ галяутдинова, чекмагушский цппн упснг

2-е место ирина румянцева, туймазинский цппн упснг

3-е место гульнара хайбуллина, арланский цппн упснг

Технологии 
огнезащиты
использование мер 
оБеспечения пассивной 
пожарной Безопасности на 
оБъектах нефтеперераБотки – 
один из последних трендов 
в оБласти промБезопасности. 
пассивная защита 
препятствует распространению 
огня в смежные помещения 
или на соседние оБъекты. 
в июле специалисты нашей 
компании познакомились 
с новейшими техническими 
разраБотками, позволяющими 
минимизировать ущерБ в 
случае возникновения пожара.

О бучающий технический семинар в 
области промышленной безопасно-
сти для специалистов «Башнефти» 

провел эксперт по огнезащите Марк Лунд, 
главный инженер одной из компаний, 
специализирующихся в этой области. В 
первый день мероприятия специалисты 
посетили «Башнефть-Новойл» и оценили 
возможности предприятия по созданию 
барьеров для распространения огня. На 
базе Учебного центра «Башнефтехим» 
прошел семинар по обучению руково-
дителей подразделений и специалистов, 
отвечающих за охрану труда, промыш-
ленную и пожарную безопасность на за-
водах. Марк Лунд представил участникам 
доклад об инновационных решениях в 
пожаротушении и рассказал об успешной 

практике их применения на производ-
ственных предприятиях за рубежом. В 
рамках семинара компания представила 
свое главное решение в области пассив-
ного пожаротушения, так называемые 
эндотермические маты, применяемые 
для обертывания электрических кабе-
лей, кожухов для электромеханических 
клапанов и конструкционной стали. Бла-
годаря гибкости и легкости в установ-
ке они надежно защищают объекты при 
воздействии высоких температур. Вы-
деляя химически связанную воду, маты 
могут охлаждать внешние поверхности 
и замедлять их теплопередачу в течение 
четырех часов. Эндотермические маты 
сегодня с успехом используются на неф-
теперерабатывающих и нефтехимических 
заводах США, Бразилии, Кореи, Японии 
и других стран. 

В семинаре приняли участие специа-
листы по ОТ и ПБ, ГО и ЧС, а также по-
жарной безопасности и энергетике. Со-
трудники «Башнефти» проявили большой 
интерес к представленным инновацион-
ным решениям в области огнезащиты. 
Основные вопросы экспертам задавали 
по соответствию материалов российским 
и международным стандартам и эффек-
тивности и безопасности предлагаемых 
решений. ■ 
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Первый председатель
10 августа исполняется 75 лет председателю совета 
ветеранов «Башнефти» фатхельБаяну гаяновичу ахунову. 
рассказать о юБиляре наша газета попросила юрия келлера, 
одного из летописцев истории Башкирской нефти.

В
етеранские организации сущест-
вовали во многих структурных 
подразделениях «Башнефти», од-
нако до недавнего времени едино-
го органа, который бы аккумули-

ровал, развивал и осуществлял все идеи 
по поддержке ветеранов, в компании не 
существовало. Ветеранские «первички» 
объединились только в конце прошло-
го года. А возглавил объединенный Со-
вет ветеранов «Башнефти» Фатхельбаян 
Гаянович Ахунов. Ветераны башкирской 
нефти прекрасно знают этого человека, 
поэтому голосовали за его кандидатуру 
единогласно. Всю свою жизнь он посвятил 
башкирской нефти, очень многое сделал 
для улучшения условий труда и быта неф-
тяников и их семей.

Он родился 10 августа 1938 года в дерев-
не Карткисяк Аскинского района Башкир-
ской АССР в многодетной крестьянской 
семье. В 1965 году окончил Свердловский 
горный институт. В нефтепромысловое 
управление «Ишимбайнефть» Ахунов при-
шел уже не зеленым юнцом, позади была 
служба в армии и опыт, полученный в объ-
единении «Свердловскэнергомонтаж». 
Начальник НПУ Шевель Шимановский, 
чье имя сегодня стоит в ряду выдающих-

ся людей башкирской «нефтянки», сразу 
предложил ему место мастера по добыче 
на отдаленном нефтедобывающем участ-
ке. Вскоре Ахунов уже руководил им. За 
три года он не только добился прекрас-
ных производственных показателей, но 
и сумел организовать безопасный труд и 
отличные бытовые условия для рабочих, 
которые уже тогда вынуждены были тру-
диться, по сути, вахтовым методом. За 
ударную работу он получил первый свой 
орден. В 1969 году Ф. Ахунова выбирают 
заместителем, а вскоре и председателем 
комитета профсоюза НГДУ «Ишимбай-
нефть». 

Сегодня бытует несколько скептическое 
отношение к тому, что в советские годы 
называлось социалистическим соревнова-
нием. Но Фатхельбаян Гаянович относился 
к этому вопросу очень добросовестно – не 
допускал формализма, никаких условно-
стей, уравниловки. У него проходило на-
стоящее трудовое соперничество рабочих, 
бригад, цехов! В течение 13 лет, вплоть 
до начала 90-х, Ф.Г. Ахунов возглавлял 
Башкирский обком профсоюза рабочих 
нефтяной и газовой промышленности. Од-
новременно он представлял профсоюзную 
организацию объединения «Башнефть». 

Сколько сил, энергии, личного времени 
потратил он на организацию полноценно-
го горячего питания в бригадах, цехах, на 
сооружение и реконструкцию санаториев, 
баз отдыха, пионерских лагерей и других 
объектов во всех нефтяных регионах Баш-
кирии! Многие из них и сегодня исправно 
служат людям. 

его подпись стоит на всех представле-
ниях на звания победителей во Всесо-
юзном социалистическом соревновании 
производственного объединения «Баш-
нефть» и отдельных его подразделений. 
А побед тогда было очень много! Только 
победителем Всесоюзного соцсоревно-
вания «Башнефть» выходила 9 лет под-
ряд! В 1982 году объединение было на-
граждено орденом Трудового Красного 
Знамени. Тогда башкирские нефтяники 
подняли с колен не выполнявший план 
по добыче нефти Когалымский нефтя-
ной регион в Западной Сибири, за три 
года увеличив там годовую добычу с 7 
до 23 млн тонн.

«Башнефть» была своего рода полигоном 
передового опыта работы в Министерстве 
нефтяной промышленности СССР практи-
чески по всем основным показателям – по 
внедрению передовых технологий, новой 
техники, по использованию фонда сква-
жин, рациональному использованию тру-
довых ресурсов. Сюда приезжали учить-
ся со всех нефтяных регионов страны и 
из-за рубежа. 

В 1990 году Ф.Г. Ахунова переводят на 
должность заместителя председателя Со-
вета Федерации профсоюзов Республики 
Башкортостан, а затем, в 1994 году, – пер-
вым заместителем председателя фонда со-
циального страхования Башкортостана. И 
здесь, уже в масштабах всей республики, 
он сумел показать себя в полной мере, 
заслужил уважение и благодарность всех 
жителей.

За свои трудовые достижения Ф.Г. Аху-
нов удостоен почетного звания «Заслу-
женный работник социальной защиты 
населения Республики Башкортостан», 
награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени и Знаком Почета, медалями 
СССР и Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета БАССР. ■ 

юбилей

твои>финанСы поД>граДуСом

Еще можно успеть
меньше двух месяцев осталось до того момента, как Будет закрыта программа 
государственного софинансирования пенсий. подать заявление и осуществить первый 
взнос можно только до 1 октяБря 2013 года. сотрудникам «Башнефти», не передавшим 
свои пенсионные накопления в Большой пенсионный фонд, следует поторопиться.

П рограмма государственного софинан-
сирования пенсии, аналогов которой 
сегодня нет ни в одной стране мира, 

дает уникальную возможность увеличить 
ваши пенсионные накопления с помощью 
дополнительных взносов на накопитель-
ную часть пенсии, которые в равных долях 
перечисляете вы и государство. Условия 
программы просты: вы ежегодно вносите 
от 2000 до 12 000 рублей на свой пенси-
онный счет, а государство в течение 10 
лет удваивает эту сумму. если в течение 
10 лет вы будете перечислять на свой пен-
сионный счет в рамках программы 1000 
рублей в месяц, то ваши пенсионные на-
копления за этот период увеличатся на 
240 000 рублей, 120 000 рублей из кото-
рых внесет государство. Большой пенси-
онный фонд начислит на всю внесенную 
сумму инвестиционный доход. Суммарно 
с учетом взноса государства и доходности 
фонда получается более 100% годовых по 
вашему пенсионному вкладу – такое пред-

ложение вам не сделает ни один банк! А 
воспользовавшись социальным налого-
вым вычетом, можно вернуть 13% своих 
взносов за все годы участия. 

Уникальным условием является и то, 
что пенсионные накопления в рамках про-
граммы софинансирования можно полу-
чить в ускоренном режиме, в течение 10 
лет после выхода на пенсию. В этом важное 
отличие от обычной, государственной пен-
сии, которую выплачивают пожизненно. 
Стоит отметить и то, что пенсионные на-
копления в рамках программы софинан-
сирования передаются наследникам. При 
этом правопреемники смогут получить и 
взносы, уплаченные самим завещателем, 
и взносы государства, включая доход, по-
лученный от инвестирования. 

Программа действительно уникальна, 
сегодня в ней участвуют уже более 12 млн 
человек. Принять участие в программе 
можно, подав заявление в Большой пен-
сионный фонд через сайт или в филиалах 

БПФ. Большой пенсионный фонд входит 
в ТОП-15 негосударственных пенсионных 
фондов и оказывает комплексные пенсион-
ные услуги для физических и юридических 
лиц через филиалы в 27 регионах стра-
ны. Клиентами БПФ являются более 550 
000 человек, активы превышают 23 млрд 
рублей. Надежность фонда подтверждена 
ведущим рейтинговым агентством «Экс-
перт РА» – «Очень высокий уровень на-
дежности». ■ 

большой>
пенСионный>

фонД
Москва (495) 933-52-25
Уфа (347) 2911-094
Стерлитамак (3473) 41-50-12
сайт: www.bigpension.ru

а ночка 
бурная была?
Бурильщика одной из Бригад 
уфимского управления 
по капитальному ремонту 
скважин проверяющий застал 
на раБочем месте в состоянии 
сильного алкогольного 
опьянения. санкции 
последовали незамедлительно. 
Больше этот сотрудник 
в компании не раБотает.

Т о, что один из рабочих пребывает, мяг-
ко говоря, в неадекватном состоянии, 
обнаружил супервайзер «Башнефть-

Добычи», проверявший как ремонтируют 
скважину на Кабаковском месторождении. 
Дело было в восемь часов утра! От прохо-
ждения медицинского освидетельствова-
ния работник отказался. 

За нарушение трудовой дисциплины 
бурильщика уволили. Руководителям 
подразделений дано указание провести 
профилактические беседы с сотрудника-
ми о недопустимости появления на ра-
бочем месте в состоянии алкогольного 
опьянения. ■ 
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