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21 февраля «Башнефть» 
поБедила в двух из трех 
аукционов в ненецком 
автономном округе, купив, 
по словам президента 
компании александра 
корсика, возможно 
последние из лучших 
нефтяных участков россии.

К
омпания выиграла аукционы по 
Янгарейскому и Сабриягинскому 
участкам. Ресурсы нефти на Янга-
рейском участке по категории D1 
составляют 8,4 млн тонн, по кате-

гории D2 – 17,8 млн тонн. Ресурсы нефти 
на Сабриягинском участке по категории 
D1 оценены в 0,3 млн тонн, по категории 
D2 – в 0,9 млн тонн.

«Наши геологи считают, что это одни из 
самых лучших участков, которые остались 
в России. Такое заключение было сделано 
на базе региональной геологии советских 

времен и на основе геологии соседних 
участков. Специалисты считают, что здесь 
очень высока вероятность открытий. По-
тенциал серьезный, с учетом понесенных 
затрат создающий положительный NPV 
проекта, – сказал он.

В аукционах приняли участие «Баш-
нефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» 
и российская «дочка» Shell. За участки 
разыгралась серьезная борьба, все ком-
пании активно участвовали в аукционах, 
и все были заинтересованы в победе. «Во 
всех компаниях умные геологи, которые 
четко представляли, что было на кону, – 
прокомментировал  А. Корсик ход тор-
гов. – Как оказалось, все мыслят примерно 
одинаково – из того, что выставлялось на 
продажу в последние годы, этот аукцион 
стал одним из самых интересных. 

Президент компании подчеркнул, что 
для «Башнефти» НАО – стратегически 
важный регион. «Башнефть» купила два 
участка из трех, может быть, потому, что 
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2012 год — год 80-летия 
башкирской нефти

В «Арланнефти» прошли  
соревнования по русскому бильярду

В Нефтекамске и Оренбурге 
прошли встречи с коллективами

Совет директоров утвердил  
концепцию внешнего оформления АЗС

От ИшИмбая к туймазамтурнИр как пОдарОкразгОвОр начИстОтув нОвых цветах

с праздником экспансия

28,2 млн тонн
составляют прогнозные 

извлекаемые ресурсы 

в пределах янгарейского 

и сабриягинского участков

цифра номера

дорогие 
женщины!
примите самые искренние 
поздравления с прекрасным 
праздником – днем 8 марта!

П рирода наделила вас красотой 
и неиссякаемой энергией, жиз-
ненной мудростью и удивительным 

терпением. вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добиваетесь про-
фессиональных успехов, вызывая вос-
хищение и глубокое уважение сильной 
половины человечества.

в этот весенний день от всего сердца 
желаем вам счастья, улыбок, здоровья 
и благополучия на долгие годы! ■

с праздником!
искренне ваши,

александр гончарук  
Председатель Совета директоров 

ОАО АНК «Башнефть»

александр корсик  
Президент ОАО АНК «Башнефть»

Пишите или 
звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть  
предложения,  

новости,  
вопросы?

ЛучшЕЕ  
из посЛЕднЕго

Варандей

САЛЕХАРД
УСИНСК

Янгарейский уч.

Сибриягинский уч.

Восточно-Падимейский уч.

Няриояхский уч. месторождения
им. А. Требса и Р. Титова

Саватинский уч.

Ненецкий автономный округ

Границы месторождений
и лицензионных участков «Башнефти»

Окончание на стр. 2

нам больше всех нужно было. Компания 
должна концентрироваться где-то еще кро-
ме Башкирии. Логично, что это НАО – у нас 
тут уже есть месторождения Требса и Ти-
това», – сказал он.
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официально

экспансия

По словам А. Корсика, синергия вновь 
купленных участков с Требса и Титова не-
велика – участки расположены довольно 
далеко друг от друга, но «какую-то инфра-
структуру можно будет использовать». 
Кроме того, «Башнефть» готова к сотруд-
ничеству с компаниями, работающими 
рядом с приобретенными площадями, – 
поблизости расположены, в частности, 
месторождения «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». 
«Мы точно будем вести переговоры о со-
трудничестве, потому что затраты на ин-
фраструктуру надо делить. Другие нефтя-
ные компании, я думаю, не меньше нашего 
заинтересованы в этом. Я ни секунды не 
сомневаюсь, что мы договоримся», – счи-
тает А. Корсик. Президент «Башнефти» 
также уточнил, что нефтяные компании 
совместно рассматривают варианты тран-
спорта нефти из НАО, но «это будет уже 
следующий этап развития региона». ■

ЛучшЕЕ из посЛЕднЕго

Я нгарейский и сабриягинский участки недр расположены в севе-
ро-восточной части ненецкого автономного округа. примерно в 
200 км к западу находятся месторождения им. р. требса и а. ти-

това, а на расстоянии от 20 км до 80 км юго-западнее приобретенных 
участков расположены саватинский и восточно-падимейский участки 
недр, приобретенные «Башнефтью» на аукционе в октябре 2011 года.

в плане геологического районирования янгарейский и сабриягин-
ский участки приурочены к коротаихинскому перспективному нефте-
газоносному району северо-предуральской нефтегазоносной области 
тимано-печорской нефтегазоносной провинции. в тектоническом от-
ношении участки находятся в коротаихинской впадине, а янгарейский 
участок на севере также частично захватывает пайхойское поднятие 
предуральского краевого прогиба.

плотность изученности сейсморазведочными исследованиями со-
ставляет 0,24 км/км2 для сабриягинского участка и 0,33 км/км2 – для 
янгарейского. глубокое бурение в пределах участков не проводилось. 
прогнозные извлекаемые ресурсы нефти, оцененные организаторами 
аукциона, в пределах янгарейского участка составляют 26,2 млн тонн, 
в пределах сабриягинского участка – 2,0 млн тонн. ■

справка
Окончание. Начало на стр. 1

назначения

на должность директора департамента 
нефтехимии назначен фархад самедов

Ф архад самедов родился в 1959 году. в 1982 году окон-
чил московский инженерно-строительный институт, 
по специальности  инженер-строитель. кандидат тех-

нических наук. почетный химик российской федерации.  
начиная с 2002 года трудовая деятельность ф. самедова 

связана с химической промышленностью. он работал на 
руководящих должностях в зао «каустик», оао «сода», 
оао «Башкирская химия». до нынешнего назначения ра-
ботал в «Башнефти» советником председателя совета ди-
ректоров компании.

на должность директора департамента 
управления программами модернизации 
нефтеперераБотки и нефтехимии 
назначен яков полункин

Я ков полункин родился в1975 году. в 1997 году окончил 
государственную академию нефти и газа им. губкина 
по специальности «химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов».
в 1999 году начал работу в оао «тюменская нефтяная 

компания», в 2007–2008 годах являлся директором депар-
тамента переработки тнк-вр, в 2008–2010 годах возглавлял 
украинский нпз компании – зао «лисичанская нефтяная 
инвестиционная компания». в 2011 году работал первым 
заместителем генерального директора, генеральным ди-
ректором оао «атомредметзолото».

на должность директора  
департамента внутреннего аудита 
по разведке и доБыче назначен 
александр Боржемский

А лександр Боржемский родился в 1974 году. в 1996 году 
окончил московский государственный университет им. 
м.в. ломоносова, в 2000 году – финансовую академию 

при правительстве рф. имеет действующий аттестат по об-
щему аудиту министерства финансов рф.

 трудовую деятельность а. Боржемский начал федераль-
ном долговом центре при правительстве рф. с 2000 по 2005 
годы работал на различных должностях в тнк-вр, затем  в  
оао «оренбургнефть». с 2008 года возглавлял департамент 
внутреннего контроля и аудита оао «третья генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии», был советником 
генерального директора компании. в «Башнефть» а. Бор-
жемский пришел с должности директора контрольно-реви-
зионного департамента оао «мечел». ■

П
лан по контролю за материальны-
ми потоками, реализация кото-
рого началась в конце 2010 года, 
предусматривает минимизацию 
потерь при производстве, тран-

спортировке и хранении нефтепродуктов, 
повышение точности измерения коммер-
ческих и межзаводских потоков сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции, 
повышение прозрачности производст-
венного учета. В 2011 году в проекты по 
совершенствованию систем учета нефти 
и нефтепродуктов «Башнефть» инвести-
ровала свыше 1,3 млрд рублей.

В рамках программы по развитию роз-
ничной сети и внедрения нового корпо-
ративного стиля ОАО АНК «Башнефть» 
Совет директоров утвердил концепцию 
внешнего оформления АЗС и график меро-
приятий по ребрендингу автозаправочных 
комплексов «Башнефти». Ожидается, что 

в 2012–2015 годах инвестиции Компании 
в программу ребрендинга АЗС составят 
около 3,7 млрд рублей.

Совет директоров также рассмотрел и 
одобрил функциональную стратегию Ком-
пании в области управления персоналом. 
Политика «Башнефти» заключается в при-
влечении, развитии и удержании ключе-
вых сотрудников, создающих акционер-
ную стоимость компании. 

В настоящее время в «Башнефти» и во 
всех ее дочерних обществах внедрены 
и успешно действуют основные совре-
менные HR-процессы: система подбора и 
найма, обучения, развития и мотивации 
персонала.

Основные стратегические задачи Ком-
пании в области HR – обеспечение по-
требности в высококвалифицированном 
персонале через развитие внутреннего 
кадрового резерва, подготовку молодых 

специалистов и работу со студентами, 
а также развитие комплексной системы 
мотивации и рост эффективности работы 
сотрудников.

На заседании Совета директоров также 
были рассмотрены другие вопросы, в том 
числе одобрен ряд сделок в рамках теку-

щей операционной деятельности Компа-
нии; утвержден отчет об итогах выпуска 
корпоративных облигаций серии 04; при-
нят к сведению отчет о соблюдении норм 
кодекса корпоративного поведения, эти-
ческого кодекса и антикоррупционной 
политики ОАО АНК «Башнефть». ■

совет директоров «Башнефти» на заседании 27 февраля рассмотрел 
вопрос о ходе выполнения плана мероприятий по контролю 
за наиБолее значимыми материальными потоками компании, 
утвердил концепцию внешнего оформления азс и одоБрил 
функциональную стратегию в оБласти управления персоналом.

на повЕсткЕ дня
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диалог сми о нас

Башкирия остается 
основным регионом 
доБычи «Башнефти»

В интервью радио «107 Бизнес фм – уфа» президент 
«Башнефти» александр корсик отметил, что на Баш-
кирию приходится львиная доля запасов компании. 

по его словам, увеличение добычи в целом не является 
самоцелью, самоцелью является максимальная экономи-
чески эффективная добыча при сохранении естественного 
качества месторождений и при выполнении всех условий, 
которые необходимы для рационального недропользова-
ния. «что касается геологоразведочных работ – да, это 
одно из ключевых направлений в деятельности компании, 
потому что приобретение готовых запасов сопряжено с та-
кими неприемлемыми затратами, которые, на наш взгляд, 
не являются рациональными в данной экономической си-
туации. может быть, мы будем делать ставку на то, чтобы  
заниматься геологоразведкой», – заявил а. корсик. ■

«Башнефть» создаст 
филиал в оренБурге

О ао анк Башнефть» создаст филиал в оренбурге – 
«Башнефть-оренбургнефтепродукт». совет директоров 
«Башнефти» также утвердил изменения в устав компа-

нии, связанные с созданием нового филиала. ■

аналитики 
рекомендуют 

Х орошей возможностью воспользоваться благоприятной 
конъюнктурой будет покупка акций «Башнефти», счи-
тают аналитики «инвесткафе»: компания показывает 

прекрасные финансовые результаты, кроме того, ее бумаги 
обеспечивают очень высокую дивидендную доходность. це-
левая цена по обычным акциям компании составляет $68,71, 
потенциал роста – 19,2%, сообщают «финанс-online» и сайт 
«личные деньги». аналитики «инвесткафе» рекомендуют 
покупать префы «Башнефти» и «тнк-вр», дивиденды по ко-
торым составят $8 и $0,4 соответственно, что предполагает 
доходность 18,2% и 14,7% от текущих котировок, говорит-
ся в обзоре, опубликованном на сайте «финанс-online». ■

стать швейцарией
Из интервью министра экономического развития РБ 
евгения маврина:

– Башкортостан силен машиностроительным комплексом, 
у нас есть ряд исключительных, не побоюсь этого слова – 
уникальных заводов, таких, например, как стерлитамакский 
станкомаш, аналогов которым в россии не осталось. не 
поддержать их сейчас – вообще пропадет станкостроение. 
а по сути, это перспектива, это развитие робототехники и 
электроники. второе – нефтехимический комплекс респу-
блики, огромный симпатичный пул, от которого никак нельзя 
отказываться. в «Башнефти» в свое время ходила легенда: 
все кремлевские машины во времена Брежнева заправля-
ли только башкирским бензином, который считался самым 
качественным не только в россии, но и в европе. согласно 
цифрам «Башнефти», он и сегодня самый лучший: 25% всех 
автомобилей ездит на нашем бензине. вот такие факты надо 
делать брендами, правильно расставлять акценты, грамотно 
позиционировать... ■

РазговоР начистоту
28 февраля в нефтекамске первый вице-президент оао анк «Башнефть» по разведке 
и доБыче михаил ставский и новый генеральный директор ооо «Башнефть-
доБыча» владимир ильясов встретились с коллективами нефтегазодоБывающих 
управлений «арланнефть», «чекмагушнефть» и «краснохолмскнефть». основными 
темами разговора Были перспективы развития компании на Ближайшие годы, 
промышленная Безопасность, затронуты вопросы оБучения персонала.

М
ихаил Ставский рассказал собравшимся о стра-
тегии компании в сфере разведки и добычи, 
которая подразумевает в первую очередь на-
ращивание запасов углеводородного сырья на 
территории Башкортостана, а также развитие 

новых проектов в Тимано-Печоре – это не только раз-
работка месторождений им. Р. Требса и А. Титова, но 
и разведка лицензионных участков в Коротаихинской  
впадине.

Чтобы поддерживать стабильную добычу в 15–
16 млн тонн, планируется активизировать сейсмораз-
ведочные работы и поисково-разведочное бурение. В 
2012 году на территории Башкирии намечено провести 
большой объем сейсморазведки 3D – почти 1400 кв. км. 
Это необходимо, чтобы точнее определить места заложе-
ния разведочных скважин, рост объема бурения которых 
запланирован на 2013–2014 годы – до 100 скважин в год.

Также Михаил Ставский рассказал о газовой программе. 
Он отметил, что добыча газа становится одним из инте-
ресных и перспективных направлений. Это и попутный 
газ, который сегодня не всегда используется рационально 

и в полном объеме, и природный газ, добычу которого 
планируется организовать на юге Башкирии – на Сара-
товско-Беркутовской группе месторождений. Ключевым 
для этого проекта является определение потребите-
ля газа – будет ли это нефтегазохимический комплекс, 
энергетики или газотранспортная система «Газпрома». 
«Благодаря тем ресурсам, которые у нас имеются, – про-
пущенные пласты на разрабатываемых месторождени-
ях, традиционные и нетрадиционные запасы нефти, 
газовые месторождения – перспективы «Башнефти» в 
республике просматриваются очень неплохо», – отме-
тил Михаил Ставский.

 Владимир Ильясов обозначил проблему кадрового де-
фицита и пути ее решения. Он рассказал о специальных 
программах обучения – как для молодых специалистов, 
так и для опытных работников. «Специалистов мы бу-
дем отправлять для обмена опытом в другие нефтяные 
компании, а молодежь определять на учебу в России или 
за границей. Направления обучения – методология раз-
работки и новые технологии».

Был также затронут вопрос о возможной реструкту-
ризации ООО «Башнефть-Добыча». Владимир Ильясов 
сказал собравшимся, что в ближайшее время никаких 
существенных изменений не будет, а в дальнейшем, 
возможно, будут выделены в отдельные подразделения 
процессы подготовки нефти и газовые проекты. Касаясь 
судьбы сервисных подразделений, которые юридически 

сейчас не входят в состав «Башнефти», Михаил Ставский 
отметил, что будет продолжена их реструктуризация, 
«чтобы они были конкурентоспособны на рынке и эф-
фективно работали для «Башнефти».

Много вопросов касалось охраны труда и промыш-
ленной безопасности. «Сегодня мы активно работаем 
над выстраиванием системы обеспечения безопасных 
условий труда, – напомнил Михаил Ставский. – Просьба 
отнестись к этим мероприятиям не как к разовой акции, 
а как к постоянной работе, которую необходимо вести 
на производственно-опасных объектах, к которым отно-
сятся все объекты нефте- и газодобычи». ■

диалог в оренБурге

24 февраля вице-президент оао анк «Баш-
нефть» по коммерции владимир саркисов и 
генеральный директор оао «оренбургнефте-

продукт» андрей Броцман провели в оренбурге встречу 
с коллективом этой сбытовой компании. в ходе бесе-
ды были рассмотрены вопросы внедрения грейдовой 
системы оплаты труда на предприятии, совершенст-
вования системы поставки нефтепродуктов с уфим-
ской группы заводов, возможности обмена опытом 
с топливными операторами «Башнефти» в Башкирии, 
удмуртии и свердловской области. 
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с праздником

чЕм жЕ их поРадовать? 
рядом с нами, мужчинами, раБотают 
удивительные, неоБъяснимые и трогательно 
прекрасные люди. да, да, речь идет  
о женщинах, наших коллегах! и 8 марта – 
отличный повод, чтоБы сказать им 
оБ этом. каким спосоБом это делают 
на предприятиях доБычи, перераБотки  
и сБыта, вы узнаете из нашего материала.

доБыча

Ж енщина, которая выбрала для своей трудовой 
карьеры добычу нефти, сильна духом, активна и 
решительна. Может быть, поэтому в НГДУ «Уфа-

нефть» всех дам приглашают на семейный спортивный 
праздник на лыжно-роллерную трассу «Энергетик»? 
Ожидаются конкурсы, соревнования, пироги, блины и 
поздравления – кстати, это можно считать приглашением 
для всех представительниц прекрасного пола!

В НГДУ «Краснохолмскнефть» помнят и чтут память 
тех, чьими руками ковалась слава нефтеносного севера 
Башкирии, к тому же среди этих рук зачастую попада-
лись женские! Установилась традиция в начале весны 
поздравлять ветеранов и пенсионеров компании празд-
ничным чаепитием и памятными подарками.

перераБотка

Н а заводах большинство прекрасных дам занято либо 
в лабораторной службе, либо в аппарате управле-
ния, а мужчины – на установках, на производстве, 

но и это не может послужить барьером для необычных 
поздравлений! Например, на ОАО «Уфанефтехим» уже 
много лет 8 Марта лаборантки получают в пробоотбо-
рочных ящиках не только пробы продукта, но пробы... 
конфет и шоколада. 

– Могли бы и цветы положить, – признаются операто-
ры-мужчины, – Но все-таки холодно у нас в марте, бо-
имся, замерзнут они.

До сих пор с улыбкой и гордостью вспоминают лабо-
рантки с ОАО «Уфаоргсинтез» тот весенний день, когда  
в корпус вошел целый мужской хор всех возрастов  
и должностей и исполнил песню в подарок. 

– Если честно, что это была за песня, мы уже толком 
и не помним, но мужчинами нашими гордимся! Знаем, 
как тяжело собраться всем вместе для репетиций.

сБыт

Ч тобы было приятно и мужчинам, и женщинам, на 
предприятиях ОАО «Башкирнефтепродукт» в период 
между праздниками 23 Февраля и 8 Марта органи-

зуют коллективную поездку подальше от дома. В этом 
году ездили в Казань, выезд получился познавательным 
и полезным. 

Но самое интересное происходит прямо на заправках. 
Поскольку большинство автомобилистов мужчины, они 
изо всех сил стараются порадовать любимых работниц 
АЗС. Чаще всего – устно, но могут закинуть в ячейку кон-
фетку или просто купить в магазине при АЗС шоколадку 
и подарить ее сразу же, не отходя от кассы, понравивше-
муся оператору. 

– Хоть это и выходной, но нам работать в этот день 
нравится, – признаются девушки-операторы. – Мы даже 
специально прихорашиваемся. Бывает, что цветы дарят 
постоянные покупатели. Хотя, конечно, лучше всего, если 
наши коллеги-мужчины освободят для нас этот день, 
чтобы мы могли провести его с семьей.

управляющая 
компания

Н у казалось бы, чем можно удивить дам в офисе? 
«Наши мужчины такие, они могут!» – уверяют де-
вушки из офиса на Карла Маркса в Уфе. Что вы ска-

жете, если к вам в кабинет в разгар рабочего дня войдут 
пластичный мим и скрипач? Не говоря ни слова, они 
только музыкой, языком жестов и цветов (мим дарил 
всем дамам розы) выразили свое восхищение лучшей 
половиной человечества. ■



№4 (44) март 2012

5Корпоративная газета ОаО аНК «Башнефть»

чЕм удивить?
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практика сотрудничество

весенний призыв для студента
ежегодно в «Башнефти» производственную и преддипломную практику проходят 
около тысячи студентов. недавно на предприятия компании высадился очередной 
«десант» молодых и перспективных, готовых влиться в дружную семью Башкирских 
нефтяников. впереди шесть недель практики – новых знаний и навыков, нового опыта.

В Уфу я приехала по инициативе университета, кото-
рый заключил договор с заводом «Уфанефтехим». 
Нас, москвичей, здесь четверо, и нам создали ве-

ликолепные условия. Мы живем в прекрасном обще-
житии, каждый день ездим на практику на заводских 
автобусах. Мне, кроме всего прочего, повезло, что пра-
ктика в отделе обучения персонала совпадает с темой 
дипломной работы «Сертификация персонала», так что, 
помимо практических навыков, я подбираю материал 
для диплома. В общем, работа на нефтеперерабатыва-
ющем заводе мне нравится, до этого мы только были на 
обзорной экскурсии на заводах в Сургуте, а сейчас есть 
хорошая возможность наблюдать за жизнью большого  
предприятия изнутри. ■

М ы хотели бы работать в нефтегазовой отрасли, по-
этому практика в «Башнефти» нам многое дает: 
мы видим, как устроена внутренняя жизнь интен-

сивно развивающейся компании, как происходит органи-
зация корпоративных проектов, участвуем в обществен-
ной жизни и набираемся опыта. Сейчас мы занимаемся 
организацией турнира по мини-футболу среди детских 
команд и волонтерской акцией ко Дню Победы. ■

Н а 3-м и 4-м курсах я уже проходил практику на «Уфа-
нефтехиме», у нас были учебные экскурсии, где нас 
знакомили с устройством установки и технологиче-

скими процессами. В этом году я защищаю диплом на 
тему получения газовых фракций. Основной идеей моей 
работы является то, что при установке дополнительного 
реактора можно производить больше газовых фракций, 
которые можно продавать на рынке дороже, чем бен-
зин, тем самым получая больше выгоды. Для диплом-
ной работы я использую техническую документацию 
по установке 1А/1М – регламент, показания контроль-
но-измерительных приборов, экономические выкладки, 
документацию по безопасности жизнедеятельности, 
остальное нахожу в Интернете и библиотеке универси-
тета. Если возникают вопросы – на них всегда можно 
получить ответы у руководителя практики. В будущем 
хотел бы работать в «Башнефти» или попробовать себя 
на северных промыслах. ■

Ирина Шостырь,  
студентка 5-го курса Госу-
дарственного университе-
та управления (г. Москва) 
по специальности  
«Международный бизнес 
химических товаров». 
Проходит практику  
в отделе обучения  
и развития персонала 
ОАО «Уфанефтехим».

Регина Мустафина и Лилия 
Муллагалиева, студентки 
5-го курса Уфимского госу-
дарственного нефтяного 
технического университе-
та, специальность «Связи 
с общественностью». Про-
ходят практику в отделе 
внутренних коммуникаций 
и социальных проектов 
Управляющей компании.

Даян Ахмадьянов,  
студент 5-го курса техно-
логического факультета 
Уфимского государствен-
ного нефтяного техни-
ческого университета. 
Проходит практику 
на установке 1А/1М  
«Уфанефтехима».

П о традиции основной «удар» на себя принимают 
предприятия добычи и переработки, именно сюда 
идет большинство студентов. Впрочем, не остаются 

без внимания и другие «дочки» компании. В прошлом 
году 63 студента прошли практику в «БашНИПИнефти», 
78 – в «Башкирнефтепродукте».

По понятным причинам основной приток свежих сил 
обеспечивают студенты Уфимского государственного  
нефтегазового университета. Как известно, уже в течение 
двух лет в УГНТУ действует стипендиальная программа 
«Башнефти», но это не означает, что остальным вход на 
предприятия компании закрыт. Как правило, дочерние 
компании «Башнефти» имеют прямые договора с вуза-
ми, в соответствии с которыми выделяется определенная 
квота на прохождение практики.

«В управляющей компании действует несколько иная 
система, – говорит специалист отдела кадров департамен-
та управления персоналом «Башнефти» Элина Михайло-
ва. – Мы готовы рассматривать заявки на прохождение 
практики студентами любых вузов России. Иногородним, 
как и уфимским практикантам, не платят за работу и не 
предоставляют место для проживания, но это мало кого 
останавливает. Имидж «Башнефти» работает».

Единственное ограничение, которое существует 
для всех без исключения студентов, – это проходной балл, 
средний «по зачетной книжке» должен быть не ниже 4,5.

Еще один шанс пройти практику в управляющей ком-
пании – заполнить анкету (образец есть на сайте «Баш-
нефти» в разделе «Карьера») и отправить ее по адресу 
praktika@bashneft.ru. Сейчас в базе данных, которая 
ведется с весны прошлого года и регулярно обновляет-
ся, – 90 анкет. Если в каком-нибудь из департаментов 
компании возникает необходимость в практикантах, 
потенциальных претендентов выбирают именно из этого 
списка. Естественно, лучших.

именная 
стипендия 
«Башнефти»
стипендиальная программа «Башнефти» 
в угнту спосоБствует повышению 
интереса студентов к научной 
деятельности, получению глуБоких 
профессиональных знаний, укреплению 
престижа профессий тэк, привлечению 
в компанию талантливой молодежи.

Ф инансирование стипендиальной программы 
«Башнефти» составляет более 1,2 млн рублей 
в год. ежемесячно студенты получают от 1500 

до 2500 рублей (в зависимости от курса обучения) 
дополнительно к основной стипендии. 

в стипендиальную программу в 2010–2011 годах 
входили 47 студентов, в 2011–2012-м – 49. список 
студентов формируется ученым советом угнту по ре-
зультатам оценки успеваемости, по итогам олимпиад, 
конкурсов, смотров научно-технического творчества, 
а также за выдающиеся результаты в научно-исследо-
вательской работе. с каждым кандидатом проводятся 
персональное собеседование сотрудниками департа-
мента управления персоналом оао анк «Башнефть» 
и профессиональное интервью со специалистами ком-
пании. окончательный список утверждается правле-
нием оао анк «Башнефть».

по итогам программы 2010–2011 годов девять вы-
пускников угнту получили работу в «Башнефти», а две-
надцать студентов получают стипендию компании 
второй год подряд. ■

справка

ренат юсупов, молодой футБолист из 
нефтекамска, стал первым воспитанником 
детско-юношеской спортивной 
школы цска из Башкирии. это стало 
возможным Благодаря совместному 
проекту «Башнефти» и цска по развитию 
детского футБола в реслуБлике.

Н апомним, что  в мае прошлого года впервые в респу-
блике состоялся селекционный отбор юных футбо-
листов 1996–2000 годов рождения для дальнейшего 

обучения на базе ДЮСШ ЦСКА в Москве. 
В селекционном отборе участвовали почти 200 ребят 

из разных футбольных команд Башкирии. Посмотреть и 
выбрать кандидатов для учебы приехал директор детско-
юношеских команд ЦСКА аргентинец Андрес Лусиано 
Лиллини Коппари. В каждой возрастной группе были 
сыграны товарищеские матчи, во время которых Андрес 
Лиллини внимательно наблюдал за спортсменами. В ре-
зультате восемь воспитанников из разных спортивных 
школ республики прошли в следующий этап. Среди них 
оказался и Ренат Юсупов. Он отлично проявил себя, и в 
декабре прошлого года его пригласили тренироваться 
в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА.

«Это был отличный подарок на Новый год, – расска-
зывает Ренат. – Приглашение пришло в конце декабря, 
а 9 января я уже прилетел в Москву. Занимаюсь футболом 
с первого класса. Сначала в школьной секции, а теперь 
вот – в ЦСКА! Это мой шанс проявить себя по максиму-
му. Я в команде правый полузащитник и на трениров-
ках учусь правильно подавать пасы, прорываться по 
флангу, помогать «защите». Мы отрабатываем разные 
ситуации, сначала в теории, а потом и на футбольном 
поле. Недавно провели матч с воспитанниками ДЮСШ 
команды «Спартак». Было непросто, но мы их победи-
ли. А в июне планируем поехать на турнир в Чехию. 
Я живу в интернате при школе, с такими же мальчишками.  
Мы быстро подружились. Скучать времени нет, каждый 
день тренировки, занятия. Я очень благодарен «Баш-
нефти» за то, что смог принять участие в этом отборе. 
Не у каждого мальчишки из небольшого города есть  
такая возможность». ■

«Это мой шанс!»
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К
аждое из подразделений выставило по два финали-
ста, итого было сформировано 16 команд, в течение 
семи часов выяснявших, в чьи руки уйдет кубок за 
первое место. Соревнования шли в развлекатель-
ном комплексе «Авангард» города Нефтекамска, 

оценивали умение попадать в лузу по системе определе-
ния всех мест с выбыванием после второго проигрыша. 
После упорной работы кием выявили лидеров – на пер-
вом месте сборная Южарланского цеха по добыче нефти 
и газа №1, вторыми стали работники Арланского цеха 
по добыче нефти и газа №1, замкнул тройку лидеров 
Арланский цех по добыче нефти и газа №2. Состязания 
вызвали большой резонанс, и уже решено, что отныне 
они станут регулярными и ежегодными. Как ни странно, 
но на турнир не заявилась ни одна представительница  
прекрасной половины коллектива, мужчины надеются, 
что на следующий год девушки проявят больше иници-
ативы и исправят это досадное недоразумение. ■

спорт кино

«черное золото»
на российские экраны вышла новая лента 
французского режиссера жан-жака анно 
«черное золото». фильм переносит зрителя 
в 1930-е годы на аравийский полуостров. 

Д ва арабских племени, которые несколько сто-
летий не могут поделить пограничный участок 
пустыни, после очередной разборки решают за-

ключить мир. Спорная территория – Желтый пояс – 
объявлена неприкосновенной. В качестве залога 
эмир Несиб (Антонио Бандерас) забирает двух сыно-
вей побежденного противника – султана Амара (Марк 
Стронг): принцы Салих и Ауда будут воспитывать-
ся вместе с дочерью эмира Лейлой (Фрида Пинто).  
Мальчики мужают, и для упрочения добрососедских свя-
зей принца Ауду женят на Лейле. Кажется, что вековой 
конфликт исчерпан. Но тут как на грех появляются гости 
из американской Texas Oil. Они уверяют эмира, что его 
народ буквально ходит по золоту: под песками – нефть. 

Как назло, главное месторождение находится на спор-
ной территории. Однако ради индустриализации и по-
вышения уровня жизни народа эмир Несиб признает 
сделку с Амаром ничтожной и разрешает американцам 
разбурить Желтый пояс. 

Принц Ауда, преданный и отцу, и тестю, выступает в 
роли нового межнационального лидера, который должен 
предотвратить кровавый конфликт. Армия эмира, успев-
шего пустить нефтедоллары на перевооружение армии, 
бросает в бой броневики и самолеты, в войске султана – 
тысячи всадников на конях и боевых верблюдах. 

Разумеется, одними батальными сценами достоинства 
фильма не исчерпывается. Как и положено блокбастеру 
(бюджет фильма составляет 40 млн евро), в «Черном золо-
те» хватает завораживающих крупных планов. По дюнам 
из ослепительно белого песка величественно шествуют 
«корабли пустыни» (Жан-Жак Анно горд тем, что не ис-
пользует компьютерную графику, и тысячи верблюдов 
для массовки свозились со всей Северной Африки). 

В общем, «Черное золото» смотреть нужно – два часа 
пролетают незаметно. А тех зрителей, кто связан с до-
бычей нефти, порадуют голливудские скважины, начи-
нающие неистово фонтанировать, когда бур доходит до 
глубины в несколько десятков метров. Как и сама ситу-
ация, когда под ногами гигантские залежи и на тысячи 
километров вокруг ни одного конкурента. Правда, и цены 
на нефть тогда были $1–2 за баррель – «как в кино». ■

турнир по бильярду 
в подарок
на 23 февраля сотрудники нгду «арланнефть» решили порадовать 
сеБя первым турниром по русскому Бильярду. 

З
а звание самых эрудированных соревновались 
23 команды от различных предприятий города. В 
этом году формат мероприятия немного изменил-
ся, были введены ограничения по возрасту – до 30 
лет, и по количеству человек в команде – не более 

пяти. В соответствии с этим состав команды Уфимского 
НПЗ пришлось почти полностью обновить. Несмотря 
на это, ребятам удалось удержаться в тройке лидеров.

тимур ахметов, капитан сборной ОАО «УНПЗ»:
– Темой прошлогоднего турнира был космос, в этом 

году мы готовились услышать вопросы по Отечественной 
войне 1812 года, но организаторы сделали упор на исто-
рию России в целом и семейную тематику. Несмотря на 
то, что нас оповестили всего за неделю до предстоящей 
игры, мы успели собраться и даже провели несколько 
тренировок. Состав традиционно подобрался мужской: 
Ильнар Гарифуллин и Владислав Литвинчук (операторы 
установки Г-43-107), Александр Марахотин (оператор 
котельной) и Вадим Минкевич (оператор товарный). 
Некоторые из участников играли в «Что? Где? Когда?» 
впервые. После первого тура лидером была команда 
ОАО «УМПО», а мы с ОАО «Мотор» делили второе и тре-
тье места. Но к концу игры «Мотор» вышел в лидеры, а 
нам пришлось бороться за второе место в «перестрелке», 
когда командам задаются дополнительные вопросы до 

первого «промаха». В итоге мы «взяли» вопрос, так что 
«серебро» в турнире досталось нам по праву. 

В целом команда подобралась очень хорошая – актив-
ная, думающая и амбициозная, так что в следующем году 
мы попытаемся вернуть себе звание чемпионов. Отдель-
ное спасибо хочется сказать тренеру команды Эдуарду 
Аркадьевичу Чугунову за организацию тренировок и за 
моральную поддержку на самом турнире. ■

В
сего в соревнованиях приняли участие сборные  
команды 56 стран – России, Румынии, Словении, 
Сербии, Турции и др. Помимо сборной команды 
России, были представлены отдельные коман-
ды из Башкортостана и Татарстана. По итогам 

соревнований в копилке команды из Башкортостана 
12 медалей разных достоинств. 

Примечательно, что сразу по несколько наград при-
везли из Сербии дети сотрудников «Башнефти». Клавдия 
Горбунова, мама которой работает в отделе лицензиро-

вания департамента ОТ и ПБ, привезла с чемпионата 
мира по две золотые и одну бронзовую медаль. 

В командном ката в категории 16–18 лет Мингазов Денис, 
сын сотрудницы НГДУ «Чекмагушнефть», стал чемпионом 
мира! В категории «энбу» (свободная демонстрация техни-
ки самообороны или поединка)  Денис уверенно завоевал 
серебро, а в категории «смешанное энбу» – «бронзу». В об-
щей копилке Дениса теперь три медали чемпионата мира 
и звание лучшего спортсмена сборной Башкортостана.

Поздравляем чемпионов и  родителей с победой! ■

дети радуют!
сБорная респуБлики Башкортостан по фудокан карате-до, костяком которой  
является региональная оБщественная организация «детский клуБ традиционного  
карате «цунами», достойно выступила на чемпионате мира по традиционному  
карате-до фудокан-шотокан в Белграде (серБия), а также в куБке мира среди детей.

молодые и умные
команда уфимского нпз стала сереБряным призером интеллектуального 
турнира среди трудящейся молодежи уфы.
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80 лет Башкирской нефти

С 
началом Великой Отечественной 
войны страна оказалась отрезана 
от бакинской, грозненской и ку-
банской нефти. Башкирия стала 
местом эвакуации для нефтяников: 

в Уфу были перебазированы Наркомат не-
фтяной промышленности и Московский 
нефтяной институт им. И.М. Губкина, в 
Стерлитамак – трест «Азнефтеразведка», 
получивший наименование «Башнефте-
разведка». Учитывая осложнения военной 
обстановки, возможность захвата врагом 
Северного Кавказа и  Азербайджана, Го-
сударственный комитет по обороне про-
должал эвакуацию людей, материальных 
ресурсов и предприятий. В 1942 году на-
чалась вторая волна эвакуации. В Баш-
кирскую АССР из Баку прибыли 703, из 

Грозного – 264, из Майкопа – 91 рабочий 
и специалист.

Уже в 1942 году в «Башнефтекомбинате» 
объемы разведочного бурения были самы-

ми большими среди всех нефтекомбина-
тов СССР, больше, чем в Азербайджане. 
Причем в отличие от довоенного времени 
масштабы разведочного бурения даже пре-
вышали показатели эксплуатационного. 
Активная нефтеразведка продолжалась, 
как и по всему Волго-Уралу.

После отъезда Наркомнефти СССР из 
Уфы с возобновлением деятельности объ-
единения «Башнефть» вновь заговорили 
о разведке девонских отложений на Туй-
мазинской структуре. Идею продвигали 
главный геолог «Башнефти» А. Трофимук 
и начальник геологического отдела «Туй-
мазанефти» М. Мальцев. Решение о про-
мышленной разведке девонской нефти 
Муллинской (Туймазинской) структуры 
было принято. Однако и на сей раз буре-

ние девонской скважины, которой был 
присвоен номер 100, затянулось из-за ад-
министративно-организационных неуря-
диц. Согласование и утверждение проекта, 

монтаж бурового станка и котельной за-
няли два года. Лишь  29 февраля 1944 года 
удалось начать бурение, в процессе кото-
рого произошел еще один инцидент: при 

проходе доманикового горизонта порва-
лись бурильные трубы. Из Уфы на это со-
общение отреагировали соответственно: 
бурение прекратить, вернуться к эксплуа-
тации нефтяной залежи в угленосном го-
ризонте. Но М.В. Мальцев решил на свой 
страх и риск добуриться до терригенного 
горизонта вторым стволом. Далее ситуа-
ция развивалась стремительно: последовал 
приказ немедленно «отстранить от работы 
М.В. Мальцева, передать дело в суд». Одна-
ко именно в этот момент скважина №100 
на интервале 1620–1730 м успела вскрыть 
пласты девонских песчаников. Один из 
этих пластов 26 сентября 1944 года дал 
мощный нефтяной фонтан. Сохранились 
кадры Куйбышевской студии кинохро-
ники, на которых видно, как Д.А. Такоев 
(главный инженер Нарышевского промы-
сла треста «Туймазанефть», которому было 
поручено освоение скважины №100) по 
обычаю всех первооткрывателей набирает 
ведро нефти, умывает лицо, а затем опро-
кидывает все содержимое ведра на себя, 
громко крича: «Нефть! Нефть!»

Через несколько недель сотая скважина 
давала сырья больше, чем все ранее про-

буренные на данной площади. К сентябрю 
1945 года, то есть за один год, суточная 
добыча на Туймазанских нефтепромыслах 
возросла более чем в 12 раз.

Великая Победа досталась стране очень 
дорогой ценой. Война нанесла народному 
хозяйству Башкирии, как и всего Совет-
ского Союза, огромный ущерб. Но «не-
фтянка»  –  ведущая отрасль экономики 
края – получила большой импульс к раз-
витию. В 1946 году на базе «Башнефтехим-
комбината» создается объединение «Баш-
нефть», в состав которого входят тресты 
«Ишимбайнефть», «Туймазанефть», «Баш-
нефтеразведка», «Башнефтестрой», заводы 
«Красный пролетарий» и Ишимбайский 
машиностроительный, «Башнефтепро-
ект» и «Баштехснабнефть». Вступают в 
строй действующих новые предприятия: 
Ново-Уфимский и Ново-Ишимбайский 
нефтеперерабатывающие заводы. По до-
быче нефти Башкирия занимает второе, 
а по переработке – первое место в Совет-
ском Союзе. ■

от ишимбая 
к туймазам
основным центром нефтедоБычи в волго-уральском районе 
накануне войны Была Башкирия. в 1940 году там получили 1452 
тыс. т сырья, в 1941 году – 1316 тыс. т, а в 1942 году произошло 
существенное падение показателей – до 1023 тыс. т. основная 
причина этого – отсутствие разведанных и подготовленных 
к эксплуатации новых площадей. в регионе «второго Баку» 
месторождения Были с неБольшими запасами, скважины – 
малопродуктивны. в 1940 году на «Башнефть» пришлось лишь 7,7% 
всего разведочного Бурения в ссср. существовал явный перекос 
в сторону эксплуатационного Бурения в ущерБ разведочному. 
после начала войны положение кардинально изменилось.

из воспоминаний н.м. максимович, 
супруги инженера-нефтяника: 

«…с благодарностью вспоминаю башкирский народ, который с таким пониманием 
отнесся к нам, потерявшим кров. нас, эвакуированных, не только приютили, но и 
делились последним. на рынке никогда не драли втридорога. у нас было и сало, 
и молоко, которое мы приносили домой в виде замерзших ледышек. и, конечно, 
нельзя забыть о знаменитой башкирской картошке – вкуснее которой я никогда не 
ела. вообще, всем нам, эвакуированным нефтяникам, не грозила голодная смерть. 
до конца дней буду вспоминать с любовью этот народ». 

рекорды военного времени

общая проходка глубоких разведоч-
ных скважин с июня 1941-го по май 
1945 года составила 247 264 м. на 
36 495 м больше, чем за 10 преды-
дущих лет.

Трофимук А.А. – «Башкирия –  
республика нефти», Уфа, 1947.

через несколько недель сотая скважина давала сырья Больше, чем все ранее 
проБуренные на данной площади. к сентяБрю 1945 года, то есть за один год, суточная 

доБыча на туймазанских нефтепромыслах возросла Более чем в 12 раз.


