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«Башнефть» и Правительство Башкирии 
подписали новое соглашение

О ЗЕМЛЕ, ВОДЕ И ВОЗДУХЕ

202% СОСТАВИЛ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОКАЗАННЫХ 
ЗАПАСОВ «БАШНЕФТИ» В 2015 ГОДУ. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕРЕДНОГО 
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ, ВЫПОЛНЕННОГО 
КОМПАНИЕЙ MILLER AND LENTS, LTD. ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ PRMS, «БАШНЕФТЬ» ОБЪЯВИЛА 15 ФЕВРАЛЯ.

А удитор выполнил оценку запасов 190 
нефтяных и газоконденсатных место-
рождений компании в Волго-Ураль-

ской, Западно-Сибирской и Тимано-Пе-
чорской нефтегазоносных провинциях, 
в том числе месторождений им. Р. Требса 
и А. Титова, а также Соровского место-
рождения.

Согласно результатам аудита, доказан-
ные запасы «Башнефти» на 31 декабря 
2015 года по сравнению с аналогичным 
показателем на 31 декабря 2014 года уве-
личились на 7%, до 2323,6 млн барр. Коэф-
фициент замещения доказанных запасов в 
2015 году составил 202%. Обеспеченность 
«Башнефти» доказанными запасами жид-

ких углеводородов составляет по итогам 
аудита 16,3 года.

В целом, по оценке Miller and Lents, 
суммарные вероятные и возмож-
ные запасы «Башнефти» на 31 декабря 
2015 года составили 1893,8 млн барр.  
При этом вероятные запасы увеличились 
на 19,1% – до 802,9 млн барр. нефти, воз-
можные запасы – на 25,8%, до 1090,9 млн 
барр. Суммарные запасы жидких углево-
дородов, по данным аудита, увеличились 
на 13,6% – до 4217,4 млн барр.

«В 2015 году «Башнефть» полностью воз-
местила доказанными запасами добычу 
нефти на зрелых месторождениях в Баш-
кирии, вновь подтвердив эффективность 

геолого-технических мероприятий и про-
граммы геологоразведочных работ в респу-
блике», – сказал Первый Вице-президент 
по разведке и добыче Михаил Ставский.  

ВАЖНО НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

СОСТАВИЛ КОЭФФИЦИЕНТ 
ЗАМЕЩЕНИЯ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ 

«БАШНЕФТИ» В 2015 ГОДУ

ЦИФРА НОМЕРА
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Команда «Башнефти» по баскетболу 
завоевывает первый трофей

БРОНЗОВЫЙ ДЕБЮТ  >7
Ампир Шайбакович Сыртланов 
отмечает 80-летний юбилей

ЛЕГЕНДА «БАШНЕФТИ»
В блоке Downstream подвели итоги года 
по охране труда и промбезопасности

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ  >4

Новый 
коллективный
5 ФЕВРАЛЯ В СИЛУ ВСТУПИЛ 
НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ «БАШНЕФТЬЮ»  
И РАБОТНИКАМИ КОМПАНИИ. 

К оллективный договор определяет вза-
имоотношения работников и работо-
дателя, взаимную ответственность 

сторон, а также предусматривает предо-
ставление работникам компании допол-
нительных льгот и гарантий по сравнению 
с установленными действующим законо-
дательством.

Договор заключен на три года. Со сто-
роны работодателя документ подписал 
президент компании Александр Корсик, 
со стороны сотрудников – председатель 
Совета трудового коллектива (СТК) Иль-
дар Садыков.

«Новый коллективный договор в пол-
ном объеме сохранил тот пакет льгот и 
гарантий, который был зафиксирован в 
предыдущем договоре, действовавшем в 
2013–2015 годах», – рассказал «Башкир-
ской нефти» И. Садыков.

В ходе работы над документом Ко-
миссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, в состав ко-
торой входят по пять представителей 
от СТК и работодателя, внесла ряд из-
менений и дополнений в договор.  
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По его словам, успешное развитие новых 
проектов в Тимано-Печоре и в Западной 
Сибири позволило не только значитель-
но прирастить доказанные запасы, но и 
существенно увеличить вероятные и воз-
можные.

Дальнейшее освоение месторождений 
им. Р. Требса и А. Титова позволило ауди-
тору существенно увеличить объем запа-
сов этих месторождений. По данным Miller 
and Lents, доказанные запасы нефти на 
месторождениях им. Р. Требса и А. Титова 
увеличились на 129% – до 240,2 млн барр. 
Суммарные запасы (3P) этих месторожде-
ний аудитор оценил в 475,3 млн барр., что 
на 75% превышает соответствующий по-
казатель на 31 декабря 2014 года.

По результатам 2015 года аудитор суще-
ственно увеличил оценку запасов нефти 
ООО «Бурнефтегаз» в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Так, по данным Miller 
and Lents, доказанные запасы нефти Соров-

ского месторождения по состоянию на 31 
декабря 2015 года увеличились на 38,6% – 
до 53,1 млн барр., вероятные – на 45,5% 
(до 88,3 млн барр.), возможные – на 44,3% 
(до 189,2 млн барр.). Суммарные запасы 
(3P) Соровского месторождения за год 
увеличились на 43,6% – до 330,5 млн барр.

Компания Miller and Lents также под-
твердила оценку извлекаемых запасов 
природного газа и конденсата четырех 
газоконденсатных месторождений Сара-
товско-Беркутовской группы в Республике 
Башкортостан. По оценке Miller and Lents, 
возможные запасы газоконденсатных ме-
сторождений Саратовско-Беркутовской 
группы на 31 декабря 2015 года составили 
869,1 млрд куб. футов газа (24,6 млрд м3) 
и 7,9 млн барр. конденсата. ■

Часть изменений носит технический ха-
рактер и позволяет избежать различного 
толкования пунктов коллективного до-
говора. Например, в ходе администри-
рования социальных выплат достаточно 
часто возникали вопросы, кого считать 
членами семьи сотрудника компании. В 
новом договоре эту категорию интерпре-
тировали однозначно и исчерпывающе.

В новой редакции также проведена чет-
кая взаимосвязь между премированием 
сотрудников и их вкладом в развитие ком-
пании в части выплат к юбилейным датам 
(50 и 60 лет – для мужчин, 50 и 55 – для 
женщин) и при выходе на пенсию. Едино-
временную премию к юбилею в размере 
месячного должностного оклада (тариф-
ной ставки) сотруднику выплатят по хода-
тайству непосредственного руководителя 

и при отсутствии дисциплинарных взы-
сканий. При этом стаж работы юбиляра 
в периметре «Башнефти» должен быть не 
менее трех лет.

Комиссия также учла предложения Со-
вета ветеранов компании, на учете в ко-
тором сегодня состоит около 20 тысяч 
бывших работников «Башнефти», в том 
числе 300 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и 2650 тружеников тыла. В 
частности, до 15 тысяч рублей увеличен 
размер разовой материальной помощи 
в случаях причинения вреда здоровью, 
тяжелой болезни или повреждения иму-
щества. Кроме того, до 3 тысяч рублей 
увеличен размер материальной помощи 
неработающим пенсионерам в связи с 
юбилеем.

Коллективный договор на 2016–2018 
годы дополнен пунктом о доплате до уров-
ня заработной платы сотрудникам в пери-
од временной нетрудоспособности. До-
плата за больничные листы ограничена 
пятью рабочими днями.

С текстом договора можно ознакомиться 
на корпоративном портале компании, а 
также в подразделениях по работе с пер-
соналом филиалов и дочерних обществ 
«Башнефти». ■
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

СУММАРНЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ  
И КОНДЕНСАТА «БАШНЕФТИ»  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
МЛН БАРР. НА 31.12.2015 Г. * НА 31.12.2014 Г.** ИЗМ. 2015/2014

Доказанные запасы (1Р) 2323,6 2172,0 7,0%

Вероятные запасы 802,9 673,9 19,1%

Доказанные и вероятные 
запасы (2Р)

3126,5 2845,9 9,9%

Возможные запасы 1090,9 867,0 25,8%
Итого запасы (3Р) 4217,4 3712,9 13,6%

* Коэффициент пересчета тонн в баррели – 7,16. 

** Коэффициент пересчета тонн в баррели – 7,13; с учетом 100% запасов ООО «Башнефть-Полюс».

Полное возмещение

Новый коллективный

Оздоровление работников 
и членов их семей

Организация детского отдыха

Страхование по программе ДМС 
и от несчастных случаев

Оказание помощи 
неработающим пенсионерам 

Прочее

18%

36%

32%

7%
7%

1,24
млрд

рублей

Структура расходов на обеспечение льгот  
по коллективному договору 2013–2015 гг.

Поздравляем!
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ 
ВАСИЛИЙ МАКСИМОВ НАГРАЖДЕН 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В асилий Валерьянович Максимов ра-
ботает в нефтяной промышленности 
с 1982 года. За это время занимал от-

ветственные должности в производствен-
ном объединении, а затем акционерном 
обществе «Ноябрьскнефтегаз» НК «Сиб-
нефть». Курировал социальную и кадро-
вую политику в нефтегазодобывающей 
промышленности Ямало-Ненецкого АО 
Тюменской области в должности замести-
теля губернатора. Работал заместителем 
председателя правительства Чукотского 
автономного округа, внес большой вклад 
в социально-экономическое развитие ре-
гиона.

С 2011 года В. Максимов руководит Де-
партаментом по управлению делами «Баш-
нефти». За это время сфера деятельности 
подразделения функционально расшири-
лась от традиционного административ-
но-социального обеспечения до управле-
ния делами компании, всей социальной 
инфраструктурой.

Эффективно взаимодействуя с органами 
государственной власти и местного само-
управления в Республике Башкортостан, 
В. Максимов проводит большую работу, 
направленную на поддержание и развитие 
социальной сферы республики, организо-
вывает передачу на безвозмездной основе 
социально-культурных и неиспользуемых 
в производстве промышленных объектов 
«Башнефти» в ведение муниципалитетов. 
Своим добросовестным отношением к 
работе, высоким профессионализмом и 
компетентностью, социальной ответствен-
ностью и отзывчивостью Василий Вале-
рьянович заслужил глубокое уважение 
во всех производственных коллективах 
компании.

В рамках подготовки к проведению в 
Уфе саммитов ШОС и БРИКС В. Максимов 
успешно сотрудничал с оргкомитетами 
Управления делами Президента РФ, чле-
нами правительства республики, коорди-
нировал деятельность всех предприятий 
и специалистов «Башнефти», задейство-
ванных в процессе строительства, рекон-
струкции и ремонта, эксплуатации объек-
тов для размещения высокопоставленных 
международных делегаций стран-участ-
ниц саммитов. Благодарность за высо-
кий прием и качественное обслуживание 
делегаций высказали президенты Дилма 
Руссоф фер (Бразилия), Нурсултан Назар-
баев (Казахстан), Алмазбек Атанбаев (Кир-
гизия), Александр Лукашенко (Беларусь), 
министр иностранных дел РФ Сергей Лав-
ров и министр экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев.

Поздравляем Василия Валерьяновича с 
заслуженной наградой! ■
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33 участка 
для оценки
СВЕРДЛОВСКИЕ ВЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
С «БАШНЕФТЬЮ» РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОГО СЕРВИСА В РЕГИОНЕ.

Р азвитие сферы дорожного сервиса, 
которое позволит сделать передви-
жение по автомагистралям Сверд-

ловской области более комфортным и 
позитивно скажется на внутреннем и 
въездном туризме, обсудили участники 
заседания сформированной по поручению 
губернатора совместной рабочей группы 
правительства Свердловской области и 
«Башнефти».

Рабочая группа, в которую вошли ви-
це-премьер правительства Азат Салихов, 
вице-президент по региональным про-
дажам «Башнефти» Кирилл Кастерин и 
генеральный директор «Башнефть-Роз-
ницы» Олег Рябов, была сформирована 
для реализации положений соглашения 
о сотрудничестве между региональными 
властями и компанией, которое в конце 
прошлого года подписали губернатор Ев-
гений Куйвашев и президент «Башнефти» 
Александр Корсик. Среди направлений 
сотрудничества – расширение использо-
вания высокотехнологичной, в том числе 
импортозамещающей, продукции сверд-
ловских предприятий для нужд «Башнеф-
ти», а также развитие сферы дорожной 
инфраструктуры, в частности строитель-
ства современных многофункциональных 
автозаправочных комплексов на террито-
рии Свердловской области.

В ходе заседания представители ре-
гиональных властей предложили 33 
потенциальных участка для строитель-
ства АЗС, рекомендованных Генеральной 
схемой развития комплекса дорожного 
сервиса на автодорогах области. Теперь 
специалистам нашей компании предсто-
ит изучить трафик, особенности участ-
ков и другие параметры для принятия 
окончательного решения о строитель-
стве новых станций.

Планируется, что рабочая группа бу-
дет собираться в постоянном режиме для 
обсуждения каждого из направлений со-
глашения.

Напомним, губернатор Евгений Куй-
вашев, комментируя заключение согла-
шения, отметил, что индустриальный 
потенциал региона позволил наладить 
производство конкурентоспособной про-
дукции для предприятий нефтянки и под-
писанное соглашение станет важным ша-
гом на пути укрепления сотрудничества 
«Башнефти» с областью. В том числе и в 
части развития дорожного сервиса.

Президент «Башнефти» Александр Кор-
сик, в свою очередь, подчеркнул, что под-
писание соглашения обусловлено уни-
кальным промышленным потенциалом 
и благоприятным инвестиционным кли-
матом в регионе. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

О земле, воде  
и воздухе
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И «БАШНЕФТЬ» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. 
ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОСТОЯЛАСЬ В УФЕ НА СОВМЕСТНОМ 
ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНЭКОЛОГИИ РБ И УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО РБ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД. 
ПОДПИСИ ПОД ДОКУМЕНТОМ ПОСТАВИЛИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУСТЭМ 
МАРДАНОВ И ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» АЛЕКСАНДР КОРСИК.

С
оглашение устанавливает обяза-
тельства сторон по информацион-
ному обмену. «Башнефть» обязует-
ся информировать Минэкологии 
республики о планируемом строи-

тельстве объектов, деятельность которых 
направлена на снижение негативного воз-
действия на окружающую среду, а также 
предоставлять актуальную информацию 
по другим вопросам обеспечения эколо-
гической безопасности.

В свою очередь, правительство РБ в лице 
Минэкологии РБ взяло на себя обязатель-
ства информировать общественность о 
реализуемых «Башнефтью» природоох-
ранных проектах.

«Подписание соглашения – это конста-
тация уже имеющегося по факту мно-
гостороннего сотрудничества в области 
экологической безопасности, – расска-
зал Александр Корсик. – Мы работаем с 
правительством и Министерством эко-
логии республики, Росприроднадзором 
в открытом режиме, ничего не скрывая. 
Коллеги видят и анализируют все процес-
сы, связанные с нашей природоохранной 
деятельностью. Любое промышленное 
производство оказывает негативное воз-

действие на экологию, это неотвратимо. 
Можно только минимизировать ущерб. В 
этом направлении мы активно работаем, 
вкладываем в природоохранные проекты 
большие средства и ресурсы. При этом 
нужно понимать, что моментального эф-
фекта не будет, но в среднесрочной пер-
спективе качественные положительные 
изменения обязательно произойдут». 

«Это еще один шаг в обеспечении на-
селения объективной экологической ин-
формацией», – подчеркнул министр при-
родопользования и экологии Республики 
Башкортостан Илдар Хадыев.

Напомним, это уже второе соглашение 
между правительством РБ и «Башнефтью». 
С 2013 года стороны сотрудничают в обла-
сти охраны атмосферного воздуха.

В соответствии с ним, нефтеперерабаты-
вающие заводы оснастили автоматизиро-
ванными датчиками контроля выбросов 
вредных веществ в атмосферу. На границе 
санитарно-защитной зоны рядом с жилы-
ми кварталами на севере Уфы построили 
автоматические станции контроля загряз-
нения атмосферы. В итоге это позволило 
гораздо более точно определять виновни-
ков загрязнения воздуха, ведь в северной 
части Уфы работают десятки производств, 
допускающих вредные выбросы в атмосфе-

ру. Не случайно премьер-министр прави-
тельства Башкортостана Рустэм Марданов 
дал высокую оценку деятельности «Баш-
нефти» в области охраны атмосферного 
воздуха. «Мероприятия, осуществленные 
компанией совместно с Министерством 

экологии, позволили существенно улуч-
шить ситуацию», – отметил он.

К снижению негативной нагрузки на ат-
мосферу можно отнести и проект по утили-
зации попутного нефтяного газа на место-
рождениях. К 2017 году утилизацию ПНГ 

планируется увеличить до 95%, а общая 
стоимость вложений компании в это на-
правление составит четыре миллиарда ру-
блей. Не менее важный проект реализуется 
сейчас в области охраны водных ресурсов. 
На территории «Башнефть-Уфанефтехима» 
близится к завершению строительство но-
вых биологических очистных сооружений 

по самым современным технологиям. По-
сле очистки вода по качеству будет гораздо 
выше, чем в реке Белой, откуда ее берут 
для технических нужд. Проект оценивает-
ся в сумму до восьми миллиардов рублей.

В области охраны земельных ресурсов 
ставка делается на программу повышения 
надежности промысловых трубопроводов 
на 2013–2018 годы. В 2015 году реконстру-
ировано более 480 километров, в 2016 
году в плане еще около 600 километров. 
На программу за шесть лет потратят 20 
миллиардов рублей. 

Одним из важнейших мероприятий ста-
нет ввод установки по переработке не-
фтешламов. Реализация проекта, кото-

рый начался в этом году, а завершится в 
2018-м, обойдется «Башнефти» примерно 
в три миллиарда рублей. Строительство 
установки на производственной площад-
ке «Башнефть-Уфанефтехима» позволит 
решить проблему накопленного ущерба – 
ликвидировать шламонакопители нефте-
переработки, сформированные в течение 
нескольких десятилетий.

На НПЗ компании продолжается модер-
низация, в результате которой не только 
совершенствуются производственные про-
цессы, но и произошел практически пол-
ный переход на выпуск топлив стандарта 
Евро-5, что значительно улучшает эколо-
гическую обстановку в крупных городах 
с большим количеством автомобилей. 
Всего на природоохранные мероприятия 
в 2016–2018 годах компания планирует 
направить более 25 млрд рублей. ■

«МЫ РАБОТАЕМ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ, РОСПРИРОДНАДЗОРОМ В ОТКРЫТОМ 

РЕЖИМЕ, НИЧЕГО НЕ СКРЫВАЯ. КОЛЛЕГИ ВИДЯТ ВСЕ ПРОЦЕССЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С НАШЕЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

Реализация мер по охране недр 
и рекультивации земель

Утилизация накопленных отходов

Реализация мероприятий 
по охране атмосферного воздуха

Реализация мер 
по охране водных ресурсов

16,063,6

1,5

4,14

Структура финансирования природоохранных мероприятий 
в 2016–2018 годах, млрд руб.
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Новые возможности 
для обучения
ДО 15 МАРТА ВСЕМ СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ 
ДОСТУП К СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ EDUSON.

Э тот онлайн-сервис позволяет учиться 
у преподавателей ведущих бизнес- 
школ мира и успешных практиков, 

расти профессионально.

По словам директора Департамента раз-
вития кадрового потенциала Аллы Коно-
валовой, пользователям доступны более 
600 интерактивных курсов по финансам, 
менеджменту, основам публичных высту-
плений. Есть возможность подобрать наи-
более удобный формат обучения: короткие 
или длинные курсы, видео или презента-
ции, на русском или английском языках. 
Выполнять практические задания, тесты 
и кейсы, которые помогут отработать при-
кладные навыки по каждой теме, можно в 
любое время дня и ночи, в любом месте, 
где есть доступ в Интернет.

Сис тема дис танционного обу-
чения Eduson доступна по адресу: 
https://bashneft.eduson.tv. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Спасти и сохранить

В БЛОКЕ ПЕРЕРАБОТКИ И КОММЕРЦИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2014-М В ПРОШЛОМ ГОДУ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
БЛОКА DOWNSTREAM ЗАФИКСИРОВАЛИ 15-ПРОЦЕНТНОЕ СНИЖЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА. НА 14% УМЕНЬШИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОТКАЗОМ ОБОРУДОВАНИЯ.

Н а совещании под председательством 
первого вице-президента по перера-
ботке и коммерции Дениса Станке-

вича, в котором также приняли участие 
вице-президенты Виталий Козлов и Ки-
рилл Кастерин и генеральные директора 
предприятий, впервые был представлен 
сводный анализ экономического ущерба 
от значительных технических инцидентов 
и упущенной выгоды. Снижение составило 
почти 2 млрд рублей, в том числе по таким 
факторам, как «коррозионный износ» и 
«ошибки персонала».

«Проведение квартальных отчетных ме-
роприятий по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии на произ-
водственных площадках «Башнефти» уже 
стало доброй традицией, – сказал Денис 
Станкевич, открывая совещание. – Этот 
формат позволяет коллегам из различ-
ных предприятий обменяться опытом, 
перенять лучшие практики, а руководству 
блока получить обратную связь».

Об итоговых результатах в области ОТ, 
ПБ и Э рассказал директор профильного 

департамента в переработке и коммер-
ции Михаил Анфимов. К сожалению, год 
не удалось отработать без смертельного 
случая. В декабре при проведении работ по 
демонтажу недействующего факельного 
коллектора на производственной площад-
ке «Башнефть-Уфанефтехима»  произошло 
обрушение демонтируемого участка кол-
лектора. В результате газорезчик подряд-
ной организации упал с 6-метровой вы-
соты и оказался зажат между трубами. 
Несмотря на своевременную медицин-
скую помощь, пострадавший скончался 
в реанимационном отделении больницы 
из-за множественных травм.

Общий уровень травматизма на произ-
водстве по итогам 2015 года снизился на 
15%, обошлось без смертельных случаев 
среди сотрудников наших предприятий. 
Кроме того, на 12,5% удалось снизить 
количество ДТП, причем существенный 
вклад в этот показатель внесли подряд-
ные организации.

Что касается технических инцидентов, 
то их общее количество уменьшилось на 

14%. При этом за счет большей прозрач-
ности в учете отказов оборудования и, 
соответственно, расследованиях их при-
чин возросло число регистрируемых ин-
цидентов. В 2015-м на предприятиях бло-
ка переработки и коммерции произошла 
одна авария. На «Уфанефтехиме», из-за 
внеплановой остановки установки ката-
литического риформинга и повреждения 
компрессора, осколками оконного стекла 
был травмирован машинист.

На совещании впервые был представлен 
сводный анализ экономического ущерба 
от значительных технических инцидентов 
и упущенной выгоды. В сравнении с 2014 
годом этот показатель снижен почти на 2 
млрд рублей. Как пояснили в Департамен-
те ОТ, ПБ и Э, этого удалось достичь благо-
даря комплексному подходу к управлению 
безопасностью и реорганизации произ-
водственного контроля на предприятиях.

После возвращения в периметр «Баш-
нефти» в рамках общего отчета впервые 
представили свои данные предприятия 

сегмента нефтехимии. «Уфаоргсинтез», 
Шкаповское и Туймазинское газопере-
рабатывающие предприятия только вне-
дряют систему управления в области ОТ, 
ПБ и Э и тем не менее закончили год без 
травматизма. Подводя итоги совещания, 
Денис Станкевич отметил положительную 
динамику блока в области охраны труда и 
промбезопасности, но призвал коллег не 
расслабляться: «В 2016-м на предприятиях 
нефтепереработки, нефтехимии, оптовых 

и розничных продаж нефтепродуктов про-
должится реализация программ мотива-
ции на безопасный труд, совершенство-
вания системы управления подрядными 
и субподрядными организациями, повы-
шения эффективности производственного 
контроля и разработки системы управле-
ния целостностью оборудования. Во всех 
направлениях производственной деятель-
ности должен применяться рискориенти-
рованный подход, кроме того, необходимо 
совершенствовать процедуру по оценке 
рисков при производстве работ». ■

НА 12,5% УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, ПРИЧЕМ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД 

В ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ВНЕСЛИ ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Приобрели по оферте
«БАШНЕФТЬ» ПРИОБРЕЛА 
ПО ОФЕРТЕ ОБЛИГАЦИИ 
НА 9,9 МЛРД РУБЛЕЙ.

Р ешение об установлении ставки 9 
и 10 купонов на уровне 9,5% годо-
вых компания приняла 4 февраля. 

С 8 по 12 февраля «Башнефть» прини-
мала заявки на выкуп ценных бумаг у 
их держателей.

В результате исполнения оферты 18 
февраля «Башнефть» приобрела 9 858 534 
облигации серии 04 по цене 100% от но-
минальной стоимости на общую сумму 
9 858 534 тысячи рублей. Агентом по при-
обретению облигаций выступило ЗАО 
«Сбербанк КИБ».

«Облигации выкуплены в соответствии 
с бизнес-планом на 2016 год и в рамках 
реализации стратегии по оптимизации 
нашего долгового портфеля, которая 

предусматривает снижение стоимости 
обслуживания долга при увеличении сро-
ков заимствований», – отметил вице-пре-
зидент по экономике и финансам – глав-
ный финансовый директор «Башнефти» 
Алексей Лисовенко.

Облигации серии 04 (государствен-
ный регистрационный номер 4-04-
00013-A от 29.09.2011 г.) номинальной 
стоимостью 1000 руб. каждая с обяза-
тельным централизованным хранени-
ем общей номинальной стоимостью 
10 млрд рублей были размещены 17 
февраля 2012 года со ставкой купона 
до оферты 9% годовых с последующим 
увеличением купона до 16% годовых в 
феврале 2015 года.

Условия размещения предполагали 
возможность приобретения облигаций 
по требованию владельцев через 1 год с 
даты предыдущей оферты. ■
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Обмен опытом  
как залог безопасности
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ РУКОВОДСТВА 
БЛОКА UPSTREAM НА ФОРУМ  
В УФЕ СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БОЛЕЕ 50 НЕФТЕСЕРВИСНЫХ 
КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ 
НА ОБЪЕКТАХ «БАШНЕФТИ» 
В БАШКИРИИ, ОРЕНБУРЖЬЕ, 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕНЕЦКОМ 
И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНЫХ ОКРУГАХ.

«В подавляющем большинстве ор-
ганизаций, которые работают с 
«Башнефтью», много делается в 

части улучшения условий охраны труда. 
Но пока у нас будет хоть один несчастный 
случай, хоть один пострадавший, это зна-
чит, что мы с вами не до конца выполнили 
свою работу, – обозначил проблематику 
форума первый вице-президент по раз-
ведке и добыче Михаил Ставский. – Нас 
точечные мероприятия не интересуют, 
необходим системный подход. Мы будем 
настойчиво проводить эти идеи в жизнь 
и в нашей компании, и в подрядных ор-
ганизациях, которые работают на объ-
ектах «Башнефти». Для вас не секрет, что 
неукоснительное соблюдение правил в 
области охраны труда и промышленной 
безопасности мы фиксируем в наших до-
говорах подряда, и тем не менее хочу еще 
раз обратить на это ваше внимание».

По словам директора Департамента ОТ, 
ПБ и Э по разведке и добыче Руслана Каве-
ева, в рамках построения системы охраны 
труда важное значение имеет обмен опы-
том. «Поэтому мероприятие мы решили 
провести в формате форума, надеемся 
на диалог с нашими партнерами, – ска-
зал он и в качестве первого шага в этом 
направлении предложил представителям 
подрядных организаций консультацион-
ную помощь специалистов «Башнефти» в 
сертификации по стандартам безопасно-
сти. – Мы призываем вас, наших партне-
ров, входить в эту систему и перенимать 
лучшие мировые практики. Если потребу-
ется помощь, то у нас есть определенный 
опыт, есть определенные наработки. Мы 
готовы поделиться с вами». Как уже рас-
сказывала «Башкирская нефть», в прошлом 
году система управления в области охра-
ны труда, промышленной безопасности и 
экологии в очередной раз успешно прошла 
надзорный аудит и сертификацию на со-
ответствие требованиям международных 
стандартов ISO 14001, OHSAS 18001.

Участникам мероприятия раздали 
DVD-диски с короткометражными ролика-
ми о несчастных случаях, произошедших 
на объектах компании, а также учебны-
ми фильмами, снятыми по заказу «Баш-
нефти». «Постарайтесь, чтобы как можно 
больше сотрудников ваших предприятий 
их посмотрели, там много интересного, 
много поучительного, – сказал М. Став-
ский. – Растиражируйте, чтобы все кол-
лективы их увидели». 

В качестве примера эффективного взаи-
модействия между заказчиком и подрядчи-
ком директор Департамента добычи нефти 
и газа Юрий Некипелов привел работу су-
первайзерской службы. Служба работает 

в «Башнефть-Добыче», «Бурнефтегазе» и 
«Башнефть-Полюсе». По словам Ю. Неки-
пелова, в 2015 году количество супервай-
зерских постов доведено до нормативного 
показателя – 1 пост на 9 бригад, выпол-
няющих текущий и капитальный ремонт 
скважин. Основной эффект от внедрения 
супервайзерской службы заключается в 
том, что усиление контроля за качеством 
работ существенно влияет и на число на-

рушений в сфере промбезопасности и 
охраны труда. Сокращение практически 
на треть по сравнению со статистикой 
2014 года. «У нас нет задачи наказать и 
оштрафовать. Есть цель – бригады долж-
ны работать безопасно, с соблюдением 
всех норм и правил. Наш опыт говорит о 
том, что совместная работа подрядчика и 
заказчика, одновременно следящих и за 
качеством выполнения работ, и за соблю-
дением норм и правил безопасного труда, 
дает положительный результат по обоим 
направлениям».

Значительно снизить количество на-
рушений на объектах «Башнефти» среди 
работников бригад капремонта скважин 

удалось в компании «Таргин КРС» за счет 
организации так называемой «инструк-
торской вахты». Суть в том, что наиболее 
опытные и квалифицированные работни-
ки прикрепляются в качестве наставников 
к бригадам ТКРС и обучают безопасным и 
рациональным приемам работы. В одной 
из экспедиций «инструкторскую вахту» 
организовали в июле прошлого года. Ре-
зультат – нулевой травматизм и хорошие 
знания у сотрудников бригад в области 
охраны труда и промбезопасности.

В ходе форума активно обсуждались 
способы снижения аварийности на ав-
томобильном транспорте, который по 
традиции вносит основной вклад в нера-
достную статистику. В дискуссии приня-
ли участие представители «Шлюмберже», 
«Газпром-Бурения» и «Трансспецстроя», 
на фактах и примерах показавшие, что на 
безопасность движения большое влияние 
оказывает не только квалификация води-
теля, но и работа диспетчерской службы. 
Диспетчеры не просто выпускают водителя 
на маршрут, но могут с помощью техни-
ческих средств контролировать соблюде-
ние принципов безопасного вождения, 
анализировать манеру езды, оперативно 
оповещать водителей об ухудшении по-
годных условий. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«У НАС НЕТ ЗАДАЧИ НАКАЗАТЬ И ОШТРАФОВАТЬ.  
ЕСТЬ ЦЕЛЬ – БРИГАДЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ БЕЗОПАСНО,  

С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ НОРМ И ПРАВИЛ. НАШ ОПЫТ ГОВОРИТ О ТОМ,  
ЧТО СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА,  

ОДНОВРЕМЕННО СЛЕДЯЩИХ И ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,  
И ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА,  

ДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ОБОИМ НАПРАВЛЕНИЯМ»

Строго 
и справедливо
В УФЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР  
В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ  
ГОРОДА, КОТОРЫХ ОБВИНЯЛИ  
В КРАЖЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
С НПЗ «БАШНЕФТИ» И ПОРЧЕ 
ПРОДУКТОПРОВОДА.

В суде удалось доказать, что уфимец  
организовал преступную группу, ко-
торая занималась кражей нефтепро-

дуктов. Как рассказали «Башкирской неф-
ти» сотрудники Блока безопасности НПЗ, 
информацию о готовящемся преступле-
нии они получили еще в 2014 году. Чтобы 
задокументировать действия преступной 
группы и задержать всех четырех ее участ-
ников с поличным, совместно с охранным 
предприятием ЧОП «Сафети-ТЭК» и во 
взаимодействии с МВД и УФСБ по Респу-
блике Башкортостан был разработан це-
лый комплекс мероприятий.

В ходе расследования выяснилось, что 
участники преступной группы сделали 
подкоп под трубопровод, пролегающий 
по территории Орджоникидзевского рай-
она с производственной площадки «Баш-
нефть-Уфанефтехима». Затем они сделали 
«врезку» в трубопровод и провели от него 
металлопластиковый отвод до ангара, 
расположенного на территории северной 
промзоны. Похищенное топливо затем 
вывозили из ангара на бензовозе и про-
давали. При этом преступники соблюда-
ли меры предосторожности: исследовали 
маршрут передвижения, на некотором 
расстоянии сопровождали бензовоз, что-
бы избежать возможных контактов с со-
трудниками ГИБДД.

После того как была собрана доказатель-
ная база и установлены все участники пре-
ступной группы, было принято решение об 
их задержании с поличным. Бензовоз с 17 
тоннами краденого топлива сотрудники 
полиции остановили на Бирском тракте 
в октябре прошлого года.

В суде обвиняемые частично признали 
свою вину. Главаря преступной группы 
приговорили к 5,5 годам лишения сво-
боды в исправительной колонии обще-
го режима и штрафу в 200 тысяч рублей. 
Его подельники тоже получили реальные 
сроки – от 2,5 до 4 лет лишения свободы и 
были оштрафованы на сумму от 60 до 200 
тысяч рублей. По решению суда им также 
предстоит выплатить в пользу «Башнефти» 
1,5 млн рублей за похищенное топливо и 
поврежденный продуктопровод. ■
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СПОРТ

Бронзовый дебют

НЕДАВНО СФОРМИРОВАННАЯ СБОРНАЯ «БАШНЕФТИ» ПО БАСКЕТБОЛУ, 
В СОСТАВ КОТОРОЙ ВОШЛИ СОТРУДНИКИ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА, 
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМА», «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦЫ» И «БАШНЕФТЬ-
ИНФОРМА», ЗАВОЕВАЛА ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ НА ВЫЕЗДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 
КОМАНДА ВЗЯЛА БРОНЗУ «КУБКА ОТКРЫТИЯ» КОРПОРАТИВНОЙ ЛИГИ 
БАСКЕТБОЛА. В СЕНТЯБРЕ СБОРНАЯ «БАШНЕФТИ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В КУБКЕ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ КОРПОРАТИВНЫХ КОМАНД, 
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В СЕВАСТОПОЛЕ. ЗАЯВКА УЖЕ ПОДАНА.

С оревнования прошли на одной из луч-
ших площадок Москвы, в спортшколе 
олимпийского резерва «Тимирязев-

ская». Матчи проводились по характер-
ному для однодневных мероприятий ре-

гламенту – 2 периода по 10 минут. Однако 
нужно учесть, что команды сыграли за 
один день по 4 таких матча. Если перево-
дить в классический баскетбол, то каждая 
команда провела на площадке примерно 

по две с половиной обычной игры. Это 
очень серьезная нагрузка, и все команды 
с честью выдержали испытание, показав 
хороший уровень спортивной подготовки. 
Интенсивность баскетбола очень высокая, 
каждый игрок должен работать с макси-
мальной отдачей. Значимость каждого 
забитого мяча возрастает многократно, 
поэтому очень важным аспектом являет-
ся судейство.

Команды были разбиты на 2 подгруп-
пы слепым жребием. Судьба свела «Баш-
нефть» с одним из фаворитов, командой 
Philips, уже в матче открытия. Наши усту-
пают. Поражение со счетом 19:17, и ко-
манде необходимо выигрывать второй 
матч, чтобы сохранить шансы на выход в 
полуфинал, тем более что Philips уступил 
команде ОКЗ со счетом 23:15. Свою за-
дачу сборная «Башнефти» выполнила на 
отлично, обыграв ОКЗ ровно с таким же 
счетом, и в результате тройной закрутки 
заняла первое место в группе А.

В группе Б борьба была не менее беском-
промиссной. Чего только стоит матч меж-
ду «Гипротрубопроводом» и Центральным 
банком РФ, который закончился только в 
третьем овертайме. Центробанк в итоге 
остался за бортом, поскольку команда 
«Московского кредитного банка» (МКБ) 
выиграла оба поединка в группе.

В полуфиналах «Кубка Открытия» со-
шлись команды «Башнефть» – «Гипротру-
бопровод» и МКБ – ОКЗ. «Гипротрубопро-
вод» обыгрывает «Башнефть»: 31:24. Во 
втором полуфинале победителем стано-
вится сборная МКБ. 

Расстроенная поражением «Башнефть» 
вышла на игру за третье место с предель-
ной мотивацией. Прилететь в Москву, что-
бы остаться без наград? Обидно! В ре-
зультате наши при активной поддержке 
первого вице-президента по разведке и 
добыче Михаила Ставского забрали брон-
зовый трофей на морально-волевых: 28:20. 
А «Кубок Открытия» достался сборной 
«Гипротрубопровода».

Поздравляем нашу команду с удачным 
дебютом и ждем новых побед! ■

Стопроцентный результат
ПОКАЗАЛА АЛГА «БАШНЕФТЬ» 
В ШЕСТОМ ТУРЕ ДИВИЗИОНА 
«УРАЛ» ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.

В очередном туре, прошедшем в Ека-
теринбурге, наша дружина одержала 
четыре победы с общим счетом 33:5.

«Молодцы ребята, четыре игры – 12 
очков, задачу перед последним туром 
выполнили, – рассказал главный тренер 
команды Марат Абжалимов. – Тур в Ека-
теринбурге получился у нас на 100% – все 
же в этот раз мы играли с командами, ко-
торые занимают последние места в тур-
нирной таблице. Считаю, что в следую-
щем сезоне мы будем подбирать игроков 
и на третий год уже сыграем в суперлиге. 
В данный момент нам нужно сформиро-
вать костяк команды».

Потенциально – конкуренты имеют 
большее количество сыгранных матчей – 
АЛГА «Башнефть» лидирует в турнире с 37 
очками после 15 матчей. ■

№ КОМАНДА И В Н П М О

1 «Южный Урал» 18 13 1 4 88-52 40

2 «Синара-ВИЗ-Д» 17 11 5 1 93-41 38

3 АЛГА «Башнефть» 15 12 1 2 85-28 37

Спартакиада 
энергетиков
НА ТЕРРИТОРИИ ДОЛ 
«ЧЕРЕМУШКИ» И ЛЫЖНО-
РОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ «ЭНЕРГЕТИК» 
ПРОШЛА ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
«БАШЭНЕРГОНЕФТИ», КОТОРАЯ 
СОБРАЛА БОЛЕЕ 250 СПОРТСМЕНОВ 
И ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА.

З а Кубок спартакиады боролись 12 
подразделений, в том числе дебю-
тант – команда экспедиции по ме-

сторождениям им. Р. Требса и А. Титова. 
Участники соревновались в четырех ви-
дах программы: лыжная эстафета, бег на 
охотничьих лыжах, футбол в валенках и 
веселые старты.

Парад участников приветствовал ге-
неральный директор «Башэнергонефти» 
Вадим Мухутдинов. Не успели участники 
разойтись после построения, как появил-
ся талисман «Башнефти», Нефтенок сразу 
завлек всех на зарядку.

В лыжной эстафете победу одержала 
команда Приютовского ЦПВС, вторыми 
пересекли финишную черту сотрудники 
Арланского ЦОЭ, замкнула тройку объе-
диненная команда Дюртюлинского ЦОЭ 
и ЦПВС. Во второй половине дня стало из-
вестно, какие футбольные команды вышли 
в плей-офф, а какие пополнили ряды бо-
лельщиков или отправились участвовать 
в веселых стартах. В турнире по футболу 
места распределились следующим обра-
зом: первое – Янаульский ЦОЭ, второе – 
Приютовский ЦОЭ, третье – Приютов-
ский ЦПВС.

В веселых стартах лидерство сразу за-
хватила команда Приютовского ЦПВС, 
уступив лишь в последнем конкурсе с эле-
ментами пейнтбола. Серебро досталось 
Серафимовскому ЦОЭ. Третьей стала объ-
единенная команда города Дюртюли.

В беге на охотничьих лыжах команде 
электриков из Арлана удалось потеснить 
соперников из Приютовского ЦПВС, тре-
тье место заняла команда Серафимовско-
го ЦОЭ.

Общий итог спартакиады:
I место – команда Приютовского ЦПВС;
II место – команда Арланского ЦОЭ;
III место – команда Серафимовского ЦОЭ.

Поздравляем победителей и желаем всем 
участникам здоровья и новых спортивных 
достижений! ■
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ЛЮДИ КОМПАНИИ

Генерал башкирской нефти
4 МАРТА ПРОСЛАВЛЕННЫЙ 
НЕФТЯНИК, В ПРОШЛОМ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«БАШНЕФТИ» АМПИР 
ШАЙБАКОВИЧ СЫРТЛАНОВ 
ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

З
аслуженный нефтяник Республи-
ки Башкортостан, заслуженный 
работник нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федера-
ции, заслуженный работник Мин-

топэнерго, кандидат технических наук, 
действительный член Российской инже-
нерной академии и Академии горных наук, 
обладатель корпоративной премии нашей 
компании в номинации «Легенда «Баш-
нефти»… Это далеко не полный список 
званий и регалий Ампира Сыртланова, чей 
трудовой и жизненный путь прочно свя-
зан с республикой и башкирской нефтью.

Крестьянский сын
Он родился в деревне Сыртлан Буз-

дякского района Башкирской АССР в 1936 
году. И по сей день большинство жителей 
этой деревни носят фамилию Сыртланов. 
Этот край сделали знаменитым многие 
люди. Здесь родились и выросли деятели 
мусульманской фракции Государствен-
ной думы Российской империи III созыва 
Шахайдар и Галискар Сыртлановы. Ге-
рой Советского Союза, летчица Маргуба 
Сырт ланова, совершившая во время вой-
ны 780 боевых вылетов в составе эскадри-
льи ночных бомбардировщиков, тоже из 
этих мест.

Начальную школу, татарскую, А. Сырт-
ланов окончил в родной деревне, а потом 
перешел в русскую школу. Кто бы мог тогда 
подумать, что школьник, с трудом пости-
гавший неродной для него язык, станет у 
руля башкирской нефтянки? Ему повезло с 
учителем математики, который по-настоя-
щему любил свой предмет и сумел привить 
эту любовь ученикам. Ночами А. Сыртла-
нов при свете керосиновой лампы проси-
живал над дополнительными заданиями. 
Школа была в соседней деревне. В хорошую 
погоду добирался на велосипеде, зимой на 
лыжах: утром еще темно, дети собирались 
на окраине деревни и шли гуськом друг за 
другом, первый – с факелом.

На каникулах он помогал отцу в поле, 
по хозяйству, зарабатывал на книжки-те-
традки, со временем освоил комбайн. Но 
до серебряной медали в школе так и не 
дотянул, помешал все-таки русский язык.

Когда Сыртланов учился в 10-м классе, 
в деревню на каникулы приехал его друг 
Наиль Салихов и начал агитировать за 
«нефтяной». К тому же недалеко от шко-
лы стояла буровая вышка – шум, лязг... 
В классе было слышно. Но решающую 
роль сыграло, наверное, то, что в нефтя-
ном платили повышенную стипендию. У 
Сырт лановых было пятеро детей, и пото-
му Ампир должен был сам зарабатывать 
на жизнь. Поехал в Уфу, первый же экза-
мен – математику – сдал на «отлично» и 
домой приехал со справкой о зачислении.

Так получилось, что на первых порах 
ему не дали жилье. Помог друг, взял к 
себе в общежитие, несколько комнат в 
бараке, где стояло по 6–8 коек, иногда в 
2 яруса. Вечером Наиль совершал обход, 
выяснял, кто не ночует, и занимал его 
место. А Сыртланов спал на его кровати. 
Времена были веселые: кухня общая, все 

вместе готовили из того, что привозили из 
дома. Со второго курса студент Сырт ланов 
стал подрабатывать, разгружая баржи. 
Работа тяжелая, но и оплачивалась хоро-
шо. Тогда же серьезно занялся спортом, 
неоднократно входил в сборную вузов 
республики по боксу.

Начать с азов профессии
В 1960 году после окончания Уфимского 

нефтяного института Ампир Сыртланов 
отправился в недавно образованное НГДУ 
«Чекмагушнефть», которое базировалось 
в поселке Семилетка. Начал с азов профес-
сии, оператором по добыче нефти и газа.

«Да, я начал с низов, но не роптал и ни 
о чем не жалею, – рассказывал А. Сыртла-
нов в одном из интервью. – В «Чекмагуш-
нефти» был неписаный закон – молодой 

специалист должен познать работу с пер-
вого ее звена. НГДУ образовалось всего три 
года назад, все было внове, приходилось 
заниматься формированием коллекти-
ва, организацией работы. Начальником 
управления был Фаузий Хамадиярович 
Зайлалов. Вместе с другими молодыми 
специалистами мы обустраивали место-
рождение. Планы по нефтедобыче были 
высокими, иногда они казались нам нере-
альными. Но ничего, выполняли. Это была 
хорошая школа жизни, нам помогали гра-
мотные специалисты с других промыслов 
республики. Учили хорошо, но и спрос с 
нас, молодых, был серьезный».

Оператором он проработал до конца 
года, затем Сыртланова назначили ма-
стером по контурному заводнению, там 
тоже пришлось начинать с нуля.

В октябре 1960 года он познакомился со 
своей будущей супругой – после оконча-
ния Бирского пединститута она работала 
в школе. Позже родилась дочь, и молодой 
семье дали квартиру в Семилетке.

Он продолжал работу в НГДУ, началь-
ником участка поддержания пластового 
давления, затем начальником цеха ППД. 
А в 1969 году его «нефтяная» карьера не-
ожиданно прервалась: Сыртланова на-
значили на освобожденную должность 
председателя профкома НГДУ «Чекмагуш-
нефть». Обсуждению такие вопросы не 
подлежали – для члена партии подобное 
назначение было равносильно воинской 
мобилизации.

Спустя пять лет Ампир Сыртланов, что 
называется, вернулся в отрасль, стал на-
чальником цеха по добыче нефти. В те 
годы добыча росла гигантскими темпами – 
ежегодный прирост доходил до 15–20 %. В 
1984 году «Башнефть» вышла в Западную 
Сибирь, где активно разрабатывалось Ко-
галымское месторождение.

Он опять попал в свою стихию. «Чекма-
гушнефтью» тогда руководил Флур Хаки-
мович Хатмуллин, много внимания уделяв-
ший культуре производства, повышению 
эффективности труда. План управление 
выполняло четко, у людей была матери-
альная заинтересованность: хорошая зар-
плата, социальные гарантии. «Башнефть» 
в те годы была своего рода государством в 
государстве, со своими домами культуры, 
стадионами, санаториями-профилактори-
ями, сельскохозяйственными предприя-
тиями. «Башнефть» была действительно 
империей: 100 предприятий различного 
профиля в 36 районах республики, до 60 
тысяч человек персонала.

В 1983 году А.Ш. Сыртланов защитил 
кандидатскую по теме «Методы борьбы 
с отложениями гипса в нефтяных сква-
жинах и пути их совершенствования». А 
на следующий год его переводят в Уфу, 
главным инженером – заместителем ге-
нерального директора ПО «Башнефть». 
Республика тогда была на пике нефтедо-

бычи – ежегодный объем составлял око-
ло 40 млн тонн. «Башнефть» была флаг-
маном добывающей отрасли не только 
Башкирии, но и страны. Достаточно ска-
зать, что сразу три работника «Башнефти» 
представляли республику на XXVII cъезде 
КПСС – оператор, буровой мастер и заме-
ститель гендиректора. На этой должности 
А.Ш. Сыртланов проработал 10 лет, а за-
тем встал у руля компании.

У руля «Башнефти»
В 1994 году он назначается генеральным 

директором производственного объеди-
нения «Башнефть», а после акциониро-
вания – генеральным директором ОАО 
АНК «Башнефть».

В этой должности он проработал до кон-
ца 90-х. Это были годы выживания для 
всей страны. Компания была вынужде-
на сама планировать свою деятельность, 
формировать и расходовать финансовые 
и материальные ресурсы, искать рынки 
сбыта продукции. Дефолт в августе 1998 
года, снижение цены нефти на мировых 
рынках до 8 долларов за баррель и другие 
факторы привели к тому, что компания 
сократила инвестиционную программу, 
везде и во всем был введен режим жесткой 
экономии, останавливали обводненные и 
нерентабельные скважины. Свыше 20 ты-
сяч работников перевели на сокращенную 
рабочую неделю или отправили людей в 
вынужденные отпуска…

«Живыми деньгами» компания получа-
ла за свою продукцию лишь около 20% от 
суммы поставок. «Мы объяснили людям 
ситуацию, и трудовые коллективы согласи-
лись на эти меры, веря в то, что дела скоро 
поправятся, – вспоминал о том времени 
А.Ш. Сыртланов. – И уже в следующем 
году зарплаты выросли так, что воспол-
нили потери в оплате труда и перекрыли 
рост инфляции».

Мобилизовав все свои ресурсы, компа-
ния даже в эти годы работала с прибылью, 
и в этом громадная заслуга А.Ш. Сыртла-
нова, человека, всю свою жизнь отдавшего 
башкирской нефти. ■

МОБИЛИЗОВАВ ВСЕ СВОИ РЕСУРСЫ, КОМПАНИЯ ДАЖЕ  
В ЭТИ ТРУДНЫЕ ГОДЫ РАБОТАЛА С ПРИБЫЛЬЮ,  

И В ЭТОМ ГРОМАДНАЯ ЗАСЛУГА А.Ш. СЫРТЛАНОВА, ЧЕЛОВЕКА,  
ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ОТДАВШЕГО БАШКИРСКОЙ НЕФТИ
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КАЛЕЙДОСКОП

150 детей – на хоккей
16 ФЕВРАЛЯ В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «УФА-АРЕНА»  
ПРОШЛА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИГРА РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА КХЛ  
ПЕРЕД СЕРИЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ МЕЖДУ «САЛАВАТОМ ЮЛАЕВЫМ»  
И «МЕТАЛЛУРГОМ». ЗА УФИМСКУЮ КОМАНДУ ПРИШЛИ 
ПОБОЛЕТЬ 150 ДЕТЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УФЫ.

Б ольшинство ребят впервые увидели 
матч большого хоккея. Разрисовав лица 
аквагримом, они устроились на трибу-

нах и развернули специально изготовленные 
плакаты в поддержку любимой команды.

Дети оказались самыми активными бо-
лельщиками. В течение всей игры громче 
всех скандировали третий и одиннадца-
тый секторы, заполненные юными лю-
бителями спорта. К концу встречи ма-
ленькие болельщики научились дружно 
пускать на трибуне «волну».

«Особенно повезло, что нам достались 
места прямо рядом со льдом, – рассказали 
воспитанницы Республиканского центра 
социальной помощи семье и детям. – Мы 
видели все как на ладони, чувствовали, 
как дрожит вся арена, когда забивают гол 
и стучат и топают болельщики. Это неве-
роятные ощущения!»

Благодарим хоккейный клуб «Сала-
ват Юлаев» за предоставленную де-
тям возможность посетить большую 
игру. ■

Выжить 
в «Безумных гонках»
СОТРУДНИКИ «БАШНЕФТИ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВЫХ 
ЗИМНИХ «БЕЗУМНЫХ ГОНКАХ», 
ПРОШЕДШИХ В УФЕ.

Д ля соревнований была подготовлена 
7-километровая трасса с более чем 
тридцатью препятствиями: высокие 

армейские стены, колючая проволока, 
скалодромы... Участники соревнований 
ползли по натянутым веревкам, таскали 
тяжелые мешки, преодолевали веревоч-
ные паутины, снежные траншеи, идущие 
зигзагом узкие туннели. Участником со-
ревнования мог стать любой желающий 
в возрасте от 18 лет, независимо от спор-

тивной подготовки. Каждый, кто прошел 
трассу, получил медаль и грамоту. Всем 
участникам были обеспечены страховка 
и медицинское обслуживание.

В гонках участвовали представители 
сообщества Bash Running Club, молодеж-
ного спортивного движения Единого со-
вета молодых специалистов «Башнефти». 
Ребята сформировали четыре команды и 
все без исключения дошли до конца трас-
сы. Говорят, что, когда идти дальше было 
уже невмоготу, вспоминали Хью Гласса из 
фильма «Выживший». Это были отличная 
проверка на прочность для каждого участ-
ника и возможность проявить командный 
дух в преодолении трудностей. ■

По следам рогатых 
батальонов
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «БАШНЕФТЬ-ПОЛЮСА» ГРУППА СТУДЕНТОВ, 
ОБЪЕДИНЕННЫХ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  
КЛУБ «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ», СОВЕРШИТ МАРШ-БРОСОК  
ПО СЛЕДАМ ОЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ БАТАЛЬОНОВ.

О ленно-транспортные батальоны были 
сформированы в ноябре 1941 года 
для 14-й армии Карельского фронта, 

действовавшей на мурманском направле-
нии. За годы войны в Заполярье бойцы- 
оленеводы вывезли с линии фронта более 
10 тысяч раненых и больных, доставили 
для выполнения боевых заданий почти 8 
тысяч военнослужащих и 17 тысяч тонн 
боеприпасов и военных грузов, эвакуиро-
вали из тундры 162 аварийных самолета.

Ребятам из военно-патриотического 
клуба предстоит преодолеть на лыжах 
250 километров по маршруту Ома – Ви-
жас – Несь – Чижа – Кия – Шойна. В ка-
ждом населенном пункте они возложат 
цветы к памятникам героев Великой От-
ечественной войны. Члены клуба «Белый 
медведь» ежегодно отправляются в лыж-
ные и пешие переходы. За их плечами 
50-километровый лыжный марш-бросок, 
посвященный 70-летию освобождения 
Заполярья от фашистских захватчиков, 
180-километровый переход, посвященный 
70-летию Великой Победы.

В рамках соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве между «Баш-
нефть-Полюсом» и администрацией Не-

нецкого автономного округа компания 
также окажет помощь детско-юношеской 
спортивной школе «Старт». Руководство 
спортшколы обратилось к органам власти 
региона с просьбой оказать содействие 
в улучшении материально-технической 
базы. Однако в региональном бюдже-
те-2016 эти средства предусмотрены не 
были. За последние два года значительно 
возросло количество детей, занимающих-
ся лыжным спортом, сформировано три 
дополнительные группы юных лыжников, 
и в связи с этим тренеры столкнулись с 
острым дефицитом инвентаря. Теперь про-
блема решена. Для занятий спортсменам 
приобретут 30 лыжных комплектов и 15 
костюмов для лыжных гонок. ■


