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Сотрудники компании прошли 
тренинг по безопасному вождению
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На берегу озера Аслы-Куль прошел слет 
молодых специалистов «Башнефти»
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«Башнефть» – победитель IV 
корпоративных Игр на кубок мэра Уфы

ЗОЛОТОЕ ЛЕТО

ИСПЫТАНИЯ МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД, ПРЕДЛОЖЕННОЙ GENERAL ELECTRIC ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (БОС), 

ПРИЗНАНЫ УСПЕШНЫМИ. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ «БАШНЕФТИ» 

РЕКОМЕНДОВАЛ ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОМИТЕТУ КОМПАНИИ 

РАССМОТРЕТЬ ЛУЧШИЙ ИЗ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К УРОВНЮ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД.

В 
майском номере «Башкирская 
нефть» подробно рассказывала 
о начале пилотных испытаний 
технологии очистки сточных 
вод, поступающих с нефтепе-

рерабатывающих заводов компании, 
«Уфаоргсинтеза», нефтеперекачиваю-
щей станции «Черкассы» и ряда других 
предприятий северного промышленного 
узла Уфы. Тестирование новой для Баш-
кирии технологии General Electric про-
водилось в рамках подготовки проекта 

модернизации биологических очистных 
сооружений. На территории «Башнефть-
Уфанефтехима» смонтировали установ-
ку, состоящую из блока биологических 
реакторов и блока мембранных филь-
тров. Эта установка – уменьшенная ко-
пия оборудования, которое потребуется 
при реконструкции очистных сооруже-
ний. В течение полутора месяцев спе-
циалисты наблюдали за тем, как она 
справляется с поставленной задачей, 
вносили коррективы в ее работу и в ре-

зультате пришли к выводу о пригодности 
технологии General Electric для модер-
низации БОС.

ЭКОЛОГИЯ

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ 

ГРАМОТАМИ «БАШНЕФТИ» 

В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ НЕФТЯНИКА

ЦИФРА НОМЕРА

176
сотрудников компании 

gazeta@bashneft.ru

Чистую воду 
в Белую реку

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

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

Окончание на стр. 3 ■

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги! 

От имени Совета директоров 
и Правления компании примите 
самые искренние поздравления 

с Днем нефтяника!

Н овейшая история «Башнефти» – это 
история успехов и достижений. Се-
годня наша компания по праву за-

нимает достойное место среди лидеров 
российской нефтяной отрасли. Мы уве-
ренно растем год от года, демонстрируя 
впечатляющие производственные и фи-
нансовые результаты. Основа этого ус-
пеха – упорный, добросовестный труд 
всего многотысячного коллектива «Баш-
нефти», ответственное и неравнодушное 
отношение к делу каждого из вас.

Год назад мы отмечали наш профес-
сиональный праздник вместе со зна-
менательной датой – 80-летием нача-
ла добычи башкирской нефти. В этом 
году празднуем не менее славный юби-
лей – три четверти века лучшей в России 
уфимской нефтепереработки. В этот 
праздничный день мы выражаем осо-
бую благодарность нашим ветеранам, 
чей вклад в становление компании, раз-
витие всей нефтяной отрасли страны 
невозможно переоценить.

Желаем всем сотрудникам «Башнеф-
ти», ветеранам компании, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых ярких свершений.

 С праздником! С Днем нефтяника!

Феликс Евтушенков,
Председатель Совета директоров

 Александр Корсик, 
Президент

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА, «БАШНЕФТЬ»!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ 
И СОСЛУЖИВЦЫ, 

ВЕТЕРАНЫ 
БАШКИРСКОЙ 

НЕФТИ!

О т имени Совета ветеранов ОАО АНК 

«Башнефть» сердечно поздравляем 

вас с нашим профессиональным 

праздником – Днем работника нефтяной 

и газовой промышленности!

Ветераны башкирской нефти с гордо-

стью и радостью отмечают, что традиции 

башкирских нефтяников, выработанные 

за более чем 80 лет нефтедобычи в Баш-

кирии – быть всегда впереди по всем 

направлениям деятельности, – нынеш-

ним поколением тружеников «Башнеф-

ти» поддерживаются и приумножаются.

Результаты деятельности «Башнеф-

ти» впечатляют: из года в год растет 

объем добычи нефти на старых ме-

сторождениях. Совсем скоро пойдет 

первая нефть на месторождениях име-

ни Требса и Титова в Ненецком авто-

номном округе. Прекрасно работает 

нефтепереработка – доля бензинов, 

соответствующих стандартам Евро-4 и 

Евро-5, превысила 90%. Растут и фи-

нансовые результаты работы компа-

нии. Газеты пестрят сообщениями об 

огромной благотворительной помощи, 

которую оказывает «Башнефть» горо-

дам и районам республики.

Все это радует и вдохновляет. Вете-

раны всегда готовы помогать родной 

«Башнефти» добиваться еще более ве-

сомых результатов, передавая молодому 

поколению все лучшее, что накоплено 

за многие славные годы деятельности, 

воспитывая у них любовь к профессии 

и корпоративный патриотизм.

Поздравляя с праздником, искренне 

желаем крепкого здоровья, отличного 

настроения, благополучия в семьях и 

дальнейших достижений в нашем слав-

ном и очень важном для страны нефтя-

ном деле! ■

Президиум Совета ветеранов 
ОАО АНК «Башнефть»: 

Ф.Г. Ахунов, М.Д. Вязовой, 

А.М. Маланченко, Б.Ф. Сандурский, 

А.Ш. Сыртланов, 

Э.А. Зайнетдинов, Ю.А. Кел-

лер, Е.В. Лозин, Н.И. Филатова. В подарок жителям Севера
«БАШНЕФТЬ-ПОЛЮС» ПРОДОЛЖАЕТ 

ЧЕРЕДУ ДОБРЫХ ДЕЛ. В НАРЬЯН-

МАРЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 

ПЕРЕДАЧИ ШЕСТИ САНИТАРНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ «УАЗ» 

МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

«Н аша компания сравнительно не-
давно начала активную работу в 
НАО, но мы пришли сюда всерьез 

и надолго, – говорит генеральный дирек-
тор ООО «Башнефть-Полюс» Владимир 
Нестеренко. – Нам не безразлично, как 
живет и развивается округ, какие пробле-
мы волнуют его жителей. И нашу задачу 
мы видим не только в уплате налогов и 
создании новых рабочих мест, но и в реа-
лизации подобных социально ориентиро-
ванных проектов». 

Марку автомобилей медики выбрали 
сами. В пользу «УАЗа» сыграли повышен-

ная проходимость, экономичность и про-
стота в обслуживании. Автомобили с та-
кими характеристиками незаменимы в 
отдаленных, оторванных от Большой зем-
ли поселениях. Представители больниц 
поселков Великовисочный, Неси, Хорей-
Вер, Нижняя Пеша, Харуту и Амдерму, 
получая ключи от машин, не скрывали 
своей радости. «Я приехал в Хорей-Вер по-
чти 15 лет назад и застал еще те времена, 
когда пациентов привозили в больницу на 
собачьих упряжках и даже детских сан-
ках, – поделился впечатлениями главный 
врач Хорей-Верской участковой больни-
цы Николай Комаров. – Тогда я не мог и 
предположить, что когда-то Хорей-Вер 
получит машину»

«Это значимое событие для сельских 
участковых больниц, – отметила заме-
ститель главы Администрации НАО по 
социальным вопросам Ольга Барташова. – 
Мы все прекрасно понимаем, что от тех-

нического оснащения сельских больниц 
зачастую зависит не только здоровье, но 
и жизнь людей».

В этом году медицина и здравоохране-
ние стали главными направлениями соци-
альной деятельности ООО «Башнефть-По-
люс». Осенью состоится еще одно знаковое 
событие – будет завершено строительство 
здания амбулатории в поселке Красное, 
которое финансируется на средства ком-
пании. ■

Все лучшее – детям

В БАШКИРИИ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС, ПОСТРОЕННЫЙ НА 

СРЕДСТВА «БАШНЕФТИ».

Р
аботы по возведению комплекса 
в селе Верхнеяркеево начались в 
2011 году. Местные жители до по-
следнего не верили в приятную 
новость, до тех самых пор, пока 

учреж дение не распахнуло свои двери для 
всех желающих. Спортивная жизнь в рай-
оне бьет ключом, но вот условия для заня-
тий спортом оставляли желать лучшего.

«Мы всегда немного завидовали тем 
районам, у которых есть свои спортивные 
комплексы, – говорит тренер футбольной 
команды «Илиш» Ильшат Бадертдинов. – 
Наши же ребята тренировались в здании 
ДЮСШ в стесненных условиях, в помеще-
ниях, далеких от спортивных стандартов, 
или же просто на пустырях. Кроме того, 
мы не могли принимать у себя соревнова-
ния, теперь же ситуация в корне изменит-
ся. Вот увидите – результаты не заставят 
себя ждать».

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс построен по международным стан-
дартам, в нем созданы все условия для 
занятий спортом. Имеются спортивный 

зал на 180 посадочных мест для мини-
футбола, гандбола, волейбола, баскетбола, 
гимнастики, тренажерный зал с совре-
менным оборудованием, душевые кабины 
и зона отдыха. На прилегающей терри-
тории расположена хоккейная коробка. 
Общая площадь здания составляет более 
2300 квадратных метров. На его строи-
тельство «Башнефть» направила более 
90 млн рублей.

В церемонии торжественного открытия 
ФОК приняли участие глава администра-
ции Илишевского района Ильдар Муста-
фин и министр молодежной политики и 
спорта РБ Андрей Иванюта.

«Сегодня на илишевской земле настоя-
щий праздник. Сегодня открывает свои 
двери физкультурно-оздоровительный 
комплекс, который был построен в корот-
кие сроки. Этот комплекс – украшение на-
шего районного центра, – сказал Ильдар 
Мустафин. – Конечно же, мы безмерно 
благодарны компании «Башнефть», си-
лами и средствами которой этот объект 
сдан в эксплуатацию. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить руководство республи-
ки и Фонд социальных целевых программ. 
Для взрослых и детей, для семейного от-
дыха и занятий спортом этот комплекс, 
конечно же, будет иметь огромное зна-

чение. Уверен, что появление комплекса 
будет способствовать развитию массового 
спорта в районе».

Районные спортивные команды – по-
стоянные участники и призеры респуб-
ликанских и российских соревнований. 
К примеру, недавно местная футбольная 
команда «Илиш» заняла первое место 
среди сельских команд в республикан-
ском отборочном туре Всероссийского 
турнира «Колосок». Затем заняла почет-
ное пятое место среди 16 лучших команд 
со всей России в заключительном этапе 
соревнований. «Спорткомплекс просто 
идеален для данной местности. Хочется 
поблагодарить всех, кто принял участие в 
строительстве этого объекта, – сказал ми-
нистр молодежной политики и спорта РБ 
Андрей Иванюта. – Мы со своей стороны 
постараемся организовать здесь больше 
спортивных мероприятий».

После передачи символического ключа 
директору комплекса и традиционного 
разрезания ленточки ФОК распахнул свои 
двери для гостей праздника и местных 
жителей. ■

НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

И КОММЕРЦИИ НАЗНАЧЕНА 

СВЕТЛАНА ИВАНИЦКАЯ.

В 1996 году С. Иваницкая окончила Ом-
ский Государственный Технический 
Университет по специальности «эко-

номика и управление на предприятиях», 
в 2003 году защитила кандидатскую дис-
сертацию. В 2012 году получила степень 
MBA в Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ. Трудовую деятельность 
начала в 1996 году в должности экономи-
ста 1-й категории в ОАО «Черногорнефть». 
С 2002 года работала на нефтеперераба-
тывающих предприятиях ТНК-ВР. В «Баш-
нефть» пришла с должности заместителя 
генерального директора – коммерческого 
директора Саратовского НПЗ. ■

НАЗНАЧЕНИЯ

СПРАВКА

В 2013 году в рамках благотворитель-

ной программы «Башнефть» напра-

вит на развитие социальной инфра-

структуры в Башкирии 1,1 млрд рублей. 

Из этих средств около 600 млн рублей 

планируется вложить в строительство и 

реконструкцию спортивных объектов в 

Уфе, Чишминском, Туймазинском, Миш-

кинском, Илишевском и Татышлинском 

районах республики. 

В 2010-2012 годах на финансиро-

вание спортивных объектов в рам-

ках благотворительной программы 

«Башнефть» выделила более 1,2 млрд 

рублей. В их числе – Дворец спорта 

в Уфе, вторая очередь «Уфа-Арены», 

ледовые катки в Сибае и Туймазах, 

ФОК в Верхних Татышлах, бассейн в 

Янауле, Центр паралимпийского спор-

та в Мишкино. ■
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Безопасность важнее скорости
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ОПЫТНЫХ 

ТРЕНЕРОВ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 

ДНЕЙ СОТРУДНИКИ «БАШНЕФТИ» 

ОТРАБАТЫВАЛИ НАВЫКИ 

БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ 

НА УЛИЦАХ РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ 

И СПЕЦИАЛЬНОМ АВТОПОЛИГОНЕ.  

Т
ренинг на автополигоне на Ходын-
ском поле был организован для ме-
неджмента компании и стал частью 
масштабной программы «Башнеф-
ти», направленной на снижение 

аварийности на дорогах. Обучение про-
ходило в течение двух дней. Сначала участ-
ники тренинга познакомились с теорией 
безопасного вождения, а затем постара-
лись применить полученные знания на 
практике. 

«В одной из компаний за счет ком-
плекса мер по безопасности движения 
число дорожно-транспортных происше-
ствий с участием сотрудников удалось 
сократить на 40%, – рассказал старший 

преподаватель Учебного центра «Актив-
Безопасность» Игорь Кукушкин. – Ос-
новная цель нашего курса – изменить 
отношение человека к управлению ав-
томобилем. Ключевые навыки безопас-
ного вождения всем известны, но ими 
нередко пренебрегают. Зачастую глав-
ное для нас – это быстро доехать из точ-
ки А в точку Б, при этом мы забываем, 
что на самом деле главное – это доехать 
безопасно. Измените свое отношение, 
и вслед за этим изменится и ваше пове-
дение на дороге». 

В прошлом году на российских дорогах 
погибло почти 28 тысяч человек, ранения 

получили более 250 тысяч. При этом ста-
тистика говорит о том, что только 1-2% 
аварий – это так называемые непредот-
вратимые, которые произошли, напри-
мер, из-за технической неисправности 
автомобиля. В остальных случаях ДТП и 
человеческих жертв можно было избе-
жать. При этом спасти жизнь и здоровье 
помогут элементарные вещи, такие как 
правильно пристегнутый ремень безопас-
ности, соблюдение дистанции и «чтение 
дороги». 

Эти и другие навыки участники тре-
нинга смогли отработать на московских 
улицах и автодроме. Инструкторы указы-
вали, сколько мелких, но существенных 
ошибок совершает каждый севший за 
руль. Многие «ученики» удивлялись, так 
как до этого считали себя более чем дис-
циплинированными водителями. Немало 
сюрпризов ждало их и на автодроме, здесь 
экспериментальным путем выяснили, 
насколько длинный (около 80 м) тормоз-
ной путь у автомобиля, двигающегося со 
скоростью 80 км в час, и как трудно на 
такой скорости избежать столкновения 
с внезапно выбежавшим на дорогу пе-
шеходом. 

«Подобные тренинги необходимы, они 
позволяют освежить знания. Мы все взрос-
лые люди, давно за рулем, все вроде знаем, 
но хороший преподаватель способен всю 
разрозненную информацию, которая есть 
у тебя в голове, собрать воедино и систе-
матизировать, – поделился впечатления-
ми первый вице-президент по разведке 
и добыче Михаил Ставский. – Тем более, 
я считаю, что поведение на дороге гово-
рит об общей организованности челове-
ка. Улучшая дисциплину сотрудников за 
рулем, мы способствуем ее улучшению и 
на работе». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Энергетическая 
эффективность
«БАШНЕФТЬ» НАЧАЛА ПРИОБРЕТАТЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫЧИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ЗАВОДОВ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ, 

СДЕЛАВ ТЕМ САМЫМ ЕЩЕ 

ОДИН ШАГ К ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА.

П олная либерализация рынка электро-
энергии в России произошла в 2011 
году. Энергосбытовые компании и так 

называемые гарантирующие поставщики 
приобретают электроэнергию на оптовом 
рынке, а затем перепродают ее розничным 
покупателям. Естественно, дороже. До 
недавнего времени такими розничными 
покупателями были и «Башнефть-Добы-
ча», и все заводы компании. 

1 июля дочерняя компания «Башнеф-
ти» – ООО «Энергосбытовая компания» – 
получила доступ к торговой системе опто-
вого рынка и сейчас обеспечивает порядка 
70% потребностей добычи и переработки 
в электроэнергии. Предполагается, что в 
2014 году эта цифра достигнет 85%. 

Как рассказали «Башкирской нефти» в 
Департаменте энергетики, получение до-
ступа к торговой системе оптового рынка 
потребовало масштабной организаци-
онно-технической подготовки. На заво-
дах и объектах нефтедобычи была вне-
дрена современная автоматизированная 
информационно-измерительная систе-
ма коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ), соответствующая не только 
потребностям предприятий, но и требо-
ваниям оптового рынка. В проекте были 
реализованы функции автоматического 
сбора и хранения результатов измерений, 
данных о состоянии средств измерений, 
формирования отчетных документов. Си-
стема учета позволяет также в режиме 
реального времени получать необходи-
мую информацию об объемах потребле-
ния электрической энергии и состоянии 
энергетического оборудования, прини-
мать оптимальные решения по режимам 
работы, а также оперативно реагировать 
на нештатные ситуации.

После завершения опытно-промышлен-
ной эксплуатации системы были получены 
необходимые экспертные заключения, а 
«Энергосбытовая компания» получила 
статус субъекта оптового рынка и допуск 
к торговой системе.

«Реализация проекта позволит выйти 
на новый качественный уровень плани-
рования энергопотребления и управления 
затратами на энергоресурсы, – говорит 
начальник отдела топливно-энергетиче-
ских ресурсов, энергосбережения и гене-
рации Департамента энергетики Владимир 
Дьячков. – Ожидается, что с выходом на 
оптовый рынок «Башнефть» за год смо-
жет на 2-3% снизить затраты на покупку 
электрической энергии». ■

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
С 4 ПО 8 СЕНТЯБРЯ НА АЗС КОМПАНИИ В БАШКИРИИ И ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «БАШНЕФТЬ» ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ». 

П осле окончания летних каникул со-

трудники ДПС фиксируют рост до-

рожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних. Акция 

«Башнефти» направлена на то, чтобы во-

дители в этот период были более внима-

тельными, а подростки понимали, что трас-

са – не место для игр и прогулок.

Всем посетителям АЗС «Башнефти» в 

Оренбургской области и Башкирии будут 

дарить светоотражающие браслеты, а 

также наборы из светоотражающих на-

клеек на одежду и школьные рюкзаки. 

«Эту акцию мы проводим в рамках мас-

штабной программы компании, направ-

ленной на обеспечение безопасности 

дорожного движения, – рассказал ди-

ректор Департамента ОТ, ПБ и Э Павел 

Захаров. – Мы хотим привлечь внимание 

автовладельцев к необходимости соблю-

дать ПДД и напомнить родителям, что в 

темное время суток дети должны иметь 

на одежде или сумках светоотражаю-

щие элементы, иначе водители могут их 

попросту не заметить». Такие элементы, 

по словам П. Захарова, особенно акту-

альны для школьников, которые часто 

возвращаются домой из школы без со-

провождения взрослых.

«Безопасность – это один из приоритетов 

«Башнефти», и акцией «За безопасность 

на дороге» мы хотим еще раз это подчерк-

нуть, – отметила директор Департамента 

маркетинга Елена Фомина. – Помимо оче-

видной пользы, которой мы рассчитываем 

добиться – снижения детского травматиз-

ма на дорогах, мы также надеемся повы-

сить узнаваемость бренда компании». ■

Для определения степени загрязненно-
сти сточных вод используется показатель 
ХПК (химическое потребление кислорода). 

Он считается одним из наиболее ин-
формативных показателей загрязнения 
воды органическими и неорганическими 
соединениями. «General Electric предложи-
ла такую компоновку оборудования, при 
которой показатель ХПК не превышает 

30 мг/л. Это соответствует требовани-
ям, предъявляемым российским приро-
доохранным законодательством к стокам, 
сбрасываемым в водоемы, – говорит ди-
ректор Департамента управления про-
граммами модернизации нефтепереработ-
ки и нефтехимии Яков Полункин. – Кроме 
того, в случае ужесточения экологических 
нормативов установку можно будет мо-
дернизировать». 

Среди преимуществ использования мем-
бранной технологии специалисты также 
отмечают компактность оборудования и 
возможность создания замкнутого цикла 
водоснабжения.

В соответствии с соглашением, заклю-
ченным между «Башнефтью» и Роспри-
роднадзором Республики Башкортостан, 
модернизация БОС должна быть заверше-
на к концу 2015 года. ■

Окончание. Начало на стр. 1

ЭКОЛОГИЯ

Чистую воду в Белую реку
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Первый молодежный

МАСТЕР-КЛАССЫ, МОЗГОВЫЕ 

ШТУРМЫ, СПОРТИВНЫЕ 

СОСТЯЗАНИЯ, ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ 

И ТАНЦЫ ДО РАССВЕТА – ОКОЛО 

200 СОТРУДНИКОВ «БАШНЕФТИ», 

ФИЛИАЛОВ И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 

КОМПАНИИ ВСТАЛИ ЛАГЕРЕМ 

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА АСЛЫ-КУЛЬ, ГДЕ 

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ КОМПАНИИ.

В 
природный парк Аслы-Куль съеха-
лись активисты Советов молодежи 
и молодые специалисты практи-
чески из всех регионов, где «Баш-
нефть» ведет производственную 

деятельность. Своих представителей при-
слали заводы компании и сбытовые под-
разделения из Башкирии, Оренбурга и 
Удмуртии, компанию им составили мо-
лодые люди и девушки из управляющей 
компании, «Башнефть-Добычи», «Баш-
нефть-Сервисные Активы», «БашНИПИ-
нефти» и «Башнефть-Информа».

Палаточный лагерь на берегу самого 
крупного озера в Башкирии встретил мо-
лодежь жарким солнцем, чистым воз-
духом и прозрачной водой. Организа-
торы постарались, чтобы участники не 
испытывали никаких бытовых неудобств. 
Безопасность обеспечивали сотрудники 
охранного предприятия, а медицинский 
персонал был готов оказать любую не-
обходимую помощь, если таковая вдруг 
потребовалась бы. Кроме того, была реа-
лизована и благотворительная экологи-
ческая программа для Природного пар-
ка «Аслы-Куль»: на средства компании 
организованы стационарные туалеты, 
построены безопасные деревянные лест-
ницы для спуска к воде, залита бетоном 
площадка для сбора мусора.

Программу слета разделили на три ча-
сти: деловая, спортивная и развлекатель-
ная. Первый день начался с общения мо-
лодежи с менеджментом «Башнефти»: 
директором Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии 
Павлом Захаровым, директором Депар-
тамента корпоративных коммуникаций 
Зоей Гущиной и начальником отдела под-
бора персонала Ильдаром Садыковым. 
Ребята интересовались возможностями 
карьерного роста, правилами формирова-

ния кадрового резерва и перспективами 
развития компании. Впрочем, общение 
явно было не в «одни ворота», молодежь 
фонтанировала идеями и не скупилась на 
предложения.

Не менее интересной частью дня стал 
тренинг по командообразованию. 10 ко-
манд, сформированных в результате же-
ребьевки, в течение четырех часов под 
палящим солнцем выполняли разнооб-
разные сложные, а иногда, казалось, даже 
невыполнимые задания. Ребятам, которые 
только познакомились друг с другом, при-
ходилось принимать непростые решения, 
проявлять смекалку, мужество, а порой и 
хорошую физическую подготовку. 

После обеда участников слета ждали раз-
нообразные мастер-классы, в том числе по 
изучению ключевых правил безопасности 
на производстве, а также «спасению уто-

пающих» и «помощь поперхнувшимся» на 
неизменном «страдальце» – манекене Гоше. 

Ближе к вечеру после всех трудов мож-
но было охладить пыл в озере, поучиться 
играть на гитаре или сделать фигурки из 
воздушных шариков. 

В это же время шла тихая борьба за 
победу в конкурсе рыбаков. С огромным 
преимуществом в нем победил Владимир 
Брычков из НГДУ «Арланнефть». Владимир 

охотился с подводным ружьем и за пару 
часов добыл двух щук. Обе тут же пошли 
на уху, которую смогли оценить по досто-
инству все желающие. 

Самые стойкие расходились спать только 
на рассвете, однако дисциплина была же-
лезная. В 8 утра все торопились к завтраку, 
чтобы потом успеть принять участие в се-
минаре «Деятельность Советов молодежи». 
Основными спикерами на семинаре стали 
сотрудники «БашНИПИнефти». Советы мо-
лодых ученых существуют более шести лет, 
так что «ветераны» щедро делились опы-
том. Участники пришли к общему мнению о 
необходимости создания Совета молодежи 
всей компании, чтобы объединить разроз-
ненные пока усилия активистов. 

В ходе семинара ребята подготовили 30 
проектов, которые могли быть реализованы 
Советами молодежи в различных подразде-
лениях компании. Девять проектов вышли 
в финал, а обладатели трех первых мест 
были определены общим голосованием. 
Именно эти проекты планируется реали-
зовать в следующем году. Первое место за-
няла идея создания единой общедоступной 
интерактивной информационной платфор-
мы, на втором – разработка системы сбо-
ра, анализа и поощрения инновационных 
разработок, третье место поделили проект 
создания центра психологической помощи 
и идея организации встреч молодых спе-
циалистов с топ-менеджментом компании.

Завершился слет спортивными играми. 
Команды отчаянно боролись за победу в 
«веселых стартах», волейболе, бадминтоне 
и перетягивании каната. И пусть кто-то 
обгорел на солнце, кого-то укусила оса, 
а кто-то, перекупавшись, потерял голос, 

разъезжаться не хотелось, и все покида-
ли приютившую их поляну с надеждой, 
что нынешний слет станет доброй тра-
дицией. ■

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

1 АВГУСТА ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 

СЛЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В «БАШНЕФТЬ-ИНФОРМЕ».

В мероприятии приняло участие более 

30 молодых сотрудников из всех под-

разделений «Башнефть-Информа». 

В приветственном слове вице-президент 

«Башнефти» по ИТ Игорь Калюжный от-

метил, что творческая энергия молоде-

жи – это один из важных ресурсов пред-

приятия.

Генеральный директор «Башнефть-Ин-

форма» Алексей Шицин рассказал гостям 

и участникам мероприятия о стратегии 

развития компании на ближайшие пять 

лет, подчеркнув, что на молодежь воз-

лагаются особые надежды. «Потенциал 

компании позволяет ей стать крупным 

игроком на рынке информационных тех-

нологий в Республике Башкортостан, – 

сказал он. – Чтобы полностью его реа-

лизовать, мы уделяем большое внимание 

обучению и профессиональному росту 

специалистов».

В течение дня команды участников 

соревновались в деловой бизнес-игре, 

прошли тренинг «Формирование коман-

ды», а также пофантазировали на тему 

настоящего и будущего «Башнефть-Ин-

форма», представив свои мысли в виде 

презентаций. 

В финале жюри определило лучшие 

команды в четырех номинациях: «Самая 

эрудированная», «Самая сплоченная», «Са-

мая спортивная» и «Самая креативная». 

Кроме того, в компании теперь сформи-

рован свой Совет молодых специалистов 

и разработана программа развития моло-

дежного движения. 

«Я очень благодарна руководству пред-

приятия за прекрасно организованный 

молодежный слет, благодаря которому 

каждый из нас получил возможность ощу-

тить себя частью чего-то большого, – по-

делилась впечатлениями участница меро-

приятия, руководитель сектора системного 

сопровождения «Башнефть-Информа» 

Гульназ Наширбанова. – Мне кажется, 

очень важно знать, чье плечо находится 

рядом. Здесь мы не просто познакоми-

лись, а действительно многое узнали друг 

о друге. Теперь у нас есть что-то общее, 

что приятно вспомнить, и это, уверена, 

поможет нам и в работе!» ■

ОСНОВНЫМИ СПИКЕРАМИ НА СЕМИНАРЕ СТАЛИ 

СОТРУДНИКИ «БАШНИПИНЕФТИ». СОВЕТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

СУЩЕСТВУЮТ БОЛЕЕ ШЕСТИ ЛЕТ, 

ТАК ЧТО «ВЕТЕРАНЫ» ЩЕДРО ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
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С огнем и дымом
…УСПЕШНО СПРАВИЛИСЬ 

ПОЖАРНЫЕ БРИГАДЫ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

«БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ».

Н а теоретический этап пожарных уче-
ний в этом году выделили дополни-
тельное время. От участников требо-

валось дать полные письменные ответы 
на каждый из десяти вопросов, а не ста-
вить «галочки» в тестах. Как выяснилось 
при подведении итогов, именно теория 
определила победителя.

На каждом из шести этапов эстафеты за 
правильностью выполнения заданий сле-
дили сотрудники пожарной охраны МЧС. 
Доклад о возгорании составил 10 слов, и 
вот уже участники соревнований откры-
вают запорную арматуру систем пожар-
ной автоматики и закрывают задвижки 
линии сырья. От них эстафету принимают 
уже облаченные в спецодежду нефтедо-
бытчики: один очаг пожара необходимо 
потушить с помощью песка, а второй – 
огнетушителем. На завершающем этапе 
требуется проложить рукавную линию и 
струей воды сбить мишень.

Пройти эстафету команде НГДУ «Чекма-
гушнефть» удалось за 2 мин. 28 секунд. За 
каждое замечание судей добавлялось пять 

секунд штрафного времени. Но стройные 
ряды победителей смешались, когда объ-
явили результаты теоретического этапа. 
Безошибочно ответили на вопросы лишь 
две команды, которые в результате и ста-
ли победителями: НГДУ «Чекмагушнефть» 
повторила свой результат прошлого года, а 
НГДУ «Ишимбайнефть», проигрывая всем 
после эстафеты, неожиданно, но вполне 
заслуженно заняла второе призовое ме-
сто. Третьими стали представители НГДУ 

«Уфанефть». Призовой фонд на этот раз 
был внушителен, поэтому командам было 
за что бороться. Но самым главным была 
проверка знаний, проверка готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Вице-президент «Башнефти» по добыче 
нефти и газа Олег Михайлов, в частности, 
подчеркнул, что надо уделять большое 
внимание профилактике ЧП, а команды 
пожарных дружин всегда должны быть во 
всеоружии. ■

«Золотое» лето в разгаре
«БАШНЕФТЬ» ПРОДОЛЖАЕТ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ. 

ЗАВОЕВАВ ПЕРВЫЕ МЕСТА В ЧЕМПИОНАТЕ АФК «СИСТЕМА» ПО 

МИНИ-ФУТБОЛУ И В ТРАДИЦИОННОЙ СПАРТАКИАДЕ КОРПОРАЦИИ, 

СПОРТСМЕНЫ КОМПАНИИ ПРОДОЛЖИЛИ ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ. В 

АВГУСТЕ В ТРИУМФАЛЬНУЮ КОПИЛКУ «БАШНЕФТИ» СПОРТСМЕНЫ 

ДОБАВИЛИ ПОБЕДУ В IV КОРПОРАТИВНЫХ ИГРАХ НА ПРИЗ МЭРА УФЫ.

В десяти видах спорта между собой со-
ревновались 46 команд, состоящих из 
сотрудников муниципальных обра-

зований и промышленных предприятий 
башкирской столицы. Девиз соревнований 
«Из офиса на старт» вполне можно понять 
буквально, многие спортсмены приехали 
в пятницу на стадион «Динамо» прямо с 
рабочих мест. 

Первыми, сменив костюмы на спортив-
ную форму, после короткой разминки в 
борьбу за медали включились футболи-
сты. Из трех отборочных матчей в своей 
подгруппе сборная «Башнефти» выигра-
ла два и один проиграла. Только разница 
пропущенных и забитых мячей позволила 

команде выйти в плей-офф. Зато волейбо-
листы без особого труда прошли в следую-
щую стадию турнира.

Утро следующего дня встретило спорт-
сменов и болельщиков проливным дож-
дем. Возможно, непогода и подмочила 
чей-то боевой дух, но только не нашей 
команды. После традиционного пара-
да участников спортсмены разошлись 
по площадкам. Поддержать наших при-
шли не только болельщики, но и коман-
да девушек-черлидеров, чье эффектное 
выступление произвело неизгладимое 
впечатление на мужскую половину зри-
телей. Вторым по популярности оказал-
ся корпоративный персонаж «Башнеф-

ти» – Нефтенок. И если с девушками из 
группы поддержки команды фотогра-
фировались мужчины, то к Нефтенку за 
обнимашками выстроилась длиннющая 
«детская» очередь. 

После парада все спортсмены разошлись 
по площадкам, основательно осложнив 
задачу болельщикам. Шахматисты уеха-
ли в среднюю школу № 16, а игроки в на-
стольный теннис – в школу № 44, пловцы 
отправились в бассейн «Юность». А на тер-
ритории и в помещениях спорткомплекса 
«Динамо» соревновались бильярдисты, 
стрелки и легкоатлеты.

На футбольном поле между тем команда 
«Башнефти» реабилитировалась перед бо-
лельщиками за «вчерашнюю» нервотрепку 
и в итоге поднялась на высшую ступень 
пьедестала. Успех коллег воодушевил иг-
роков в стритбол. Преодолев яростное со-
противление врачей из Республиканской 
клинической больницы, наши взяли верх. 
Пока волейболисты били по мячу, за их 
спинами молниеносно завершился забег 
легкоатлетов. В эстафете 4 по 100 метров 
наши бегуны взяли «серебро», буквально 
доли секунды уступив спортсменам из 
«Башинформсвязи». 

Ну а сразу после забега на гаревые до-
рожки стадиона выкатили новенькие 
Renault Duster – начались соревнования 
по перетягиванию каната. Традиционно 
вместо обычных попыток вытянуть про-
тивников за черту организаторы корпора-
тивных игр делают ставку на зрелищность. 
Задача тяжеловесов – как можно быстрее 
докатить до финишной черты почти полу-
торатонный автомобиль. Дистанция – 50 
метров, количество участников – пять че-
ловек. Мускулистые тяжелоатлеты, поиг-
рывая бицепсами и мешочками с магне-
зией, вовремя «завербовали» в свои ряды 
ответственного за спорт на УНПЗ Эдуарда 
Чугунова. Раньше Эдуард был больше из-

вестен как футболист, но, возможно, имен-
но его быстрые ноги подарили отличный 
результат команде. Борьба шла драматич-
но: финальная четверка определялась по 
времени, за которое удавалось преодолеть 
дистанцию. Силачи «Башнефти» по итогам 
первого забега спорили за четвертое-пятое 
места, а потом по олимпийской системе – 
за выход в тройку победителей. Итог очень 
обидный. Показав наилучшее время (13 
секунд!) и опережая «золото» на полторы 
секунды, нашим спортсменам досталась 
«бронза». Параллельно доходили хорошие 
новости с отдаленных площадок – с при-
зами вернулись почти все: «золото» в ко-
пилку привезли шахматисты, «серебро» – 
стрелки и теннисисты, с третьим местом 
вернулись пловцы. Чуть-чуть уступили 
лидерам на волейбольной площадке наши 
волейболисты – честное второе место. 

По итогам всех десяти состязаний «Баш-
нефть» завоевала первое общекомандное 
место, оставив у себя Кубок мэра Уфы еще 
на год. ■ 

СПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стоп работа!
15 АВГУСТА СОТРУДНИКИ 

УФИМСКОГО НПЗ ДВАЖДЫ 

ОСТАНАВЛИВАЛИ ПРОЦЕСС 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОПАСНЫХ РАБОТ ИЗ-ЗА 

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА.

Сначала старший оператор установки 
висбрекинга Ильдус Галимзянов заставил 
рабочих «Спецэлектроремонта» прекратить 
ремонт теплообменника. Сотрудники под-
рядной организации работали на высоте 
без предохранительных поясов. Из-за на-
рушений правил в области охраны труда 
был остановлен ремонт теплообменника 
и на другой заводской установке – АВТ-6. 
Здесь сотрудники компании-подрядчика 
«Строймонтажинжиниринг» использовали 
слесарный инструмент без средств для за-
щиты глаз. Аналогичный случай произошел 
в мае на «Новойле», где рабочий пренебрег 
средствами защиты и в результате получил 
травму глаза. На этот раз обошлось, наруше-
ние в работе сотрудников увидел замести-
тель начальника установки Ильшат Ганиев 
и немедленно остановил работы.

Напомним, что в соответствии с прика-
зом президента «Башнефти» Александра 
Корсика, любой сотрудник компании вне 
зависимости от занимаемой должности не 
только имеет право, но и обязан остано-
вить любые работы, которые могут при-
вести к травматизму. ■
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ЛЮДИ КОМПАНИИ

Доска почета
В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РАБОТНИКОВ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТМЕЧАЯ БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МНОГОЛЕТНИЙ 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ И ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД, ПРИКАЗЫВАЮ 

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»:

Ильдара Абдеева – Первого заместите-
ля генерального директора по развитию – 
главного инженера ООО «Башнефть-По-
люс».

Альфиру Абдракипову – старшего то-
варного оператора Чишминской УСН Цен-
трального отделения Филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепро-
дукт»

Рината Абдулгалимова – оператора по 
добыче нефти и газа Нижневартовского 
КЦДПНГ НГДУ «Уфанефть» ООО «Баш-
нефть-Добыча»

Филорита Аитова – старшего мастера 
бригады №9 Арланского участка электро-
снабжения Арланского цеха обеспечения 
электроэнергией ООО «Башэнергонефть»

Ильфата Акмалова – электрогазосвар-
щика ЦОП ООО «Башкирское управление 
ремонта скважин»

Бориса Актариева – токаря участка ТО-
иРТМ Янаульского транспортного цеха 
ООО «Арланское управление технологи-
ческого транспорта»

Файму Аминову – оператора заправоч-
ных станций АЗС №208 Южного отделения 
филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Башкирнефтепродукт»

Айдара Амирханова – бурильщика капи-
тального ремонта скважин Дюртюлинского 
цеха ПКРС ООО «Башкирское управление 
ремонта скважин»

Татьяну Андрианову – ведущего инжене-
ра по организации и нормированию труда 
отдела управления персоналом ООО «Уфим-
ское управление подземного и капиталь-
ного ремонта скважин»

Владимира Арамелева – слесаря по ре-
монту автомобилей структурного подразде-
ления Авторемонтная мастерская ООО «Ав-
тотранспортное управление «Башнефть» 

Наилю Асмандиярову – геолога Чекма-
гушевского цеха по добыче нефти и газа 
№ 3 НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Баш-
нефть-Добыча»

Данила Ахкиямутдинова – мастера по 
добыче нефти, газа и конденсата Чекма-
гушевского цеха по добыче нефти и газа 
№ 1 НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Баш-
нефть-Добыча»

Рината Ахмадеева – токаря 5-го разряда 
Ремонтно-технического цеха Заводоуправ-
ления ООО «Октябрьский завод нефтепро-
мыслового оборудования»

Федора Ахмадишина – бурильщика ка-
питального ремонта скважин Янаульского 
цеха ПКРС ООО «Башкирское управление 
ремонта скважин»

Надима Ахметова – электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, непосредственно занятого на объек-
тах добычи нефти и газа, прокатно-ремонт-

ного цеха электропогружных установок №7 
ООО «Нефтекамский завод нефтепромыс-
лового оборудования»

Ялила Аюпова – слесаря-ремонтника, 
непосредственно занятого на объектах до-
бычи нефти и газа, 5-го разряда Арланско-
го цеха Управления ремонта и обслужи-
вания нефтепромыслового оборудования 
ООО «Октябрьский завод нефтепромысло-
вого оборудования»

Ильдара Багаутдинова – ведущего ин-
женера-энергетика Дюртюлинского цеха 
обеспечения электроэнергией ООО «Баш-
энергонефть»

Гульнару Базитову – ведущего эконо-
миста отдела управления имуществом 
Аппарата управления филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Башкирнефте-
продукт»

Азамата Батырова – водителя фронталь-
ного погрузчика АТП №3 ООО «Трансхим»

Рима Бигаева – оператора по добыче 
нефти и газа Южарланского цеха по до-
быче нефти и газа № 2 НГДУ «Арланнефть» 
ООО «Башнефть-Добыча»

Анатолия Борщева – моториста цемен-
тировочного агрегата автоколонны №3 
Ишимбайского автотранспортного цеха 
ООО «Октябрьское управление техноло-
гического транспорта»

Сергея Булашова – слесаря механосбо-
рочных работ 4-го разряда Ремонтно-
механического цеха Заводоуправления 
ООО «Октябрьский завод нефтепромыс-
лового оборудования»

Нину Вагапову – ведущего бухгалтера 
Аппарата управления ООО «Башкирское 
управление ремонта скважин»

Вячеслава Валиева – оператора по до-
быче нефти и газа Уфимского ЦДНГ № 2 
НГДУ «Уфанефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Анатолия Ведерникова – оператора по 
подземному ремонту скважин Ишимбай-
ского ЦПКРС ООО «Уфимское управление 
подземного и капитального ремонта сква-
жин»

Ривала Габдрафикова – стропальщика 
участка Нефтекамск цеха погрузо-разгру-
зочных работ ООО «Нефтекамская база»

Мадиса Габдрахимова – оператора по 
добыче нефти и газа Арланского цеха по 
добыче нефти и газа № 6 НГДУ «Арлан-
нефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Фидуса Габдрахимова – начальника 
производственно-технического отдела 
ООО «Арланское управление технологи-
ческого транспорта»

Андрея Гайнуллина – заместителя на-
чальника прокатно-ремонтного цеха элек-
тропогружных установок №1 ООО «Неф-
текамский завод нефтепромыслового 
оборудования»

Назифа Галиева – бурильщика капитально-
го ремонта скважин Туймазинского ЦПКРС 
«ГНКТ» ООО «Уфимское управление под-
земного и капитального ремонта скважин»

Айрата Галиханова – заместителя на-
чальника Краснохолмского цеха по добы-
че нефти и газа № 1 НГДУ «Арланнефть» 
ООО «Башнефть-Добыча»

Алексея Галкина – машиниста экстру-
дера 6-го разряда производства ТНП №2 
ООО «Уфаполипласт»

Рафаила Галяутдинова  – мастера по 
сложным работам в капитальном ремон-
те скважин Дюртюлинского цеха ПКРС 
ООО «Башкирское управление ремонта 
скважин»

Ирека Ганиева – заместителя директора 
по эксплуатации ООО «Октябрьское управ-
ление технологического транспорта»

Ильдара Гареева – руководителя сектора 
по сопровождению процессов нефтедобычи 
отдела эксплуатации ИС нефтедобычи НГДУ 
и нефтесервисов ООО «Башнефть-Информ» 

Айдара Гатиятуллина – водителя авто-
мобиля колонны №6 Янаульского транс-
портного цеха ООО «Арланское управление 
технологического транспорта»

Ильдара Гафарова – машиниста подъем-
ника колонны №4 Дюртюлинского транс-
портного цеха ООО «Арланское управление 
технологического транспорта»

Ильуса Гафарова – водителя автомобиля 
колонны №1 Дюртюлинского транспортно-
го цеха ООО «Арланское управление тех-
нологического транспорта»

Ирека Гибадуллина – начальника пар-
тии инженерно-геодезического сектора 
топографического отдела Управления ин-
женерно-изыскательских работ ООО «Баш-
НИПИнефть»

Дамира Гилязова – бурильщика капи-
тального ремонта скважин Приютовского 
ЦПКРС ООО «Уфимское управление под-
земного и капитального ремонта скважин»

Михаила Глазунова – слесаря-ремонт-
ника, непосредственно занятого на объ-
ектах добычи нефти и газа, 4-го разряда 
Октябрьского цеха Управления ремонта и 
обслуживания нефтепромыслового обору-
дования ООО «Октябрьский завод нефте-
промыслового оборудования»

Илью Глухова – начальника центрально-
го диспетчерского отдела ОАО АНК «Баш-
нефть»

Илюсу Губаеву – руководителя сектора 
по сбыту нефтепродуктов Северного от-
деления Филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Башкирнефтепродукт»

Фидрата Давлетшина – товарного опера-
тора Раевского УСН Западного отделения 
Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Башкирнефтепродукт»

Александра Давыдова – оператора товар-
ного Салаватского УСН Филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепро-
дукт»

Игоря Демкив – машиниста двигателей 
внутреннего сгорания 5-го разряда бригады 
№1 экспедиции «Полюс» «Нижневартовска» 
ООО «Башэнергонефть»

Раиля Дивеева – начальника пункта Туй-
мазинского цеха подготовки и перекачки 

нефти Управления по подготовке и сдаче 
нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча»

Олега Дубчака – старшего мастера по ре-
монту скважин (капитальному, подземно-
му) Октябрьского ЦПКРС ООО «Уфимское 
управление подземного и капитального 
ремонта скважин»

Нариса Дускаева – электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния, непосредственно занятого на объектах 
добычи нефти и газа, прокатно-ремонтно-
го цеха электропогружных установок №5 
ООО «Нефтекамский завод нефтепромыс-
лового оборудования» 

Виктора Емельянова – водителя авто-
мобиля колонны №4 Арланского транс-
портного цеха ООО «Арланское управление 
технологического транспорта»

Владимира Ермолаева – водителя авто-
мобиля транспортного участка ООО «Ав-
тотранспортное управление «Башнефть»

Валентину Жилко – ведущего инженера 
отдела охраны труда, промышленной без-
опасности и экологии филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» 

Илсура Закирянова – ведущего инженера 
группы по эксплуатации Янаульского транс-
портного цеха ООО «Арланское управление 
технологического транспорта»

Рафаиля Зиянгирова – старшего масте-
ра Уфимского цеха Управления ремонта и 
обслуживания нефтепромыслового обору-
дования ООО «Октябрьский завод нефте-
промыслового оборудования» 

Владимира Зубкова – водителя фронталь-
ного погрузчика АТП №3 ООО «Трансхим»

Юрия Иванова – старшего мастера брига-
ды №1 Хазинского участка теплоснабжения 
Арланского ЦПВС ООО «Башэнергонефть»

Татьяну Илюшину – главного бухгалтера 
ООО «Октябрьский завод нефтепромысло-
вого оборудования»

Ромила Имашева – бурильщика капи-
тального ремонта скважин Янаульского 
цеха ПКРС ООО «Башкирское управление 
ремонта скважин»

Николая Исаева – водителя автомобиля 
автоколонны №1 Приютовского автотранс-
портного цеха ООО «Октябрьское управле-
ние технологического транспорта»

Геннадия Исламгареева – электромон-
тера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5-го разряда бригады №1 
Янаульского цеха обеспечения электро-
энергией ООО «Башэнергонефть»

Вариса Исламов – оператора по добыче 
нефти и газа Южарланского цеха по добы-
че нефти и газа № 1 НГДУ «Арланнефть» 
ООО «Башнефть-Добыча»

Илмаза Исламова – слесаря по ремон-
ту автомобилей участка ТОиРТМ базы 
«Арлан» Арланского транспортного цеха 
ООО «Арланское управление технологи-
ческого транспорта»

Ирека Исхакова – электрогазосварщика, 
занятого на резке и ручной сварке, 5-го раз-
ряда Серафимовского строительно-монтаж-
ного цеха ООО Приютовское управление 
«Нефтестроймонтаж»

Юнуса Ишкина – электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния 5-го разряда бригады №11 Курасков-
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ского цеха обеспечения электроэнергией 
ООО «Башэнергонефть»

Садита Ишмухаметова – водителя авто-
мобиля Серафимского автотранспортного 
цеха ООО «Октябрьское управление техно-
логического транспорта»

Николая Ищенко – машиниста техно-
логических компрессоров участка сбора, 
подготовки и транспорта газа по Ишимбай-
ской группе месторождений Производства 
по сбору, подготовке и транспорту газа в 
Южном регионе цеха сбора, подготовки и 
транспорта газа Управления по подготов-
ке и сдаче нефти и газа ООО «Башнефть-
Добыча»

Лилию Карамову – заместителя началь-
ника отдела управления персоналом ап-
парата управления ООО «Нефтекамский 
завод нефтепромыслового оборудования»

Альфию Касимову – оператора по поддер-
жанию пластового давления Ишимбайско-
го цеха поддержания пластового давления 
НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-
Добыча»

Ильяса Кашапова – мастера Хазинского 
ЦПКРС ООО «Башкирское управление ре-
монта скважин»

Рамиля Каюмова – ведущего инженера 
цеха поддержания пластового давления 
НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-
Добыча»

Айрата Кинзикеева – инженера по тех-
ническому надзору 2-й категории сектора 
№3 (УНХ) участка технического надзора 
производства механосервиса ООО «Баш-
нефть-Сервис НПЗ»

Александра Кинцеля – водителя авто-
мобиля Октябрьского автотранспортного 
цеха ООО «Октябрьское управление тех-
нологического транспорта»

Владимира Кириллова – каменщика 4-го 
разряда Приютовского строительно-мон-
тажного цеха ООО Приютовское управле-
ние «Нефтестроймонтаж»

Игоря Козлова – бурильщика эксплуа-
тационного и разведочного бурения сква-
жин на нефть и газ цеха бурения, освоения 
скважин №1 Западно-Сибирской экспеди-
ции глубокого бурения ООО «Башнефть-
Бурение» 

Виктора Колесникова – стропальщика 
бригады погрузо-разгрузочных работ Ур-
шакского цеха ООО «Нефтекамская база»

Геннадия Коновалова – водителя ав-
томобиля Автотранспортного цеха (ме-
сторождения имени Р. Требса и А.Титова) 
ООО «Арланское управление технологиче-
ского транспорта» 

Николая Кудряшева – испытателя бал-
лонов газокаталитического производства 
филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим»

Юрия Кутыршина – водителя автобуса 
Нефаз АТП №1 ООО «Трансхим»

Игоря Ланина – ведущего инженера-
технолога технического отдела филиала 
ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» 

Владимира Лапина – ведущего инжене-
ра отдела добычи нефти и газа ООО «Баш-
нефть-Добыча»

Рината Латыпова – оператора по добыче 
нефти и газа Октябрьского цеха по добы-

че нефти и газа №1 НГДУ «Туймазанефть» 
ООО «Башнефть-Добыча»

Андрея Лубышева – начальника отдела 
управления персоналом структурного под-
разделения Аппарата управления ООО «Ав-
тотранспортное управление «Башнефть»

Назифа Магсумова – бурильщика ка-
питального ремонта скважин Арланского 
ЦПКРС ООО «Башкирское управление ре-
монта скважин»

Альберта Малихова – водителя автомоби-
ля колонны №3 Арланского транспортного 
цеха ООО «Арланское управление техноло-
гического транспорта»

Александра Малышева – первого заме-
стителя генерального директора – главного 
инженера ООО «Башнефть-Добыча»

Анатолия Мамаева – оператора по под-
держанию пластового давления Туйма-
зинского цеха поддержания пластового 
давления НГДУ «Туймазанефть» ООО «Баш-
нефть-Добыча»

Гузель Мамлееву – инженера ОТК-ЦЗЛ 
филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим»

Юрия Мансурова – электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 5-го разряда бригады №13 
Октябрьского участка электроснабже-
ния ЦДНГ Серафимовского цеха обес-
печения электроэнергией ООО «Баш-
энергонефть»

Михаила Минеева – оператора товарного 
УСН-5 Центрального отделения филиала 
ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Башкир-
нефтепродукт»

Владимира Минильшина – оператора по 
подземному ремонту скважин Арланского 
ЦПКРС ООО «Башкирское управление ре-
монта скважин»

Хуснуллу Минимухаметова – электро-
монтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, непосредственно 
занятого на объектах добычи нефти и 
газа, прокатно-ремонтного цеха электро-
погружных установок №4 ООО «Нефте-
камский завод нефтепромыслового обо-
рудования»

Альфию Миншину – техника Техниче-
ского отдела заводоуправления ООО «Ок-
тябрьский завод нефтепромыслового обо-
рудования»

Любовь Миронову – оператора запра-
вочных станций АЗС №105 Центрального 
отделения филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Башкирнефтепродукт»

Ишмурата Мурзагараева – монтажника 
оборудования предприятий химической 
и нефтяной промышленности 4 разряда 
Ишимбайского строительно-монтажно-
го участка ООО Приютовское управление 
«Нефтестроймонтаж»

Азата Мусина – бурильщика капитально-
го ремонта скважин Октябрьского ЦПКРС 
ООО «Уфимское управление подземного и 
капитального ремонта скважин»

Фаниля Мусина – мастера АРМ АТП №3 
ООО «Трансхим»

Занфира Муфтахова – электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6-го разряда участка №2 цеха 
№3 (УНХ) производства энергосервиса 
ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Ильгира Мухаматуллина – машиниста 
подъемника колонны №5 Арланского транс-
портного цеха ООО «Арланское управление 
технологического транспорта»

Сергея Мухтарова – слесаря по ремонту 
автомобилей Курасковского автотранспорт-
ного цеха ООО «Октябрьское управление 
технологического транспорта»

Альберта Набиева – ведущего инжене-
ра-программиста отдела корпоративных 
сервисов ООО «Башнефть-Информ»

Радмира Насибуллина – оператора по 
подземному ремонту скважин Уфимского 
ЦПКРС ООО «Уфимское управление под-
земного и капитального ремонта скважин»

Ришата Насырова – бурильщика капи-
тального ремонта скважин экспедиции 
«КРС-Полюс» ООО «Башкирское управле-
ние ремонта скважин»

Екатерину Нигматуллину – менеджера 
отдела консолидации отчетности ИТ Де-
партамента планирования и отчетности 
ИТ ОАО АНК «Башнефть»

Айрата Нурисламова – слесаря по ре-
монту автомобилей участка ТОиРТМ Цен-
тральной базы Арланского транспортного 
цеха ООО «Арланское управление техноло-
гического транспорта»

Радиса Нурисламова – слесаря-ремонт-
ника 5-го разряда Цеха нефтепромыслового 
оборудования Заводоуправления ООО «Ок-
тябрьский завод нефтепромыслового обо-
рудования»

Тагира Нурисламова – каменщика 5-го 
разряда группы по ремонту зданий и со-
оружений РМУ Центрального отделения 
Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Башкирнефтепродукт»

Екатерину Нуртдинову – начальника 
Нефтекамского УСН Северного отделения 
филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Башкирнефтепродукт»

Радифа Нуруллина – бурильщика ка-
питального ремонта скважин Хазинско-
го ЦПКРС ООО «Башкирское управление 
ремонта скважин»

Сергея Павлова – водителя автомобиля При-
ютовского транспортного участка ООО «Ав-
тотранспортное управление «Башнефть»

Геннадия Петрова – оператора товарного 
Нефтекамского УСН Северного отделения 
филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Башкирнефтепродукт»

Ольгу Привалову – начальника отдела 
интерпретации ГИС Управления геологии 
ООО «БашНИПИнефть»

Андрея Прокопюка – ведущего инженера 
товарного производства филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Валерия Рассказова – водителя автомоби-
ля транспортного участка ООО «Автотранс-
портное управление «Башнефть»

Игоря Рассказова – водителя грузового 
автомобиля АТП №2 ООО «Трансхим»

Радика Расулова – ведущего инженера 
отдела мотивации и оплаты труда управ-
ления по работе с персоналом ООО «Баш-
нефть-Бурение»

Залию Рафгутдинову – кладовщика 
бригады погрузо-разгрузочных работ При-
ютовского цеха ООО «Нефтекамская база»

Михаила Решетникова – старшего ма-
стера по ремонту скважин (капиталь-
ному, подземному) Уфимского ЦПКРС 
ООО «Уфимское управление подземного 
и капитального ремонта скважин»

Сергея Решетникова – мастера отделения 
№1 ремонтного участка цеха №1 (УНПЗ) 
производства механосервиса ООО «Баш-
нефть-Сервис НПЗ»

Рамиля Ризатдинова – слесаря-ремонт-
ника 4-го разряда цеха нефтепромыслового 
оборудования Заводоуправления ООО «Ок-
тябрьский завод нефтепромыслового обо-
рудования»

Александра Рогова – инженера отдела 
материально-технического обеспечения 
Управления материально-технического 
обеспечения ООО «Башнефть-Добыча»

Ирека Сайфуллина – дефектоскописта 
рентгеногаммаграфирования 6-го разряда 
группы №1 (УНПЗ) лаборатории металлов 
участка технического надзора производ-
ства механосервиса ООО «Башнефть-Сер-
вис НПЗ»

Александра Сальникова – оператора по 
добыче нефти и газа Шкаповского цеха по 
добыче нефти и газа НГДУ «Ишимбайнефть» 
ООО «Башнефть-Добыча»

Рамзию Самохину – ведущего инженера 
по подготовке кадров Аппарата управления 
ООО «Башкирское управление ремонта 
скважин»

Павла Светлякова – слесаря по ремон-
ту оборудования котельных 5-го разряда 
бригады №4 Октябрьского участка Ок-
тябрьского ЦПВС ООО «Башэнергонефть»

Александра Сидорова – электрогазо-
сварщика, занятого на резке и ручной 
сварке, 5-го разряда Ишимбайского цеха 
Управления ремонта и обслуживания неф-
тепромыслового оборудования ООО «Ок-
тябрьский завод нефтепромыслового обо-
рудования»

Олега Симакова – машиниста техноло-
гических насосов топливного производ-
ства филиала ОАО АНК «Башнефть» «Баш-
нефть-УНПЗ»

Мирата Ситдикова – водителя автомо-
биля колонны №3 Дюртюлинского транс-
портного цеха ООО «Арланское управление 
технологического транспорта»

Рифгата Ситдикова – ведущего инженера 
энергетического участка заводоуправления 
ООО «Октябрьский завод нефтепромысло-
вого оборудования»

Владислава Стенькина – начальника 
производства ароматических углеводоро-
дов филиала ОАО АНК «Башнефть» «Баш-
нефть-Уфанефтехим»

Физули Сулейманова – оператора по 
подземному ремонту скважин Приютов-
ского ЦПКРС ООО «Уфимское управле-
ние подземного и капитального ремонта 
скважин»

Ильдара Султанова – электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, непосредственно занятого на 
объектах добычи нефти и газа, прокатно-
ремонтного цеха электропогружных уста-
новок №6 ООО «Нефтекамский завод неф-
тепромыслового оборудования»

Людмилу Сушкину – начальника неф-
тепромыслового отдела ООО «БашНИПИ-
нефть»
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Ришата Тазетдинова – электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6-го разряда участка №6 цеха 
№1 (УНПЗ) производства энергосервиса 
ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Геннадия Тимеряева – оператора по до-
быче нефти и газа участка по УПС и КНС 
Краснохолмского цеха подготовки и пере-
качки нефти Управления по подготовке и 
сдаче нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча»

Сергея Трушкова – ведущего инженера-
технолога производства ароматических 
углеводородов филиала ОАО АНК «Баш-
нефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Айдара Тукаева – начальника отде-
ла лицензирования недропользования 
ООО «Башнефть-Добыча»

Наталью Урман – менеджера по охране 
труда отдела охраны труда, охраны здоро-
вья и ГОЧС Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии 
ОАО АНК «Башнефть»

Виктора Устюжанина – начальника груп-
пы №1 (УНПЗ) лаборатории вибродиа-
гностики участка технического надзора 
производства механосервиса ООО «Баш-
нефть-Сервис НПЗ»

Рамиля Фазылова – мастера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, непосред-
ственно занятого на объектах добычи нефти 
и газа, прокатно-ремонтного цеха электропо-
гружных установок №2 ООО «Нефтекамский 
завод нефтепромыслового оборудования»

Ильдуса Фархатшина – электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 6-го разряда бригады №3 Хазин-
ского участка электроснабжения Арлан-
ского цеха обеспечения электроэнергией 
ООО «Башэнергонефть»

Василия Федорова – слесаря-ремонтника 
цеха по ремонту труб и штанг ООО «Неф-
текамский завод нефтепромыслового обо-
рудования»

Татьяну Филатову – начальника отдела 
налогового учета бухгалтерии филиала ОАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Александра Фомина – ведущего инже-
нера отдела эксплуатации Октябрьского 
автотранспортного цеха ООО «Октябрьское 
управление технологического транспорта»

Сергея Фролова – водителя автомобиля 
1-го класса АТП №4 ООО «Трансхим»

Инсафа Хабибуллина – слесаря-ремонт-
ника, непосредственно занятого на объ-
ектах добычи нефти и газа, 6-го разряда 
Арланского цеха Управления ремонта и 
обслуживания нефтепромыслового обо-
рудования ООО «Октябрьский завод неф-
тепромыслового оборудования»

Рината Хабирова – водителя автомобиля 
транспортного участка ООО «Автотранс-
портное управление «Башнефть»

Рафаэля Хайбуллина – мастера по добы-
че нефти, газа и конденсата Туймазинско-

го цеха по добыче нефти и газа № 3 НГДУ 
«Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Александра Хайретдинова – токаря 5-го 
разряда Нижневартовского цеха Управле-
ния ремонта и обслуживания нефтепромыс-
лового оборудования ООО «Октябрьский 
завод нефтепромыслового оборудования»

Азата Халикова – начальника Октябрь-
ского цеха Управления ремонта и обслужи-
вания нефтепромыслового оборудования 
ООО «Октябрьский завод нефтепромыс-
лового оборудования»

Риму Халикову – руководителя сектора 
учета расчетов с физическими лицами от-
дела учета общехозяйственных операций 
Департамента бухгалтерского учета и от-
четности ОАО АНК «Башнефть»

Рамиля Халиуллина – ведущего инжене-
ра-программиста отдела ИТ сопровождения 
блока Добычи ООО «Башнефть-Информ»

Рустема Хальфутдинова – ведущего инже-
нера-электроника отдела ИТ сопровождения 
блока Коммерции ООО «Башнефть-Информ»

Расиму Хальфутдинову – наполнителя 
баллонов 3-го разряда кислородного участ-
ка заводоуправления ООО «Октябрьский 
завод нефтепромыслового оборудования»

Венира Хаматзянова – машиниста экс-
каватора АТП №2 ООО «Трансхим»

Фануза Ханафина – слесаря по ремонту 
автомобилей структурного подразделе-
ния Авторемонтная мастерская ООО «Ав-
тотранспортное управление «Башнефть»

Ольгу Хисамутдинову – инженера сек-
тора охраны труда, ГО и ЧС ООО «Баш-
НИПИнефть»

Юнира Хисматуллина – заведующего 
трубной инструментальной площадкой 
Нефтекамской экспедиции глубокого бу-
рения ООО «Башнефть-Бурение»

Раиса Хурматуллина – механика по ре-
монту оборудования Мурсалимкинско-
го УСН Восточного отделения Филиала 
ОАО АНК«Башнефть» «Башнефть-Башкир-
нефтепродукт»

Айрата Хусаинова – ведущего экономиста 
отдела финансового и инвестиционного 
планирования филиала ОАО АНК «Баш-
нефть» «Башнефть-УНПЗ»

Ольгу Чайковскую – начальника отдела 
дорожного проектирования ООО «Баш-
НИПИнефть»

Ирину Чарыкову – инженера управле-
ния МТС филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим»

Аллу Червякову – руководителя бюро глав-
ных инженеров проектов разработки – на-
чальника отдела проектирования разработ-
ки месторождений ООО «БашНИПИнефть»

Андрея Черемисина – водителя авто-
мобиля транспортного участка ООО «Ав-
тотранспортное управление «Башнефть»

Александра Чудакова – оператора по 
добыче нефти и газа Ишимбайского цеха 
по добыче нефти и газа № 2 НГДУ «Ишим-
байнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Ольгу Чунихину – главного бухгалтера 
ООО «Башэнергонефть»

Рима Шайнурова – ведущего специалиста 
по эксплуатации ООО «Трансхим»

Азата Шайхлисламова – слесаря-ремонт-
ника, непосредственно занятого на объ-
ектах добычи нефти и газа, 5-го разряда 
Дюртюлинского цеха Управления ремонта 
и обслуживания нефтепромыслового обо-
рудования ООО «Октябрьский завод неф-
тепромыслового оборудования»

Мансафа Шакурова – оператора обезво-
живающей и обессоливающей установки 
Арланского цеха по добыче нефти и газа 
№ 3 НГДУ «Арланнефть» ООО «Башнефть-
Добыча»

Радика Шамсутдинова – мастера по до-
быче нефти, газа и конденсата Краснохолм-
ского цеха по добыче нефти и газа № 5 НГДУ 
«Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Людмилу Шангину – ведущего инженера 
отдела охраны труда, промышленной без-
опасности и экологии Аппарата управления 
филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Башкирнефтепродукт»

Любовь Шангину – экономиста по сбы-
ту сектора по сбыту нефтепродуктов Цен-
трального отделения филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепро-
дукт»

Булата Шарафутдинова – оператора по 
добыче нефти и газа Аксаковского цеха по 
добыче нефти и газа № 1 НГДУ «Ишимбай-
нефть» ООО «Башнефть-Добыча»

Владимира Шириня – ведущего геолога 
Аксаковского цеха по добыче нефти и газа 
№ 3 НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Баш-
нефть-Добыча»

Ларису Шульгу – специалиста сектора 
по сбыту нефтепродуктов Восточного от-
деления филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Башкирнефтепродукт»

Камиля Юламанова – оператора по под-
земному ремонту скважин Ишимбайского 
ЦПКРС ООО «Уфимское управление под-
земного и капитального ремонта скважин»

Павла Яковлева – слесаря-ремонтника, 
непосредственно занятого на объектах до-
бычи нефти и газа, 5-го разряда Приютов-
ского цеха Управления ремонта и обслужи-
вания нефтепромыслового оборудования 
ООО «Октябрьский завод нефтепромыс-
лового оборудования».

Александр Корсик

Президент ОАО АНК «Башнефть»

«Б ашнефть» приступила к прода-

жам невостре бованных мате-

риально-технических ресурсов 

(МТР). Компания осуществляет продажи 

более 3700 позиций. Продажи впервые 

осуществляются посредством электрон-

ных торгов на собственной электронной 

торговой площадке «Башнефти».

Продаже подлежат следующие МТР:

• автозапчасти;

• буровое оборудование;

• бытовая техника, посуда, мебель;

• кабельная продукция;

• лакокрасочные материалы;

• металлопрокат и фасонные изделия;

• программное обеспечение, запасные 

части для компьютерной техники;

• резервуары, в том числе для нефте-

продуктов;

• спецодежда и средства индивидуаль-

ной защиты;

• средства измерения;

• строительные и отделочные материалы;

• трубная продукция;

• другие невостребованные МТР.

Торги проводятся на электрон-

ной торговой площадке «Башнефть» 

www.zakupki.bashneft.ru
Участие в торгах бесплатное, электрон-

ная цифровая подпись не требуется.

По всем вопросам просьба обращать-

ся к ответственным исполнителям орга-

низации продаж:

• ОАО АНК «Башнефть», отдел 
организации продаж Департамента 
организации тендерных процедур:

Андрей Вячеславович Сенча, 

тел. (347) 261-63-64, 

SenchаAV@bashneft.ru

Азамат Рифович Даминев, 

тел. (347) 261-62-08, 

DaminevAR@bashneft.ru

Михаил Васильевич Баннов, 

тел. (347) 261-61-97, 

BannovMV@bashneft.ru

• ООО «Башнефть-Добыча», 
отдел организации закупок:

Линар Фагимович Гильфанов, 

тел. (347) 262-19-34, 

GilfanovRF@bashneft.ru

Михаил Александрович Матюхин, 

тел. (347) 262-21-71, 

MatyuhinMA@bashneft.ru

ЛЮДИ КОМПАНИИ

го оборудования».

Александр Ко


