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Инновации  
на две 
пятилетки
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ» 
УТВЕРДИЛ ПРОГРАММУ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ ДО 2021 ГОДА  
С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2026 ГОДА. 
РАНЕЕ ПРОГРАММА БЫЛА ОДОБРЕНА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ ПРЕЗИДИУМА 
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.

«Внедрение инноваций – ключевой 
инструмент повышения конку-
рентоспособности компании, – 

отметил председатель Совета директоров 
«Башнефти», первый заместитель мини-
стра энергетики Российской Федерации 
Алексей Текслер. – Цель программы ин-
новационного развития – создание орга-
низационных и финансовых механизмов, 
которые обеспечат внедрение в компа-
нии передовых технологий и техниче-
ских решений, необходимых для повы-
шения эффективности ее деятельности в 
различных сферах, а также продолжения 
успешной реализации программ энерго-
эффективности и импортозамещения».

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

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ РИО ФЕХТОВАЛЬЩИКИ ТИМУР САФИН  
И АРТУР АХМАТХУЗИН СТАЛИ ПЕРВЫМИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛЕЙ, КОТОРЫМ «БАШНЕФТЬ» ВРУЧИЛА СЕРТИФИКАТЫ НА ОДНУ 
ТОННУ ТОПЛИВА. АКЦИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ ОЛИМПИЙЦЕВ СТАРТОВАЛА  
В УФЕ И ПРОДОЛЖИТСЯ В ДРУГИХ ГОРОДАХ, ГДЕ ЕСТЬ АЗС «БАШНЕФТИ».

С 
победой олимпийцев и их настав-
ников – заслуженного тренера РФ 
Лиру Грушину, заслуженного тре-
нера СССР и РСФСР Рамиля Аюпо-
ва и заслуженного мастера спорта 

РФ Руслана Насибуллина – поздравляли 
на АЗС на Луганской улице. Той самой, 
с которой началось воплощение новой 
концепции в реализации сопутствующих 
товаров и услуг (см. прошлый номер «Баш-
кирской нефти»).

Герои Рио приехали на заправку на 
белоснежной BMW шестой модели с 
чемпионским номером 001 – подарке 
Президента России за победу на Олим-
пиаде-2016. Чемпионов и их тренеров 
приветствовали первый вице-прези-

дент по переработке и коммерции Де-
нис Станкевич, вице-президент по реги-
ональным продажам Кирилл Кастерин и 
генеральный директор «Башнефть-Роз-
ницы» Олег Рябов.

«Поздравлять чемпионов всегда очень 
приятно. Цена вашего спортивного успе-
ха – огромный труд. Мы тоже работаем 
на благо республики и стараемся быть 
достойными ваших достижений, – ска-
зал, обращаясь к победителям, Денис 
Станкевич. – В компании уделяется боль-
шое внимание развитию спорта, для 
наших сотрудников это неотъемлемая 
часть жизни. Мы хотим, чтобы наши 
люди были физически здоровы, а дух 
состязательности, чемпионства, стрем-

ление к высоким результатам помогают 
эффективно работать и добиваться вы-
соких результатов».

«Башнефть» 
поздравляет олимпийцев

ЦИФРА НОМЕРА

ПОСЕТИЛИ ВОЛОНТЕРЫ «БАШНЕФТИ» 
В БАШКИРИИ, НАО И ХМАО В РАМКАХ 

АКЦИИ «ПОДАРКИ К ШКОЛЕ»
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ДЕТСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
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Бой за олимпийское золото российских 
рапиристов со сборной Франции стал 
одним из самых драматичных и захва-
тывающих эпизодов Олимпиады. Наши 
парни сумели переломить ход поединка 
и одержать потрясающе красивую побе-
ду. Благодаря усилиям Тимура Сафина, 
Артура Ахматхузина, а также Алексея 
Черемисина 20 лет спустя Россия вер-
нула себе олимпийское золото в этой 
дисциплине.

«Героями мы себя не считаем, – скром-
ничает Тимур. – Но, конечно же, испы-
тываешь чувство гордости, выступая за 
свою страну, республику – это очень ответ-
ственно, тем более на таких крупнейших 
соревнованиях, как Олимпийские игры».

«Фехтование – наш образ жизни, наша 
работа, – добавляет Артур. – Продвигать 
наш вид спорта благодаря таким победам – 
почетная миссия. Мы рады, что внесли 
свой вклад в развитие этого вида спорта 
у нас в республике. Сейчас очень много 
детей идут в залы записываться в секции 
фехтования».

Кстати, благодаря победе наших олим-
пийцев принято решение о строительстве 
в Уфе Центра фехтования.

Говоря о дальнейших планах, Сафин и 
Ахматхузин признались, что останавли-
ваться на достигнутом не собираются: 
«Нужно ставить новые задачи. Главная 
цель – завоевать золотую олимпийскую 
медаль в личном зачете. Будем стремиться 
к этому, много работать».

Сколько труда, изнурительных трениро-
вок вложено в эту победу! Об этом знают 
только тренеры чемпионов. «Этот парень – 
просто пахарь в зале. Пахарь неимовер-
ный, поэтому есть результат, – говорит 
Рамиль Аюпов о своем воспитаннике Ар-
туре Ахматхузине. – Главное его качество – 
сумасшедшее трудолюбие».

Артур – опытный боец. У него за плечами 
Олимпиада-2012 в Лондоне. Но после тех 
Игр его преследовали травмы, операции, 
тяжелое восстановление... Он букваль-
но учился ходить заново. Победу в Рио 
Артур посвятил своей семье, жене Юле, 
которая за месяц до Олимпиады родила 
сына Давида.

Лира Грушина рассказала, что верила 
в победу команды, в которой выступал 
ее воспитанник Тимур Сафин. И эта вера 
наставников, а также многочисленных 
болельщиков очень помогала ребятам в 
борьбе за золото.

В знак благодарности и признания за-
слуг чемпионы и тренеры получили от 
компании сертификаты на одну тонну 
топлива.

«Спасибо «Башнефти», и не только за 
подарок, но и за поддержку и теплые 
слова, – сказал Тимур Сафин. – В бли-
жайшее время мы не будем испытывать 
проблем с топливом. Наши автомобили 
нуждаются в качественном бензине, а 
"Башнефть" этим и известна».

Вице-президент по региональным про-
дажам Кирилл Кастерин сказал, что у 
«Башнефти» и олимпийцев много общего: 
«Очень важно не только ощущение чемпи-
онства, но и стремление делать все лучше 
и лучше. У нас есть олимпийская воля к 
победе, есть стремление к наивысшим до-
стижениям и результатам. Мы стремимся 
к повышению качества и комфорта об-
служивания наших клиентов. Их призна-
ние – наша маленькая победа. Мы делаем 
все для того, чтобы компания "Башнефть" 
была именно такой и все наши клиенты 
оставались довольны высоким уровнем 
сервиса и качеством топлива».

Как рассказали «Башкирской нефти» 
в Департаменте развития региональных 
продаж, акция, прошедшая в Уфе, не еди-
нична. Следующее мероприятие с участи-
ем олимпийских чемпионов Рио в ближай-
шее время пройдет в Самаре. ■

Программа определяет ключевые на-
правления научных исследований: гео-
механика пласта, гидроразрыв пласта, 
сейсмические исследования, водогазовые 
методы воздействия на пласт, совершен-
ствование технологий нефтепереработки 
и нефтехимии, улучшение качества нефте-
продуктов, повышение энергоэффектив-
ности производства. Она также содержит 
детальные планы мероприятий по поиску, 
разработке и внедрению современных 
промышленных технологий, отвечающих 
новым отраслевым вызовам. Среди ос-
новных задач программы на 2017–2018 
годы – совершенствование организаци-
онных механизмов «виртуального полиго-
на» – создаваемой в «Башнефти» системы 

эффективного выявления, адаптации и 
внедрения новых технологий.

Один из главных механизмов реализации 
программы – активное взаимодействие с 
внешней инновационной средой. Сегодня 
«Башнефть» ведет совместные научные 
исследования и разработки в рамках со-
глашений о сотрудничестве с Московским 
государственным университетом им. М.В. 
Ломоносова и Уфимским государственным 
нефтяным техническим университетом. В 
рамках реализации соглашения с фондом 
«Сколково» три инновационных проекта 
проходят стадию опытно-промышленных 
испытаний для определения возможностей 
и направлений внедрения перспективных 
разработок на производственных объектах 
«Башнефти». ■

Лучший 
в отрасли
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ «БАШНЕФТИ» 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СРЕДИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ МИРА.

П о сравнению с прошлым годом, ког-
да компания впервые приняла уча-
стие в конкурсе годовых отчетов Best 

Annual Report, «Башнефть» поднялась со 
130-й на 53-ю позицию. Всего в конкур-
се участвовало 400 ведущих компаний 
мира.

Отчет «Башнефти», подробно раскры-
вающий практически все стороны ее 
деятельности за 2015 год, был признан 
лучшим не только среди отечественных, 
но и среди зарубежных нефтегазовых 
компаний-эмитентов. Позади остались 
такие известные бренды, как Shell (160-
е место), «Лукойл» (162), BP (221), ENI 
(222), Glencore (235), ExxonMobil (279), 
«Газпром нефть» (313), «Газпром» (340), 
«Роснефть» (392), а также российские 
компании других отраслей – «Транс-
контейнер» (72), «Ростелеком» (78), 
«Евраз» (177), «Норникель» (183), «Ме-
гафон» (230), «Русгидро» (246), «Север-
сталь» (266) и «Аэрофлот» (297).

Международный конкурс годовых от-
четов Best Annual Report, организуемый 
изданием Report Watch, является одним из 
наиболее крупных и авторитетных между-
народных конкурсов в этой сфере. Высо-
кая оценка «Башнефти» на этой площадке 
представляет большую важность с точки 
зрения повышения прозрачности компа-
нии для рынка и лучшего понимания ее 
инвесторами. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

НАЗНАЧЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ООО «ТУЙМАЗИНСКОЕ ГПП» 
НАЗНАЧЕН РАДИК ГАЛЛЯМОВ.

Радик Ахлямович Галлямов обладает зна-
чительным опытом в организации хозяй-
ственной и инвестиционной деятельности 
газоперерабатывающего предприятия, от-
лично знает специфику нефтехимической 
промышленности, он признанный эксперт 
в области охраны труда, промбезопасно-
сти и экологии.

До назначения Р.А. Галлямов с 2012 года 
работал заместителем директора по про-
изводству ООО «Туймазинское ГПП». ■

Инновации на две пятилетки

«Башнефть»  
поздравляет олимпийцев
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Обоснованная безопасность

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТВЕЧАЛО ТРЕБОВАНИЯМ 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ? ЭТОТ ВОПРОС СТАЛ ОСНОВНЫМ  
НА IV ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ 
«БАШНЕФТИ». ФОРУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ» СОБРАЛ 
БОЛЕЕ СТА СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ HSE.

«Ч
етыре года назад наша кон-
ференция больше походи-
ла на тимбилдинг, теперь 
наши мероприятия стано-
вятся чем-то большим, чем 

просто встреча коллег, – сказал, привет-
ствуя участников, директор профильного 
департамента «Башнефти» Роман Гаври-
лов. – Мы приглашаем представителей 
компаний нефтегазового сектора, наших 
партнеров, представителей подрядных 
организаций, независимых экспертов. 
У нас идет полноценный обмен опытом, 
здоровая нормальная дискуссия».

Одним из ключевых событий конферен-
ции стало заседание Комитета по промыш-
ленной безопасности Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП). Его участники обсудили поправки 
к законодательству в области промышлен-
ной безопасности, над которыми сейчас 
работают эксперты в сфере HSE, предста-
вители бизнеса и государства.

Компании получили возможность раз-
рабатывать обоснования безопасности 
после того, как в закон «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов» внесли изменения, позволяю-
щие применять иные требования к про-
мышленной безопасности, чем установле-
ны федеральными нормами и правилами. 
Разрешено это делать только в тех случаях, 
когда компании смогли найти и обосно-
вать перед контролирующими органами 
более эффективные решения по сравне-
нию с теми, что прописаны в действую-
щем законодательстве.

Для подготовки обоснований безопас-
ности существует достаточная норма-
тивно-правовая база, отметила директор 
«Агентства исследований промышленных 
рисков» Ирина Кручинина. Она привела 
примеры из практики, указала на ошиб-
ки, которые чаще всего выявляются при 
экспертизе. «Обоснование безопасности 
может быть эффективным механизмом 
установления индивидуальных норм для 
конкретного опасного производственного 
объекта, но не является универсальным 

средством на все случаи жизни», – за-
ключила она. 

«Этот инструмент тем не менее должен 
быть одним из драйверов изменения за-
конодательства, – заявил заместитель со-
председателя Комитета по промышленной 
безопасности РСПП, начальник Департа-
мента производственной безопасности 
«Газпром нефти» Олег Николаенко. – Ког-
да есть большое количество однотипных 

обоснований безопасности по какому-то 
конкретному требованию законодатель-
ства, тогда уже можно защитить это из-
менение на научно-техническом совете 
Ростехнадзора и инициировать внесение 
изменений в законодательство».

В «Башнефти» накоплен определенный 
опыт в подготовке и реализации обосно-
ваний безопасности, и компания готова 
поделиться своими наработками в этой 
сфере. «Раскрытие этих данных может 
привести к большим изменениям, – счи-
тает Р. Гаврилов. – Когда все видят лучшие 

практики, то и внедрять их будут актив-
нее, не только в рамках какой-то одной 
компании, а в целом по отрасли. В итоге 
выиграют все. Это будет способствовать 
повышению эффективности вложений, а 
также сокращению затрат на разработку 
проектов и их экспертизу».

Поддержал коллег ответственный се-
кретарь Комитета по промышленной без-
опасности РСПП, руководитель направле-
ния Департамента по работе с органами 
государственной власти «Газпром нефти» 
Роман Чавдаров. Например, если бы уда-
лось внести изменения в Градостроитель-
ный кодекс, можно было бы использовать 
инструмент обоснования безопасности 
еще на этапе проектирования и тем са-
мым избегать огромных неэффективных 
трат, отметил он.

Реализация подходов, которые исполь-
зуются при подготовке обоснований без-
опасности, позволит оптимизировать си-
стему промбезопасности, сделать ее более 
эффективной. По некоторым оценкам, 
экономия в масштабах страны может до-
стигать триллиона рублей.

«Задумывайтесь, давайте свои предло-
жения, вместе будем идти быстрее», – при-
звал коллег директор по эффективности 
производства, советник члена правления 
«СИБУРа» Александр Крюков.

«У нас появилось общее мнение, что 
мы, будучи конкурентами на рынке, не 
являемся таковыми в области безопасно-
сти. Мы открыто обмениваемся нашими 
лучшими практиками, – подвел итоги 
заседания Олег Николаенко. – Спасибо 
«Башнефти», что так откровенно показы-
вает свои результаты. Изменения в зако-
нодательстве как раз инициируются ак-
тивными компаниями, и «Башнефть» одна 

из таких наиболее активных компаний в 
Российской Федерации. Вы предлагаете 
очень хорошие идеи, которые необходи-
мо реализовать».

В рамках конференции также прошли 
круглые столы, где обсуждались вопро-
сы влияния нефтяных компаний на вы-
бросы парниковых газов, эффективности 
производственного контроля, професси-
ональных рисков ухудшения здоровья и 
возникновения профзаболеваний у ра-
ботников, повышения безопасности до-
рожного движения. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Прокатная 
схема
В ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ ОТКРЫЛИ 
НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОГРУЖНЫХ 
УСТАНОВОК ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ.

В озможности сервисного центра по-
зволяют выполнять полный комплекс 
работ по возвращению электропо-

гружных установок в строй. Центр создан 
в рамках реализации договора по ком-
плексному обслуживанию и прокату на-
сосного оборудования на месторождениях 
«Башнефти» в республике.

Нефтяным компаниям сегодня выгод-
нее переходить на так называемую про-
катную схему использования электропо-
гружного оборудования. Требования к 
энергоэффективности производства, к 
снижению себестоимости добываемой 
тонны нефти предполагают не только 
использование все более современного и 
технически сложного оборудования, но 
и высокое качество его обслуживания. 
Прокатную схему «Башнефть» впервые 
использовала в сотрудничестве с ком-
панией «Борец».

«Самый важный показатель работы по-
гружной установки – это наработка на 
отказ, то есть длительность работы по-
гружной установки от момента запуска до 
остановки, – рассказал вице-президент по 
добыче нефти и газа Сергей Здольник. – 
Благодаря применению передовых техно-
логий эксплуатации и ремонта, а также 
тесному взаимодействию технических 
служб наших компаний наработку на от-
каз удалось увеличить в среднем на 23 
процента». ■

Поздравляем!
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНА 
РУСТЭМ ХАМИТОВ ВРУЧИЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 
ОРДЕНАМИ, ЗВАНИЯМИ, 
ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ, ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ И БЛАГОДАРНОСТЯМИ 
ОТМЕЧЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 54 РАБОТНИКОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

С реди награжденных – четверо сотруд-
ников «Башнефти».

Почетной грамоты Республики 
Башкортостан удостоены менеджер по 
финансово-экономической работе Фи-
нансово-экономического департамента 
по переработке и коммерции Татьяна 
Садовская и начальник отдела ценных 
бумаг Департамента корпоративных от-
ношений Рамзия Фархутдинова. Звание 
«Заслуженный экономист Республики 
Башкортостан» присвоено Эльвире Са-
гитовой. Благодарственное письмо главы 
Республики Башкортостан Рустэм Хами-
тов вручил начальнику отдела управления 
объектами энергетики нефтедобычи и 
геологии Департамента энергетики Вик-
тору Прочанкину.

Поздравляем коллег с заслуженными 
наградами! ■

«МЫ, БУДУЧИ КОНКУРЕНТАМИ НА РЫНКЕ, НЕ ЯВЛЯЕМСЯ 
ТАКОВЫМИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ. МЫ ОТКРЫТО 
ОБМЕНИВАЕМСЯ НАШИМИ ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ»
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Спасатели спешат на помощь

ЗА ПАРУ ЧАСОВ БОЙЦЫ ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ЗАМЕНИЛИ 
НЕИСПРАВНЫЕ ЗАДВИЖКИ, ДОСТАЛИ ИЗ КОЛОДЦА ПОСТРАДАВШИХ, 
СПУСТИЛИ С ВЫСОТЫ ПОТЕРЯВШИХ СОЗНАНИЕ, УСТРАНИЛИ 
УТЕЧКУ НЕФТЕПРОДУКТА И ОКАЗАЛИ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ТРЕМ 
ПОСТРАДАВШИМ. НА НПЗ «БАШНЕФТИ» ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ.

В сентябре штатные и нештатные под-
разделения газоспасателей «Башнеф-
ти» традиционно выясняют, кто же 

из них быстрее, сильнее и профессио-
нальнее. Полигон для испытаний готовят 
на производственной площадке «Баш-
нефть-УНПЗ». Под тиканье секундомера 
и под пристальным судейским взглядом 
бойцы отрабатывают действия в экстре-
мальных ситуациях.

«Первыми на месте аварии всегда ока-
зываются сотрудники производства, со-
стоящие в нештатных газоспасательных 

формированиях, – рассказывает командир 
отряда ГСО производственной площадки 
«Башнефть-УНПЗ» Вячеслав Куликов. – Уже 
через 3–5 минут, в зависимости от времени 
суток, на место аварии прибывают бойцы 
профессиональных специализированных 
подразделений. В экстремальной ситуации 
важны четкие, отлаженные действия и гра-
мотная тактика, именно на это и обращают 
судьи внимание во время соревнований, 
учитывается не только время прохождения 
дистанции, но и правильность действий. 
За каждую ошибку назначаются штрафы».

Для «нештатников» подготовили три 
испытания. Необходимо было заменить 
задвижку трубопровода в загазованном 
помещении, установить хомут на трубо-
провод и оказать пострадавшему первую 
помощь. Из 12 заводских команд НГСФ 
лучше всех с задачами справились бойцы 
топливного производства «Башнефть-Уфа-
нефтехима». На втором месте оказались 
сотрудники газокаталитического произ-
водства «Башнефть-Новойла», замкнули 
тройку лидеров их коллеги из газоката-
литического производства филиала «Баш-
нефть-Уфанефтехима».

На соревнования штатных отрядов ГСО 
каждая промплощадка НПЗ выставила по 
пять лучших бойцов. В таком формате со-
ревнования проводятся в последний раз. В 
следующем году они пройдут в три этапа 
с двумя полуфиналами. Это позволит при-
влечь к подготовке больше людей. Испы-

тания тоже станут более приближенными 
к реальности.

Среди новшеств этого года – использо-
вание в условно аварийном помещении 
дымогенератора. Добавьте к этому силь-
ный грохот из динамиков и постоянно ми-
гающие в полной темноте стробоскопы, 
и погружение в экстремальную ситуацию 
будет полным.

Несмотря ни на что, профессионалы 
справились с задачей. Задвижку замени-
ли почти на минуту быстрее, чем нештат-
ные бойцы. На втором и третьем этапах 
команды спасали пострадавших, достава-
ли манекены из загазованного колодца и 
снимали их с высоты. Четвертый и пятый 
этапы совпали с испытаниями «нештатни-
ков», только требования и штрафы были 
жестче. После подведения итогов за пер-
вое место наградили сборную команду 
ГСО «Башнефть-УНПЗ», она, кстати, удер-
живает лидерскую позицию уже шестой 
год подряд. Серебро завоевала сборная 
«Башнефть-Уфанефтехима», третье место 
у «Башнефть-Новойла». ■

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная эстафета
32 КОМАНДЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ СРЕДИ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН НПЗ «БАШНЕФТИ» И «УФАОРГСИНТЕЗА».

С остязания проходили в форме эстафет-
ной гонки, на каждом этапе которой 
необходимо было выполнять задания, 

имитирующие различные ситуации при 
тушении пожаров на производстве. На 
первом этапе нужно было, пробежав со-
рокаметровку, быстро и четко сообщить 
по телефону о возгорании. На следующих 
двух этапах участники на время открыва-
ли и закрывали задвижки, подобные тем, 
которыми оснащены системы пожароту-
шения и линии подачи сырья.

Самыми сложными оказались четвертый 
и пятый этапы. Дружинникам пришлось 
облачиться в огнезащитные костюмы и 
тушить горящую смесь нефтепродуктов с 
водой, сначала с помощью песка и лопат, 
затем используя огнетушитель. В заверше-
ние соревнования дружинники показали 
навыки обращения с пожарным стволом. 
Нужно было на время соединить ствол, 
пожарный рукав и разветвитель, а затем 
сбить струей воды установленную в 10 
метрах мишень.

Выдающаяся скорость выполнения за-
даний и отсутствие штрафных баллов 
позволили команде газокаталитического 
производства производственной площад-
ки «Башнефть-Новойл» занять первое 

место. На прохождение эстафеты ей по-
требовалось всего 2 минуты 20 секунд. 
На шесть секунд от лидера отстала за-
нявшая второе место команда товарного 
производства «Башнефть-Уфанефтехима». 
На третьем месте оказались их коллеги, 
команда производства ароматических 
углеводородов.

Аналогичные соревнования прошли и 
среди пожарных дружин «Уфаоргсинтеза». 
Здесь лучший результат показала дружи-
на участка 11-19. Даже штрафные десять 

секунд не помешали команде занять пер-
вое место. Итоговое время прохождения 
эстафеты с учетом штрафа составило 2 
минуты 34 секунды. На семь секунд от 
них отстали огнеборцы из отдела главно-
го энергетика. Замкнули тройку призеров 
огнеборцы с объекта №1/2, они уступили 
лидерам девять секунд.

«Спасибо за спортивный дух и волю к 
победе», – сказал, подводя итоги сорев-
нований, директор Департамента охра-
ны труда, промышленной безопасности и 
экологии «Башнефти» Роман Гаврилов. По 
его словам, команды продемонстрировали 
«блестящую слаженность» при выполне-
нии упражнений. ■

Внимание, 
конкурс!
7 ОКТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ.

К участию в конкурсе приглашаются 
сотрудники корпоративного центра 
компании в должности не выше на-

чальника отдела.
Конкурс направлен на выявление лучших 

инициатив работников по профилактике 
производственного травматизма, заболе-
ваний и инцидентов, улучшению эколо-
гии. Жюри будет оценивать в том числе 
возможность применения предложений в 
филиалах и дочерних обществах компании.

В конкурсе три номинации:
• лучшее предложение в области охра-

ны труда;
• лучшее предложение в области промыш-

ленной безопасности;
• лучшее предложение в области экологии.

В каждой номинации четыре призовых 
места. Победителям будет присвоено зва-
ние «Лучший работник в области ОТ, ПБ 
и Э» с вручением дипломов, подарков и 
памятных знаков. Заявки на участие на-
правляйте секретарю рабочей группы кон-
курса Михаилу Янченко (YanchenkoMA@
bashneft.ru) до 7 ноября. ■
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Полмиллиона за идею
В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА «БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ» РАССКАЗЫВАЛА 
О ПЛАНАХ ПО СОЗДАНИЮ В ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» СИСТЕМЫ 
ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. ПРЕДПРИЯТИЕ СТАЛО 
ПЕРВЫМ В БЛОКЕ ПЕРЕРАБОТКИ И КОММЕРЦИИ, ГДЕ ГЕНЕРАЦИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ ПОСТАВИЛИ НА 
ПОТОК. СЕЙЧАС ЭТОТ ОПЫТ ТИРАЖИРУЮТ НА НПЗ «БАШНЕФТИ».

О том, как работает система непрерыв-
ных улучшений на НПЗ, рассказал 
директор Департамента повышения 

операционной эффективности нефтепе-
реработки и нефтехимии Дмитрий Мак-
симов.

Все предложения, поступающие от со-
трудников, можно разделить на две груп-
пы. Первая относится к «железу», то есть 
предусматривает какие-то конструктив-
ные изменения в оборудовании, техно-
логических или технических схемах, тех-
нологии производства. Во вторую входят 

новые организационные решения, да-
ющие экономию сырьевых, топливно-
энер гетических, трудовых, других мате-
риальных и нематериальных ресурсов, а 
также решения, способствующие сниже-
нию рисков, улучшению условий труда, 
промышленной и экологической безо-
пасности, финансовой и управленческой 
деятельности.

Весь процесс – от подачи предложения, 
его проработки, внедрения и поощрения 
сотрудников – подробно описан во вре-
менном порядке «Система непрерывных 

улучшений», а также в специальной бро-
шюре. Благодаря этому он становится про-
зрачным и понятным. Брошюру можно 
получить у своего руководителя, в отделе 
операционных улучшений и на проходных 
административных зданий НПЗ.

Все поступающие предложения анализи-
руются экспертными группами, после чего 
выносятся на рассмотрение научно-тех-
нического совета НПЗ. За ним последнее 
слово относительно целесообразности 
внедрения предложений.

Вознаграждение за идею может дости-
гать 10 тысяч рублей, если предложение 
не имеет явного экономического эффек-
та. «Если экономия очевидна, то размер 
поощрительного бонуса рассчитывается 
как процент от фактического годового 
экономического эффекта и может дости-
гать полумиллиона рублей, – говорит на-
чальник отдела операционных улучшений 
Александр Лунев.  – При подведении годо-
вых итогов работы системы мы определим 
победителей в трех номинациях: «Самое 
лучшее предложение, направленное на не-
прерывное улучшение», «Самый активный 
участник» и «Самое активное структурное 
подразделение».

Кстати, в «Уфаоргсинтезе» с момента 
старта проекта «Система постоянного со-
вершенствования» приняты к внедрению 
и реализуются предложения с ожидаемым 
экономическим эффектом более 8 милли-
онов рублей, а максимальная премия за 
одно из поданных предложений составила 
25 тысяч рублей. ■

ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ!

П редложения по улучшению можно 
подавать любым из нижеперечис-
ленных способов:

• на адрес электронной почты  
SNU@bashneft.ru;

• через корпоративный интра-
нет-портал «Башнефти», раздел 
«Банк идей», вкладка «Система 
непрерывных улучшений НПЗ»;

• лично в канцелярию филиа-
ла «Башнефть-Уфанефтехим» 
(здание инженерного центра, 
каб. 209), с пометкой «Для отде-
ла операционных улучшений».

Кроме того, до конца года на НПЗ 
запустят в опытно-промышленную экс-
плуатацию информационную систему, 
которая получила название «Твоя идея 
«Башнефти» (ИС «ТИБ»). С ее помощью 
также можно будет направлять предло-
жения по непрерывным улучшениям.

Остались вопросы? Консультаци-
онную поддержку вам окажут сотруд-
ники отдела операционных улучше-
ний Анна Климова (вн. тел. 57-919 
или +7 (347) 249-79-19) и Кирилл  
Шмелев (вн. тел. 52-610 или +7 (347) 
249-26-10). ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Используй шанс!
«БАШНЕФТЬ» УЧРЕДИЛА ДВЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 
В РАМКАХ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ПРОЕКТОВ, ОРГАНИЗОВАННОГО ФОНДОМ «СКОЛКОВО» 
И РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И.М. ГУБКИНА.

Н ефтегазовый центр фонда «Сколко-
во» совместно с РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, «Башнефтью», 

«Газпром нефтью», «Татнефтью», «СИБУ-
Ром» и другими партнерами проводит кон-
курс лучших инновационных проектов по 
разработке технологий для нефтегазовой 
отрасли. Победители Skolkovo Petroleum 
Challenge 2016 получат мини-гранты фон-
да в размере до 5 млн рублей и возможно-
сти для испытаний и внедрения своих раз-
работок на объектах компаний-партнеров.

Конкурс, прием заявок на который прод-
лится до 18 ноября, включает три основ-
ных направления: разведка и добыча, 
транспортировка, переработка нефти и 
газа. Финал конкурса и награждение по-

бедителей пройдут 21 декабря в рамках 
конференции Skolkovo Petroleum. Подать 
заявку на участие можно на сайте фонда 
www.sk.ru.

Цель конкурса – поиск и поддержка раз-
вития инновационных разработок для всех 
областей нефтегазовой промышленности. 
Участие в конкурсе позволит независимым 
командам разработчиков, научным орга-
низациям, малым и средним предприятиям 
получить финансирование для реализации 
технологии, воспользоваться рекоменда-
циями ведущих экспертов отрасли, найти 
партнеров, клиентов и создать компанию, 
которая может стать будущим лидером 
отрасли. На конкурс принимаются проек-
ты на разных стадиях: от уровня идеи до 

разработок, прошедших промышленные 
испытания и ищущих возможности рас-
ширения сферы применения.

Основная задача – обеспечить иннова-
ционным разработкам кратчайший путь 
от идеи и прототипов до промышленных 
испытаний и коммерческого внедрения. 
Конкурсы фонда помогают разработчикам 
технологий наладить контакт с будущими 
потребителями и партнерами на ранних 
этапах, что позволяет подтвердить спрос 
на их разработки. Подтвержденный спрос 
существенно упрощает привлечение ин-
вестиций и финансовой поддержки от 
«Сколково».

«Конкурс Skolkovo Petroleum Challenge 
становится для нас одним из каналов ка-
чественных коммуникаций с разработчи-
ками инновационных технологий. Опыт 
подобных мероприятий показывает, что 
общение с разработчиками действитель-
но эффективных решений постепенно 

перерастает во взаимовыгодное сотруд-
ничество. Ряд интересных и потенциаль-
но эффективных разработок резидентов 
«Сколково» уже находятся на стадии дора-
ботки, сертификации и опытно-промыш-
ленных испытаний на объектах «Башнеф-
ти», – рассказал директор Департамента 
инновационного развития Сергей Хорт. – 
Наша компания учредила две специаль-
ные номинации для участников конкурса. 
«Перспективная технология повышения 
коэффициента извлечения нефти в ослож-
ненных условиях добычи» актуальна для 
компании. И поскольку для нас несомнен-
ным приоритетом являются вопросы охра-
ны труда, обеспечения промышленной и 
экологической безопасности, победителю 
в номинации «Перспективная технология/
решение/проект в области HSE» будет 
предоставлена возможность включения в 
программу опытно-промышленных испы-
таний в приоритетном порядке». ■

CИСТЕМА
НЕПРЕРЫВНЫХ

УЛУЧШЕНИЙ

1
2

3
4

56

7
8

9

Подача 
предложения

Регистрация
предложения

Рассмотрение
предложения 

экспертной
группой

Разработка 
мероприятия

Принятие 
решения по

 мероприятию

1-я часть 
поощрения 
сотрудников

2-я часть 
поощрения 
сотрудников

Реализация 
мероприятия

Мониторинг 
эффекта
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Конкурс профессионалов

«БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА» ОПРЕДЕЛИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО 
КОНКУРСА МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ».

В этом году за почетные титулы в четы-
рех номинациях боролись 38 сотруд-
ников центрального аппарата и шести 

региональных отделений «Башнефть-Роз-
ницы». На площадке уфимской нефтеба-
зы развернулась настоящая борьба среди 
самых опытных представителей ведущих 
рабочих профессий. Сильнейших выявля-
ли среди операторов заправочных стан-
ций, операторов товарных, лаборантов 
химического анализа и водителей бензо-
возов. Свое профессиональное мастерство 
и высокий уровень подготовки участники 
демонстрировали в ходе двух этапов – те-
оретического и практического.

Водители бензовоза управляли автомоби-
лем на тренировочной площадке, проезжали 
по импровизированному тоннелю, заезжали 
в гараж, выполняли слив топлива на АЗС. 

Операторы товарные отбирали пробы при 
отпуске автоцистерн с площадки автомати-
зированной системы налива, определяли 
количество нефтепродукта в резервуаре. 
Лаборанты химанализа выявляли фракцион-
ный состав дизельного топлива и выполняли 
практический анализ показателей качества 
нефтепродукта. Самой многочисленной 
группой конкурсантов оказались операто-
ры автозаправочных станций. Они должны 
были безошибочно провести прием нефте-
продуктов из автоцистерны, правильно об-
служивать клиентов и проводить выкладку 
и ротацию сопутствующих товаров на АЗС.

В результате победителями конкурса 
были признаны Вадим Гималтдинов из 
РО «Башкирия» (номинация «Лучший опе-
ратор автозаправочных станций»), пред-
ставитель РО «Удмуртия» Алексей Быков 

(«Лучший оператор товарный»), Евгений 
Сиверин из РО «Башкирия» («Лучший во-
дитель бензовоза»). Вера Никифорова из 
РО «Оренбург» стала лучшим лаборантом 
химического анализа. ■

Энергетики определили лучших
В «БАШЭНЕРГОНЕФТИ» ПРОШЕЛ 
ЕЖЕГОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС 
«ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ».

К онкурс профессионального мастер-
ства традиционно проводится среди 
мастеров и операторов котельных и 

среди мастеров и электромонтеров релей-
ной защиты и автоматики цехов обеспе-
чения электроэнергией.

Мастера и операторы котельных шести 
цехов пароводоснабжения соревновались 
на производственной площадке котель-
ной № 2 Октябрьского ЦПВС. Смотр-кон-
курс по направлению электрообеспечения 
прошел на производственной площадке 
подстанции 35/6 кВ «Таймурза» Дюртю-
линского ЦОЭ. В нем приняли участие 
специалисты релейной защиты и автома-
тики девяти цехов. Перед практической 

частью задания конкурсантам необходимо 
было ответить на теоретические вопросы 
по технике и технологии, экологической 
безопасности и охране труда. Критериями 
оценки стали точность выполнения зада-
ния, время и неукоснительное соблюдение 
правил ОТ и ПБ.

Почетными грамотами, вымпелами и 
ценными подарками – ноутбуками, смарт-
фонами и планшетами – победителей и 
призеров соревнований награждали за-
местители генерального директора «Баш-
энергонефти» Сергей Кузнецов и Геннадий 
Ярметов. ■

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Рябов, 
генеральный директор 
ООО «Башнефть-Розница»:

-В «Башнефть-Рознице» ра-
ботают настоящие профес-
сионалы и истинные знато-

ки своего дела. Участие в конкурсе 
профессионального мастерства еще 
одно тому подтверждение. Поздрав-
ляю всех! Вы – молодцы! ■

Екатерина Климова, 
начальник управления 
по работе с персоналом 
ООО «Башнефть-Розница»:

-О сновная цель конкурса – 
повышение престижа ра-
бочих профессий и совер-

шенствование профессионального 
мастерства среди работников. Кон-
курс способствует не только росту 
профессионализма, обмену опытом 
и распространению передовых мето-
дов труда, но и позволяет наметить 
новые пути развития персонала. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
«Лучший мастер котельной»:

1 место – Олег Федоров 
(Октябрьский ЦПВС);

2 место – Зинфир Фархутдинов 
(Арсланский ЦПВС);

3 место – Евгений Решетников 
(экспедиция по месторождениям 

им. Требса и Титова).

«Лучший оператор котельной»:

1 место – Лариса Светлякова 
(Октябрьский ЦПВС);

2 место – Анатолий Карлышев 
(Арсланский ЦПВС);

3 место – Наталья Макарова 
(Приютовский ЦПВС).

«Лучший мастер РЗА»:

1 место – Игорь Синютенко 
(Приютовский ЦОЭ);

2 место – Раис Сафиуллин 
(Дюртюлинский ЦОЭ);

3 место – Станислав Ахмадуллин 
(Арланский ЦОЭ).

«Лучший электромонтер РЗА»:

1 место – Флюр Хафизов 
(Приютовский ЦОЭ);

2 место – Ришат Исаев 
(Дюртюлинский ЦОЭ);

3 место – Игорь Хайбуллин 
(Янаульский ЦОЭ).
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Подарки 
к школе
18 ДЕТСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В БАШКИРИИ, 
НЕНЕЦКОМ И ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНЫХ 
ОКРУГАХ ПОСЕТИЛИ ВОЛОНТЕРЫ 
«БАШНЕФТИ» В СЕНТЯБРЕ В 
РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
АКЦИИ «ПОДАРКИ К ШКОЛЕ».

В преддверии нового учебного года со-
трудники компании в очередной раз 
приняли участие в акции «Подарок к 

школе». В течение августа для нескольких 
сотен детей удалось собрать все необхо-
димое для учебы: канцелярские товары, 
портфели, школьную и спортивную фор-
му. Благотворительная акция проводится 
в «Башнефти» в четвертый раз. Массу по-
ложительных эмоций получают не только 
дети, но и волонтеры.

«В благотворительной акции, проводи-
мой в рамках волонтерского движения 
«Добрые сердца», я принимала участие 
впервые, – говорит сотрудница «Баш-
нефть-Розницы» Элина Гайзуллина. – Мы 
посетили детский дом № 9 г. Уфы, при-
везли деткам подарки. Нас очень тепло 
и дружелюбно встретили, мы все вместе 
попили чай и пообщались с юными вос-
питанниками. Наш приезд, несомненно, 
подарил радость деткам, как оказалось, 
они нас очень ждали. Спасибо большое 
всем, кто принял участие в организации 
этой акции. Для детей это был настоя-
щий праздник, их слова благодарности, 
улыбки и радость в глазах стали для нас 
самой лучшей наградой. В будущем я с 
удовольствием приму участие в волон-
терских акциях».

В этом году в разработке программы для 
проведения акции «Подарок к школе» при-
няли участие сотрудники Департамента ох-
раны труда, промышленной безопасности 
и экологии, они провели занятия по Прави-
лам дорожного движения. «Мы с большой 
ответственностью подошли к разработке 
программы по Правилам дорожного дви-
жения для детей, адаптировали материал 
под разный возраст, отобрали обучающие 
мультфильмы, помогли в разработке све-
тоотражающих атрибутов», – говорит со-
трудник департамента Ильнур Каримов.

Волонтерское движение «Добрые серд-
ца» становится все более массовым. Бла-
годаря усилиям сотрудников была оказана 
поддержка сотням детей из 18 детских цен-
тров в регионах присутствия компании. ■

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галия Сатлыкова, 
ведущий экономист:

-В сегда хотела быть сильной, 
независимой, улыбающейся 
сквозь боль и дождь, ставя-

щей перед собой цели и добивающей-
ся их. У меня есть друзья, на которых 
всегда можно положиться. Спасибо, 
что вы есть. ■

Александра Зорина,  
специалист отдела 
по работе с персоналом:

-С пасибо организатору Владу 
Литвинчуку за это грандиоз-
ное мероприятие! Благодарю 

клуб Bash Running Club за самую кру-
тую мотивацию, заряд адреналина и 
энергии, возможность бежать друж-
ной командой с драйвом и удоволь-
ствием, невзирая на дождь и хлюпаю-
щие кроссовки! Жизнь прекрасна! ■

КАЛЕЙДОСКОП

Осенний марафон 
после жаркого лета

ВЫБЕЖАТЬ ИЗ ТРЕХ ЧАСОВ… ОБНОВИТЬ ЛИЧНЫЙ РЕКОРД…
ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ, СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ… КАКИЕ ТОЛЬКО МЫСЛИ 
НЕ КРУТИЛИСЬ В ГОЛОВАХ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕД УФИМСКИМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ МАРАФОНОМ. ЗАБЕГ ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЕМ 
СТАЛ НАСТОЯЩИМ ИСПЫТАНИЕМ СИЛЫ ВОЛИ И ВЫНОСЛИВОСТИ 
ДЛЯ 2700 БЕГУНОВ ИЗ 15 СТРАН МИРА И 68 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ. 
«БАШНЕФТЬ» В ИТОГЕ ВЗЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В ЗОЛОТОМ ДИВИЗИОНЕ 
КОРПОРАТИВНОГО ЗАЧЕТА. ПОТРЯСАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ!

В 
команде компании оказалось 
200 (!) сотрудников из 20 фили-
алов и дочерних обществ «Баш-
нефти». Возглавил команду пер-
вый вице-президент по разведке 

и добыче Михаил Ставский. Сотрудники 
«Башнефти» заявились на всех рубежах: 
дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км (полума-
рафон) и 42,2 км (марафон).

Для многих любителей бега, в том чис-
ле участников клуба Bash Running Club, 
марафон стал своеобразным экзаменом, 
к которому готовились весь год. Идея объ-
единить любителей бега в «Башнефти» 

родилась на первом молодежном слете 
компании. Уже через пять дней активисты 
провели первую тренировку, собрав жела-
ющих в социальных сетях. С тех пор бегают 
регулярно, в клубе рады всем, и новичкам, 
и профессиональным спортсменам. Места 
тренировок меняются еженедельно. За 
время своего существования члены клу-
ба проявили себя в эстафете «Безумные 
гонки», экстремальном забеге «Здоровый 
как лось», «Дне 1000 велосипедистов». Но 
самым сложным испытанием стал имен-
но уфимский международный марафон.

«Представьте себе, суббота, восемь утра, 
город спит. Дождь льет как из ведра. За 
бортом –  +8, но это никого не останавли-
вает, –  рассказывает куратор клуба Bash 
Running Club Рафаэль Газиев. –  Все с не-
терпением ждут старта. Звучит сигнал, 
и неукротимый поток атлетов заполняет 
улицы. Было приятно встречать на трас-
се коллег и друзей-спортсменов. Ближе 
к двадцатому километров в голове мель-
кают мысли: «Зачем это все мне нужно?». 
Но, собрав волю в кулак, продолжаешь 
бежать вперед. Я горжусь за победу над 
собой, рад, что собралась такая большая 
и дружная команда «Башнефти». Ощу-
щения, когда ты прибегаешь к финишу, 
пересекаешь победную черту… Словами 
передать это очень сложно, через это надо 
пройти. «Башнефть» и победила потому, 
что мы –  одна большая и дружная команда. 
Мы можем все и немного больше!»

Радмир Ислакаев, куратор спортив-
но-массового сектора Единого совета мо-

лодых специалистов, настроен философ-
ски и уже извлек уроки из полученного 
опыта: «Американский сверхмарафонец 
Дин Карназес говорил: «Если хочешь бе-
гать – пробеги милю. Если хочешь узнать 
иную жизнь – пробеги марафон». От себя 
я бы добавил – хочешь узнать людей, собе-
ри команду на марафон. И мы их узнали. 
Люди, которые могут все. Люди, которые 
не остановятся на половине трассы. Люди, 
которые любят свою компанию и приво-
дят ее к победе».

Все участники команды «Башнефти» до-
бежали благополучно, без травм и недо-
моганий, приветствуя зрителей на фини-
ше улыбками чемпионов. По результатам 
забега наша команда взяла первое место 
в золотом дивизионе корпоративного за-
чета, превзойдя ближайших соперников 
по баллам в четыре раза. Поздравляем!

Свою победу ребята посвятили памяти 
наших коллег, погибших на «Уфанефте-
химе». ■
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