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ЗАВЕРШИЛСЯ 2018 ГОД, И САМОЕ ВРЕМЯ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД, ПОДВЕСТИ ИТОГИ. КАКИМ ОН БЫЛ 
ДЛЯ ЕДИНОГО НПЗ? ЗАВОДЫ  ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ, НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ И ИДТИ 
ВПЕРЕД – ПО ВСЕМ ФРОНТАМ.

ИТОГИ 
ПОД БОЙ КУРАНТОВ

| В январе ввели в промыш-
ленную эксплуатацию комплекс 
биологических очистных соо-
ружений – уникальный объект, 
не имеющий аналогов в станах 
Евразии. Стоимость рекон-
струкции комплекса свыше 11 
миллиардов рублей, его произ-
водительность достигает 84 ты-
сяч кубометров в сутки. Этого 
достаточно, чтобы закрыть по-
требности не только Единого 
НПЗ «Башнефти», но и всего 
северного промышленного узла 
Уфы. Неудивительно, что этот 
проект вошел в список ключе-
вых природоохранных инвести-
ций «Роснефти». Также в январе 
мы подвели итоги программы 

стилоскопирования трубопро-
водов. Качественный спектраль-
ный анализ прошли 48 тысяч 
элементов на 627 трубопрово-
дах, в ходе обследования было 
выявлено более 7 тысяч крити-
ческих позиций, требующих ре-
монта или замены.

В феврале вступил в силу 
новый коллективный договор 
филиалов на 2018-2020 годы. 
В работе над документом уча-
ствовали представители первич-
ной профсоюзной организации 
«Башнефть-переработка», тру-
дового коллектива, эксперты со 
стороны работодателя. Новый 
договор предусматривает целый 
ряд дополнительных социаль-

ных льгот и в целом ориенти-
рован на укрепление семейных 
ценностей.

В марте Единый НПЗ при-
ступил к выпуску высокоокта-
новых бензинов с улучшенными 
показателями, отвечающими 
экологическим нормам «Евро 6».
Высокие показатели бензи-
нов «Евро 6» подтверждены 
заключением Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута по переработки нефти. 
Рецептура и технология нового 
топлива разработана специа-
листами Корпоративного на-
учного комплекса и Рязанской 
нефтеперерабатывающей ком-
пании.

В мае первичная профсоюз-
ная организация «Башнефть-пе-
реработка» нефтегазстройпро-
фсоюза России отметила свой 
первый день рождения. За год 
работы профсоюза его членами 
стали порядка 4800 сотрудников 
Единого НПЗ. В этом же меся-
це на «Уфанефтехиме» началось 
производство нового битума 
марки БНД 70/100. Он отвечает 
не только российским, но и ев-
ропейским стандартам качества 
и имеет широкие перспективы 
для использования асфальтобе-
тонных смесей с заданными ха-
рактеристиками.

В июне заводчане отмеча-
ли 80-летие Уфимского НПЗ. 
20 июня 1938 года в Уфе были 
произведены первые 117 тонн 
бензина, давшие начало ново-
му мощному промышленному 
узлу. Юбилей завода отмечали 
все поколения нефтепереработ-
чиков – дети приняли участие 
в конкурсе рисунков, пенсионе-
ры посетили завод с юбилейной 
вахтой, работникам вручили 
награды к празднику. И жители 
Орджоникидзевского района не 
остались в стороне: на фасадах 
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ВАКАНСИИ ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

* Требования к соискателю:
1. Профильное техническое 

образование. 
2. Опыт работы на производстве 

в рамках Единого НПЗ от 1 года.
3. Опыт работы от 1 года при 

высшем техническом образо-
вании, на работах связанный с 
ремонтом и обслуживанием тех-
нологического оборудования,  
опыт работы от 3 лет при сред-
нем  профессиональном образо-
вании, на работах связанный с 
ремонтом и обслуживанием тех-
нологического оборудования. 

4. Профессиональная подго-
товка, инструктажи, теоретиче-
ское и практическое обучение 
на рабочем месте по рабочей 
профессии оператор техноло-
гических установок/машинист 
технологических насосов/опера-
тор товарный.

5. Среднее профессиональное 
образование.

6. Опыт работы материально от-
ветственным лицом не менее 6 мес.

7. Высшее профессиональное 
(техническое) или среднее про-
фессиональное (техническое).

ДОЛЖНОСТЬ ФИЛИАЛ СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ*

Оператор технологических 
установок 5 разряда 

«Новойл» ГКП
П.1, П.2, П.4

УНХ ПАУ, Топливное 
производство, ГКП

Оператор технологических 
установок  4 разряда ЕНПЗ

Топливное производство, 
ГКП, масляное 
производство

П.1, П.4

Механик ЕНПЗ П.1, П.34 

Оператор товарный
4 разряда

УНХ Товарное производство
П.1, П.5

«Новойл» Масляное производство, 
товарное производство

Кладовщик 3 разряда УНХ Складское хозяйство П.5, П.6
Диспетчер смены ЕНПЗ Диспетчерский отдел П.7, П.8
Старший мастер 

производственного обучения УНХ Производственная 
площадка УНХ П.9, П.10

8. Опыт работы при высшем 
образовании – один год работы 
на должности оператора тех-
нологических установок; при 
среднем – три года работы на 
должности оператора техноло-
гических установок.

9. Дополнительное образо-
вание УГНТУ ФАПП/ УГАТУ 
ФИРТ, знание специализиро-
ванных ИТ-продуктов  привет-
ствуется.

10. Высшее профессиональное 
технологическое образование, 

опыт работы на производстве не 
менее 3-х лет.

Резюме в формате Word 
направлять по адресу:

 avdoninaoyu@bashne� .ru
с обязательным указанием 
интересующей вакансии.

жилых домов по улице Кольце-
вой появилось художественное 
оформление, увенчанное ло-
зунгом «УНПЗ – 80 лет вместе 
с городом». Яркое, масштабное 
граффити символизирует со-
циальное партнерство Единого 
НПЗ с районом.

В июле на заводах впервые 
прошли дни здоровья. Два дня 
на площадках работали меди-
ко-профилактический лагеря. 
Пройти медкомиссию смогли 
550 сотрудников филиала. Про-
ект призван помочь заводчанам 
задуматься о своем здоровье, от-
казаться от вредных привычек, 
заняться спортом.

В сентябре при поддерж-
ке НПЗ распахнул свои двери 
первый в Башкортостане «Рос-
нефть-класс», созданный на базе 
уфимского лицея №62. 25 деся-
тиклассников со всего города 

выдержали строгий отбор, что-
бы учиться здесь. Их ждет насы-
щенная и сложная программа, 
которая станет подготовитель-
ной ступенью для поступления 
в профильные вузы, а в перспек-
тиве – работа в нефтегазовом 
комплексе страны, в первую 
очередь – в «Башнефти».

В октябре Единый НПЗ стал 
главной экскурсионной площад-
кой города. За месяц его посе-
тили более 450 человек – дети 
работников, студенты, препода-
ватели, пенсионеры заводов.

Еще более активным стал но-
ябрь – заводы готовились к пе-
реходу с 1 декабря на унифици-
рованную систему оплаты труда 
(УСОТ) ПАО «НК «Роснефть».

Автор текста: 
Дмитрий Мухаметкулов

Фото из архива предприятия

Год был насыщенным, богатым на 
события и интересным. Верим, что 

наступающий 2019-й будет не менее 
успешным, и подарит нам множество 

приятных новостей, ярких событий 
и значительных достижений.
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СОТРУДНИКИ ЕДИНОГО НПЗ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».

| 16-17 октября в Ломоно-
совском корпусе МГУ прошла 
XIII Межрегиональная науч-
но-техническая конференция 
молодых специалистов ПАО 
«НК «Роснефть». В ней приня-
ли участие 334 молодых специ-
алиста из 73 дочерних обществ. 
В финальный этап прошли по-
бедители кустового этапа кон-
ференции, а также студенты 
профильных вузов-партнеров 
компании.

Работа конференции была 
организована в семнадцати 
секциях по всем основным 
бизнес-процессам «Роснефти». 
Молодые специалисты пред-
ставили проекты, направлен-
ные на решение различных 
производственных задач не-
фтегазовой отрасли. Для сту-
дентов вузов-партнеров «Рос-
нефти» была организована 
специальная секция, где ее участ-
ники из 8 ведущих вузов нефте-
газовой отрасли соревновались 
в области геологии нефтяных 
и газовых месторождений.

В работе конференции при-
няли участие топ-менедже-
ры компании. По традиции 
с приветственным словом 
к участникам и гостям конфе-
ренции обратился первый ви-
це-президент ПАО «НК «Рос-
нефть» Эрик Лирон. Директор 
Департамента государствен-
ной службы и мобилизацион-
ной подготовки Министерства 
энергетики Российской Феде-
рации Владимир Смирнов от-
метил важность конференции 
для личного роста молодежи, 
общения участников, значи-
мость проводимой работы 
в области подготовки ка-
дров и стимулирования науч-
но-технической деятельности 
молодых специалистов, ко-
торые, получив колоссаль-
ный опыт работы в «Рос-
нефти», внесут значительный 
вклад в развитие ТЭК и эконо-
мики России.

В подведении итогов и на-
граждении победителей при-
няли участие вице-президент 
«Роснефти» по развитию роз-
ничного бизнеса и внутрен-
него рынка Аврил Конрой 
и вице-президент по промыш-
ленной безопасности, охране 
труда и экологии Кристоф Не-
ринг.

ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ

Конечно же, представители 
Единого НПЗ не могли остаться 
в стороне – молодых талантов 
в республике и в Уфе хватает. 
Не все претенденты миновали 
сито строгого отбора, однако на 
итоговом этапе в Москве завод-
чане уверенно заявили о себе. 
Так, Тимур Аубекеров, заме-
ститель начальника установки 
выступил в секции «Техноло-
гия и оборудование процессов 
нефтегазопереработки, нефте-
газохимии» с докладом «Раз-
работка схемы подачи флегмы 
в ректификационную колонну 
секции 100 производства аро-
матических углеводородов». 
Ахметгареев Альфред, опера-
тор технологических устано-
вок выступал в той же секции 
с проектом «Технологическая 
и экономическая эффектив-
ность реконструкции цилин-
дрической печи типа ЦС со 
свободным горением в тип ЦД 
с дифференциальным распре-
делением пламени». Александра 
Бирюкова, лаборант химическо-

го анализа отметилась в секции 
«Научные и экспериментальные 
исследования» с работой на тему 
«Отработанные катализаторы 
гидроочистки. Определение 
химического состава катализа-
тора», а Анастасия Захарова, ве-
дущий специалист представила 
в секции «Труд, юриспруденция, 
персонал» доклад «Программи-
рование на VBA MS Excel как 
инструмент автоматизации за-
полнения типовых форм».

Компетентное жюри, в состав 
которого входили 86 экспертов 
центрального аппарата нефтя-
ной компании, определило 99 по-
бедителей, призеров и номинан-
тов конференции. Все они были 
награждены дипломами, почет-
ными грамотами и денежными 
призами. Кроме того, 82 проек-
та рекомендованы к внедрению 
в производство в дочерних об-
ществах ПАО «НК «Роснефть» 
после прохождения внутренних 
процедур. НТК – это тот самый 
случай, когда главное – не побе-
да, а участие. Конференция была 

призвана способствовать вов-
лечению молодых специалистов 
в инновационную иссле-
довательскую и проект-
ную деятельность, разви-
тию их профессиональной 
компетенции, привлечению 
к решению современных про-
изводственных задач, выяв-
ления молодежи с высоким 
научно-техническим и лидер-
ским потенциалом. Все это она 
выполняет на «отлично». Если 
же говорить о победах, то они 
непременно будут, ведь оста-
навливаться на достигнутом 
молодые специалисты не на-
мерены. Не стоит забывать 
и о том, что выход в финальный 
этап конференции – уже большая 
заслуга. Достаточно сказать, что 
на три с небольшим сотни мест 
в финале претендовали более 
2200 молодых специалистов, 
студентов, аспирантов и маги-
странтов всей системы ПАО 
«НК «Роснефть» и вузов-партне-
ров компании.

По итогам МНТК Аубекеро-
ва Тимура пригласили пред-
ставлять Компанию на Кор-
поративной конференции мо-
лодых специалистов ПАО
«Газпромнефть» в г. Санкт-Пе-
тербург. Члены комиссии вы-
соко оценили перспективность 
в реализации его проекта по не-
фтегазопереработки. Пожелаем 
ему удачи!

А работа молодых специ-
алистов не прекращается ни 
на минуту. В Уфе уже стартовал 
новый годичный цикл: 2 нояб-
ря на площадке Молодежно-
го технопарка УГНТУ состоя-
лась XIV Региональная науч-
но-техническая конференция 
молодых специалистов ПАО 
«НК «Роснефть». Было заслу-
шано более 65 работ в 9 секци-
ях. Участие приняли не только 
работники Единого НПЗ, но и 
молодые специалисты корпо-
ративного центра «Башнефти». 
Стоит отметить, что 7 проектов 
были представлены студентами 
УГНТУ и УТЭК. Будущие нефтя-
ники не подвели: жюри отметили 
4 из представленных проектов, 
их авторы были награждены па-
мятными подарками.

Призеры регионального эта-
па получат шанс проявить себя 
на кустовом этапе, а затем – 
принять участие в финальной ча-
сти конференции, которая собе-
рет лучших молодых специали-
стов системы «Роснефти» со всей 
России.

Автор текста: 
Наталья Степанова 

Автор фото: Тимур Аубекеров

НАША СПРАВКА
Проекты молодых специалистов имеют большое практическое 
значение для производственно-хозяйственной деятельности 
ПАО «НК «Роснефть». Так, в 2018 году проводилась работа по 

внедрению 43 проектов из числа рекомендованных по итогам XII 
МНТК 2017 года. Проекты внедрялись в 22 дочерних обществах, 

экономический эффект по результатам выполнения проектов 
составит 527 млн. руб.

ЛИДЕРСТВО
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НА ЗАВОДАХ «БАШНЕФТИ»  ПРОШЕЛ МЕСЯЧНИК ГОЧС. ПРОВЕРКА ВСЕХ СИСТЕМ ПОКАЗАЛА, ЧТО ЗАВОДЧАНЕ ГОТОВЫ 
К ЛЮБЫМ ВНЕШТАТНЫМ СИТУАЦИЯМ.

НЕ ДУМАЙ О ЗАЩИТЕ СВЫСОКА

| Именно с этой целью 
на Едином НПЗ в октябре про-
шел Месячник гражданской 
обороны – в рамках соответ-
ствующего распоряжения Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан. Он призван донести до 
сотрудников понимание того, 
что безопасность всего произ-
водства – общее дело, и отра-
ботать действия работников 
заводов «Башнефти» на случай 
чрезвычайных происшествий 
различного характера.

Открылся месячник Всерос-
сийской штабной тренировкой 
по гражданской обороне. В ней 
приняли участие федеральные 
и республиканские органы ис-
полнительной власти, органы 
местного самоуправления, ор-
ганизации и предприятия реги-
она. Здесь отрабатывались дей-
ствия на случай введения Плана 
гражданской обороны и защиты 
населения РФ (которым пред-
усмотрены мероприятия по пере-
воду с мирного на военное время). 

В частности, в ходе учений были 
проверены защитные сооруже-
ния системы гражданской обо-
роны на заводах, а группы, от-
ветственные за их содержание, 
выполнили ряд практических 
упражнений «на земле». А после 
всероссийской проверки нача-
лись локальные мероприятия, 
в том числе – на Едином НПЗ. 
Так, заводчане прошли практи-
ческое занятие по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим. Его 
провели специалисты заводских 
здравпунктов, которые напомни-
ли собравшимся базовые прие-
мы экстренной помощи – а затем 
предложили закрепить навыки 
на тренажере.

В рамках месячника УНПЗ 
провел ревизию собственных 
средств гражданской обороны. 
Списанное имущество было 
передано Управлению граждан-
ской защиты Уфы, оно приго-
дится для проведения обуча-
ющих акций среди населения 
города. 

В первые дни месячника была 
разработана соответствующая
памятка, которая была направлена
во все структурные подразде-
ления Единого НПЗ и размеще-
на на информационных стен-
дах. На корпоративном портале 
обучения и развития персонала 
создана отдельная вкладка – «Об-
учающие материалы в области ГО 
и защиты от ЧС для работников 
Единого НПЗ». Этот раздел будет 
объединять нормативно-право-
вую и методическую документа-
цию в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обучающие 
презентации как вводного, так 
и продвинутого уровня, ин-
формацию по планированию 
обучения должностных лиц 
(повышения квалификации 
в учебно-методических центрах по 
ГОЧС) и учебные фильмы по теме.

На заводе появились «уголки 
гражданской обороны» с учеб-
ными стендами и плакатами 
на самые разные темы, из-
даны приказы о создании
дополнительных нештатных ава-
рийно-спасательных формиро-
ваний. В защитных сооружени-
ях смонтированы обновленные 
стенды с корпоративной сим-
воликой, которые содержат все 
необходимые планы и схемы на 
случай чрезвычайной ситуации.

Представители заводов при-
няли участие в заседании Эва-
куационной комиссии Орджо-
никидзевского района Уфы, 
где обсуждались изменения 
в законодательстве и были оз-
вучены основные мероприятия, 
которые необходимо выполнить. 

На самом заводе прошли ин-
структорско-методические за-
нятия под руководством дирек-
тора Ситуационного центра по 
управлению в кризисных си-
туациях ПАО «НК «Роснефть» 
Александра Глазунова по орга-
низации повседневного управ-
ления предприятия при воз-
никновении чрезвычайных 
обстоятельств, а также практи-
ческие учения самого широкого 
профиля. Сотрудники различ-
ных структурных подразделе-
ний отрабатывали действия на 
случай пожаров, взрывов, раз-
лива нефтепродуктов, токсично-
го заражения.

Также в ходе прохождения ме-
сячника были подготовлены тесты 
для проведения итоговых заче-
тов с работниками Единого НПЗ 
с целью оценки их уровня знаний 
в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных си-
туаций, после прохождения еже-
годного внутреннего обучения в 
этом направлении. Зачеты прошли 
в первую декаду ноября.

Итогом месячника ста-
ло заседание Эвакуационной 
подкомиссии филиала с при-
глашением представителей под-
рядных организаций (фи-
лиал ООО «РН-Транспорт» 
в г. Уфа, филиал ООО «РН-Ве-
домственная охрана» в РБ и фи-
лиал «Макрорегион Урал» ООО 
ИК «СИБИНТЕК»). До членов 
подкомиссии и приглашенных 
специалистов были доведены 
изменения в законодательстве 
и их функциональных обязан-
ностях, был скорректирован 
план работы подкомиссии на 
текущий год и приняты пред-
ложения по работе на 2019 
год. Все нововведения были 
апробированы в ходе учебно-
го развертывания сборного 
эвакуационного пункта №219 
(это мероприятие состоялось 
26 октября), а также запасного 
пункта управления директора 
филиала в защитном сооруже-
нии гражданской обороны №11. 
За учениями следовал «разбор 
полетов»: строгая комиссия ана-
лизировала все действия персо-
нала эвакопункта – и пришла 
к выводу, что наши работники 
с задачами справились, а все 
учебные цели были достигнуты.

Автор текста: 
Александр Пстыга

Автор фото: Ирина Михайлова

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
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НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В «РОСНЕФТИ» – И НА УФИМСКОМ ЕДИНОМ НПЗ В ЧАСТНОСТИ – ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ УДЕЛЯЕТСЯ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. РЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО О ПРОИЗВОДСТВЕ 
КАК ТАКОВОМ, НО И ОБО ВСЕХ СОПУТСТВУЮЩИХ АСПЕКТАХ. ОШИБКА ОПЕРАТОРА УСТАНОВКИ МОЖЕТ 
ОБОЙТИСЬ ОЧЕНЬ ДОРОГО. НО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ВАЖНО ЗДОРОВЬЕ ВСЕХ ЕГО СОТРУДНИКОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСОТЕБЕЗОПАСНОСТЬ

| Работы на высоте удержи-
вают лидерство в списке опас-
ных видов деятельности на тер-
ритории завода. Они требуют 
безусловного соблюдения всех 
правил охраны труда, особой 
внимательности и уверенных 
навыков исполнителей. Чтобы 
еще раз напомнить высотникам 
о Золотых правилах безопасно-
сти труда, в сентябре 2018 года 
на производственных площад-
ках «Уфанефтехим», «Новойл» 
и УНПЗ был организован Ме-
сячник безопасности при прове-
дении работ на высоте.

Во всех структурных под-
разделениях завода прошли 
совещания с участием руково-
дителей филиала и подрядных 
организаций, задействованных 
в проведении работ на высо-
те. Были организованы про-
верки соблюдения требований 
безопасности при подготовке 
и проведении работ на высоте. 
Специалисты изучали рабочую 
дисциплину сотрудников, те-
стировали их навыки в исполь-
зовании защитных средств. Уде-
лили внимание и правильному 
оформлению всей сопутствую-
щей документации, убедились 
в соответствии применяемых 
систем защиты от падения 
с высоты требованиям Правил 
и технических регламентов. Сло-
вом, не забыли ни одного нюан-
са, поскольку в вопросах без-
опасности мелочей нет – даже 
небольшая халатность может 
обернуться большой трагедией.

Кроме того, на каждом про-
изводственном объекте руково-
дители и специалисты Единого 
НПЗ провели Уроки безопасно-
сти: на материале реальных 

происшествий при проведе-
нии работ на высоте разобрали 
ошибки и недоработки, которые 
в итоге и стали причиной ЧП. 
В «разборе полетов» деятельное 
участие принимали руководи-
тели и сотрудники подрядных 
организаций. На всех участках 
прошли дополнительные заня-
тия и практические тренировки 
по использованию средств за-
щиты от падения с высоты.

В ходе проведения месяч-
ника было проведено десять 
H.E.A.T.-проверок при непо-
средственном участии директо-
ра филиала и его заместителя по 
ПБОТОС. Более сотни проверок 
провели другие руководители 
и специалисты. По результатам 
этой работы выявлен целый ряд 
серьезных нарушений в части 
оформления нарядов-допусков, 
проектов производства работ 
и технологических карт, приме-
нения средств защиты, соответ-
ствия средств подмащивания 
требованиям безопасности. В 73 
случаях потребовалась приоста-
новка высотных работ.

А в октябре на производ-
ственных площадках Единого 
НПЗ прошел Месячник безо-
пасности при проведении гру-
зоподъемных операций. Серию 
мероприятий в его рамках от-
крывали совещания с участием 
линейных руководителей произ-
водств и работников подрядных 
организаций. Особое внимание 
уделяли «Урокам, извлечённым 
из происшествий» – они были 
подготовлены по результатам 
расследования происшествий, 
произошедших в последние не-
сколько лет в периметре ПАО 
«НК «Роснефть».

В соответствии с планом меро-
приятий месячника упомянутые 
«Уроки» силами руководителей 
и специалистов филиалов доне-
сут до сотрудников, непосред-
ственно занятых на грузоподъ-
емных операциях, в том числе 
– до подрядных организаций.

В рамках мероприятий 
Н.Е.А.Т. состоялись провер-
ки соблюдения требований 
безопасности при подготовке 
и проведении грузоподъемных 
операций. Проверялся не толь-
ко порядок произведения ра-
бот, но и правильность оформ-
ления документации, подбора 
механизмов, работоспособно-
сти приборов безопасности 
на грузоподъемных механиз-
мах. Управление технического 
надзора филиала, начальники 
отделов промышленной безо-
пасности и охраны труда про-
изводственных площадок «Уфа-
нефтехим», «Новойл» и УНПЗ 
проводили ежедневные про-
верки соблюдения требований 
безопасности при подготовке 
и проведении работ с грузо-
подъемными механизмами. 
При проверке данных систем 
безопасности подъемных кра-
нов обращали особое внима-
ние на контроль перегрузки 
механизмов и отклонений от 
заданных параметров. Что ка-
сается агитации, то здесь было 
организовано распространение 
и размещение информацион-
ных плакатов, стендов, фо-
тографий грубых нарушений 
требований безопасности. 
Наглядные материалы можно 
было встретить на производ-
ственных объектах, проходных, 
в городках подрядчика.

Грузоподъемные операции 
входят в число наиболее опас-
ных работ, особенно – на объ-
ектах нефтепереработки. Они 
требуют особого внимания 
и уверенных навыков исполните-
лей работ (машинистов кранов, 
стропальщиков и ответственных 
за проведение работ кранами).

Итоги проведения Месяч-
ников показали, что главными 
задачами каждого работника за-
вода были и остаются неукосни-
тельное соблюдение в работе 
правил охраны труда и нетер-
пимость к любым нарушениям 
требований безопасности. Каж-
дый сотрудник предприятия 
должен проявлять лидерство 
в вопросах охраны труда, дабы 
сохранить жизнь и здоровье ра-
ботников филиала и подрядных 
организаций в течение всей про-
изводственной деятельности. 
И мы говорим не только о лич-
ной безопасности: если кто-то 
рядом с вами нарушает прави-
ла охраны труда, он ставит под 
угрозу не только себя, но и всех 
окружающих. Об этом нужно 
помнить все время.

Автор текста: Айгуль Хасанова 
Фото из архива

«Уфанефтехим»:

Юсупов Илья Ильдарович, 
оператор ТУ Установки замед-
ленного коксования топливного 
производства

Болотов Виталий Дмитрие-
вич, специалист по охране тру-
да и промышленной безопасно-
сти

ОСЕНЬЮ ПРОПУСКИ ОБНАРУЖИЛИ: ПРЕМИЯ ЗА ПРОПУСК

УНПЗ: 
Установка производства 

серы ГКП
Камалов Айдар Рабисович, 

оператор ТУ (старший) 
Минниханов Юрий Ирекович, 

оператор ТУ
Ситдиков Ришат Ринатович, 

оператор ТУ
Чуклин Валерий Борисович, 

оператор ТУ

Бакиев Расим Рамилевич, опе-
ратор ТУ

Иванова Любовь Алексан-
дровна, оператор ТУ

Сидоров Александр Ивано-
вич, оператор ТУ

Гофман Вадим Анатольевич, 
оператор ТУ

Чистяков Артем Павлович, 
оператор ТУ

Давлетханов Ильдар Эльвиро-
вич, оператор ТУ

Сырьевой участок и товар-
ная группа перекачки устано-
вок топливного производства 
товарного производства: 

Юламанов Ильдар Мансуро-
вич, оператор ТУ

Гаязов Артур Ришатович, опе-
ратор ТУ
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НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД – ОБЪЕКТ РЕЖИМНЫЙ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДОСТУП ТУДА СТРОГО ОГРАНИЧЕН, А ПРЕОДОЛЕТЬ 
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ НА ВХОДЕ МОГУТ ТОЛЬКО СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. БОЛЬШИНСТВО РАБОТНИКОВ ЗНАКОМЯТСЯ С ЗАВОДАМИ 
ЛИШЬ В ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ДЕТИ НЕ ЗНАЮТ, ЧЕМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ЗАНИМАЮТСЯ ИХ РОДИТЕЛИ, А ПЕНСИОНЕРЫ, УВЫ, НЕ ВИДЯТ 
ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ, В КОТОРОЙ ПРОРАБОТАЛИ ДОЛГИЕ ГОДЫ. И СОВСЕМ НЕ СЛУЧАЙНО МНОГИЕ СРАВНИВАЮТ 
РАБОТУ НА НПЗ СО СЛУЖБОЙ НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ – РАЗВЕ ЧТО ПОСЛЕ ВАХТЫ «БОЙЦЫ» «БАШНЕФТИ» НЕ ИДУТ В КУБРИКИ, А ЕДУТ 
ОБРАТНО К СЕМЬЯМ. ОДНАКО ЭТИМ ТЕПЛЫМ ОСЕННИМ ОКТЯБРЕМ УФИМСКИЕ ЗАВОДЫ «РОСНЕФТИ» СТАЛИ ВАЖНОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ СТОЛИЦЫ.

МЕСЯЦ ЭКСКУРСИЙ

| Первыми гостями стали пен-
сионеры. 2, 3 и 4 октября заслу-
женные нефтяники – всего поряд-
ка 150 человек – посетили места 
своей трудовой славы. Ветераны 
отдали заводу десятки лет жизни, 
они с радостью принимали при-
глашения на экскурсию. Опытные 
гиды из числа ведущих инжене-
ров-технологов рассказывали 
гостям о произошедших измене-
ниях – о пуске новых установок, 
объемах переработки и линейке 
выпускаемой продукции. Экскур-
сия закончилась праздничным 
чаепитием с руководителями про-
изводственных площадок.

9, 10 и 12 октября на трех произ-
водственных площадках прошли 
стажировки преподавателей Учеб-
ного центра «Башнефтехим». Педа-
гоги могли лично обсудить практи-
ческие вопросы организации кур-
сов с начальниками производств, 
получив самую актуальную инфор-
мацию из первых рук. Заводчане, 
в свою очередь, имели уникальную 
возможность внести свои коммен-
тарии в учебный план, дополнить и 
усилить его. После теоретической 
части преподавателям показали 
производство, дабы на практике 
закрепить новые знания.

10 октября «Уфанефтехим» 
посетили гости из УГНТУ. 
Этот день посвятили фото- 
и видеосъемке установок и тех-
нологического оборудования. 
Полученный материал ста-
нет основой для онлайн-курса 
«Основы нефтегазового дела». 
Начальники установок не толь-
ко сопровождали группу 
на маршруте, но и подробно от-
вечали на все вопросы, делились 
интересными фактами о про-
изводстве и технологических 
процессах. Все это обязательно 
войдет в учебный курс и станет 

хорошей базой для студентов 
и преподавателей вуза.

16 октября Единый НПЗ по-
сетили студенты 4 курса техно-
логического факультета УГНТУ. 
Будущие нефтяники знакомились 
с основным оборудованием тех-
нологических установок нефтепе-
реработки и нефтехимии.

На эту экскурсию ребята по-
пали не случайно. Совет моло-
дых специалистов заводов орга-
низовал профориентационную 
встречу со студентами УГНТУ, где 
каждый мог задать свой вопрос 
о буднях нефтепереработчиков. 
После бурного обсуждения плю-
сов и минусов работы на заводе, 
молодые специалисты провели 
ряд конкурсов, в том числе – по 
сборке технологической схемы 
установки АВТ. Завершением 
столь продуктивной встречи 
и стала экскурсия на завод. Мо-
лодые люди испытали будни за-
водчан на себе: прошли все необ-
ходимые инструктажи, получили 
пропуск на территорию, облачи-
лись в спецодежду с противога-
зами наперевес и отправились на 
производство ароматических угле-

водородов. Начальник установки 
Кирилл Попов подробно расска-
зал гостям о процессах, идущих 
на ПАУ, показал основное обо-
рудование и разрешил заглянуть 
в операторную, где студенты могли 
увидеть весь ход работы целиком, 
а также задать вопросы операто-
рам технологических процессов.

Затем студенты изучили уста-
новку замедленного коксования. 
Начальник установки Алек-
сей Праскин и ведущий инже-
нер-технолог Динар Талипов рас-
сказали историю производства, 
показали основные этапы полу-
чения кокса и поделились про-
фессиональным опытом. Визит 
оказался насыщенным и эффек-
тивным. Ребята увидели масшта-
бы протекающих на Едином НПЗ 
процессов и подкрепили свои те-
оретические знания практикой.

Но «Роснефть» ведет профо-
риентационную работу не толь-
ко со студентами. Значительное 
внимание уделяется довузовской 
подготовке. 24 октября учащие-
ся инженерного лицея №83 име-
ни Героя Советского Союза 
М.С. Пинского и предуниверсария 
УГНТУ на базе Республиканско-
го инженерного лицея-интерната 
посетили Единый НПЗ. Школьни-
ков сопровождали руководитель 
сектора технологического отдела 
филиала Андрей Прокопюк, за-
меститель начальника установки 
гидрокрекинга Тимур Аубекеров 
и оператор технологической уста-
новки Егор Кривенко. Подростки 
знакомились с принципами рабо-
ты и основным технологическим 
оборудованием завода, получили 
более полное представление об из-
учаемых в рамках школьной про-
граммы физико-химических явле-
ниях и их применении в реальном 
производстве.

«Поездка дала возможность 
понять, насколько широк спектр 
задач, с которыми соприкасаются 
нефтепереработчики в своей ра-
боте», – говорит учащаяся РИЛИ 
Нурия Тагирова.

Завершился экскурсионный ок-
тябрь в первый день осенних ка-
никул. 27 октября на заводы впер-
вые приехали дети сотрудников 
в сопровождении своих родите-
лей. Три экскурсионных автобуса 
курсировали по производствен-
ным площадкам, давая ребятам 
возможность познакомиться 
с местом работы их пап и мам. 
Показать, чем занимаются роди-
тели на рабочем месте, позволить 
гордиться их трудом и ставить себе 
в пример – такие цели преследова-
ли организаторы.

«Организованная на произ-
водственную площадку «Уфане-
фтехим» экскурсия и посещение 
музея истории Уфимской нефте-
переработки несомненно, пода-
рили радость детям. Моя дочь 
с нетерпением ждала этого дня! 
Для детей это был настоящий 
подарок от заводов: их  улыбки 
и радость в глазах, гордость за 
родителей и Компанию, в ко-
торой они работают, стали на-
стоящей наградой. Отдельно 
хотелось бы отметить высокую 
организацию мероприятия, чув-
ствовалось, что все искренне по-
дошли к этому делу, приложили 
огромные усилия, чтобы меро-
приятие прошло увлекательно и 
интересно» – прокомментирова-
ла событие ведущий специалист 
Евгения Гусева.

Важно отметить, что все экскур-
сии завершались в музее истории 
Уфимской нефтепереработки, рас-
положенном в историческом зда-
нии «Нефтяник» на территории 
УНПЗ. Когда-то здесь был клуб 
и спортивный зал, затем здание, по-
строенное в 1938 году, стало офис-
ным, а теперь здесь сосредоточена 
живая история уфимских НПЗ. 
С 80-летней историей нефтепере-
работки в Башкирии гостей знако-
мила заведующая музеем Наталья 
Медведева.

От лица организаторов мы бла-
годарим Совет молодых специ-
алистов, заведующую музеем 
и всех работников производ-
ственных подразделений за воз-
можность проведения экскурсий 
на Едином НПЗ.

Автор текста и фото: 
Ирина Михайлова

14 октября, на второй рабочий день в новой должности, Единый 
НПЗ посетил врио Главы Башкортостана Радий Хабиров. Вместе 
с Председателем правления компании Андреем Шишкиным он 
осмотрел установку по производству водорода, необходимого 
для выпуска дизельного топлива и высокооктановых бензинов 
экологического класса «Евро 5» на производственной площадке 
«Новойл». Второй точкой визита стали новые биологические 
очистные сооружения производственной площадки «Уфанефтехим», 
официально введённые в эксплуатацию в начале 2018 года.

– Это моя первая рабочая поездка, я попросил организовать её 
именно на «Башнефть», так как компания является локомотивом 
экономики республики, – сказал Радий Хабиров.

По окончанию поездки Андрей Шишкин передал руководителю 
региона памятный сувенир – сосуд с очищенной на новых 
биологических сооружениях водой.
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СИСТЕМА «ПРОФКУРОРТ» 
УВЕРЕННО ВХОДИТ В ЖИЗНЬ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. МНОГИЕ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВОЙ 
ПРОВЕСТИ ОТПУСК С ПОЛЬЗОЙ, 
ОТДОХНУТЬ ПО ПУТЕВКЕ В 
САНАТОРИЯХ СТРАНЫ ИЛИ 
ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ, А КТО-ТО 
УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ЭТОЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ.

| Более 20 членов ППО «Баш-
нефть-Переработка» вместе со 
своими семьями уже оценили 
санатории Краснодарского края 
и Ставрополья, посетили сол-
нечную Италию.

Федерация Независимых Про-
фсоюзов России в лице уполно-
моченной компании «СКО ФНПР 
«Профкурорт» позволяет при-
обрести путевки в лучшие про-
фсоюзные санатории России со 
скидкой. Санаторно-курортный 
комплекс профсоюзов существу-
ет более пятидесяти лет и объе-
диняет 65 регионов Российской 
Федерации – от Дальнего Восто-
ка до Калининградской области. 
В него входят 374 здравницы – 
это санатории, пансионаты, дома 
отдыха, оздоровительные дет-
ские лагеря...

Члены первичной профсоюз-
ной организации «Башнефть-Пе-
реработка» могут получить до 50% 
скидки в системе «Профкурорт»: 
при покупке путевки в такой са-
наторий на территории России 
скидка для членов профсоюза до-
стигает 20%, еще 20% оплачивает 
МПО «Роснефть» и 10% компен-
сирует ППО «Башнефть-Перера-
ботка». По зарубежным пакетам 
10% оплачивает МПО «Роснефть» 
и 5% компенсирует ППО «Баш-
нефть-Переработка».

В проекте «Профсоюзная пу-
тевка» участвуют не только про-
фсоюзные санатории, существу-
ет еще и программа лояльности 

«ПРОФКУРОРТ» ЗОВЕТ НА ОТДЫХ

со стороны других российских 
здравниц различных форм соб-
ственности. В этом случае размер 
скидки от «Профкурорта» может 
быть меньше.

Как это работает?
Первое, что необходимо за-

помнить: об отдыхе стоит по-
заботиться заранее. Процесс 
выбора и бронирования нужно 
начинать за 2-3 месяца до «часа 
икс». Все имеющиеся направ-
ления, оздоровительные ком-
плексы представлены на офици-
альном сайте АО «СКО ФНПР 
«Профкурорт» www.pro� urort.
ru. Здесь можно спланировать 
отпуск на любой вкус: активный 
отдых, санаторно-курортное ле-
чение, экскурсионные програм-
мы как на территории России, 
так и за ее пределами. Зарубеж-
ные курорты представлены ту-
рами в Абхазию, Белоруссию и 
ряд европейских стран.

В вопросах оформления пу-
тевок всю необходимую по-
мощь работникам Единого НПЗ 
оказывают специалисты ППО 
«Башнефть-Переработка».

Автор текста: Алия Даминова
Фото из интернет-ресурсов

СХЕМА:

Зайти на сайт АО «СКО ФНПР «Профкурорт» www.profkurort.ru;

Выбрать направление в разделе «Наши курорты» – выбор 
региона – выбор санатория, для зарубежных курортов – раздел 
«Клиентам» – «Членам профсоюза» – Вкладки ««Зарубежные 
объекты» и «Турпакеты»;

Заполнить заявление. Соответствующий бланк размещен на 
сайте бн-переработка.рф в разделе «Документы»;

Направить заявление в ППО «Башнефть-Переработка» 
на электронную почту Л.Ф. Мухтаруллиной 
MukhtarullinaLF@bashneft.ru;

Процесс проверки наличия свободных номеров

Бронирование путевки

1

2

3

4

5

6

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППО «БАШНЕФТЬ-ПЕРЕРАБОТКА» 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЗА ОКТЯБРЬ, чел.

КОЛИЧЕСТВО 
С НАЧАЛА ГОДА, чел.

1 Выплачено материальной помощи 153 918
2 Приобретено абонементов в фитнес-клубы 48 697
3 Посещают спортивные секции 202 (ежемесячно)
4 Приобретено абонементов в бассейны 53 935
5 Оказана материальная помощь при приобретении путевки через «Профкурорт» 1 23
6 Приобретено билетов в театры 415 12120
7 Оказание юридической консультации 32 157
8 Подписка на журналы 191 314
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СДЕЛАЕМ 
ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Если у вас интересные 

новости, направляйте их 
на электронную почту 

hrbdp@bashneft.ru 
с темой письма

 «новость в «Вестник ЕНПЗ»

ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ППО 
«БАШНЕФТЬ-ПЕРЕРАБОТКА», ПРОХОДИЛИ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ 
НЕДЕЛЬ И СОБРАЛИ 17 КОМАНД. КАЖДЫЙ МАТЧ ГРУППОВОГО 
ЭТАПА ПОЛУЧИЛСЯ НАПРЯЖЕННЫМ, РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, 
И ОТ ЭТОГО, ОЧЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ. 

ФУТБОЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ: 
ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК ЕНПЗ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сервис НПЗ и стало бронзовым 
призером соревнований.

Пожалуй, самым напряжен-
ным оказался финальный матч, 
где встретились игроки масля-
ного производства п/п «Нов-
ойл» и топливного производства 
п/п «Уфанефтехим». Первый 
тайм завершился с непривыч-
ным счетом 0-0. Игроки много 
атаковали, но в обе команды вы-
ручали голкиперы. 

Счет в игре открыли игроки 
масляного производства. Уже 
через несколько минут сопер-
ники смогли не только сравнять 

счет, но и выйти вперед. Каза-
лось, золотые медали и главный 
трофей соревнований уже при-
надлежит игрокам топливного 
производства.

Но игроки масляного производ-
ства не торопились сдаваться и, за
2 секунды до конца матча, сравня-
ли счет в игре. 2-2 в основное время. 
В серии послематчевых пеналь-
ти удача сопутствовала игрокам 
масляного производства. Победа 
и звание новых чемпионов Едино-
го НПЗ отправились на «Новойл».

Автор текста: Алия Даминова
Автор фото: Айбулат Акбутин

| Борьба выявила четыре 
команды, которые 28 октября 
встретились на площадке зала 
СОК «Приозерный», чтобы опре-
делить – кто же из них чемпион.

В первой полуфинальной игре 
встретились команды Сервис 
НПЗ и масляного производства 
п/п «Новойл». Призеры прошло-
го года с первых минут взяли 
инициативу в свои руки. После 
первого тайма команда вела со 
счетом 3-0. В начале второго 
тайма преимущество увеличи-
лось до 4 забитых голов. На по-
следней минуте второго тайма 
футболисты Сервис НПЗ смог-
ли отыграть два гола, но и про-
пустили гол в свои ворота. Как 
итог – счет 5-2, и первыми фина-

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

| Ставший уже традиционным 
для ноября Турнир по плаванию, 
проводимый в рамках Спартаки-
ады Единого НПЗ, прошел 11 но-
ября в бассейне спортивного ком-
плекса «Динамо». Соревнования, 
проводимые ППО «Башнефть-
Переработка» собрали 17 ко-
манд – это более 80 участни-
ков, которые стремились не 
только установить новые ре-
корды, но и набрать заветные 
очки для своего подразделения. 
И никто лучше пловцов не пони-
мает, что одна сотая секунды  –  
это очень много.

В соревнованиях среди мужчин 
до 40 лет борьба была особенно 
острой. В 7 заплывах здесь сорев-
новались более 40 спортсменов. 
Лучшее время показал Андрей 
Соколов (ГКП УНПЗ) – 26,86; 
второе время показал Рашит Ба-

тыршин (БЗД по системе снабже-
ния), его время 28,09. Бронзовым 
призером стал Рустам Ильясов 
(Сервис НПЗ) – 28,32.

Не менее захватывающее про-
тивостояние было среди мужчин 
старше 40 лет. 28,79 – время ново-
го чемпиона – Владимира Бурова 
(БЗД по ПБОТОС). Серебро у 
Альберта Лутфрахманова (Отдел 
ГО и ЧС) – 31,74. Третье место у 
Владимира Спирина (БЗД по раз-
витию) – 32,18.

Большой интерес вызвали 
соревнования среди женщин. 
В этом году в двух возрастных 
категориях заявились 25 сотруд-
ниц Единого НПЗ. Среди пред-
ставительниц до 40 лет победу 
одержала Мария Полякова (БЗД 
по персоналу и социальным про-
граммам) – 45,61; второй стала 
Миляуша Хазиева (Топливное 
производство «Новойл») – 49,59, 
замыкают тройку лидеров Свет-
лана Гагарина (БЗГИ по товарно-
му производству) – 49,83.

Во второй возрастной кате-
гории не было равных Ларисе 
Мухамедьяровой (Топливное 
производство «Новойл») – 42,74; 
серебро завоевала Альбина За-
йнутдинова (Товарное произ-

водство УНПЗ) – 45,56, бронза 
у представительницы ГКП УНХ 
Эльзы Зиязетдиновой – 51,52.

Завершающими стали заплывы 
эстафеты «Мое производство». 
Здесь честь производства отстаи-
вали 10 команд по 4 представите-
ля, каждый из которых преодоле-
вал дистанцию в 50 м.

ГКП УНПЗ повторило успех 
прошлого года и завоевало золо-
тые медали соревнований, второе 
место у Масляного производства 
«Новойл», третьими стали спор-
тсмены Сервис НПЗ.

Командное первенство опре-
делялось по результатам личных 
заплывов среди мужчин, среди 
женщин и результатов эстафеты 
(4х50 м). Безоговорочным лиде-
ром стала команда ГКП УНПЗ. 
Второе место завоевала команда 
Сервис НПЗ, бронзовыми призе-
рами стали спортсмены Масляно-
го производства «Новойл».

По словам победителя со-
ревнований Владимира Буро-
ва, плаванием он занимается 
еще со школьных лет: «Это не 
просто увлечение. Вода всегда 
была частью моей жизни. К со-
жалению, несколько лет подряд 
не удавалось принимать участие 

в соревнованиях Единого НПЗ, 
но в прошлом году решил вновь 
попробовать себя и твердо решил 
не пропускать их впредь. В этом 
году, помимо положительных 
эмоций, получил еще золотую 
медаль. Помогла поддержка се-
мьи – сегодня они болели за меня. 
Хорошая организация и достой-
ные соперники показали высокий 
уровень соревнований, в которых 
интересно участвовать и, тем бо-
лее, выигрывать!»

Участие в турнире приняли 
и пенсионеры Единого НПЗ. 
Вместе со всеми они преодо-
лели дистанцию в 50 м, пока-
зав достойное время. Зало-
гом такого успеха является 
спорт и хорошее настроение. 
В благодарность за участие «ППО 
«Башнефть-Переработка» пода-
рила им памятные подарки.
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ПОБЕДНЫЙ ЗАПЛЫВ

листами стала команда масляно-
го производства п/п «Новойл».

Второй полуфинал стал не ме-
нее зрелищным. В матче встре-
тились два лидера прошлого 
года – товарное и топливное про-
изводства п/п «Уфанефтехим». 
Первый тайм завершился при 
полном преимуществе вице-чем-
пионов – 4-0. Во втором тайме 
игроки товарного производства 
смогли отыграть три мяча, но 
еще два оказалось в их воротах. 
Матч завершился со счетом 6-3.

Реабилитироваться перед бо-
лельщиками чемпионы прошло-
го года смогли в борьбе за 3 место. 
Со счетом 6-0 товарное про-
изводство п/п «Уфанефтехим»
одержало победу над командой 


