
1

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
«Башгипронефтехим» 
возвращается в «Роснефть»

4 БЕЗОПАСНОСТЬ
Не проскочит даже искра

7 ЛИДЕРСТВО
Олимпийские чемпионы...
по нефтепереработке

9ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
Они отдали заводу целую жизнь

6

№04 (22) МАЙ/2019  

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ

С 13 МАЯ 2019 Г. 
ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

СВЯЗИ И УСТРОЙСТВ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФОТО– 

И ВИДЕОФИКСАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ЕДИНОГО НПЗ.

В силу вступил Приказ, 
который запрещает 

использование работниками 
на территории филиалов, 
зданиях и сооружениях, 

находящихся в пользовании 
филиалов, устройств, 

оборудованных фото-,
 видеофиксацией (мобильные 

телефоны, смартфоны, 
планшетные компьютеры, 

фотоаппараты и т.п.), 
за исключением устройств, 

предоставленных 
работодателем.

Аналогичные изменения 
коснутся и подрядных 

организаций. Допускается 
использование работниками 
подрядных организаций (или 
привлеченных ими третьих 

лица) мобильных телефонов 
без встроенной фото/видео 

камеры 
(как средств телефонной 

связи) за пределами 
границ действующих 

технологических объектов, 
резервуарных парков, 

сливо-наливных эстакад, 
а также в помещениях 

операторных, АБК, складских 
помещениях Единого НПЗ.

Все договора с подрядными 
организациями, 

осуществляющими работы на 
территории филиалов, будут 

дополнены пунктом о штрафе 
за каждый факт нарушения.продолжение на стр. 2

ППО «БАШНЕФТЬ – 
ПЕРЕРАБОТКА»

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ НА ЕДИНОМ НПЗ ЗАВЕРШИЛСЯ ЛОКАЛЬНЫЙ ЭТАП СМОТР-КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ». ЕГО УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ 240 ЧЕЛОВЕК.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

| Опыт прошлого года, когда 
вместо общего зачета по всему 
Единому НПЗ «Башнефти» были 
проведены отдельные отбороч-
ные соревнования на каждой 
производственной площадке, 
признали успешным. Более того, 
для нынешнего конкурса расши-
рили список номинаций в связи 
с интеграцией сервисного произ-
водства. Свое мастерство смогли 
показать слесари ремонта тех-
нологических установок, элек-
тромонтеры по обслуживанию 
и ремонту электрооборудования 
и прибористы контрольно-изме-
рительных приборов и автома-
тики.

Отборочное тестирование, 
состоящее из шести десятков те-
оретических вопросов, удалось 
пройти не всем. В следующий 
этап вышли 92 человека.

Финал сочетал теорию и прак-
тику: сначала участники прошли 
теоретический этап – 30 вопро-
сов, связанных с их профессио-
нальной деятельностью, и еще 10 
по охране труда. А затем отпра-
вились в лаборатории и на про-
изводственную площадку. Кон-

курсные испытания проходили 
на действующих объектах.

«Я участвую в конкурсе «Луч-
ший по профессии» уже тре-
тий год, – рассказывает Артур 
Гирфанов. – Очень интересно 
наблюдать, как наш конкурс с 
каждым годом становится все 
основательнее, насыщеннее. Так, 
в этот раз серьезному изменению 
подвергся практический этап: 
раньше он был скорее «гово-
рильным», то есть мы получали 
задание и рассказывали членам 
жюри, как будем его выполнять, 
шаг за шагом. Теперь же мы выез-
жаем на действующие установки 
и демонстрируем именно умение 
работать. Так, у нас, операторов 
технологических установок, пер-
вое практическое задание было 
общим. Мы принимали вахту, 
проверяли оборудования и это 
была настоящая проверка, когда 
требовалось все проверить, по-
щупать, манометры на ноль поса-
дить, сделать записи в журналах. 
Второе упражнение было инди-
видуальным. Мне, к примеру, из 
резервуара А требовалось пере-
качать продукт в резервуар Б.

Необходимо было собрать схему, 
подготовить насос, запустить его 
и качать. По ходу работы шли 
разные вводные: пришлось пе-
рейти с работающего насоса на 
резервный, реагируя на нештат-
ную ситуацию. Такой вариант, я 
считаю, интереснее. Сразу видно, 
что специалист из себя представ-
ляет, что он делает, как «общает-
ся» с оборудованием.

Для подведения итогов члены 
жюри суммировали баллы, кото-
рые набрал каждый участник на 
теоретическом и практическом 
этапах, из них вычитали штраф-
ные очки за допущенные ошиб-
ки. Сотрудники, завоевавшие 
первые места в каждой номина-
ции на своей технологической 
площадке, будут представлять 
«Башнефть» на общероссийском 
финале конкурса, в котором при-
мут участие все нефтеперераба-
тывающие заводы «Роснефти».

«Я впервые стал членом жюри 
«Лучшего по профессии», – гово-
рит Азамат Байрамгулов. – Впро-

!
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чем, в прошлом году я был на рос-
сийском этапе конкурса, ездил в 
качестве руководителя уфимской 
группы. Опираясь на свой опыт, 
могу сказать: наши организаторы 
приложили все усилия, чтобы 
максимально приблизить ло-
кальный этап к всероссийскому 
финалу. Задания получились 
сложными, обстановка – напря-
женной. Главное – мы сумели 
выдержать нужную атмосферу: 
строгую, деловую, сразу дать по-
нять, что здесь все серьезно. Как 
бы ни хотелось поддержать ре-
бят, нужно понимать: в финале 
с ними никто церемониться не 
будет, потому надо готовить их 
заранее. Считаю, этот баланс мы 
выдержали. Если же говорить об 

общем уровне участников, то мне 
он показался весьма высоким, 
ребята подтвердили свою квали-
фикацию. Были люди, которые 
приятно удивили и по подготов-
ке, и по подаче своего выступле-
ния. Такие успехи всегда прият-
ная неожиданность. В целом мы, 
члены жюри, увидели, хороший 
уровень по предприятию».

Слова члена судейской кол-
легии подтверждают и сами 
участники. Все, с кем удалось 
пообщаться, сходятся на том, что 
с каждым годом уровень органи-
зация «Лучшего по профессии» 
растет. Все недочеты, которые 
возникают по ходу конкурса, 
организаторы «берут на каран-
даш» – чтобы в дальнейшем не 

повторять ошибок. А высокий 
уровень локального этапа по-
зволяет конкурсантам в полной 
мере подготовиться к финалу, 
почувствовать, что их ждет впе-
реди. Нам остается только поже-
лать им удачи!

Награждение победителей 
состоялось в формате завтра-
ков «без галстуков» – лучшие 
работники в неформальной об-
становке смогли пообщаться с 
руководителями Единого НПЗ и 
членами жюри. Подвели итоги, 
разобрали ошибки и построили 
планы на будущее – впереди нас 
ждет финал конкурса.

Автор текста: 
Дмитрий Мухаметкулов 

Автор фото: Алексей Матренин

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОКАЛЬНОГО ЭТАПА СМОТРА-КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»-2019 г.                 

НОМИНАЦИЯ "ОПЕРАТОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК" 
  

Производственная площадка 
"Уфанефтехим"   
1 место Потапов Денис Викторович, ГКП
2 место Хакимов Вадим Наилевич, ГКП
3 место Усманов Владислав Вадимович, 
ГКП 
Производственная площадка
"Новойл" 
1 место Гирфанов Артур Аликович, 
ГКП  
2 место Арсланов Дамир Мударисович, 
ГКП  
3 место Ширяев Олег Владимирович, то-
пливного производства
Производственная площадка 
УНПЗ 
1 место Хуснутдинов Родион Эрикович, 
ГКП  
2 место Яраев Анвар Рафаэлович, топлив-
ного производства
3 место Жуков Кирилл, ГКП

НОМИНАЦИЯ 
"ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ"

Производственная площадка 
"Уфанефтехим"   
1 место Сулейманов Динар Дамирович
2 место Мирхайдаров Вадим Раисович
3 место Зиятдинов Ильнар Рамазанович
Производственная площадка "Новойл" 
1 место Валеев Ильшат Аглямович
2 место Аюпов Эмиль Рамилович 
3 место Богданов Дмитрий Иванович 
Производственная площадка 
УНПЗ 
1 место Самарин Антон Александрович
2 место Решетников Антон Викторович
3 место Орлов Александр Сергеевич

НОМИНАЦИЯ "МАШИНИСТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАСОСОВ" 
  

Производственная площадка 
"Уфанефтехим"   
1 место Самигуллин Алексей Васильевич, 
ПАУ

2 место Газетдинов Динар Рамилевич, то-
пливное производство
3 место Шихов Владимир Андреевич, то-
пливное производство
Производственная площадка 
"Новойл" 
1 место Галиев Влад Эдуардович, топлив-
ное производство 
2 место Прохоров Александр Анатолье-
вич, топливное производство
3 место Якупов Азат Маратович, топлив-
ное производство
Производственная площадка УНПЗ 
1 место Махиянов Ильгиз Фиркатович, 
ГКП
2 место Макаров Александр Евгеньевич, ГКП
3 место Аксёнов Алексей Николаевич, ГКП

НОМИНАЦИЯ "МАШИНИСТ 
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК" 
  

Производственная площадка 
"Уфанефтехим"   
1 место Абзалов Марсель Салаватович, 
ГКП 
2 место Гумаров Фанис Фарихович, 
топливное производство 
3 место Бакаев Виктор Игоревич, 
топливное производство
Производственная площадка "Новойл"
1 место Ситдиков Аяз Ильфатович, то-
пливное производство
2 место Дударев Николай Андреевич, то-
пливное производство 
3 место Султанов Марат Фаатович, то-
пливное производство
Производственная площадка 
УНПЗ 
1 место Батыркаев Дмитрий Александро-
вич, ГКП
2 место Храмов Кирилл Алексеевич, ГКП

НОМИНАЦИЯ "СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК" 
  

1 место Галиакберов Рим Ралифович, 
отделение 6 участка  технического об-
служивания и ремонта по ПП УНХ цеха 
по техобслуживанию и ремонту ремонт-
но-механического производства 

2 место Исхаков Ринат Флюзович,  от-
деление 3 участка  технического обслу-
живания и ремонта по п/п УНПЗ цеха по 
техническому обслуживанию и ремонту 
ремонтно-механического производства
3 место Канафьев Александр Алексеевич, 
отделение 8 участка технического обслужи-
вания и ремонта по п/п «Уфанефтехим» цеха 
по техническому обслуживанию и ремонту 
ремонтно-механического производства 

НОМИНАЦИЯ 
"ПРИБОРИСТ КИП и А"

1 место Тазетдинов Ильяс Гайсович, груп-
па 1 участок 1 цеха по ремонту КИПиА
2 место Лазарев Сергей Александрович, 
участок 2 цеха контрольно-измеритель-
ных приборов п/п УНПЗ
3 место Калямов Данис Винирович, груп-
па 1 участок 1 цеха по ремонту КИПиА

НОМИНАЦИЯ "ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ"

1 место Дрягин Павел Васильевич, уча-
сток №12 электротехническая лаборато-
рия цеха по эксплуатации электооборудо-
вания п/п «Уфанефтехим»
2 место Газимов Рамис Хисаметдинович, 
участок №11 электротехнической лабора-
тории  цеха по эксплуатации электообо-
рудования п/п «Новойл»
3 место Молоканов Евгений Михайлович, 
участок №12 электротехнической лабора-
тории цеха по эксплуатации электообору-
дования п/п «Уфанефтехим»

НОМИНАЦИЯ "ЛАБОРАНТ
 ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА"  
 

1 место Хасанова Фарида Рафаиловна, ла-
боратория газокаталитических процессов 
п/п «Уфанефтехим»
2 место Вахитова Айгуль Салаватовна, ла-
боратория контроля качества промежуточ-
ной и товарной продукции п/п «Новойл»
3 место Чуракаева Ильвина Ильгамовна, 
лаборатория хроматографии п/п «Новойл»

ФИНАЛ СМОТР-КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 
состоится в июле текущего 

года на биологических 
очистных сооружениях 

производственной 
площадки «Уфанефтехим» 

и в лабораториях 
Испытательного 

центра управления 
контроля качества ЦЗЛ 

производственной 
площадки 
«Новойл».
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2019 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ДЛЯ ЕДИНОГО НПЗ РАСШИРЕНИЕМ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ. БОЛЕЕ 2500 ЧЕЛОВЕК С НАЧАЛА 
ГОДА ТАКЖЕ ВСТУПИЛИ В ПЕРВИЧНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «БАШНЕФТЬ-ПЕРЕРАБОТКА». И ЭТО ЕЩЕ ОДИН ШАГ НА ПУТИ 
К СИЛЬНОМУ ПРОФСОЮЗУ. ЗА ДВА ГОДА, ПРОШЕДШИХ С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕВЫСИЛА 
7500 ЧЕЛОВЕК.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРОФСОЮЗ!

| Для дружной семьи членов 
профсоюза слоган «Объединя-
ясь – мы достигаем!» не пустые 
слова. Все члены профсоюзной 
организации имеют право на 
защиту их социально-трудо-
вых прав и профессиональных 
интересов. И только в друж-
ном коллективе есть место но-
вым творческим начинаниям, 
профессиональному росту и 
прогрессивным идеям. Органи-
зация стремится создать все ус-
ловия, чтобы каждый сотрудник 
работал в комфортных и без-
опасных условиях, чувствовал 
уверенность и защиту.

Молодой профсоюз уже сейчас 
может принять на свой счет не 
одну победу. Благодаря совмест-
ной работе со службами Единого 
НПЗ решено множество вопросов, 
касающихся как социальной под-
держки работников, так и обеспе-
чения комфортных условий труда.

Профсоюз работает с обращени-
ями и ни одно из них не осталось без 
внимания, в большинстве из них до-
бились значительных результатов.

Так, благодаря договоренно-
сти с работодателем, индексация 
заработной платы работников 
Единого НПЗ достигла 4%.

По ходатайству профсоюза 
дети двоих работников предпри-

ятия смогли пойти в этом году в 
детские сады города, еще четыре 
ребенка будут посещать дошколь-
ные учреждения в сентябре.

Не менее важным направлени-
ем для профсоюза является охра-
на труда. Именно для обеспечения 
всех необходимых требований по 
безопасным и комфортным усло-
виям труда в каждом производ-
стве есть свои уполномоченные. 
И их численность с каждым меся-
цем увеличивается.

В марте 2019 года впервые на 
Едином НПЗ прошел конкурс 
на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда». В 
конкурсе приняли участие 13 
представителей производств. 
Все они прошли специализиро-
ванное обучение и стали при-
мером для коллег. Победитель 
конкурса, работник топливного 
производства «Новойл» Станис-
лав Буриков достойно предста-
вил «Башнефть-Переработку» 
в смотре-конкурсе на уровне 
МПО «Роснефть», который про-
шел в апреле в городе Сочи.

Не остаются без внимания про-
фсоюза и вопросы, связанные с 
транспортом, питанием, сред-
ствами индивидуальной защи-
ты. Так, в апреле дополнительно 
введена новая остановка – прод-

лен внутризаводской маршрут. 
Теперь работникам очистных со-
оружений «Новойла» стало удоб-
нее добираться до объектов.

Благодаря ходатайству профсо-
юза изменился и подрядчик, пре-
доставляющий питание. Теперь, 
по отзывам работников, горячий 
обед стал намного лучше, а значит 
и работа стала эффективнее.

Важным направлением соци-
альной поддержки со стороны 
профсоюза остается материальная 
помощь. За 2018 год она оказана 
по 1338 заявлением. И эта цифра с 
каждым месяцем растет. С начала 
текущего года поддержку получи-
ли уже более 800 человек.

Не остается без внимания 
спортивное и культурно-массо-
вое направление. Только за про-
шлый год организовано более 50 
мероприятий, участие в которых 
приняли несколько тысяч чело-
век. Ведь хороший отдых помо-
гает в хорошей работе.

Важной является работа с 
ветеранами. Поддержка, ежеме-
сячные встречи и организация 
мероприятий – эта работа стала 
неотъемлемой частью деятель-
ности профсоюза.

Благодаря партнерским отно-
шениям с ведущими организаци-
ями города различных сфер дея-

тельности более 600 работников 
посещают фитнес-клубы и бас-
сейны, спортивные секции. Еже-
месячно порядка 200 человек при-
общаются к культурной жизни 
столицы в ведущих театрах Уфы.

В новый год Первичная про-
фсоюзная организация «Баш-
нефть-Переработка» идет с 
прежними целями и новыми 
планами. Главная задача – за-
щита трудовых прав работников 
Единого НПЗ остается неизмен-
ной, а благодаря совместной 
работе мы добьемся больших 
результатов. И все по-прежнему 
с гордостью могут сказать – «мы 
уверены в завтрашнем дне!»

Автор текста: 
Алия Даминова 

«Уфанефтехим»
Газокаталитическое 
производство
Установка производства
 элементарной серы
Полушкин Кирилл Василье-

вич, машинист ТН
Вдовин Александр Иванович, 

оператор ТУ
Производство
ароматических углеводородов
Установка гидроочистки 
бензина и каталитического 
риформирования (секция 
200 -300)
Хурамшин Руслан Расилович, 

оператор ТУ
Печенкин Анатолий Юрьевич, 

старший машинист ТН
Установка 
каталитического 
риформинга (Л-35-11/300)
Шарипов Динар Фаритович, 

оператор ТУ

ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА КОМПАНИИ

ПРЕМИЯ

Исламгулов Рустем Явдато-
вич, оператор ТУ

Топливное производство
Установка АВТ-4
Виденко Владимир Анатолье-

вич, оператор ТУ
Ямаев Ринат Радикович, опе-

ратор ТУ
Установка АВТ-3
Султанов Альберт Габделья-

нович, машинист ТН

УНПЗ
Товарное производство
Резервуарный парк
Самарин Антон Александро-

вич, оператор товарный             
Прус Вадим Андреевич, опе-

ратор товарный
Газокаталитическое
производство
Установка гидроочистки 
бензина каталитического 
крекинга

Самойлов Николай Виталье-
вич, оператор ТУ (старший)       

Чистяков Дмитрий Сергее-
вич, оператор ТУ

Сергеев Алексей Олегович, 
оператор ТУ

Сайфуллин Юлай Шарафут-
динович, оператор ТУ (стар-
ший)

«Новойл»
Топливное производство
Установка АВТМ-9
Шипарев Александр Валерье-

вич, оператор ТУ
Установка АВТМ-1
Абдуллин Альберт Анузаро-

вич, оператор ТУ              
Кобелев Иван Викторович, 

оператор ТУ (старший)  
Хакимов Альберт Салимьяно-

вич, оператор ТУ
Хамидуллин Ильдар Явдато-

вич, оператор ТУ (старший)       

Шафиков Газимьян Закиевич, 
оператор ТУ (старший)                            

Салихов Азат Азаматович, на-
чальник установки        

Ахметов Ильдар Флюрович, 
оператор ТУ

Давлетшин Руслан Фларето-
вич, оператор ТУ

Султанов Фаил Вакилевич, 
машинист ТН

Установка 
деасфальтизации 36/1, 2
Шестопалов Олег Викторо-

вич, оператор ТУ                 
Юсупов Ирек Захитович, опе-

ратор ТУ             
Установка термического 
крекинга № 2
Гареев Руслан Раисович, опе-

ратор ТУ (старший)
Ярцев Александр Павлович, 

машинист ТН
Николайчук Григорий Павло-

вич, оператор ТУ            
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В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН ПРОЕКТ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ООО «БАШГИПРОНЕФТЕХИМ» (БГНХ) 
В ПЕРИМЕТР ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
«БАШГИПРОНЕФТЕХИМ»

| В 2017 году Правительство 
Республики Башкортостан при-
няло решение о продаже БГНХ, 
– рассказывает Артур Галиак-
биров, начальник отдела разра-
ботки планов развития «Уфа-
нефтехима». – Дело в том, что 
исторически этот проектный 
институт тесно связан с Компа-
нией «Башнефть», реализовал 
множество крупных проектов, 
например, строительство Уста-
новки замедленного коксования 
«Уфанефтехим», которая была 
успешно запущена в эксплуата-
цию в 2009 году.

После интеграции компании 
«Башнефть» в периметр ПАО 
«НК «Роснефть» выполнение 
проектно-изыскательских работ 
было передано в корпоратив-
ные НИПИ. Одновременно с 
этим, программа поддержания 
и модернизации Единого НПЗ 
продолжала расширяться и по-
требовала привлечения допол-
нительных ресурсов для выпол-
нения новых проектов. Таким 
образом, приобретение БГНХ су-
лило заметные выгоды для всех 
участников сделки.

Институт исторически вы-
полнял функцию проектно-кон-
структорских отделов, поэтому 
обладает архивом проектной до-
кументации производственных 
и общезаводских объектов, ге-
неральными планами, сведения-
ми об инфраструктуре, является 

разработчиком технологических 
регламентов, обеспечивающих 
безопасную эксплуатацию уста-
новок. Помимо методологи-
ческой и проектной работы, 
БГНХ обеспечивал оператив-
ное оформление и согласование 
технических решений в рамках 
капитальных ремонтов, как в об-
ласти обеспечения безопасности 
производства, так и в области 
небольших и эффективных улуч-
шений. «Башгипронефтехим» 
принимал непосредственное уча-
стие в строительстве, ремонте, 
реконструкции нефтеперераба-
тывающих заводов с самых пер-
вых своих дней существования.

Сейчас полным ходом идет ин-
теграция института в комплекс 
«Роснефти». За годы работы в 
«БГНХ» накоплен огромный мас-
сив информации по технологи-
ческим процессам коксования, 
производства битума, висбре-
кинга и нефтехимии. Многие из 
этих процессов являются уни-
кальными, так как, в отсутствии 
БГНХ, приходилось привлекать 
специалистов со стороны, в том 
числе – из-за границы. Теперь, 
в рамках политики импортоза-
мещения, остальные институ-
ты «Роснефти» смогут получать 
доступ к уже имеющейся базе 
данных, перенимая опыт нового 
корпоративного института.

Автор текста и фото: 
Артур Галиакбиров 

ООО «Башгипронефтехим» – один из ведущих проектных институтов 
в Республике Башкортостан (входит в ООО «РН-Актив», дочернюю 

структуру «Роснефти»). Более 50 лет специализируется на проектно-
изыскательских работах по переработке тяжелых нефтяных остатков 

(производство битума, висбрекинг, замедленное коксование) 
и нефтехимии. Основное направление деятельности – комплексное 

проектирование нефтеперерабатывающих, нефтехимических, 
химических и газоперерабатывающих производств и объектов. 

В институте работают более 400 высококвалифицированных 
сотрудников. Кроме того, «БГНХ» осуществляет организацию 

авторского надзора над строительством для обеспечения 
соответствия решениям 

проектной документации.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ С НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ И КОМУ ДОВЕРИТЬ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ?

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

* Для женщин и мужчин, соответственно. К этому моменту у человека должно быть необходимое количество пенсионных 
  коэффициентов и страховой стаж для назначения страховой пенсии

| Будущая пенсия российских 
граждан формируется за счет 
страховых взносов их работода-
телей, которые они перечисля-
ют в Пенсионный фонд России 
за своих работников, в размере 
22% от фонда оплаты труда ра-
ботника.

Ранее в 2002–2013 годах пе-
речисленные взносы форми-
ровали как страховую, так и 
накопительную пенсию. С 2014 
года взносы на накопительную 

пенсию не поступают. Тем не 
менее, пенсионные накопления, 
которые были сформированы в 
эти годы, сохраняются. У мно-
гих граждан накоплены значи-
тельные суммы, которые могут 
превышать сто тысяч рублей.

Все знают о повышении пен-
сионного возраста с 2019 года, 
но не все – о том, что накопи-
тельная пенсия может быть на-
значена, как и раньше, с 55/60 
лет*. При этом гражданин впра-

ве решить сам, что будет с его 
пенсионными накоплениями, а 
именно, какой из фондов будет 
управлять его пенсионными 
средствами до момента его вы-
хода на пенсию. Это может быть 
Пенсионный фонд России либо 
негосударственный пенсионный 
фонд. Основными критериями 
выбора фонда должны быть его 
надежность и эффективность. 
Важно помнить, что средства 
передаются фонду в долгосроч-

ное управление, а значит, фонд 
должен стать надежным фи-
нансовым партнером на долгие 
годы.

НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» гор-
дится безупречной репутацией. 
Фонд работает как высокона-
дежный инвестор. Целью Фонда 
по инвестированию пенсионных 
накоплений является сохране-
ние их покупательной способно-
сти в долгосрочной перспекти-
ве. Национальные рейтинговые 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
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НАША СПРАВКА
Работникам Филиалов ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» 

предоставляется возможность перевести средства накопительной 
пенсии в Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ», 

заключив договор об обязательном пенсионном страховании. 
Для этого необходимо обратиться в отдел социальных программ 

компании к ведущему специалисту 
Ивашиненко Светлане Валентиновне, при себе 

необходимо иметь паспорт, 
ИНН и СНИЛС.

ВАКАНСИИ
ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

*Требования к соискателю:
1. Профильное техническое 

образование. 
2. Опыт работы на производ-

стве по профессии «Оператор 
технологических установок 4 
разряда» 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 
компрессорных установок /опе-
ратор товарный/ Слесарь по ре-
монту технологических устано-
вок/ Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования/ Стропальщик.

5. Среднее профессиональное 
образование. 

6. Опыт работы материально 
ответственным лицом не менее 
6 мес.

7. Опыт работы на производ-
стве по профессии «Машинист 
компрессорных установок 4 раз-
ряда» от 1 года.

8. Опыт работы на производ-
стве по профессии «Слесарь по 
ремонту технологических уста-
новок  3 разряда» от 6 мес.

9. Опыт работы на производ-
стве по профессии «Электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 
разряда» от 1 года.

10. Стаж работы в должности 
электрогазосварщика 5 разряда 
не менее 3-х лет и квалификацию 
электрогазосварщика 6 разряда.

11. Опыт работы от 6 мес., на 
работах связанный с проведени-
ем  работ  на высоте.

12. Высшее профессиональ-
ное (техническое) образование, 
Опыт работы на производстве в 
рамках ЕНПЗ от 3 лет. 

13. Наличие профильной под-
готовки по направлению «Га-
зоспасатель», опыт работы по 
направлению приветствуется.

14. Свидетельство  о при-
своении профессии (квали-
фикации)  «Приборист»; опыт 
работы не менее 6 месяцев, а 
при наличии СПО и опыта ра-
боты на смежных специаль-
ностях (наладчик, автомати-

ка и т.д.) не менее 3 месяцев с 
квалификацией «Приборист 
КИПиА 3 разряда». 

Резюме в формате Word 
направлять по адресу: 

avdoninaoyu@bashne� .ru 
с обязательным указанием 

интересующей 
вакансии.

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.3 

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

Машинист компрессорных 
установок  5 разряда ЕНПЗ П.1, П.4, П.7

Слесарь по ремонту технологи-
ческих установок 4 разряда  УНХ Цех по техническому обслуживанию 

и ремонту П.1, П.4, П.8

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования
 5 разряда 

УНХ Цех по эксплуатации 
электрооборудования ЕНПЗ П.1, П.4, П.9

Электрогазосварщик  6 разряда УНХ Цех межремонтного обслуживания П.1, П.4, П.10

Командир пункта ЕНПЗ Управление ПБ и ОТ,  Газоспасательный 
отряд П.12

Стропальщик 5 разряда УНХ Управление производственно-
складского комплекса П.1, П.4

Боец 2 класса ЕНПЗ П.13

Приборист 4 разряда ЕНПЗ П.1, П.14

агентства каждый год проводят 
оценку финансовой надежности 
негосударственных пенсионных 
фондов и присваивают соот-
ветствующие рейтинги надеж-
ности. НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» 
имеет высокие рейтинги надеж-
ности.

При выборе НПФ для управ-
ления пенсионными накопле-
ниями необходимо обратить 
также внимание на инвестици-
онную доходность, которую по-
казывает фонд при управлении 
средствами пенсионных нако-
плений, при этом показательна 
накопленная доходность за не-
сколько лет.

По данным журнала «Коммер-
сант» от 01.04.2019 г. по итогам 

2018 года лучшие результаты по 
ОПС показали «Газфонд пен-
сионные накопления», «ВТБ 
Пенсионный фонд», НПФ «НЕ-
ФТЕГАРАНТ» и заработали для 

своих клиентов инвестицион-
ный доход, превышающий уро-
вень инфляции (4,3%).

Необходимо помнить, что 
переводить средства из Пенси-

онного фонда России или же 
одного НПФ в другой без потери 
инвестиционного дохода можно 
один раз в пять лет. При досроч-
ном переходе возможна потеря 
инвестиционного дохода за пе-
риод с даты последнего расчета 
гарантируемой суммы средств 
пенсионных накоплений. Од-
нако высокие показатели инве-
стиционной доходности нового 
НПФ в дальнейшем могут ком-
пенсировать потери и переве-
денные пенсионные средства 
продолжат увеличиваться.

Все интересующие вопросы 
можно задать и записаться 

по телефону: 249-16-48, 
вн. 51-648.
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В КОНЦЕ АПРЕЛЯ В УФИМСКОМ ПАРКЕ ПОБЕДЫ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. ВЕТЕРАНЫ ЕДИНОГО НПЗ «БАШНЕФТИ» ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ТЕХ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ С ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

| Более 400 заводчан в те ро-
ковые годы ушли на фронт, 197 
человек вернулись с боевыми 
наградами. Имена этих само-
отверженных, мужественных и 
стойких людей навсегда вписа-
ны золотыми буквами в исто-
рию страны и завода. Великий 
подвиг совершили и труженики 
тыла. На завод шли работать 
женщины, совсем еще молодые 
люди, члены семей работников. 
Не жалея себя, каждый из них 
отдавал последние силы, чтобы 
обеспечить фронт таким необ-
ходимым автомобильным и ави-
ационным топливом.

В торжественной обстановке 
состоялось возложение цветов 
к Вечному огню и Памятнику 
погибшим работникам УНПЗ в 
Великой Отечественной войне. 
Более сотни ветеранов и труже-
ников тыла в сопровождении 

всем знакомые и близкие сердцу 
песни военного времени.

Поздравляя ветеранов, дирек-
тор филиала Сергей Юрьевич 
Михайлов отметил неоценимый 
вклад работников УНПЗ в по-
беду над фашизмом и выразил 
слова благодарности от много-
численного коллектива Единого 
НПЗ за мужество и отвагу: «Мы 
каждый год чествуем наших ве-
теранов, это стало нашей доброй 
традицией. Я хочу пожелать ве-
теранам веры в светлое будущее. 
Пусть каждый день приносит 
вам удовольствие».

В канун майских праздников 
волонтеры движения «Добрые 
сердца» посетили на дому 368 
тружеников тыла и 24 участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Каждый получил про-
дуктовый набор и открытки 
ручной работы от детей работ-
ников. Акция «Ветеранам – теп-
ло наших сердец» проводится 
уже пятый год подряд. С каж-
дым годом ветеранов становит-
ся все меньше, а желающих их 
поздравить – все больше. Ор-
ганизаторы благодарят всех во-
лонтеров за добросовестность и 
отзывчивость.

«Я бы не стал называть работу 
с ветеранами работой, – гово-
рит Айрат Нураев, председатель 
ППО «Башнефть-Переработка». 
– Для нас это удовольствие. Мы 
рады видеть их на всех наших 
мероприятиях. Нашим ветера-
нам в первую очередь мы жела-
ем огромного здоровья. Мы в 
вас нуждаемся!»

Анна Петровна Крашенинни-
кова работала на нефтеперера-
батывающих заводах 46 лет: 13 
лет на Новоуфимском НПЗ и 33 
года на «Уфанефтехиме» опера-
тором товарного производства. 
Она прошла путь от оператора 
1 разряда до старшего оператора 
без единого дня перерыва. После 
выхода на пенсию в 1982 году 
Анна Петровна еще 14 лет рабо-
тала на НПЗ: «На мероприятия, 
посвященные ветеранам, меня 
приглашают всегда. С советом 
ветеранов мы очень дружим, о 
работе вспоминаем только хо-
рошее, – говорит Анна Петров-
на. – В этом году нас поздравили 
просто невероятно – мы с дирек-
тором завода вместе несли венок 
к вечному огню в парке Победы. 
Мне очень радостно общаться 
с  молодыми нефтяниками. По-
здравляю всех, кто воевал, и кто 
был приравнен за трудовые под-
виги. Мой отец погиб в Великих 
Луках, ему было 29 лет. В селе 
он был кузнецом, а на фронте 
воевал с ручным пулеметом. На 
заводе вместе с нами работали 
бывшие фронтовики, к сожа-
лению, многих из них уже нет в 
живых. Хочу сказать спасибо за 
подарки и продуктовые наборы, 
было так приятно, что я чуть не 
прослезилась. Мне очень прият-
но, что меня чтят и помнят».

Автор текста:  Лилия Хусаинова
Автор фото: Дмитрий Мухаметкулов

волонтеров-заводчан под тор-
жественные гимны в исполне-
нии духового оркестра прошли 
маршем по главной аллее пар-
ка Победы, возложили венки и 
гвоздики к памятнику. Почетных 
гостей сопровождали первые 
лица Единого НПЗ и первич-
ной профсоюзной организации 
«Башнефть-Переработка».

«Когда я начинал работать 
оператором, нас в бригаде было 
восемь человек, – улыбается 
Шамиль Сыртланов. – Сейчас 
же на этой огромной установке 
работают два человека, сидят за 
столом, нажимают на кнопки… 
И бегать не надо, и дыма нет, и 
план выполняется. Радостно! 
Хочу поздравить всех с празд-
ником. Слава богу, мы много лет 
живем мирно, трудимся. Пусть 
так и продолжается».

Почтив память тех, кто не вер-
нулся с войны, гости направи-
лись в Городской культурно-до-
суговый центр, где для них был 
организован праздничный кон-
церт. Свои творческие номера 
представили лауреаты конкурса 
«Роснефть зажигает звезды». 
Специально для ветеранов мо-
лодые работники подготовили 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
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ЕДИНЫЙ НПЗ «БАШНЕФТИ», МИНОВАВ ОПАСНОСТИ ПАВОДКА, 
ВСТУПИЛ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД. 19 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ 
РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. А МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРИЗВАННЫЕ ПРОВЕСТИ ЗАВОД ЧЕРЕЗ ОПАСНЫЙ ПЕРИОД 
БЕЗ ПОТЕРЬ, СТАРТОВАЛИ ЕЩЕ РАНЬШЕ.

ПОД КОНТРОЛЕМ ДАЖЕ ИСКРЫ

| В рамках совещания обсужда-
лось взаимодействие с органами 
местного самоуправления город-
ского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан, Главным 
управлением МЧС России по Ре-
спублике Башкортостан и Башги-
дрометом по обмену информаци-
ей о распространении природных 
пожаров, угрожающих периметру 
Единого НПЗ. Силы «РН-Пожар-
ная безопасность» работают в тес-
ной связи с коллегами из МЧС. В 
частности, выезжают на тушение 
возгораний за пределами своей 
территории. Соображения про-
стые: чем раньше будет погашен 
огонь, тем меньше вреда он нане-
сет, а потому не стоит ждать, ког-
да пламя наберет силу и дойдет до 
заводской территории, выгоднее 
и безопаснее сработать на опере-
жение.

Обсудили в рамках совеща-
ния и подготовку автоматиче-
ских систем пожаротушения, 
проведение профилактических 
мероприятий (речь, например, 
о выкашивании сухой травы), 
усиление пожарных расчетов по-
ливомоечными машинами в слу-
чае необходимости. Отдельным 
пунктом повестки стала борьба 
с возможным разливом нефте-
продуктов на почве и на воде. И, 
конечно, особое внимание члены 
комиссии решили уделить рабо-
те с персоналом, в том числе – в 
рамках директив Председателя 
Правления ПАО АНК «Баш-
нефть» А. Н. Шишкина «Об обе-
спечении информирования при 
ЧС (происшествиях)».

Обширный план по подготов-
ке Единого НПЗ к прохожде-
нию пожароопасного периода 
включает в себя целый спектр 
мероприятий. Здесь учтена ка-
ждая мелочь – от проверки ком-
муникаций, дорог, запасных и 
аварийных выходов, систем опо-
вещения, пожарных гидрантов 
и колодцев, и прочих элемен-
тов системы пожаротушения до 
контроля за состоянием мол-
ниезащиты и искрогасителями 
на автомобильном транспорте. 
Очистка территории от горю-
чего мусора, создание загра-
дительных минерализованных 
полос, перевод резервуаров на 
летний режим работы, поиск 
утечек на нефте- и продуктопро-
водах – все это и многое другое 
можно найти в плане работ.

«НПЗ – взрывопожароопас-
ный объект, поэтому борьба 
с опасностью возгорания для 
нас – главная задача, – говорит 
Александр Суворов, начальник 
Управления по ГОЧС филиала, 
– Сегодня в стране в полный 
рост встала проблема лесных 
пожаров, новости не сходят с 
экранов телевизора, они будо-
ражат всю страну. И пусть нашу 
республику эта беда пока обхо-
дит стороной, мы должны быть 
готовы ко всему. Для недопуще-
ния трагедии нужно провести 
целый комплекс мероприятий, 

БЕЗОПАСНОСТЬ

которые обеспечат нашу безо-
пасность в пожароопасный пе-
риод. Я говорю об опашке и соз-
дании защитных полос, о выкосе 
травы, о подготовке резервуаров 
и трубопроводов к теплому вре-
мени года. Особняком для нас 
стоит контроль за прилегаю-
щими территориями. Только 19 
апреля наши расчеты дважды 
выезжали на тушение травы и му-
сора на прилегающей территории. 
Такие моменты просто нельзя иг-
норировать. В минувшем году, 
например, было зафиксировано 

возгорание в районе продукто-
провода, который ведет на причал 
«Новойла», выгорело порядка 2-3 
гектаров территории, ликвидация 
потребовала серьезного напряже-
ния сил и средств. Да, земля, при-
легающая к заводам, не входит в 
зону ответственности «РН-По-
жарная безопасность». Но любую 
беду проще предотвратить, а по-
тому мы готовы реагировать на 
все возгорания, работая в связке 
с республиканскими и муници-
пальными пожарными служба-
ми».

Пожароопасный период прод-
лится до сентября, но самое 
опасное время, по словам огне-
борцев, приходится на начало 
мая. Свежая трава пробиться 
еще не успела, а обилие сухой 
растительности дает огню бла-
годатную почву. «Выдохнуть» и 
немного расслабиться сотруд-
ники «РН-Пожарная безопас-
ность» смогут лишь осенью, ког-
да начнется сезон дождей.

Автор текста: Александр Пстыга
Автор фото: Дмитрий Мухаметкулов
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16 АПРЕЛЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
РАБОТНИКОВ ЕДИНОГО 
НПЗ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
УСТАНОВОЧНЫЙ СЕМИНАР 
В РАМКАХ РАБОТЫ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ППО 
«БАШНЕФТЬ-ПЕРЕРАБОТКА». 
БОЛЕЕ 70 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ РЕШИЛИ 
ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 
В ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ КАДРОВ.

| Реализация своих идей, про-
ектов и программ – это лишь 
малая часть того, что движет 
молодыми работниками. И но-
вое направление в работе ППО 
направленно именно на их во-
площение в жизнь. 

Участники семинара познако-
мились с предложенной струк-
турой Молодежного совета 
ППО, общей концепцией раз-
вития и основными направле-
ниями его работы. Убедиться на 
практике, с чем зачастую прихо-
дится сталкиваться профсоюзу, 
работники смогли во второй 
части мероприятия. Командам 
предстояло дать свой вариант 
решения различных ситуаций, 
связанных с охраной труда, 
правовой и социальной помо-
щью, спортом и культурно-мас-
совой работой. Многим такая 
практическая работа позволила 
попробовать себя в качестве 
специалиста в новой области и 
определить направления, кото-
рые им было бы интересно раз-
вивать в рамках Молодежного 
совета в будущем.

По словам Алины Закировой 
из топливного производства 
ПП «Новойл», семинар позво-
лил молодым работникам по-
лучить большую практическую 
пользу: «Каждый участник смог 
познакомиться с большим ко-
личеством разносторонних и 
заинтересованных людей. Мы 
узнали не только про различные 

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

профсоюзные семинары, слеты, 
которые проходят в республике, 
но и о возможности реализации 
в нашем профсоюзе своих идей. 
Во время практической игры, 
мы столкнулись с ситуациями, 
которые могут коснуться каждо-
го из нас или наших коллег, и на 
этих примерах узнали много но-
вого. Я выделила для себя пра-
вовое направление, которое хо-
тела бы более подробно изучить. 
Ведь когда есть возможность уз-
нать что-то новое, то обязатель-
но нужно ею воспользоваться!»

Впереди у Молодежного сове-
та большая и насыщенная рабо-
та, где каждый сможет проявить 
свои таланты и узнать много 
нового. Первый шаг – выборы 
в его состав представителей от 
каждого структурного подраз-
деления и первые интересные 
проекты!

Автор текста: Алия Даминова
Автор фото: Борис Дмитриев
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ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ЕДИНЫЙ НПЗ И КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» УГНТУ СОВМЕСТНО С МОЛОДЕЖНЫМ ТЕХНОПАРКОМ 
ПРОВОДИТ ОЛИМПИАДУ «КУБОК ЕДИНОГО НПЗ ПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ».

СТАРТ КАРЬЕРЫ НА ОЛИМПИАДЕ!

| Целью первой олимпиа-
ды был поиск среди студентов 
профильных специальностей 
одаренных ребят для будущего 
трудоустройства в компанию. 
По итогам прошлого года побе-
дители выпускников профиль-
ного вуза и ссуза были приняты 
на работу, а некоторым участие 
помогло получить корпоратив-
ную стипендию «Башнефти».

Интерес к олимпиаде воз-
рос. Поэтому в этом году мас-
штаб организации и количество 
участников удвоились. Олимпи-
аду провели в два дня: в первый 
день свои знания по нефтепе-
реработке и технологическим 
процессам демонстрировали 
студенты УГНТУ и УТЭК, а во 
второй интеллектуально сорев-
новались в полиолимпиаде по 
физике, химии и математике 
ученики 9-х классов общеобра-
зовательных школ Уфы и Уфим-
ского района, которые являются 
целевой аудиторией нефтяной 
компании по программе непре-

рывного образования «Шко-
ла-вуз-предприятие».

Помимо самой олимпиады у 
участников была насыщенная 
программа. Студенты приняли 
участие в мастер-классе на тему 
«Идеальное собеседование», где 
руководитель студии оратор-
ского мастерства «Театр слова» 
Гузель Резяпова поделилась с 
ними секретами успешной само-
презентации и рассказала, что 
нужно говорить и как себя вести 
во время собеседования. По-
практиковаться ребята смогли 
сразу, после мастер-класса про-
шло собеседование с представи-
телями управления по обеспече-
нию персоналом Единого НПЗ и 
даже с самого производства.

Завершился первый день 
приятным бонусом в виде ин-
теллектуальной игры «Чиз-
квиз» под хэштегом «Нефте-
хайп» от Совета Молодых 
специалистов. Играли эмоцио-
нально и очень шумно, получи-
ли кучу эмоций!

Второй день для школьников 
выдался не менее интересным. 
Преподаватели кафедры «Тех-
нология нефти и газа» провели 
увлекательную экскурсию в про-
фильные лаборатории УГНТУ, 
где ребята смогли руками потро-
гать то, о чем пишут в учебниках 
по химии и физике. И не отходя 
от места определиться с буду-
щей профессией.

А тем, у кого все же остались 
сомнения, что делать после 9-го 
класса, помогли студенты УТЭК 
и ученики «Роснефть-класса». 
Они провели презентацию на-
правлений обучения, ответили 
на вопросы и поделились исто-
риями из своей учебной жизни.

Итогом дня для школьников 
стала квест-игра по нефтепере-
работке, состоящая из несколь-
ких этапов на логику, ловкость 
и командный дух. Все этапы 
маршрута ребята преодолели с 
огромным энтузиазмом и весе-
льем, справились быстро и всей 
командой.

Самым приятным моментом 
каждого дня стало награждение 
победителей и призеров олим-
пиады среди студентов УГНТУ, 
УТЭК и учащихся 9-х классов. 
Жюри по достоинству оценило 
глубокие знания участников, 
наградив ценными подарками и 
памятными кубками!

Среди победителей были и со-
трудники «Башнефти» – моло-
дые специалисты, которые еще 
являются магистрами УГНТУ: 
Дениса Юлдашева (оператор 
ТУ) наградили в номинации «За 
идеальный материальный ба-
ланс», а Кирилла Жукова (опе-
ратор ТУ) – «За глубокое знание 
технологического процесса».

Топ-10 лучших результатов по 
рейтингу баллов оставили свои 
резюме в Кадровой службе «Баш-
нефти». В компании будут рады 
видеть победителей олимпиады 
через год в роли сотрудников!

Автор текста: 
Светлана Давыденко

Автор фото:  Алексей Матренин
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ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ ПРОШЛА ПЕРВАЯ КЕЙС-ИГРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ УГНТУ, УТЭК И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В РАМКАХ ДВИЖЕНИЯ ЕДИНОГО НПЗ «НЕФТЕХАЙП».

ПЕРЕРАБАТЫВАЯ, СОВЕРШЕНСТВУЙ!

| Идея создания мероприятия 
такого формата давно крутилась 
в голове. Как говорится одна го-
лова хорошо, а когда их целая 
команда – еще лучше. Тем более, 
что студенты активно участвуют 
во всех мероприятиях копании, 
а молодые специалисты горят 
желанием придумывать все но-
вые и новые.

Кейс-игра – это несколько 
блоков заданий, основанных на 
реальных показателях действу-
ющих объектов и отражающих 
актуальные практически и эко-
номически значимые вопросы, 
найти варианты решения ко-
торых и стоит главной задачей 
участников.

Молодые специалисты Рустам 
Сабитов. Олег Коледин и Тимур 
Аубекеров разработали 3 кейса 
заданий по установкам АВТ, Жек-
са и каталитического крекинга:

1 – изменить конструкцию 
шатровых печей для уменьше-

ния потребления топливного 
газа;

2 – увеличить межрегенера-
ционный период катализатора 
установок гидроочистки дизель-
ного топлива;

3 – увеличить выход бензина с 
установки каталитического кре-
кинга.

Необходимо было рассмо-
треть возможности изменения 
конструкций, технологических 
схем и параметров, добавления 
и/или замены оборудования и 
обосновать действия с точки 
зрения экономической целесоо-
бразности.

Как и все классические кейсы, 
наш прошел в 2 этапа: подготов-
ка и защита проектов.

Для начала команды получи-
ли электронные версии заданий 
и приступили к их выполнению. 
За 2 недели участники могли 
использовать все доступные 
источники информации для 

решения, а также прибегнуть к 
консультациям преподавателей 
и экспертов. После чего все на-
работки и идеи оценили экспер-
ты с производства, они отобра-
ли лучшие проекты для очной 
защиты.

В связи со спецификой кейс-и-
гры в каждом вопросе возможно 
большое количество альтерна-
тивных решений, ни одно из 
которых не является однознач-
но правильным или однозначно 
неправильным. Определяющее 
значение имеют техническая 
грамотность участников, логи-
ка решения, качество оформле-
ния и проведение презентации. 
Именно поэтому все проекты 
были уникальными. Коман-
ды отстаивали свои решения 
и защищали идеи, приводили 
весомые доводы, доказывали 
экономическую и практическую 
выгоду.

Несмотря на то, что «Эффек-
тивная нефтепереработка» была 
пилотной версией серии кейс-
игр, результаты были продемон-
стрированы достойные. Лучшие 
идеи были отмечены членами 
жюри и взяты на доработку са-
мими участниками.

По словам участника коман-
ды-победителя Нуримана Шайжа-
нова (оператор т/у): «Было нелег-
ко. Соперники сильные, а проекты 
достойные, но мы смогли! Смогли, 
благодаря командной работе и 
личному участию каждого!»

Задания кейсов будут совер-
шенствоваться и усложняться, а 
решения, надеемся, будут стано-
виться все более нестандартны-
ми, инновационными и смелы-
ми. Будущее за свежими идеями!

Автор текста: 
Светлана Давыденко 

Автор фото: 
Никита Сухоруков
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПЕРВОМАЙ
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТУРИЗМА СТАНОВЯТСЯ СИМВОЛОМ НОВОГО СЕЗОНА. ВОТ И ЧЛЕНЫ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БАШНЕФТЬ-ПЕРЕРАБОТКА» НЕ СТАЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕМ. ЕДВА НА УЛИЦЕ УСТАНОВИЛАСЬ ТЕПЛАЯ 
ПОГОДА, ПЕРВЫЕ ГРУППЫ УЖЕ НАПРАВИЛИСЬ В ПОХОД.

| Маршруты походов были 
выбраны не случайно. Прини-
мая во внимание, что в конце 
апреля православный мир отме-
чал Пасху, наши туристы также 
решили посетить храмы и свя-
тыни республики.

27 апреля, в преддверии празд-
ника, работники производства 
ароматических углеводородов, 
казначейско-финансового управ-
ления, топливного производства 
установки АВТ-2 и ЦВК «Ново-
йл» отправились по экскурсион-
ному маршруту в поселок Крас-
ноусольский и на страусиную 
ферму. Группа посетила храм 
Табынской иконы Божией Мате-
ри на Святых Ключах, в котором 
освятили приготовленные кули-
чи и яйца, привезенные с собой 
для празднования Пасхи.

По словам работников, впе-
чатления от похода останутся 
еще надолго: «Экскурсия про-
извела на нас неизгладимое впе-
чатление, особенно в преддве-
рии великого праздника Пасхи. 
Посещение храма Табынской 
иконы Божией Матери произо-
шло как раз во время службы, 
в которой желающие приняли 
участие».

Далее по маршруту туристы 
направились на страусиную 
ферму, где смогли увидеть стра-

Работники складского хозяй-
ства «Новойл» отметили Праздник 
весны и труда в туристическом 
походе по маршруту «Успенский 
Свято-Георгиевский мужской 
монастырь «Святые кустики» – 
источник Красный ключ».

Территория монастыря боль-
шая и очень ухоженная. Следят 
за этим сами монахи, их, кстати, 
сейчас всего восемь. Основатель 
монастыря — игумен Варлаам. 
Территория обнесена высоким 
каменным забором с башнями 
и въездными воротами. На тер-
ритории множество построек: 
величественный собор в честь 
Успения Божией Матери с чер-
ными куполами, золотыми кре-
стами, колокольней и богатым 
внутренним убранством, храм 
в честь иконы Казанской Божи-
ей Матери, трапезный храм, ча-
совня в честь Иверской иконы 
Божией Матери, архиерейский 
дом, двухэтажная монастырская 
гостиница, котельная, более де-
сятка домов-келий для братии, 
несколько хозяйственных по-
строек.

Также группа смогла побы-
вать на источнике Красный 
Ключ, который образовался из 
подземной реки Яманелга.

Автор текста и фото: 
Алексей Жеребов

усов, северных оленей, ламу, 
верблюдов и других обитателей 
парка. Все были в восторге, что 

можно подойти к животным на 
расстоянии вытянутой руки и 
покормить их.

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ ЕДИНОГО НПЗ 27 АПРЕЛЯ В КЛУБЕ «ОЛИМП» ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ. 
23 КОМАНДЫ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ БОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ, КОНКУРЕНЦИЯ В ЭТОМ ГОДУ ВЫДАЛАСЬ 
ОСОБЕННО ОСТРОЙ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ.

НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ ПО БИЛЬЯРДУ

| Игра проходила по «швей-
царской системе» до двух по-
ражений и до трех побед в лич-
ной встрече, и принесла немало 
сюрпризов. Так, спортсмены, 
считавшиеся лидерами, выбыли 
уже в середине турнира. 

Призовые места между собой 
разыгрывали команды Блока 
ЗДФ по развитию и техноло-
гии-2, газокаталитического про-
изводства «Новойл» и две ко-
манды Блока ЗДФ по ПБОТОС. 

Полуфинальные игры стали 
серьезной проверкой не только 
мастерства спортсменов, но и их 
выдержки. Проигрывая в обоих 
поединках, представители Блока 
ЗДФ по развитию и технологии 
переломили ход игр, и вырвали 
победу у команды Блока ЗДФ по 
ПБОТОС-2.

По словам Станислава Не-
дельченко, это была самая тя-

желая игра турнира: «По ходу 
игры проигрывали 3:7, но нам 
удалось переломить ход встре-
чи. Выиграли на морально-во-
левых качествах. В итоге 8:7 в 
обеих партиях. В целом по ходу 
турнира помогла подготовка. 
Тренировки дали свои плоды. 
Несмотря на то, что соперники 
были сильными, удавалось одер-
живать победу, в том числе, над 
постоянными призерами».

Во втором полуфинале силь-
нее оказались призеры прошло-
го года – команда ПБОТОС-1, 
обыгравшие ГКП «Новойл».

Судьба призовых мест решилась 
в пятой партии финальной игры, 
где игроки играли два на два. Удача 
оказалась на стороне игроков Бло-
ка ЗДФ по развитию и технологии. 
Они стали победителями турнира. 
Серебро у ПБОТОС-1, третьими 
стали ПБОТОС-2.

Лучшим игроком турнира был 
признан Валерий Крузман (Блок 
ЗДФ по ПБОТОС-1). Второе и тре-
тье место поделили игроки Блока 
ЗДФ по развитию и технологии – 
Станислав Недельченко и Василий 
Горбунов соответственно.

Поздравляем победителей 
турнира! Ждем всех за бильярд-
ным столом в будущем году!

Автор текста:
Алия Даминова

Автор фото: 
Айбулат Акбутин
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У ВАС ЕСТЬ ПРАВО И ВЫ ОБЯЗАНЫ 
ОСТАНОВИТЬ НЕБЕЗОПАСНЫЕ РАБОТЫ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КОЛЛЕГ!

Я заверяю, что против Вас не будет 
предпринято никаких действий за остановку 
небезопасных работ.

Михайлов Сергей Юрьевич, 
директор филиалов ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим», 
«Башнефть-Новойл», 
«Башнефть-УНПЗ»

ОСТАНОВИ 
РАБОТУ!
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Если Вы подверглись 
любого рода давлению за попытку  остановить 

небезопасные работы при наличии угрозы жизни 
и здоровья, можете обратиться ко мне лично 

по электронной почте MIKHAYLOVSY@bashneft.ru, 
а в экстренных случаях к заместителю директора 

Филиала по промышленной безопасности, охране труда 
и окружающей среды на электронный адрес

Севастьянову Роману Викторовичу 
SevastjanovRV@bashneft.ru и по телефону 5-70-64


