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Впервые в Уфе совместный праздник под девизом «Сила команды» про-
вели несколько предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», 
для которых 2018 год стал юбилейным. 65 лет со дня основания отметил 
коллектив ООО «Газпром трансгаз Уфа», опорной структуры «Газпрома» в 
регионе. 70-летняя история за плечами ООО «Газпром нефтехим Салават»,  
стоявшего у истоков башкирской газонефтехимии. 55 лет несет людям 
тепло ПАО «Газпром газораспределение Уфа». 20 лет успешно решает 
вопросы реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

Региональная продукция —  
для «Газпрома»

Есть и еще одна важная дата: пять лет назад 
ключевые организации отрасли, действующие на 
территории республики, объединились в ассоци-
ацию «Газпром» в Башкортостане». В составе этой 
команды 13 предприятий и 25 тысяч работников, 
которые вместе делают общее дело: продвигают от-
расль и способствуют развитию региона, реализуя 
масштабные проекты в экономической и социаль-
ной сферах. Опыт совместной работы с правитель-
ством РБ по повышению инвестиционной актив-
ности региона, модератором которой выступает 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», показателен. 
— С 2014 года успешно реализуется «дорожная карта» 

проекта «Расширение использования высокотех-
нологичной продукции организаций Республики 
Башкортостан, в том числе импортозамещающей, 
в интересах «Газпрома», предусматривающая при-
влечение возможностей региональных производи-
телей для освоения выпуска высокотехнологичного 
оборудования. На сегодня 155 видов продукции, 
выпускаемой в республике, включены в реестры 
оборудования, материалов и технологий, допу-
щенных к применению на объектах «Газпрома». 
По итогам конкурентных закупок компанией уже 
приобретено 60 видов региональной продукции на 

общую сумму около девяти миллиардов рублей, —  
отмечает генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль ШАРИПОВ.
Один из наглядных примеров эффективной 

работы в рамках «дорожной карты» — сотрудни-
чество с ПАО «ОДК-УМПО». За последние шесть 
лет газотранспортникам совместно с уфимскими 
моторостроителями удалось повысить надежность 
авиационного двигателя АЛ-31СТ, используемого 
в составе газоперекачивающих агрегатов на комп-
рессорных станциях, увеличив наработку на отказ 
более чем в три раза. В результате ПАО «Газпром» 
принял решение применять двигатель как на 
объектах реконструкции, так и в новых проектах 
строительства компании. 

Доступность природного газа 
Другая актуальная задача, которую ставят пе-

ред собой газовики в регионе, — сделать голубое 
топливо доступным для каждого жителя Баш-
кортостана. Эта тема стала ключевой на недавнем 
выездном заседании комиссии по региональной 
политике ПАО «Газпром», которое прошло в 
столице республики под руководством замести-
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теля председателя правления компании Валерия 
ГОЛУБЕВА. 

В настоящее время на территории Республики 
Башкортостан газифицирован 2901 населенный 
пункт — это более 1,356 миллиона домовладений, 
квартир, коммунально-бытовых и промышлен-
ных объектов. Общий объем инвестиций ПАО 
«Газпром», выделенных Республике Башкортостан 
при реализации программы газификации за пери-
од с 2002 по 2017 годы, составляет более 4,1 милли-
арда рублей. На эти средства построено 25 объектов 
газификации общей протяженностью порядка 
488,6 километра. Строительство газопроводов 
продолжается как по программе газификации 
ПАО «Газпром», так и по программе спецнадбавки 
и республиканской адресной инвестиционной 
программе. 

Так, накануне празднования юбилейных дат 
предприятий Группы «Газпром», осуществляю-
щих свою деятельность на территории Башкор-
тостана, в Кармаскалинском районе республики 
был торжественно введен в эксплуатацию меж-
поселковый газопровод протяженностью 23,1 ки-
лометра. Возможность подключиться к голубому 
топливу получили 256 домов и шесть социальных 
объектов в четырех деревнях. Завершается стро-
ительство межпоселковых газопроводов еще в 
трех районах Башкортостана — Баймакском, 
Бураевском и Уфимском. До 2021 года в Баш-
кирии будут газифицированы свыше 50 тысяч 
домовладений.

— Основным элементом в этой работе должна стать ге-
неральная схема газоснабжения, на основе которой 
сформируются предложения по строительству меж-
поселковых газопроводов для включения в програм-
му развития газоснабжения и газификации, а также 
внутрипоселковых — для включения в региональные 
программы, — считает Шамиль ШАРИПОВ. —  
Такая работа уже организована. Решением предсе-
дателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА 
головному научному центру компании — «Газпром 
промгазу» поручено приступить к корректировке 
генеральной схемы газоснабжения и газификации 
Республики Башкортостан на период до 2035 года. 
Соответствующее финансирование предусмотрено 
бюджетом «Газпром межрегионгаз».

Газ — в моторы
Серьезные шаги предпринимаются в регионе 

и в части расширения использования природного 
газа в качестве моторного топлива. Работа прово-
дится по приоритетной региональной программе 
развития рынка газомоторного топлива, которая 
синхронизирует процессы развития газозапра-
вочной инфраструктуры и направлена на увели-
чение парка газобаллонных автотранспортных 
средств.

Строительство и реконструкция  автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС) на территории республики активно ве-
дется с 2015 года. В августе 2018 года в городе Сибай 
завершено строительство 16-й в регионе станции 
«Газпром». Суммарная годовая производитель-
ность газозаправочной сети газовой компании в 
регионе составляет 121,1 миллиона кубометров 
компримированного природного газа. 

До 2020 года планируется приобретение более  
1 200 единиц газомоторной техники за счет средств 
республиканского бюджета, а также строительство 
и ввод в эксплуатацию 21 объекта газозаправочной 
инфраструктуры, в том числе 13 АГНКС сети «Газ-
пром» и частных региональных инвесторов.    Т

Валерий ГОЛУБЕВ,
заместитель 
Председателя 
Правления ПАО 
«Газпром»: «Газпром»  
в Башкортостане» —  
это 25 тысяч человек, 
это сплоченная 
команда, опыт 
которой мы бы хотели 
распространить  
на другие регионы 
России»

Повышая надежность газотранспортной системы Республики Башкортостан
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