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Для всего коллектива дочерних об-
ществ «Газпрома» проводимая рабо-
та по газификации – не просто одна из 
технических задач, а прежде всего дело 
государственной важности. Именно для 
его успешного выполнения руководите-
ли данной отрасли, имеющие огром-
ный производственный и управленче-
ский опыт, координируют свою рабо-
ту с правительством и парламентом 
республики, получая понимание во 
многих вопросах. 

Один из таких руководителей – гене-
ральный директор ООО «Газпром транс-
газ Уфа», депутат Госсобрания – Курул-
тая РБ, член фракции «Единая Россия» 
Шамиль Гусманович ШАРИПОВ. Он рас-
сказал о том, как природный газ стано-
вится все более доступным для людей.

– Шамиль Гусманович, каким об-
разом выстраивается работа руко-
водителя крупного предприятия и 
одновременно представителя реги-
онального парламента?

– Характерная особенность депута-
тов-единороссов – то, что мы занима-
емся реальными делами и у нас нет вре-
мени на разногласия и споры. Мы ста-
раемся создать условия для командной 
работы бизнеса и власти. Представ-
ляя с одной стороны «Газпром», с дру-
гой – республику, как депутат я укре-
пляю мосты сотрудничества. Для вы-
страивания диалога с республикой и 
выработки единых решений с 2013 года 
мы объединили все предприятия Груп-
пы «Газпром», работающие в 
республике, в ассоциацию «Газ-
пром» в Башкортостане». Она 
включает в себя 17 организаций 
компании, в которых трудится 
свыше тридцати тысяч человек.

Сфера нашей деятельно-
сти – одна из самых масштаб-
ных в регионе. Это газификация, 
транспортировка и распределе-
ние природного газа, газонеф-
техимия, развитие рынка эколо-
гически чистого газомоторно-
го топлива, импортозамещение 
и т. д. Но именно газификация 
обеспечивает углеводородным 
сырьем энергетику, без которой 
невозможно устойчивое разви-
тие всех отраслей экономики и 
социальной инфраструктуры ре-
спублики, она имеет самые высокие эко-
логические показатели.

– Каковы результаты и перспекти-
вы в данном направлении? 

– Эти перспективы обозначены 
в принятой региональной «Страте-
гии-2024», в соответствии с которой мы 
должны выйти на уровень газификации в 
90%. Сегодня он составляет более 82%, 
что значительно превышает средний по-
казатель в стране. Для достижения пер-
спективного показателя ведется интен-
сивная работа как по строительству но-
вых газопроводов, так и по подключению 
домовладений к уже имеющимся сетям 
газоснабжения. Так, в 2019 году допол-
нительно построены межпоселковые и 
внутрипоселковые газопроводы общей 
протяженностью более 386 километров, 
газифицировано шесть новых населен-
ных пунктов. В этом году запланирова-
но строительство около двухсот киломе-
тров газораспределительных сетей. 

Указом главы республики Радия Ха-
бирова по предложению регионального 
парламента утвержден порядок возме-
щения расходов на льготное подключе-
ние газа для нуждающихся жителей. В 
бюджете Башкирии на эти цели запла-
нировано более 650 млн рублей. Также 
при активном взаимодействии с прави-
тельством региона актуализирована Ге-
неральная схема газоснабжения Баш-
кортостана. Муниципалитетами подго-
товлены схемы газификации районов с 
учетом перспективных планов развития 
территорий. Обновленный документ – 
основополагающий в развитии систе-
мы газоснабжения республики, в том 
числе в рамках решения задачи по уве-
личению показателя газификации, по-
ставленной президентом страны и гла-
вой региона. 

– Претворяются ли в жизнь пла-
ны по газификации, затрагиваю-
щие интересы жителей муниципаль-
ных районов вашего избирательно-
го округа?

– Наряду со стратегическими зада-
чами развития диалога республики и 
«Газпрома» не менее важным для меня 
является решение проблем конкрет-
ных людей. Мои избиратели – это жите-
ли Аскинского, Балтачевского и Та-
тышлинского районов. В основ-
ном их просьбы связаны с 
развитием дорожной инфра-
структуры, водоснабжени-
ем и газификацией сел. 

С коллегами-единороссами мы по-
стоянно обсуждаем эти вопросы, ста-
раемся максимально учесть их в раз-
личных целевых региональных про-
граммах. Для сельских жителей доступ 
к газу – это одно из самых ощутимых 
благ, главный признак цивилизации, 
высокого качества жизни. 

Так, по программе газификации 
Башкортостана, финансируемой за 
счет специальных надбавок, заверши-
лись работы по подведению газа в село 
Кашкино Аскинского района, деревню 
Верхнеиванаево Балтачевского райо-
на и в микрорайон «Северный» в селе 
Верхние Татышлы Татышлинского рай-
она. Замечу, что проработка вопросов 
по строительству этих объектов нача-
лась еще в 2018 году. Сегодня это около 
двух десятков километров сетей газо-
снабжения и более 520 домовладений, 
готовых к приему природного газа. Ко-
нечно, люди ждут подключения, и мы не 

имеем права не оправдать этих надежд. 
Эти задачи решаются в тесном взаимо-
действии с компанией «Газпром газо-
распределение Уфа» и его руководите-
лем Альбертом Рауфовичем Лукмано-
вым, который также является депутатом 
республиканского парламента от фрак-
ции «Единая Россия» и активно участву-
ет в общем созидательном процессе.  

Хочу особо подчеркнуть, что положи-
тельные результаты достигнуты в усло-
виях сложной эпидемиологической об-
становки благодаря поддержке руко-
водства Башкортостана, высокому про-
фессионализму и упорству газовиков.

– Какие проекты по газификации 
реализуются в других районах и го-
родах Башкирии?

– В 2019 году завершено строитель-
ство межпоселкового газопровода 
ГРС Ново-Александровка – мкр. За-
тон Уфимского района протяженно-
стью более 26 километров. Это по-
зволило обеспечить перераспределе-
ние резерва газа в южную часть Уфы 
и гарантировать стабильную поставку 

газа с учетом планов комплекс-
ного развития территорий 

Забелья. Также был по-
строен межпоселко-

вый газопровод к ми-
крорайонам Нефте-
камска, где активно 
ведется жилищное 
строительство. Од-

новременно компа-
ния проектирует еще 

четыре межпоселко-
вых газопровода для га-
зификации 21 сельско-
го населенного пункта 
в Бурзянском, Мишкин-
ском и Учалинском райо-
нах, а также микрорайо-
на «Радужный» в Стерли-
тамаке. 

– Сказалась ли пан-
демия на работе газо-
транспортного пред-
приятия и депутатской 
деятельности?

– «Газпром транс-
газ Уфа» продолжает бесперебойную 
транспортировку природного газа по-
требителям Башкортостана, обеспе-
чивает транзит газа по Единой систе-
ме газоснабжения России. Для недо-
пущения распространения коронави-
русной инфекции мы своевременно 
приняли комплекс эффективных мер 
по защите здоровья наших работни-
ков, значительная часть которых была 
переведена на удаленный режим. На 
рабочих местах трудится преимуще-
ственно сменный персонал. Органи-
зован ежедневный термометрический 
контроль сотрудников, ведется регу-
лярная противовирусная обработка 
контактных поверхностей. Работники 
применяют средства индивидуальной 
защиты, соблюдается безопасная дис-
танция. Выполняются и другие обяза-
тельные мероприятия. 

Высокий уровень автоматизации 
производства позволяет дистанцион-

но управлять основными технологиче-
скими процессами и полностью кон-
тролировать ситуацию на объектах 
энергетики.

Из-за ограничительных мер, связан-
ных с распространением коронавируса, 
я пока не выезжаю в районы республи-
ки, но всегда нахожусь в курсе событий, 
провожу онлайн-совещания и не преры-
ваю свою общественную деятельность. 
Для борьбы с распространением коро-
навирусной инфекции мы оказали по-
мощь районам в приобретении средств 
индивидуальной защиты. Персоналу ме-
дицинских учреждений, пожилым людям 
и волонтерам передали маски, перчат-
ки, антисептические гели, а малоиму-
щим семьям – продуктовые наборы.

– Каким вы видите дальнейшее 
развитие сотрудничества республи-
ки и «Газпрома», в том числе по гази-
фикации населенных пунктов?

– Прежде всего – это максимальная 
консолидация возможностей региона 
и компании, синхронизация их страте-
гий развития, дальнейшее упрощение 
и ускорение процедур по подключению 
домовладений к сетям газоснабжения, 
поиск новых инструментов и форм под-
держки нуждающихся категорий граж-
дан. И все это мы будем, как и прежде, 
делать вместе, в том числе в рамках за-
конодательной деятельности и прове-
дения в Башкирии выездных заседаний 
Комиссии по региональной политике 
«Газпрома», в постоянном диалоге с ор-
ганами государственной власти и мест-
ного самоуправления. 

Когда анализируешь то, что уже сде-
лано в плане газификации, и то, что 
еще предстоит сделать, понимаешь 
всю масштабность и сложность задачи, 
важность участия в ее решении и регио-
нальных властей, и партийных структур, 
и общественности на местах. Я на сво-
ем примере вижу, какую повседневную 
работу ведет в этом направлении Баш-
кортостанское отделение партии «Еди-
ная Россия». Фактически газификация 
для единороссов может претендовать 
на статус отдельного партийного про-
екта, тесно связанного с другими соци-
ально значимыми программами, кото-
рые уже реализует партия. 

Насколько я знаю, подобных проек-
тов на федеральном уровне в настоя-
щее время нет. Поэтому опыт реали-
зации данной инициативы в Башкор-
тостане мог бы оказаться полезным и 
для других регионов страны. Ускоре-
ние обязательных процедур подключе-
ния домов к газовым артериям и рас-
ширение социальных гарантий для нуж-
дающихся может стать важнейшим ви-
димым результатом системной работы 
«Единой России», частью предвыбор-
ных программ на всех уровнях.

Газификация, безусловно, – стратеги-
ческое направление, призванное стать 
надежной опорой социального курса 
развития нашей страны. Это особенно 
важно в преддверии исторически важно-
го события, связанного с обновлением 
Конституции Российской Федерации.

Подготовила Лиана ЦЫГАНОВА
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ИНИЦИАТИВА

Уровень газификации – один из значимых показателей 
качества жизни людей. Решение вопросов в данной сфере 
построено на эффективном партнерстве региональных 
органов власти с ПАО «Газпром». Многие руководители 
ключевых предприятий компании не только тесно вовлечены 
в работу по строительству новых газопроводов, но и 
активно содействуют подключению домовладений к уже 
действующим сетям газоснабжения.

ЭКОНОМИКА

Шамиль ШАРИПОВ: 
«Газификация – это наши реальные дела»
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