
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»



Информационно-выставочный 
центр ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
был создан в 2019 году на базе 
корпоративного музея, который 
был существенно расширен и мо-
дернизирован. В его экспозиции 
отражены основные направления 
деятельности предприятия, а также 
различные аспекты истории и ин-
новационной деятельности.
Центр призван познакомить по-
сетителей с историей региона 
и «Газпром трансгаз Уфа», рас-
сказать о важной роли, которую 
сыграла газификация в развитии 
Башкортостана, а также об инно-
вационной деятельности, позна-
комить с корпоративной культу-
рой предприятия. В нем проходят 
экскурсии, лекции, тематические 
встречи и другие мероприятия.
В структуру Центра входит 5 залов.

Информационно-
выставочного центра 
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ВАГОНЧИК ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

В вагончике первопроходцев представлены оригиналы документов, име-
ющих отношение к созданию газотранспортной системы региона, фото-
графии и кадры исторической хроники, подлинные инструменты стро-
ителей и газовиков, оригинальное газотранспортное оборудование 60-х 
годов прошлого столетия – например, щит управления газоперекачиваю-
щим агрегатом «Волна». 

В холле размещена Галерея руково-
дителей газовой промышленности 
и «Газпром трансгаз Уфа».



В Галерее победителей собрана мультимедийная 
панорама с фотографиями фронтовиков, которые 
трудились на предприятии в разное время, а также 
родственников работников, участников Великой Оте-
чественной войны.

Данная экспозиция объединяет традиционные
музейные экспонаты и передовые выставочные технологии –
мультимедийные стенды соседствуют с артефактами.

ГАЛЕРЕЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



ЗАЛ ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ

Здесь же находится дерево с ценно-
стями, из которых складывается 

корпоративная культура.

В Зале истории и развития представлена инсталляция, по-
зволяющая ощутить реальные габариты трубопроводов, 

эксплуатируемых предприятием – от минимального

На рельефной карте Республики Башкор-
тостан можно проследить развитие газовой 
промышленности в регионе.

ДО ДИАМЕТРА

1420 ММОтдельное место
занимают достижения предприятия 
за более чем 65-летнюю историю.



В Зале технологий и cотрудничества установлен 
7-метровый макет, показывающий путь газа от сква-
жины до потребителя, а также внедренные в процесс 
транспортировки газа запатентованные разработки 
специалистов Общества.

ЗАЛ ТЕХНОЛОГИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА

В Зале технологий и сотрудничества рас-
сказывается об инновационном развитии 
предприятия, представлен взгляд работни-
ков в будущее газотранспортного предпри-
ятия. 



Отдельное место занимает «счетчик» 
газа, на котором в режиме реального 
времени отражены основные показа-

тели транспорта газа 

С1953 
ГОДА

На мультимедийных терминалах любой желающий найдет ин-
формацию о предприятиях Группы Газпром в Башкортостане, 
филиалах газотранспортного предприятия, а также сведения 
об ученых, изобретателях и их научной деятельности.



СМАРТ-ХОЛЛ

В смарт-холле гости смогут совершить виртуальное 
путешествие по объектам «Газпром трансгаз Уфа» 
и оценить уровень технологического развития пред-
приятия. 



В холле Центра представлены популярные 
сравнения, связанные с газовой отраслью, 
и электронная книга пожеланий.



АРТ-ОБЪЕКТ
«ГАЗОВИКАМ БАШКОРТОСТАНА»

В 2019 году в парке, рядом с централь-
ным офисом ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», где расположен Информаци-
онно-выставочный центр, установлен 
арт-объект «Газовикам Башкортостана».

По замыслу, герой газовой трассы приподнял 
сварочную маску, чтобы поприветствовать 
окружающих, а дальше – вновь кропотливая 
работа, направленная на бесперебойный 
транспорт газа.



Скульптурная композиция 
состоит из нескольких вза-
имосвязанных по смыслу 
компонентов. Карта респу-
блики с отображенными на 
ней стальными артериями 
символизирует развет-
вленную газотранспорт-
ную систему, благодаря 
которой природный газ до-
шел до самых отдаленных 
точек региона и обеспечил 
высокий уровень газифи-
кации населенных пунктов.

Соединенные между собой фрагменты 
металлических труб характеризуют ос-
новные этапы в истории становления га-
зотранспортной системы, связанные со 
строительством газопроводов различно-
го диаметра.



Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 59,
Информационно-выставочный центр ООО «Газпром трансгаз Уфа»

График работы: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00
Посещение Информационно-выставочного центра – бесплатное.

Экскурсии в Информационно-выставочный центр организуются для групп.
Контактный тел. (347) 237-29-30 

www.ufa.tr-gazprom.ru

Подготовлено Службой по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Дизайн, верстка – Служба по информационному обеспечению ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Уфа»

2019 г.


