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СИЛА КОМАНДЫ



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В вопросах регионального сотрудничества для такой крупной корпорации, как 
ПАО «Газпром», актуально, чтобы ее территориальные организации были объединены 
пониманием общей миссии компании, целями и задачами всей отрасли и выступали 
единой командой в диалоге с региональными органами власти.
Деятельность таких сообществ направлена на повышение надежности газоснабжения 
регионов, содействие росту инвестиционной привлекательности и импортозамеще-
ния, расширение использования компанией высокотехнологичной продукции, произ-
водимой в регионах, развитие рынка газомоторного топлива, реализацию проектных 
инициатив и социальных программ.
Объединение ресурсных возможностей дочерних предприятий, имеющих многопро-
фильные диверсифицированные производства, в региональный нефтегазохими-
ческий кластер создает большие преимущества для компании «Газпром» в регионе 
и усиливает его социально-экономические возможности, настраивает на конструктив-
ный и заинтересованный диалог. 
Именно поэтому в 2013 году нами было инициировано создание ассоциации «Газпром» 
в Башкортостане», объединившей 19 предприятий, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Республики Башкортостан.  
За это время ассоциация превратилась в важный инструмент совершенствования вза-
имодействия между «Газпромом» и республикой: ведется актуализация Генеральной 
схемы газоснабжения и газификации республики, между ПАО «Газпром» и Прави-
тельством Башкортостана действуют соглашения о сотрудничестве, в том числе по 
развитию рынка газомоторного топлива, реализуется дорожная карта по привлече-
нию высокотехнологичной продукции республики в интересах ПАО «Газпром».
Совместными усилиями мы проводим благотворительные акции и масштабные со-
циальные проекты. Многое делается по линии укрепления межкорпоративных ком-
муникаций.
Мы живем, развиваемся и реализуем амбициозные планы единой высокопрофессио-
нальной командой «Газпром» в Башкортостане»!

Ш.Г. Шарипов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

СИЛА КОМАНДЫ

19
дочерних обществ 
и филиалов

23
 
млрд руб.

инвестиционных 
вложений 
в республику в 2020 году

30 тысяч
работников



ТРАНСПОРТ
ГАЗА

РЕАЛИЗАЦИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

КОРПОРАТИВНЫЙ
КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ

ПЕРЕРАБОТКА
УГЛЕВОДОРОДОВ

ФИНАНСЫ

СТРАХОВАНИЕ

ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕКТОВ 

ПОДЗЕМНОЕ
ХРАНЕНИЕ ГАЗА

Ш.Г. Шарипов,
генеральный директор

ООО «Газпром
трансгаз Уфа»

Ф.Н. Даниленко,
директор филиала
ООО «Газпром информ»
в г. Уфе 

А.А. Каримов,
генеральный директор
ООО «Газпром
нефтехим Салават»  

Р.Н. Уразгильдеева,
управляющий
филиалом Банка
«Газпромбанк» (АО)
в г. Уфе

И.М. Ахмеров,
директор Уфимского филиала
АО «Страховая компания 
«СОГАЗ»

Д.Т. Фарахова,
директор Уфимского филиала
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

С.А. Баруля,
директор

Приуральского 
филиала

ООО «Газпром 
энерго»

А.Р. Галикеев,
начальник

Башкирского управления
ООО «Газпром газнадзор» 

А.Р. Мукминов,
начальник Уфимского 
управления по рекон-

струкции объектов 
филиала ООО «Газпром 

инвест» «Газпром 
реконструкция»

В.Г. Овчинников,
начальник филиала 
ООО «Газпром ПХГ» 

«Канчуринское управление 
подземного хранения газа» 

А.Р. Лукманов,
генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»  –
управляющей организации

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
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СИЛА КОМАНДЫ

ПРИНЦИПЫ
Добросовестность

Корпоративность и ответственность
Равенство

Ориентированность на результат
Согласованность систем менеджмента

Идентификация бренда
Интегрированность решений

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Развитие сотрудничества ПАО «Газпром» и Республики Башкортостан

Повышение надежности газоснабжения региона, эффективности расходования топливно-энергетических ресурсов, комплекс-
ное регулирование вопросов задолженности по расчетам за газ

Содействие росту инвестиционной привлекательности и импортозамещения в республике, расширению использования 
высокотехнологичной продукции региона в интересах ПАО «Газпром», развитию рынка газомоторного топлива

и переводу транспортных средств на компримированный газ
Взаимодействие с органами власти РБ и продвижение законодательных инициатив на региональном уровне

Реализация социальных программ, культурно-массовых, спортивных и благотворительных мероприятий
Сотрудничество в области кадровой политики, корпоративной безопасности

Организация взаимодействия с учебными организациями высшего и среднего профессионального образования
Распространение опыта взаимодействия в других регионах России

Взаимодействие с опорными и профильными учебными центрами (триада «наука – производство – образование»)
Создание ресурсов газа для покрытия дефицита газа в отдельных регионах РБ, обеспечение интенсивного роста

потребления газа с учетом планов развития республики
Синхронизация планов строительства объектов магистрального транспорта газа и системы газораспределения

с планами развития региона
Обеспечение оптимальной загрузки действующих и создаваемых газотранспортных и газораспределительных мощностей

Создание научно-технических полигонов и технопарков
Совместный заказ на подготовку кадров опорным вузам и колледжам

Производство:  компримированного природного газа,  метано-водородной топливной смеси (перспективный)
Разработка и внедрение технологий производства продукции высоких переделов

Развитие распределенной энергетики

РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА

ПРИОРИТЕТЫ
Формирование условий для эффективного сотрудни-

чества ПАО «Газпром» с РБ

Формирование единой кадровой политики

Продвижение интересов организаций, входящих в ассоциацию, и ее 
партнеров на территории РБ

Проведение масштабных корпоративных мероприятий (деловых форумов, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий)

Взаимодействие с органами власти и управления на региональном и муниципальном 
уровнях в реализации проектов и программ ПАО «Газпром»

Поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями, ветеранов и инвалидов

Совместные с органами власти РБ усилия по координации управления 
нефтегазохимическим кластером

Создание регионального кадрового кластера
Развитие энергетического машиностроения

Координация реализации Генеральной схемы развития газоснабжения и газификации
Синхронизация газотранспортных мощностей

Реализация программ импортозамещения для нужд ПАО «Газпром»

НОВЕЙШИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Газомоторное топливо
Импортозамещение (расширение использования высокотехнологичной 

продукции организаций РБ в интересах ПАО «Газпром»)
Газотурбинное производство

Социальная сфера и благотворительность
Развитие сотрудничества ПАО «Газпром» и Республики Башкортостан

Совершенствование научно-образовательных процессов
и программ для нужд ПАО «Газпром»

НАЦЕЛЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ

Транспортировка и хранение газа:
 Газпром трансгаз Уфа, Газпром ПХГ (Канчуринское УПХГ)

Сервис и безопасность: Газпром газнадзор (Башкирское упр-е), 
Газпром информ (филиал в г. Уфе)  

Капитальный ремонт и строительство: Газпром инвест (Уфимские 
управления)

Реализация энергоресурсов: : Газпром межрегионгаз Уфа,                           
Газпром газораспределение Уфа, Газпром газомоторное топливо 

Переработка углеводородов: Газпром нефтехим Салават 

Передача энергии: Газпром энерго (Приуральский ф-л)

Финансы: Газпромбанк (филиал в г. Уфе), СОГАЗ (Уфимский ф-л), 
СОГАЗ-Мед (Уфимский ф-л)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Организация совместных корпоративных форумов (специализирован-

ных, социально ориентированных, культурных, спортивных)                         
в интересах повышения репутации ассоциации в регионе

Генерация позитивных информационных поводов о деятельности                                
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в регионе

Создание корпоративных СМИ, продвижение бренда «Газпрома»                                  
в социальных сетях

Создание единого информационного контента для продвижения его                     
в федеральных и региональных СМИ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИЛА КОМАНДЫ

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

1 351
млн руб.

2019

ТРАНЗИТНЫЙ ГАЗ 

98,87
млрд м3

2019

1 568 
млн руб.

2020

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

983
млн руб.

2019

876
млн руб.

2020

ТОВАРОТРАНСПОРТНАЯ РАБОТА

31 579,8
млрд м3 на км

2019

29 406,4
млрд м3 на км

2020 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

4 966
человек

2019

4 939
человек

2020

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ

327,8
млн руб.

2019 

366 
млн руб.

2020 

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

1,51 % 1,05 %

2019 2020 

93,2
млрд м3

2020
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ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 2013–2020 гг.

создание по инициативе
генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ассоциации «Газпром» в Башкортостане»

открытие после реконструкции
первых современных АГНКС в г. Уфе,
положившее начало общероссийской 
программе развития рынка газомо-
торного топлива

снятие ограничений
на использование двигателя АЛ-31СТ

в инвестиционных проектах
ПАО «Газпром»

присвоение УГНТУ
статуса опорного вуза ПАО «Газпром»

с 01.01.2016 

победа Общества в отраслевом 
конкурсе в области инновацион-

ной деятельности среди организа-
ций ПАО «Газпром» сразу в двух 

номинациях: за изобретательскую 
и рационализаторскую работу 

присуждение
премии ПАО «Газпром»

в области науки и техники

празднование 60-летия
образования предприятия

предприятие одним из первых среди 
дочерних организаций «Газпрома» 

включилось в массовое движение по 
сдаче норм физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

победа в смотре-конкурсе среди
экологических служб и экологов
дочерних обществ ПАО «Газпром»

организация и проведение 
в г. Уфе зонального тура корпо-

ративного фестиваля «Факел»

подписание дорожной 
карты по расширению 

использования высокотех-
нологичной продукции РБ 

в интересах ПАО «Газпром»

присуждение Гран-при всерос-
сийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной 
эффективности» (ранее присужден 

по итогам 2013 года)

организация и проведение в г. Уфе
зимней Спартакиады ПАО «Газпром»

реализация проекта «Внешнее 
газоснабжение ПГУ-410»

в г. Салавате (газоснабжение 
энергоблока)

газоснабжение Затонской ТЭЦ

строительство АГНКС-1 в г. Сибае

65-летний юбилей предприятия

2013 2014 2015 2017 2018 2016 2019 2020 

реализация инвестиционного
проекта «Реконструкция 

КС «Поляна», КС «Шаран» 
газопроводов Уренгой-Петровск, 

Уренгой-Новопсков

апробация нового про-
граммно-технического 

комплекса «СМАРТ-Мони-
торинг»

обеспечение проектных 
значений оперативного 

резерва Канчуринско-
Мусинского комплекса ПХГ 

(ООО «Газпром ПХГ»)

реализация проекта по 
использованию мобильных 

компрессорных станций
 

реализация концепции  
ГРС нового поколения 

Тюрюшля

ввод в эксплуатацию бокса 
для аварийной техники на 

базе УАВР

открытие мультимедийного 
информационно-выставочного 

центра предприятия и памятника 
«Газовикам Башкортостана»

участие в IX Петербургском
международном газовом форуме
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИЛА КОМАНДЫ

ОБЪЕМ ПОСТАВОК ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ РБ 

15,50
млрд м3

2019 

14,8
млрд м3

2020

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ 
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ПО РБ

82,74 %

2019 

83,5 %

2020 

ДОЛЯ МРГ В СТРУКТУРЕ ПОСТАВОК ГАЗА

70,24 %

2019 

72,5 %

2020

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

831
человек

2019

 837
человек

2020

ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

46,0
млн руб.

2019

45,0
млн руб.

2020

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

277
млн руб.

2019

296
млн руб.

2020 

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

209
млн руб.

2019

291
млн руб.

2020 
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ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 2013–2020 гг.

строительство Детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва по горнолыжному спорту

принятие решения о передаче
с 01.01.2016 полномочий единоличного 
исполнительного органа ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа»

проведение финала
летней Спартакиады

ООО «Газпром межрегионгаз»

увеличение доли МРГ в структуре поставок газа

вхождение в число 10 региональных лидеров
по закупкам газа

контроль поставки газа в автоматизированном 
режиме – 93 % от объема (кроме населения)

строительство межпоселковых газопроводов по Программе газификации 
ПАО «Газпром» в Кармаскалинском, Баймакском, Бураевском и Уфимском районах РБ

победа сборной команды спортсменов компании в зональных играх 
летней Спартакиады ООО «Газпром межрегионгаз» (итоговое 1 место)

20-летний юбилей предприятия

компания выступила представителем
генерального спонсора – ПАО «Газпром» 
– проведения VI Зимних международных 
детских игр

15-летний юбилей предприятия реализация принципа «единого окна» 
на всей территории РБ

централизация управления
территориальными подразделениями
РГК и ГРО

присуждение специального приза
Всероссийского конкурса
«МедиаТЭК-2016»

организация работы
call-центра

открытие единого центра 
обслуживания населения

в с. Кандры

усовершенствование
и автоматизация
совмещенных процессов

2013 2015 2016 2017 2019 2020 2018 

заседание Комиссии по региональной 
политике ПАО «Газпром»

участие в строительстве крытого ледового катка 
для шорт-трека в г. Уфе

открытие «Газпром-класса» в г. Уфе

представление возможностей Единых центров
обслуживания потребителей на ежегодном
форуме нефтегазохимической отрасли

победа сборной команды спортсменов компании
в зональных играх летней Спартакиады
ООО «Газпром межрегионгаз» (итоговое 1 место)
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИЛА КОМАНДЫ

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

827
млн руб.

2019 

1216
млн руб.

2020

ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

КОЛИЧЕСТВО ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫМ 
ГАЗОМ КВАРТИР И ДОМОВЛАДЕНИЙ

13,15
млрд м3

2019 

49 563
км

2019 

1 372 748
единиц

2019 

12,5
млрд м3

2020

50 383  
км

1 388 200
единиц

2020

2020

ВВОД ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕ-
НИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

11 559
единиц

2019 

13 575
единиц

2020

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

7 609
человек

2019

7 637  
человек

2020 

ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

83
млн руб.

2019

76
млн руб.

2020
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ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 2013–2020 гг.

реализован принцип «единого окна»
на всей территории РБ

централизовано управление
территориальными подразделениями
РГК и ГРО

организована работа
call-центра

усовершенствованы и авто-
матизированы совмещенные 

процессы

принято решение о передаче
с 01.01.2016 полномочий 

единоличного исполнитель-
ного органа ООО «Газпром 

межрегионгаз Уфа»

принята Программа газифика-
ции РБ, финансируемая за счет 
средств специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку 

газа по газораспределительным 
сетям

внедрены новые технологии
по снижению потерь газа, 

упрощена процедура подключения
объектов к газовой сети,
запуск личного кабинета

по техническому присоединению

упрощена процедура
подключения объектов 
к сети газораспределения

строительство новых 
межпоселковых газопро-

водов

расширение онлайн сер-
висов (подача заявок на 

газификацию в дистанци-
онном режиме)

газификация домов по 
льготным сертификатам

ввод в эксплуатацию 
межпоселкового 

газопровода 
Ново-Александровка – 

Затон  
 

55-летний юбилей предприятия

компания ежегодно награждается дипломами
конкурса «Лучшие товары Башкортостана» в номинации
«Продукция производственно-технического назначения»

50-летний юбилей предприятия

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

997  
 млн руб.

2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

заключен Регуляторный контракт
об условиях осуществления деятельности

в сфере газоснабжения в РБ

подписан приказ ФАС России
об утверждении тарифов на услуги

по транспортировке газа на 2019 - 2023 гг.

подписано Постановление 
Правительства РБ о по-
рядке выдачи и оплаты 

сертификатов на 
газификацию

завершено строительство ГГРП 
Нижегородка

1062
млн руб.

2019 2020 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИЛА КОМАНДЫ

ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ

89,6 % 91,6 %

2019 2020

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

2019

8 726
человек

8 326
человек

2020 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕГИОНЕ

24 793
млн руб.

2019

15 817 
млн руб.

2020 

ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

363,9 
млн руб.

431,6 
млн руб.

2019 
2020 

15 821  
млн руб.

2019

17 448 
млн руб.

2020

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

17 900
млн руб.

15 530 
млн руб.

2019 
2020

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
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65-летний юбилей
со дня основания компании

ввод в эксплуатацию
автоматизированной установки
тактового налива темных нефтепродуктов

компания полностью перешла на выпуск 
моторных топлив только класса ЕВРО-5

завершен второй этап модернизации
производства этилен-пропилена

ввод в эксплуатацию
установки изомеризации

пентан-гексановой
фракции

ввод в эксплуатацию блока 
короткоцикловой адсорбции КЦА

дальнейшая реализация
инвестиционных проектов: 

 – комплекс каталитического крекинга;
– установка обезвреживания

сульфидно-щелочных стоков;
– реконструкция очистных сооружений;

– установка производства водорода

введен новый реакторный блок
гидрирования

завершение технического перевоо-
ружения блока трансалкилирования 
бензола диэтилбензолами
на заводе «Мономер», включающее 
в себя перевод блока с газофазного 
метода на жидкофазный

замена печи F-04 в рамках модернизации
этилен-пропиленового производства

освоение выпуска топлива 
судового маловязкого

и топлива нефтяного атмос-
ферно-вакуумной трубчатки 

на нефтеперерабатывающем 
заводе

реорганизация в форме преоб-
разования в Общество с огра-

ниченной ответственностью 
«Газпром нефтехим Салават»

ввод в эксплуатацию новой
парогазовой установки (ПГУ) 

мощностью 410 Мвт

запуск производства
акриловой кислоты и акрилатов

на заводе «Мономер»
получен полистирол ПСМ-Э 

на установке гидроочистки 
ГО-2 апробирован узел ввода 

присадок, завершен второй этап 
реконструкции установки

2013 2014 2015 2017 2019 20202016 2018

70-летний юбилей со дня
основания компании

разработка обоснования
инвестиций по проекту

«Комплекс по переработке природного 
газа в этилен и пропилен» 

ООО «Предприятие промышленного
железнодорожного транспорта»
ООО «ПАТиМ»
ООО «Акрил Салават»

В СТРУКТУРУ ВХОДЯТ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОДЫ, ЗАВОД «МОНОМЕР»

ООО «Промпит»
ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»
ООО ««Ново-Салаватская ПГУ»
АО «Салаватский химический завод»

ООО «Агидель-Спутник»
ООО «Салаватский 
Нефтехимический комплекс»
ООО «Медсервис»

ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 2013–2020 гг.

КОМПАНИИ С ДОЛЕВЫМ УЧАСТИЕМ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:

включение компании в Реестр
добросовестных экспортеров

пуск нового производства 
водорода

наращивание объемов пере-
работки стабильного газового 

конденсата и выпуска товарной 
продукции

техническое перевооружение 
установки производства элемен-

тарной серы
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИЛА КОМАНДЫ

КОЛИЧЕСТВО ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

СУММАРНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕТИ АГНКС 
ГРУППЫ ГАЗПРОМ

РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗА НА АГНКС 

15 + 3
единиц  модуля

2019 

137 201   
тыс. м3/год

40 605
тыс. м3

39 500 
тыс. м3

148 700   
тыс. м3/год

2019 

2019 

16 + 4
единиц  модуля

2020 

2020 

2020 

ЗАГРУЗКА АГНКС 

29, 59 %

2019 
2020 

СУТОЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕТИ АГНКС 

5 800
заправок в сутки

6 100
заправок в сутки

2019 2020 

26, 50 %
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ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 2013–2020 гг.

начало деятельности
Общества по развитию
рынка газомоторного
топлива

приобретение объектов
газозаправочной сети,

расположенных на 
территории Республики 

Башкортостан 

разработка стратегии
комплексного развития

выполнение реконструкции 
самых загруженных объ-
ектов региональной сети – 
АГНКС-1, АГНКС-2 в г. Уфе

завершение строительства и ввод
в эксплуатацию новой АГНКС-4,
расположенной
в Калининском районе г. Уфы

утверждение приори-
тетной  региональной 
программы «Развитие 
рынка газомоторного 
топлива в Республике 
Башкортостан»

применение современного 
технологического оборудо-
вания в блочно-модульном 
исполнении, значительное 
увеличение количества
заправочных постов  

завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию новой 

АГНКС-3, расположенной 
в Ленинском районе г. Уфы

заключение партнерских 
соглашений

с региональными сервисны-
ми центрами по переобору-

дованию и обслуживанию 
газомоторной техники

завершение 
строительно-монтажных 
работ АГНКС-1 г. Сибая

2013 2014 2015 2017 2019 20202016 2018

ввод в эксплуатацию блочно-модульной 
автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станции на промышленной 
площадке Сибайского ЛПУМГ

завершение ООО «Уфимский
компрессорный завод»

изготовления модуля КПГ
на базе компрессорной установки, блока 
осушки газа собственного производства, 

начало серийного производства

завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию АГНКС-5 в г. Уфе

предоставление в аренду земельных
участков в г. Нефтекамске,

Кармаскалинском
и Уфимском районах для строительства 
АГНКС в соответствии с распоряжением 

Главы Республики
Башкортостан от 30.05.2019 № РГ 167
ООО «Газпром газомоторное топливо»

завершение
строительства

и ввод в эксплу-
атацию блочно-

модульной АГНКС
в Стерлитамакском 

ЛПУМГ

завершение
строительства

и ввод в эксплу-
атацию АГНКС 

в г. Нефтекамск
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИЛА КОМАНДЫ

4,5
млрд м3

25,2
млн м3 в сут.

53,2
млн м3 в сут.

4,73
млрд м3

30,0
млн м3 в сут.

58,2 
млн м3 в сут.

2019 

2019 

2019 

2020

2020

2020 

ОБЪЕМ АКТИВНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЧКИ ГАЗА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ОТБОРА ГАЗА

42,6
млн руб.

46,7
млн руб.

2019 2020

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

15,6
млн руб.

14,4
млн руб.

2019 2020

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

457
человек

2019

451
человек

2020

ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

29,6
млн руб.

35,0
млн руб.

2019 2020
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ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 2013–2020 гг.

увеличение 
активного объема 
ПХГ на 185 млн м3 

газа за счет 
повышения давления 

закачки

ввод в эксплуатацию сбор-
ного пункта газа № 4, что по-
зволило увеличить активный 
объем газа ПХГ на 300 млн 
м3 газа

ввод в эксплуатацию 
сборного пункта газа № 2, 
что позволило увеличить 

активный объем газа ПХГ на 
60 млн м3 газа

реализация 
23 природоохранных 

мероприятий
на общую сумму 6,5 млн руб.

ввод в эксплуатацию СП-1

завершение реконструкции 
газопромысловых сооружений

выход на проектные показатели 
Канчуринско-Мусинского 

комплекса ПХГ:
4,7 млрд м3 – активный  объем

хранения газа;
58,27 млн м3 – максимальный 

суточный отбор;
180 млн м3 – объем закачки 

буферного газа

ввод в эксплуатацию 
сборного пункта газа № 3, 
что позволило увеличить 

активный объем газа ПХГ на 
60 млн м3 газа

продолжается реализация 
инвестиционного 

проекта ПАО «Газпром» 
по реконструкции Канчуринско-

Мусинского комплекса 
подземного хранения газа 

по плану мероприятий 
«О развитии системы ПХГ 

на территории Российской 
Федерации», построен и введен 

подобъект «Перемычки»

диплом Министерства труда и 
социальной защиты населения РБ 
за первое место в конкурсе между 

организациями основных видов 
экономической деятельности РБ

в номинации «Лучшая организация 
условий и охраны труда»

2013 2014 2015 2017 20202018-2019 2016 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИЛА КОМАНДЫ

2020 

2 306,43  
млн кВт*ч

2 774,84  
млн кВт*ч

54,424
МВА (мегавольт ампер)

55,684
МВА (мегавольт ампер)

145,96км142,34км

6штук6штук

22
штук

21
штук

2020 

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ

ВОЗДУШНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ)
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

88
человек

88
человек

2020

2020

2020 

2020 

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

35,4 
млн руб.

36,3 
млн руб.

2020 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019

2019

2019
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ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 2013–2020 гг.

создание в г. Уфе подразделения 
производственной электротех-
нической лаборатории, набран, 

обучен, оснащен приборным 
парком и транспортом персонал 

(4 чел.)

создание в г. Уфе производственного участка электро-
снабжения № 4 (14 рабочих мест), подобран, обучен, 
оснащен необходимым оборудованием и транспортом 
производственный персонал. Зона ответственности – 
объекты электроснабжения на территории
Республики Башкортостан, Республики Татарстан

в результате реализации мероприятий были растор-
гнуты договоры технического обслуживания обору-
дования с подрядными организациями, значительно 
повысилось качество, снизились сроки выполняемых 
работ

полный переход на профналадку и обслуживание систем РЗА 
собственными силами, замена элементной базы РЗА, достигнуто 
значительное снижение сбоев в работе электрооборудования, 
реализация мероприятий по оснащению 5 объектов электроснаб-
жения ООО «Газпром трансгаз Уфа» и одного объекта Канчурин-
ского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» 

участие в строительстве и вводе
в работу электросетевых объектов 
схемы выдачи мощности Ново-Сала-
ватской ПГУ 

реализация мероприятий по реконструкции и техническому пере-
вооружению 7 объектов электроснабжения, находящихся в экс-

плуатации Приуральского филиала ООО «Газпром энерго», два из 
которых находятся на территории Республики Башкортостан и обе-

спечивают электроснабжение объектов ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», промышленных потребителей республики и населения

расширение деятельности, прием в эксплуатацию новых объектов 
электроснабжения дочерних обществ ПАО «Газпром» и сторонних 

потребителей электроэнергии  

2013 2014 2015 2017 20182013-2016 

утверждение инвестиционной программы на 2020-2026 
годы, направленной на развитие и модернизацию учета 
электрической энергии (мощности). Ее цель: включение 

приборов учета в систему сбора и передачи данных, 
класс напряжения 6 (10) кВ

реализация комплексной целевой программы реконструкции 
и технического перевооружения объектов энергетики

2019 2020
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИЛА КОМАНДЫ

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

19,6
млн руб.

48,6
млн руб.

2020 

КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО РЕГИОНУ

189 564
человек

87 788
человек

2020 

НАЧИСЛЕННАЯ ПРЕМИЯ ПО МСФО

КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

3 503
млн руб.

2 721
млн руб.

2 645 
единиц

2 886 
единиц

2020 

2020

СУММА ВЫПЛАТ 

966
млн руб.

1 505
млн руб.

2020

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 
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ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 2013–2020 гг.

участие в деятельности ассоциации 
«Газпром» в Башкортостане»: оказание 
благотворительной помощи детским 
специализированным учреждениям,
адресной помощи детям с ограничен-
ными возможностями и семьям Группы 
«Газпром», участие в социальных проектах 
в самых разных областях, в том числе в 
спорте

АО «СОГАЗ» – партнер проведе-
ния уникального события в Уфе 
– «Матча звезд КХЛ» с участием 

лучших игроков Чемпионата КХЛ

абсолютное лидерство по личному страхованию,
2 место на рынке страхования в Башкортостане с долей 13,29 %, 

рост показателей на 38 %

В 2020 году Уфимский филиал    
АО «СОГАЗ» продолжает стабильно 
занимать 1-е место на рынке стра-
хования Республики Башкортостан 

с долей в 27 %. Являясь крупней-
шим корпоративным страховщи-
ком в регионе, филиал занимает 

1 места: на рынке страхования 
имущества юридических лиц  

с долей рынка 81 %, доброволь-
ного медицинского страхования 

(ДМС) с долей рынка 70 %, 
страхования от несчастных случаев 
с долей рынка в 56 %, страхования 

КАСКО юридических лиц с долей 
рынка 32 % и страхования грузов 

с долей рынка в 24 % 

Уфимский филиал – спон-
сор XI зимней Спартакиады 
ПАО «Газпром», в которой 

приняли участие более 
2000 человек – участников 
и гостей из разных регио-

нов России

2013 2016 2017 20192018 2020

по итогам 1 квартала 2019 г. 
Уфимский филиал АО «СОГАЗ» – 
лидер среди страховых компаний 

по сборам премий в Башкорто-
стане, доля рынка – 18 %, начат 

процесс интеграции 
с компанией «ВТБ-Страхование»

В 2020 году Уфимский 
филиал АО «СОГАЗ» – 

безусловный лидер 
на рынке страхования 

в Республике Башкорто-
стан. Завершена 

интеграция 
с компанией 

«ВТБ-Страхование». 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИЛА КОМАНДЫ

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

2,5
млн руб.

2019

3,2
млн руб.

2020

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

279
человек

2019 

 296
человек

2020 

КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ГРАЖДАН
ПО РЕГИОНУ

276 291
человек

321 306  
человек

2019 2020

КОЛИЧЕСТВО БАНКОМАТОВ/ИНФОРМАЦИОННО- 
ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ПО РЕГИОНУ

КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

129/182 
штук

1 410
единиц

2019

2019 

148/210
штук

1 531  
единиц

2020 

2020
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14,7

3,7
0,73

0,92,1

15

ГАЗПРОМБАНК ФИНАНСИРУЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА НА ОБЩУЮ СУММУ 32,7 МЛРД РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БАНК ГПБ (АО) ПРОВОДИТ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 
КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ, 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ:

млрд руб.

млрд руб.млрд руб.
млрд руб.

млрд руб.
млрд руб.

строительство крупнейшего 
торгово-развлекательного

комплекса «Планета»
ООО «РосЕвроДевелопмент»

строительство автомобильной 
дороги общего пользования реги-
онального значения Республики 

Башкортостан «Стерлитамак - Кага 
- Магнитогорск»  (ориентиро-

вочный объем инвестиционного 
кредитования)

строительство селекционного 
центра по производству племен-
ной свинки ООО «Уфимский се-
лекционный гибридный центр» 

(ГК ЭКСИМА)

строительство производства 
ЖБИ и газосиликатных

блоков ОАО «ГлавБашСтрой»

организация производства 
акриловой кислоты

ООО «Акрил Салават»
финансирование стро-

ительства молочной 
фермы ООО «Победа» 

на 1200 голов КРС

открытие дополнительного 
офиса № 025/1010 

филиала «Газпромбанк» (АО) в г. Уфе
по адресу: г. Уфа, пр. Октября, д.15

2020
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СИЛА КОМАНДЫ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»                                                                                                         
ул. Р. Зорге, д. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                             

+7 (347) 237-35-84

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА»                                                                   
ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4, 
г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                                                  

+7 (347) 279-95-30

ПАО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»                                                                              
ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4, 
г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                                                     
+7 (347) 229-90-22

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»                                                                                  
ул. Молодогвардейцев, д. 30, 
г. Салават, Республика Башкортостан                                                                                            
+7 (3476) 39-21-09

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ 
ТОПЛИВО»
Петроградская набережная, дом 20, литер А, 
г. Санкт-Петербург

+7 (812) 612-90-00   

ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 
«КАНЧУРИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА»                                                                   
д. Канчура, Куюргазинский район, 
Республика Башкортостан                                                                                                                                     

+7 (347) 614-40-52

ПРИУРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»                                                               
ул. Интернациональная, д. 133А, 
г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                                                     

+7 (347) 265-55-79

БАШКИРСКИЙ ОТРЯД ОХРАНЫ 
ФИЛИАЛА ПАО «ГАЗПРОМ»                                        
«ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ                                                                             
ПАО «ГАЗПРОМ» В Г. САМАРЕ                                                                                                                                
проспект Октября, 69/2, 
г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                                 
+7 (347) 246-29-96

УФИМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ                                       
ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» 
«ГАЗПРОМ РЕКОНСТРУКЦИЯ»                                                                                                        
ул. Российская, д. 92/1,
г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                                                     

+7 (347) 277-15-88
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БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР»                                                                                                                           
ул. Российская, д. 92/1, г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                      

+7 (347) 284-68-48

ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г. УФЕ                                                                                                                    
ул. Менделеева, д. 138, г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                                                     

+7 (347) 256-67-80

ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ 
ИНФОРМ» В Г. УФЕ                                                                                                                               
ул. Рихарда Зорге, д. 59, г. Уфа, 
Республика Башкортостан                                                                                                                   

+7 (347) 237-50-80

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АО «СОГАЗ»                                                                                                               
ул. Чернышевского, д. 97, г. Уфа, 
Республика Башкортостан                                                                                               
+7 (347) 229-90-00

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АО «СОГАЗ-МЕД»                                                                                                   
ул. Достоевского, д. 83, корп. 1, 
г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                               
+7 (347) 250-26-11

УФИМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ                                                                         
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ООО «ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ»                                                                                                                      
ул. Сипайловская, 11, г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                                                     

+7 (347) 292-66-83

АО «ГАЗСТРОЙПРОМ» ОП «ГСП-УФА»                                                                                                                               
ул. Российская, 92/1, г. Уфа, Республика Башкортостан

ОТДЕЛЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНЫХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА 
ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
В Г. УФЕ
ул. Ленина, д. 5/4, г. Уфа, Республика Башкортостан

+7 (347) 292-77-46, +7 (347)  292-77-41

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ФИЛИАЛА «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» 
АО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ» 
ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ» 
В Г. УФЕ 
ул. Российская, 92/1, 
г. Уфа, Республика Башкортостан 

+7 (347) 286-11-45

УФИМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ДИАГНОСТИКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» 
«ГАЗПРОМ РЕМОНТ»
ул. Российская, 92/1, г. Уфа, Республика Башкортостан
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