
ОТЧЕТ 

о работе депутата Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 

Шарипова Шамиля Гусмановича 

с избирателями за весеннюю сессию 2021 года 

 

При поддержке Шамиля Шарипова была оказана следующая 

помощь слабозащищенным слоям населения и лицам, оставшимся в 

трудной жизненной ситуации 

• При поддержке Шамиля Шарипова в преддверии новогоднего 

праздника были традиционно вручены подарки не только детям работников 

предприятия, но и воспитанникам детских домов, реабилитационных 

центров, приютов и социальных учреждений Уфы и районов республики.  

В рамках благотворительной деятельности ребятам были отправлены 

свыше тысячи ста новогодних подарков. В числе юных адресатов – 

воспитанники Республиканского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

• Предприятием «Газпром трансгаз Уфа» и Министерством семьи, 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 

утверждены совместный план по поддержке детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2021 год и Программа мероприятий по 

реализации проекта «Будущее вместе» в 2021 г. (направленная на оказание 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей (из детских домов  

г. Уфы, г. Бирска, г. Стерлитамака, с. Большой Куганак Стерлитамакского 

района РБ). 

В рамках Программы для воспитанников детских домов были 

организованы образовательные курсы по подготовке к поступлению в 

учебные заведения ВО и СПО с привлечением преподавателей УГНТУ и при 

поддержке Шамиля Шарипова. 

Сотрудничество между газотранспортным предприятием и 

министерством началось в 2012 году. Одним из ярких примеров 

взаимодействия стал социальный проект «Ломая барьеры», объединивший 

здоровых ребят и детей с ограниченными физическими возможностями. 

Проект перерос границы Республики Башкортостан и стал межрегиональным 

праздником талантов и дружбы.  

В рамках проекта при благоприятной эпидемиологической ситуации в 

регионе планируется реализовать ряд социально значимых мероприятий. Так, 

для детей разрабатываются серии профориентационных мастер-классов в 

рамках мотивационно-обучающего проекта «Умею жить», инклюзивные 

спортивные игры-соревнования по различным направлениям: футбол, 

спортивное ориентирование, эстафеты и другие мероприятия. Кроме того, 

предприятия ассоциации «Газпром» в Башкортостане» планируют оказать 

поддержку работе Центра полезной дневной занятости для инвалидов, 
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который направлен на развитие в республике интеграционных трудовых 

мастерских для людей с ограниченными возможностями. 

 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• БФ «Ветеран органов государственной безопасности Республики 

Башкортостан» для приобретения средств индивидуальной защиты, 

медикаментов, продуктовых наборов и предметов первой необходимости, 

оказания материальной помощи, проведения мероприятий для ветеранов и 

членов их семей. 

• БФ поддержки социального развития МР Аскинский район 

Республики Башкортостан «Баяр-Тау», АНО «Танып» МР Балтачевский 

район Республики Башкортостан, БФ поддержки социального развития МР 

Татышлинский район Республики Башкортостан для проведения 

мероприятий по поддержке слабозащищенных, нуждающихся граждан и 

развития социальной инфраструктуры района. 

• АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры» для 

реализации проектов в рамках совместного с Министерством семьи, труда и 

социальной защиты населения РБ плана мероприятий по поддержке лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• АНО «Матери Республики Башкортостан» для проведения 

мероприятий по поддержке семей с детьми, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, воспитанников детских домов, интернатов и 

коррекционных школ. 

• ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих 

обучающихся для приобретения лакокрасочных, строительных материалов и 

проведения ремонтных работ. 

• М.П. Федоровой, Л.В. Власовой, П.И. Хлестовой, С.И. Баязитовой 

для прохождения реабилитационно-восстановительного лечения и 

приобретения медикаментов. 

Содействие сохранению духовных ценностей и национальных 

традиций 

• При поддержке Шамиля Шарипова работник «Газпром трансгаз 

Уфа» принял участие в Международной военно-исторической экспедиции 

«Ржев. Калининский фронт», которая проходила в Тверской области. Всего в 

Вахте Памяти приняло участие более семисот человек из 53 регионов России, 

а также СНГ и ближнего зарубежья. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 
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• Фонд «Башкирское (Аксаковское) отделение Международного 

фонда славянской письменности и культуры» для издания 2 тома семейной 

переписки Г.С. Аксакова. 

• РОО ветеранов (пенсионеров) Республики Башкортостан 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» (В.Л. Попов) для проведения мероприятий военно-

патриотической направленности и поддержки ветеранов и их семей. 

• МБУ лицей им. участника Великой Отечественной войны 

Исмагилова Ришата Салиховича с. Байгильдино МР Нуримановский район 

Республики Башкортостан для оснащения поискового отряда «Память». 

• Оказание помощи РО ВОО «Русское географическое общество» для 

проведения мероприятий по созданию привлекательного рекреационного 

пространства для туристической деятельности в Башкортостане 

(исследование подводной пещеры «Сакаска»). 

• МБОУ «Лицей № 106 «Содружество» ГО г. Уфа РБ для создания 

музея истории ХХ–ХХI веков. 

• Оказание помощи РОО «Ветераны десантных войск и спецназа» на 

проведение фестиваля «Родина в моем сердце». 

Содействие развитию детского и юношеского спорта, приобщение 

населения республики к здоровому образу жизни  

• В рамках Года здоровья подведены итоги онлайн-соревнований по 

лыжным гонкам, которые проходили с 30 января по 14 марта. Забег 

направлен на укрепление корпоративного духа и поддержку физкультурно-

оздоровительного и спортивного движения в условиях соблюдения мер по 

профилактике коронавирусной инфекции. Он стал самым массовым и 

продолжительным в истории Общества: участие в нем приняли свыше ста 

лыжников. В общей сложности спортсмены преодолели более 8 тысяч 

километров. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• МОО «Федерация волейбола ГО г. Уфа» на проведение турнира. 

Содействие профессиональному и личностному росту молодых 

работников и специалистов 

• При поддержке Шамиля Шарипова для молодых специалистов 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошел онлайн-семинар, посвященный 

коммуникативным техникам в управленческих поединках. Участники 

состязаний в процессе семинара учились добиваться результата, уважая и 

принимая позицию другой стороны, отрабатывать коммуникативные техники 

и при этом успешно вести борьбу за перехват и удержание управления. 

Мероприятие позволило повысить уровень стрессоустойчивости работников, 
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их деловые и лидерские качества. Каждый из участников получил обратную 

связь от организаторов и коллег – молодых специалистов. 

• В декабре при поддержке Шамиля Шарипова на базе  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялась XVI производственно-техническая 

конференция молодых ученых и специалистов на тему «Изобретательство и 

рационализаторство молодых работников в вопросах транспортировки 

природного газа». Мероприятие прошло в онлайн-формате и объединило 

представителей различных филиалов Общества, газотранспортных «дочек» 

«Газпрома» из Казани, Чайковского, Самары, Ухты, Екатеринбурга и 

Югорска, а также студентов вузов-партнеров – Уфимского государственного 

нефтяного технического университета и Уфимского государственного 

авиационного технического университета. К видеоконференции были 

подключены ученики «Газпром-класса» и Республиканского инженерного 

лицея-интерната. 

Доклады участников охватили широкий спектр вопросов, таких как 

использование технологии дополненной реальности при проведении работ на 

линейной части газопроводов, термометрирование силовой турбины 

двигателя АЛ-31СТ, цифровизация автотранспортного хозяйства на базе 

информационной системы SAP/R3, использование видеонаблюдения в 

системах ИТСО как дополнительное информирование о проникновении на 

ГРС посторонних лиц и многих других. Работы оценивались жюри в составе 

руководителей отделов и служб газотранспортного предприятия, а также 

представителей высших учебных заведений. Важными критериями оценки 

были актуальность рассматриваемой темы, научная новизна и 

перспективность тематики, возможность практического применения идеи на 

производстве, степень авторского участия в разработке, а также качество 

выступления и презентации. 

• В декабре при поддержке Шамиля Шарипова команда молодых 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Уфа» приняла участие во 

внутрикорпоративной онлайн-игре «Наследники Победы», которая 

объединила 80 работников из 16 дочерних обществ ПАО «Газпром» и 

партнерских организаций. 

Соревнования прошли в формате КВИЗа, состоящего из пяти раундов. 

Команды отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны, 

вспоминали важные даты, события, основные этапы Великой Победы. 

Ведущим игры был двукратный обладатель «Хрустальной совы», погона 

«Лучшего капитана» телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей 

Блинов. 

• При поддержке Шамиля Шарипова для учащихся 

образовательного проекта «Предуниверсарий» прошел онлайн классный час 

по формированию навыков креативного мышления и теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), организованный группой развития и найма 

ООО «Газпром трансгаз Уфа».  
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В рамках встречи преподаватель Учебно-производственного центра 

Общества Ирфан Калимуллин ознакомил школьников с основами ТРИЗ, 

механизмами и особенностями коллективной работы, методами решения 

нестандартных задач, а также практическими навыками решения задач с 

помощью инструментария ТРИЗ.  

Образовательный проект «Предуниверсарий» реализуется совместно с 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом на базе 

Республиканского инженерного лицея-интерната. Обучение в 

предуниверсарии УГНТУ организовано в рамках профильных классов, где 

старшеклассники, помимо предметов, входящих в учебный план лицея, 

изучают специальные курсы и дисциплины, соответствующие профилю и 

направлениям подготовки университета. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова для учащихся «Газпром-класса» 

и образовательного проекта «Предуниверсарий» прошел вебинар по майнд-

менеджменту.  

Ведущий психолог группы развития и найма Общества Ирина Белова 

рассказала школьникам об истории появления ментальных карт, практике их 

применения в рамках учебного процесса и разработке проектов. В рамках 

вебинара учащиеся также получили информацию о том, как развить навык 

эффективного и творческого мышления, как создавать и работать с майнд-

картами. 

• При поддержке Шамиля Шарипова в марте для школьников 

Аскинского, Балтачевского и Татышлинского районов, а также учащихся из 

районов производственной деятельности газотранспортного предприятия 

состоялась онлайн-презентация Уфимского государственного нефтяного 

технического университета.  

Прямая трансляция, направленная на виртуальное знакомство с одним 

из ведущих университетов республики и опорным вузом ПАО «Газпром», 

собрала у мониторов учащихся старших классов и их родителей. В рамках 

эфира руководство УГНТУ, представители центра профориентации и 

привлечения талантов, студенты рассказали абитуриентам о специальностях 

и направлениях подготовки, в том числе профильных для предприятий 

газовой компании, об особенностях поступления и процесса обучения в вузе. 

Кроме того, участники мероприятия смогли познакомиться с основными 

работодателями и выпускниками Уфимского нефтяного – состоявшимися 

специалистами. Встреча вызвала живой интерес у слушателей. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова в Стерлитамакском ЛПУМГ 

состоялась обзорная экскурсия для студентов Ишимбайского нефтяного 

колледжа. Обучающимся продемонстрировали основные объекты, 

расположенные на Ишимбайской промплощадке ЛЭС: открытую стоянку 

спецтехники, стояночные боксы, аварийный запас труб. 
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• При поддержке Шамиля Шарипова молодые специалисты  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» приняли участие в отборочном этапе 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Соперниками 

башкирских газотранспортников стали 17 команд из Приволжского 

федерального округа России. В этом году темы кейсов были посвящены 

устойчивому развитию в постковидный период.  

Работая над кейсом, участники команды предложили внедрить 

цифровые технологии в бизнес-процессы для преодоления последствий 

пандемии. Молодые специалисты представили проект мобильных 

приложений «Job & Health» и «AR GiS GTU», использование которых 

позволит организовать доступ к цифровым ресурсам Общества рабочему 

персоналу и повысить надежность эксплуатации линейной части, облегчив 

труд линейного персонала и снизив трудозатраты при производстве работ. 

• В рамках совместной реализации УГНТУ и ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» проекта «Новое поколение» школьники г. Сибая и с. Москово приняли 

участие в образовательном мероприятии, проведенном студентами кейс-

клуба Уфимского нефтяного университета.  

На первом этапе учащиеся отвечали на вопросы увлекательной 

викторины. Далее им предстояло решить кейс-задачу, которая заключалась в 

разработке проекта и генерации идей. В итоговой части состоялась защита 

работ и определились победители.  

Мероприятие способствовало развитию творческого мышления 

школьников и умению работать в команде. В его рамках молодые 

специалисты филиалов выступили с рассказом о предприятии и историей 

своего профессионального становления. 

• Учащиеся «Газпром-класса», созданного при содействии  

ООО «Газпром трансгаз Уфа», в рамках регулярных мероприятий по 

профориентации побывали на специализированной выставке «Газ. Нефть. 

Технологии». Они с интересом осмотрели экспозиции, ознакомились с 

разработками специалистов нефтегазовой отрасли.  

Школьники посетили стенды предприятий ассоциации «Газпром» в 

Башкортостане». Особое внимание было уделено экспозициям Общества 

«Газпром трансгаз Уфа». Здесь будущим газотранспортникам рассказали о 

перспективных разработках, направленных на повышение 

энергоэффективности и экологичности технологий и оборудования, 

применяемых при транспортировке природного газа. 

Также в рамках Российского нефтегазохимического форума прошел 

молодежный день, основным событием которого стал мастер-класс  

«5 лайфхаков для успешного трудоустройства». 

• В мае в Учебно-производственном центре прошла аттестация 

студентов «Газпром-группы» Уфимского нефтяного университета, в которой 

приняли участие 28 юношей и девушек. Мероприятие, организованное в 

рамках реализации программы факультативного курса «Газовая отрасль. 
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Особенности функционирования», стало завершающим этапом первого года 

обучения в рамках проекта. Успешной сдаче экзамена предшествовали 

теоретические и практические занятия студентов в дистанционном формате. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова в мае на территории Учебного 

центра Росгвардии состоялся отборочный этап спортивно-патриотического 

молодежного фестиваля «Родина – в твоем сердце», посвященного 76-летию 

Великой Победы.  

Молодые газотранспортники из восьми филиалов и администрации 

«Газпром трансгаз Уфа» боролись за право представлять предприятие на 

заключительном туре соревнований, который пройдет в августе этого года.  

К участию в мероприятии были допущены работники, имеющие иммунитет к 

коронавирусной инфекции. 

Участники фестиваля выполнили несколько заданий: сборка-разборка 

автомата АК-74, стрельба из охолощенного оружия со встроенной 

электроникой, метание учебных гранат, а также преодоление единой 

общевойсковой полосы препятствий. 

 

Прочие вопросы 

• При поддержке Шамиля Шарипова в ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

наградили детей работников, окончивших 2019/2020 учебный год с 

отличием.  

 

• В декабре 2020 г. и феврале 2021 г. в формате видео-конференц-

связи прошло совещание по вопросам стратегического партнерства  

ПАО «Газпром» с Уфимским государственным нефтяным техническим 

университетом.  

Во встрече приняли участие генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, первый заместитель генерального 

директора по производству ООО «Газпром нефтехим Салават» Азамат 

Хабибуллин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического 

университета Олег Баулин, а также руководители кафедр университета, 

научно-производственного и кадрового блока газотранспортного 

предприятия.  

Стороны рассмотрели стратегию развития опорного вуза «Газпрома» и 

перспективные задачи партнерства учебного заведения с предприятиями 

ассоциации «Газпром» в Башкортостане». В том числе обсуждены 

совместные программы в области подготовки кадров и научно-

исследовательские проекты, направленные на решение актуальных для 

газовой отрасли задач. Выработан план дальнейшего взаимодействия, 

уточнены цели и пути их достижения. 

• При поддержке Шамиля Шарипова команда «Газпром трансгаз 

Уфа» стала бронзовым призером шахматного турнира среди 11 команд 
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высшей лиги. Всего в соревнованиях приняли участие более 20 компаний 

топливно-энергетического комплекса страны. 

• При поддержке Шамиля Шарипова было организовано онлайн-

соревнование по лыжным гонкам среди работников ООО «Газпром трансгаз 

Уфа». Мероприятие проводилось профсоюзной организацией Общества и 

посвящено Году здоровья и активного долголетия. 

• Приказом генерала армии, министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов удостоен медали «30 лет 

МЧС России». Награда присуждена за заслуги в развитии и 

совершенствовании мероприятий в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах и в связи с 

юбилейной датой ведомства. 

• В феврале принято участие в первом заседании межведомственной 

комиссии по вопросам взаимодействия региона с республиканскими 

организациями ПАО «Газпром», которое провел Глава Башкортостана Радий 

Хабиров. 

Участники совещания обсудили актуальные направления 

сотрудничества республики и предприятий корпоративной ассоциации 

«Газпром» в Башкортостане». 

На заседании также обсудили вопросы газоснабжения и газификации 

Башкортостана, реализации крупных инвестпроектов, предполагающих 

создание новых производственных мощностей по переработке природного 

газа в этилен и пропилен.  

Важной темой встречи стало развитие рынка газомоторного топлива в 

регионе. 

• По итогам 2020 года ООО «Газпром трансгаз Уфа» завоевало  

Гран-при на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». Газотранспортное 

предприятие удостоено первых мест сразу в четырех номинациях: «За 

развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», 

«За формирование здорового образа жизни», «За развитие социального 

партнерства» и «За участие в решении социальных проблем территорий и 

развитие корпоративной благотворительности». 

• В марте принято участие в первом заседании Межведомственной 

рабочей группы по вопросам развития сотрудничества. В мероприятии 

приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, генеральный 

директор ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» Андрей 

Козицын и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 

Шарипов.  
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Участники заседания обсудили перспективы работы Сибайской 

обогатительной фабрики – филиала УГОК, отдельно остановились на 

вопросах прокладки газопровода Макан – Подольск для группы объектов 

компании «Башкирская медь» и реализации проекта строительства железной 

дороги Сибай – Сара в Зауралье. 

Кроме того, Радий Хабиров предложил актуализировать дорожную 

карту по взаимодействию УГМК с предприятиями республики, которые 

готовы производить продукцию и оказывать сервисные услуги для нужд 

холдинга. Перечень потенциальных партнеров сформирован Минпромэнерго 

РБ. 

• При поддержке Шамиля Шарипова в конце февраля работниками 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» было принято участие в первом 

корпоративном шахматном онлайн-турнире на звание Чемпиона мира по 

корпоративным шахматам FIDE Online (1st FIDE Online World Corporate 

Chess Championship) с участием 282 команд со всего мира. 

• В марте под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова 

прошло заседание коллегии Министерства промышленности, энергетики и 

инноваций республики, на котором подвели итоги работы индустриальных 

отраслей экономики в 2020 году, а также обозначили ключевые задачи по их 

развитию.  

Заседание состоялось на площадке ПАО «ОДК-УМПО» в формате 

тематического онлайн-совещания «Промышленный час». В нем приняли 

участие руководители предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане» 

– генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, 

генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей 

организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов и 

генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов. 

В числе наиболее эффективных инструментов развития руководитель 

региона отметил совместные рабочие группы с «Газпромом», Ростехом и 

«Башнефтью», в рамках которых сформировали подробные дорожные карты 

по взаимодействию и решению актуальных социально-экономических 

вопросов. 

• В апреле принято участие в совместном совещании по вопросам 

реализации перспективных проектов под руководством Главы 

Башкортостана Радия Хабирова, первого заместителя генерального 

директора Госкорпорации Ростех Владимира Артякова и заместителя 

Председателя Правления ПАО «Газпром» Олега Аксютина. Оно состоялось 

на базе «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную 

корпорацию Ростеха). 

Руководитель республики отметил, что новый формат взаимодействия 

открывает для промышленности Башкортостана широкие возможности в 

части диверсификации и повышения ее конкурентоспособности. 
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Глава Башкортостана предложил закрепить основные положения 

нового проекта (двигатель АЛ-41СТ-25) на предстоящем Петербургском 

международном экономическом форуме, подписать соглашение о 

намерениях между Правительством республики, «Газпромом» и  

«ОДК-УМПО». 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 

Шарипов рассказал о конкурентных преимуществах двигателей АЛ-31СТ. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• ФГБУ «Башкирский государственный природный заповедник», 

ФГБУ «Южно-Уральский государственный природный заповедник» для 

проведения мероприятий, направленных на сохранение биологического 

разнообразия и естественного состояния природных комплексов.  

• Аскинскому, Балтачевскому и Татышлинскому районам РБ для 

поддержания материальной базы учебных заведений (передана 

компьютерная техника). 

• Аскинскому и Татышлинскому районам РБ путем передачи 

автобусов. 

 


