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Глава Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров 

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со столетием ГУП «Башавтотранс»! 
Ваше предприятие — гордость республики. Для Башкортоста с четырехмиллион-

ным населением и разветвлённой сетью дорог работа одного из крупнейших в 
стране государственных перевозчиков имеет стратегическое значение. Сегодня 
предприятие обслуживает около 600 городских, пригородных и межобластных 
маршрутов, ежегодно перевозит более 100 млн. пассажиров.

За последние несколько лет вместе с вами мы реализовали масштабную транс-
портную реформу. Обновили автопарк новыми комфортабельными автобусами. 
Расширили географию перевозок — это особенно важно для жителей дальних и 
небольших населенных пунктов. Начали модернизацию сети автовокзалов.

ГУП «Башавтотранс» активно участвует в транспортном обеспечении крупных, 
в том числе международных форумов — саммитов ШОС и БРИКС, летних Междуна-
родных детских игр, VI Всемирной фольклориады и многих других.

Сердечно благодарю всех сотрудников компании  за  добросовестную  работу,.
в том числе ветеранов предприятия, посвятивших десятилетия напряженного 
труда развитию автотранспортной отрасли. Верю, что с такими профессионалами 
мы сможем решить главную задачу — сделать транспортную систему республики 
удобной для людей и лучшей в стране.

Желаю коллективу предприятия новых успехов, крепкого здоровья и безопас-
ных дорог!
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Министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Республики Башкортостан

А.В. Булушев

Коллективу ГУП «Башавтотранс» РБ

От имени Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Баш-
кортостан и от себя лично поздравляю вас со 100-летним юбилеем со дня образо-
вания государственного унитарного предприятия «Башавтотранс» Республики 
Башкортостан.

На тружениках главного государственного перевозчика республики лежит 
огромная ответственность за безопасность, комфорт, надежность и точность 
доставки пассажиров в  пункты  назначения.  Коллектив  ГУП  «Башавтотранс»  РБ 

с честью справляется с поставленными задачами благодаря профессионализму, 
уважительному отношению к участникам дорожного движения, предельному 
вниманию и вежливости на дорогах.

Хочется отметить и то, как бережно сохраняются в коллективе традиции, взра-
щиваются целые производственные династии. У многих сотрудников вся трудовая 
деятельность связана только с ГУП «Башавтотранс».

ГУП «Башавтотранс» входит в первую тройку российских автотранспортных 
предприятий по количеству подвижного состава, численности работников, объе-
му пассажирских и грузовых перевозок и темпам развития. И включает в себя 
более 6 тысяч  сотрудников,  около  1800  автобусов,  17  транспортных  филиалов, 

19 автовокзалов и 34 кассовых пункта.

Юбилей предприятия - это не только подведение итогов, чествование коллекти-
вов и заслуженных работников, но и определение перспектив. Сегодня перед 
вами стоят новые масштабные задачи по обновлению подвижного состава и 
расширению маршрутной сети. Уверен, что работники ГУП «Башавтотранс» РБ 
приумножат славные трудовые традиции прошлых поколений, реализуют все 
намеченные программы, создав условия для безопасного и комфортного пере-
движения жителей и гостей нашей Республики.

От души желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, больших успехов в созидательном труде на благо родного Баш-
кортостана и всей России!
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Генеральный директор 
ГУП «Башавтотранс» РБ   Н.С. Самиев

100 лет – это знаменательная дата. За это время в жизнь вошло 4 поколения 
жителей   Башкортостана,   кардинально   и   неоднократно   изменилась   страна,
в которой было создано и много десятилетий действовало наше автотранспортное 
предприятие (его название также неоднократно менялось на протяжении столе-
тия).

В современных социально-экономических условиях, в начале третьего десяти-
летия ХХТ века сеть филиалов ГУП «Башавтотранс» РБ охватывает всю республи-
ку. Продолжает расширяться и меняться транспортный парк - изменились автобу-
сы и требования к их безопасности и комфортности, усовершенствованы техноло-
гии их обслуживания, отвечая современным разработкам, совершенствовалась 
маршрутная сеть, обслуживаемая предприятием. Лишь одно осталось неизмен-
ным — профессионализм сотрудников, их любовь к своей профессии и предан-
ность ей.

Все, кто работает сегодня в государственном унитарном предприятии «Баш-
автотранс» Республики Башкортостан, любят его и ценят, осознают стратегичес-
кую роль, которую предприятие выполняет. У многих сотрудников вся трудовая 
биография связана только с ним. Лучшие традиции работы закрепляются и пере-
даются через трудовые династии.

Также неизменным осталось отношение к работе предприятия самых главных 
для нас людей — пассажиров. О том, что наша работа востребована и ценится, 
лучше всего говорят статистические показатели — за 2020 год услуги по транс-
портному обслуживанию оказаны более 78,5 миллионам пассажиров.

Я поздравляю всех сотрудников предприятия и его ветеранов с юбилеем, желаю 
успехов и дальнейших трудовых достижений. Уверен, что работая в сплоченном 
трудовом коллективе, объединенном едиными задачами и нацеленным на постоян-
ное развитие и совершенствование, мы будем повышать качество предоставле-
ния  транспортных  услуг,  продолжим  работу  по  повышению   их  комфортности 
для пассажиров и продолжим расширять географию наших маршрутов.
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Современная Уфа — динамичный 
мегаполис с богатой инфраструкту-
рой, сохранивший самобытный коло-
рит и неповторимый культурный облик. 
История развития столицы Башкорто-
стана, как и республики в целом, тесно 
связана с одним из старейших пред-
приятий — ГУП «Башавтотранс» РБ. 

В 2021 году крупнейший региональ-
ный перевозчик отмечает 100-летие со 
дня основания.

Сегодня Государственное унитар-
ное предприятие «Башавтотранс» РБ — 
крупнейший транспортный комплекс. 
Предприятие включает в себя 16 транс-
портных филиалов и одно базовое 
подразделение, обеспечивающее 
централизованное проведение гаран-
тийного и капитального ремонта автот-

ранспортного парка, внедрили развет-
вленную сеть автовокзалов 19, автос-
танций 1 и кассовых пунктов 34, успеш-
ное функционирование которых 
обеспечивает филиал - Башкирское 
производственное объединение авто-
вокзалов и пассажирских автостанций.

Ежедневно автобусы предприятия 
выполняют более 9000 рейсов, 
перевозя 250 тысяч пассажиров по 
городским, пригородным, междугород-
ным и межрегиональным маршрутам. 

За последние годы государственное 
унитарное предприятие «Башавто-
транс» РБ получило новый импульс 
развития, оставаясь одним из важней-
ших звеньев единой транспортной 
системы Башкортостана.

Роль и место ГУП «Башавтотранс» РБ
в единой транспортной системе 
Башкортостана на современном этапе
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Вехи развития предприятия

1920-1930гг

Историческая справка

Годом основания ГУП «Башавто-
транс» РБ считается 1921 год. Было 
создано и начало активно работать 

(1921-1922гг.)  - Уфимское губернское 
управление местного транспорта.

22 мая 1921 года Президиум Цент-
рального исполнительного комитета 
Башкирской АССР своим постановле-
нием обязал Башкирский совнархоз 
произвести централизацию всего 
транспорта и создать при совнархозе 
центральное управление местного 
транспорта для нужд народного хо-
зяйства. 

1 сентября 1921 года было создано 
управление «БашЦУМНТ». В гараже 
управления стояло 12 автомашин: 
грузовых, полугрузовых, легковых и 

мотоциклов в том числе. Из 12 машин на 
ходу были лишь 3, остальные машины с 
иностранными названиями так и не 
смогли сдвинуться с места, так как для 
них не было запасных частей. Не смот-
ря на все трудности, в 1921 году Цен-
тральным транспортным управлением 
Уфимской губернии на 14 грузовых и 
12 легковых автомобилях перевозятся 
718 пассажиров и 88711 пудов груза, а 
также продолжает действовать и, 
конечно,  остается преимущест-
венным, гужевой транспорт.

В 1922 году предприятию присваи-
вается новое имя - Башкирское цен-

тральное управление местного транс-
порта.
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В 1923 году БашЦИК принимает 
решение «Об усилении автотранспор-
та Башреспублики», после чего в 1924 
году в Уфе открывается регулярное 
пассажирское движение. Автобусами - 
средствами перевозки пассажиров - 
становятся три грузовика, которые и 
дают начало автотранспорту общего 
пользования. В свою очередь, появле-
ние автотранспорта приводит к обра-
зованию автопредприятий. Так, в 1925 
году создается Стерлитамакское 
автотранспортное предприятие, в 
1928г. – Уфимское пассажирское авто-

предприятие №3 с 12 грузовыми, 
полугрузовыми, легковыми автомаши-
нами и 1 мотоциклом, в 1933 году – 
Мелеузовское автотранспортное 
предприятие. Строительство отечест-
венных автозаводов (Московского и 
Горьковского) определило расшире-
ние автотранспорта Башкирии и спо-
собствовало реорганизации гужевых 
артелей в автотранспортных предпри-
ятиях. Создаются транс-портные кон-
торы и тресты, автопарк которых 
становится достаточно мощным.

1 июля 1928 года в г. Уфе было орга-
низовано Уфимское автохозяйство 
№1. Автохозяйство располагалось на 
улице Гоголя, в его парке было 16 легко-
вых автомобилей и 11 автобусов. В 
короткий срок в автохозяйстве были 
построены предприятия для обслужи-

вания и ремонта автомашин. В даль-
нейшем, по мере развития, предприя-
тие меняло свое месторасположение. 
Располагалась на улицах: Аксакова, 
Кировоградская, а ныне на улице 
Большая Гражданская, дом 22 (имеет 
современное наименование УПАТП-3).

В 1929 году начинают курсировать 
междугородние пассажирские авто-
бусы по маршрутам Уфа—Стерлитамак 
и Уфа—Бирск. В Башкирии насчитыва-
ется 42 автобуса для внутри - и между-
городних перевозок. 

В 1932 году парк Уфимских автобу-
сов насчитывал 40 автомашин оте-
чественного и иностранного произво-
дства, в 1939 году уже было 45 автобу-
сов и 13 таксомоторов, которыми было 
перевезено 2814 тысяч пассажиров и 
выполнено 12785 тысяч пас/км.
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1930-1946гг. предприятие называлось 
Республиканское управление автомо-

бильного транспорта при Совете 
народных коммисаров БАССР.

1941-1946гг

Перед началом Великой Отечествен-
ной войны в составе Башкирского 
управления автотранспорта было 7 ав-
тохозяйств с парком более 500 авто-
мобилей, из них 100 автобусов.

В 1941 году мужчины - работники 
предприятия ушли на фронт ВОВ 
защищать  Родину, и за руль автобу-
сов сели женщины, а также совсем 
молодые ребята, которые по возрасту 
не были призваны на фронт.

После Победы многие участники 
войны вернулись в стены родного 
предприятия и начали восстанавли-
вать автопарк и трудились до выхода 
на пенсию.

Послевоенный рост промышленнос-
ти, образование новых производств, 
предприятий и учреждений, увеличе-
ние населения города, расширение 
Уфы и строительство новых дорог 
требовали создания специализирован-
ных грузовых автотранспортных 
предприятий. Первые крупные грузо-
вые предприятия начали создаваться 
на основе объединения мелких нерен-
табельных АТП и артелей с 1954г. 

За пять лет их было создано 4: УГАП-З 
(1954г.), УГАП (1956г.), УГАП-4 (1958г.), 
УГАП-2 (1959г.). 
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В соответствии с Постановлением 
СНК СССР от 3 ноября 1952г. №4678 и 
Приказа Министерства автотранспор-
та  СССР   №2  от  10  сентября   1952 г. 
в ведомство Министерства автотран-
спорта СССР принимаются Башкир-
ский автотрест «Союззаготтранс» и 
Башкирский трест «Россовхозтранс».

Приказом Министерства автотран-
спорта и шоссейных дорог РСФСР от 
26 июня 1955г. упраздняется Башкир-
ский автотрест «Союззаготтранс» и 
организуется Башкирский автотрест 
Министерства автомобильного транс-
порта и шоссейных дорог РСФСР.

В 1956 году разросшееся автохозяй-
ство дало жизнь таксомоторному 
хозяйству УПАЛ и автоколонне №1225, 
именуемому ныне УПАТП №1. 

Первое название – Уфимское пасса-

жирское автохозяйство №3. Оно было 
создано на базе Черниковского грузо-
вого автохозяйства №2 и автохозя-
йства №3. Парк машин при создании 
УПАХ-3 составлял 97 автобусов. Преоб-
ладали автобусы марки ЗИС-155. Мате-
риально-техническая база в то время 
состояла из маленькой мастерской, в 
которой имелось две смотровые кана-
вы и два гидравлических подъемника. 
Мойка автобусов производилась на 
эстакаде в ручную. Стоянка автобусов 
находилась под открытым   небом.

В последующие годы предприятие 
несколько раз переорганизовывалось,   
менялась специализация, но с 1956г. на 
предприятие возложены только пасса-
жирские автобусные перевозки в 
городском, пригородном и междуго-

роднем сообщении.

1950-1970гг

В 1956 году после разделения в 
пассажирском предприятии было 77 
автобусов, в 1961 году - 149 единиц 
техники, а в 1966 году 270 автобусов. 
Кроме того, в 1964 году предприятие 

получило автобусы марки «Икарус» 
Венгерского производства, которые 
эксплуатировались вплоть до 2008 
года.
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В 1956г. образуется Ишимбайское 
автотранспортное предприятие.

6 декабря 1957г. Уфимское пасса-
жирское автохозяйство №3 было 
переименовано в Уфимское пасса-
жирское автохозяйство №2.

В соответствии с Постановлением 
Бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР от 14 июня 
1958г. №637 «О мерах по улучшения 
работы грузового автотранспорта» и 
Распоряжением СМ РСФСР от 10 июня 
1960 г. №3634-Р Башкирский авто-
трест упраздняется.

«Союззаготтранс» и «Россовхоз-
транс» выделяются из состава Башкир-
ского автотреста как самостоятельные 

единицы.
27 июня 1960г. на основании Прика-

за №230 Министерства автомобиль-
ного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР образовалось Башкирское 
управление автомобильного транс-
порта, подведомственное Министе-
рству автомобильного транспорта 
РСФСР. Оно сформировано по произ-
водственно-отраслевому принципу, 
основная его функция – перевозка 
пассажиров, грузов, и не менее важ-
ная другая функция -  руководство и 
контроль за техническим состоянием 
транспорта.

В 1960г. УПАХ-2 перебазировалось с 
территории Новоуфимского нефтепе-
рерабатывающего завода на улицу 
Кислородная, д. 9. В этот период пред-
приятие имело два места стоянки на 
расстоянии 1 км. друг от друга и мас-
терские, расположенные отдельно. 

В мастерских ремонт автобусов 
производили заключенные. Матери-
альная база состояла из 6 смотровых 
канав и примитивных цехов для ремон-
та агрегатов. Основная часть автобу-
сов ремонтировалась и хранилась под 
открытым небом. Для четверти автомо-
билей имелась линия пароподогрева. 
Мойка автобусов производилась из 
шлангов.

В 1960-70гг. в автохозяйства пред-
приятия поступило 5300 новых грузо-
вых автомобилей, 1200 новых автобу-

сов и 1000 новых легковых машин.
В августе 1963г. при автоколонне 

№1837 создается «Контора транспорт-
ных услуг населению» (КТУН). Она 
перевозит мебель, стройматериалы, 
топливо, доставляет клиентам домой 
покупки. При ней открываются кассы 
по предварительной продаже билетов 
на автобусы междугородного сообще-
ния. Соответствующие транспортно-
экспедиционные агентства (ТЭА) 
создаются в городах Стерлитамак, 
Салават и Нефтекамск. 

21 июля 1965г. Уфимское пассажир-
ское автохозяйство №2 было переиме-
новано в Уфимский автобусный парк.

В августе 1967г. объединение преоб-
разовывается в «Башкирское транс-
портное управление».
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2 января 1968г. Уфимский автобус-
ный парк переименован в Авто-
колонну, Приказ №11225 от 02.01.1968г. 
и был переведен в нынешнее место по 
улице Цветочная, д.1. Предприятию был 
предоставлен земельный участок 
площадью 36тыс.кв., на котором по 
типовому проекту были построены 
необходимые для транспортного 
хозяйства здания и сооружения. В 
момент перевода на новое место авто-
колонна №1225 имела 117 автобусов. 
После переезда в новый гараж парк 
автобусов вырос за 1968г. до 237 
машин. Основной маркой в этот период 
были автобусы ЗИЛ-158.

В 1970г. КТУН отделился от автоко-
лонны и преобразовался в предприя-
тие «Баштрансагентство». 

В конце 70-х годов началась новая, 
большая волна преобразований и 
объединения средних предприятий в 
целях укрупнения. В это время были 
образованы Уфимские грузовые 
автотранспортные предприятия УГАП-1 
(1978 г.), УГАП-8 (1983 г.) и УГАП-5 (1986 
г.) Парки начали пополняться автобу-
сами ЛАЗ-695, затем автобусами ЛИАЗ-

677, и к моменту образования объеди-
нения последний тип автобусов стал 
преобладающим в автоколонне №1225, 
материально-техническая база кото-
рой в это время состояла из здания 
стоянки на 200 автобусов закрытого 
типа, зоны ремонта с 18-ю смотровыми 
канавами, линии ТО-1 на 3 машиномес-
та, ряда производственных цехов и 
участков. Также была построена авто-
матизированная мойка автобусов на 
два потока, специализированные 
склады и другие подсобные помеще-
ния.

1 сентября 1974г. Уфимское пасса-
жирское автотранспортное предприя-
тие №4 (УПАП-4) переименовано в 
Уфимское производственное объеди-
нение пассажирского (автобусного) 
автотранспорта №1 (УПОПАТ-1), При-
каз №1 а/к-1 от 02.09.1974г. В него 
вошли: головное предприятие, автоко-
лонна №1225, филиал №1-Уфимское 
пассажирское автотранспортное 
предприятия  №1 ,  филиал  №2-
Уфимское пассажирское автотран-
спортное предприятие №4.

В 1976г. был введен в эксплуатацию 
новый гараж на улице Степана Злоби-
на, д.31. Это хозяйство с наименовани-
ем Филиала №3 присоединилось к 
объединению. Работники объединения 
провели огромную работу по освое-
нию, оборудованию и благоуст-
ройству нового гаража. Был укомплек-
тован парк машин со специализацией 
по маркам автобусов. Филиал №3 был 
укомплектован автобусами ЛИАЗ-677 и 
ПАЗ-672 оборудован новой современ-
ной техникой и станочным парком для 
качественного производства ТО И ТР.  
В результате специализации машин по 
маркам и перераспределению между 

филиалами объединение насчитывало 
672 автобуса.

1 апреля 1976г. от объединения 
отделился Филиал №3, который стал 
называться УПАП. В момент отделения 
он насчитывал 153 автобуса, основные 
марки парка составляли автомашины 
ЛИАЗ-677 и ПАЗ-672.

1 августа 1976г. от объединения 
отделился Филиал №1, который вместе 
с бывшим Филиалом №3 организовал 
новое Объединение №3 (УПОПАТ3). На 
момент отделения Филиал №1 насчи-
тывал 220 автобусов марки «Икарус».
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В 1977 году при автопредприятиях 
создается сеть пассажирских автовок-
залов‚ автостанций и кассовых пун-
ктов‚ в основном в приспособленных 
помещениях‚ которые, в дальнейшем, 
реконструировались, строились новые 
типовые, на базе которых 28.04.77г. 
создается Уфимское производствен-
ное объединение автовокзалов и 
пассажирских автостанций. Его базо-

вой основой стали Уфимский‚ Салават-
ский, Бирский и Дюртюлинский авто-
вокзалы, Яркеевская‚ Кушнаренков-
ская, Мелеузовская, Кумертауская‚ 
Буздякская и Ишимбайская автостан-
ции,Чекмагушевский‚ Андреевский‚ 
Кармаскалинский‚ Архангельский, 
Прибельский‚ Бураевский и Мишкин-
ский кассовые пункты.

В целом, с 1946 по 1996гг. в системе 
«Башавтотранс» были созданы и функ-
ционировали 42 автотранспортных 
предприятия: 9 пассажирских, 22 
смешанных и 11 грузовых, расположен-
ные в различных городах и районных 
центрах республики.

В соответствии с Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 13.10.67г. 

№771 Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР приказом №136 от 
26.08.80г. Башкирское транспортное 
управление было преобразовано в 
Башкирское территориальное произ-
водственное объединение автомо-
бильного транспорта «Главбашавтот-
ранс» в составе Республиканского 
объединения «Уралавтотранс».

1980-1990гг
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На 1980-е годы приходится расцвет 
«Баштрансагентства», возникшего в 
1970г. Именно тогда начали внедряться 
новые виды услуг и прогрессивные 
технологии. В последующем «Баштран-
сагентство» было передано в ведение 
БПОАиПА — филиала ГУП «Башавтот-
ранс» РБ в качестве его структурного 
подразделения. В дальнейшем, в связи 
с внедрением информационных техно-
логий, предоставляющих возможность 
бронирования и приобретения билетов 
через информационно-коммуника-
ционные системы, данное подразделе-
ние прекратило свою деятельность.

С 1980г. в Уфе были открыты мар-
шруты, которые обслуживались мар-
шрутными такси специализированных 
предприятий УПАП и УПАП-2. В после-
дующие годы перевозкой пассажиров 
маршрутными такси стали заниматься 
АТП-6 и АТП-7 в Уфе и Октябрьское 
ПАТП в г. Октябрьском, а с июля 1996г. — 
УПАП-1, УПАП-З, УПАП-4, а также 10 

предприятий в других городах респуб-
лики.

В 1983 году Минавтотранс РСФСР в 
соответствии с Постановлением СМ 
РСФСР от 26.08.83 г. № 406 издает 
Приказ от 12.09.83 г. №86 «О реоргани-
зации транспортных управлений» и 
переименовывает Башкирское терри-
ториальное производственное объе-
динение автомобильного транспорта 
«Главбашавтотранс» - в Башкирское 
территориальное объединение авто-
мобильного транспорта «Башкирав-
тотранс».

В 1984 году Минавтотранс РСФСР 
внес частичные изменения в этот 
Приказ, издав новый Приказ №5 от 
16.01.84г., согласно которому Башкир-
ское территориальное объединение 
автомобильного транспорта «Башки-
равтотранс» переименован в  Башкир-
ское территориальное объединение 
автомобильного транспорта «Башав-
тотранс».

Приказом Минавтотранса РСФСР 
№2 от 05.01.88г. Башкирское террито-
риальное объединение автомобильно-
го транспорта «Башавтотранс» переи-
меновано в Башкирское государ-
ственное производственное объедине-
ние автотранспорта «Башкиравтот-
ранс».

Приказом Минавтотранса РСФСР 
№ 87 от 01.08.88г. Башкирское госуда-
рственное производственное объеди-
нение автомобильного транспорта 
«Башавтотранс» переименовано в 
Башкирское территориальное произ-
водственное объединение автомо-
бильного транспорта «Башавтотранс».
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1990-2000гг
Указом Президиума Верховного 

совета РБ 6-2/10-Г от 19.01.93г. Баш-
кирское территориальное производ-
ственное объединение автомобильно-
го транспорта «Башавтотранс» преоб-
разовано в Башкирское государ-
ственное акционерное общество 
автотранспорта общего пользования 
«Башавтотранс».

 5 июля 1994г. Уфимское произ-
водственное объединение пассажирс-
кого (автобусного) автотранспорта 
№1 переименовано в дочернее Уфимс-
кое пассажирское автотранспортное 
предприятие №1 (ДУПАП-1), Приказ 
205/к от 05.07.1994г.

В это время городские перевозки в 
Уфе по 88 маршрутам осуществляли   
7 предприятий. В других городах и 
райцентрах перевозками по 110 марш-

рутам занимались Баймакское, Бака-
линское, Белорецкое, Бирское, Давле-
кановское, Дюртюлинское, Ишимбай-
ское, Кумертауское, Мелеузовское, 
Месягутовское, Нефтекамское, Октя-
брьское, Белебеевское, Салаватское, 
Сибайское, Стерлитамакское, Туйма-
зинское, Учалинское, Янаульское АТП.

Указом президента РБ № УП-622 от 
29.09.97г. и Распоряжением КМ РБ от 
17.11.97г. №1062-р Башкирское госуда-
рственное акционерное общество 
автотранспорта общего пользования 
«Башавтотранс» преобразовано в 
Государственное унитарное предприя-
тие «Башавтотранс» Республики Баш-
кортостан. Форма собственности 
предприятия - государственная. Фун-
кция предприятия – перевозка пасса-
жиров.

В 1996 году была издана книга, 
посвященная 100-летию транспорт-
ной отрасли РФ, в которой автотран-
спорт Республики Башкортостан 
представлен мощным хозяйственным 
комплексом с развитыми произво-
дственной и социальной структурами. 
В это время Уфимские АТП-6 и АТП-7 
относятся к числу смешанных пред-
приятий БГАО «Башавтотранс». Они 
были созданы в 1991 г. в развивающих-
ся городских микрорайонах «Сипайло-

во» и «Затон» для перевозок грузов и 
пассажиров на автобусах и маршрут-
ных такси как по городу, так и по внего-
родским маршрутам. 15 маршрутов 
связывали микрорайоны «Затон», 
«Зеленая роща», «Сипайлово» с Цен-
тральным рынком, железнодорожным 
вокзалом, аэропортом. Грузовые 
перевозки осуществлял 71 грузовой 
автомобиль общей грузоподъемнос-
тью 328,2 т.
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С 2000гг. и в настоящее время…

1 сентября 2002г. дочернее Уфимс-
кое пассажирское автотранспортное 
предприятие №1 переименовано в 
Государственное унитарное дочернее 
Уфимское пассажирское автотранс-
портное предприятие №1, Приказ 
300/к-1 от 01.09.2002г.

Декабрь 2004г. создан УАТП №8 
Филиал ГУП «Башавтотранс» РБ на 
базе дочернего предприятия УГАП №8. 
Кадры были укомплектованы за счет 
ликвидируемых дочерних предприя-
тий: ДП УГАП №8, ДП УГАП №2, ДП 
УГАП №5. Основными видами деятель-
ности филиала в момент становления 
были: деятельность автомобильного 
грузового неспециализированного 
транспорта, техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспортных 
средств, хранение и складирование.

В ноябре 2005г. на основании при-
каза ГУП «Башавтотранс» РБ №460 от 
29.11.2005 г. весь подвижной состав 
филиала был передан в УГАТП №4, 
туда же перешла работать и основная 
часть работников. В настоящее время 
основным видом деятельности филиа-
ла является техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспортных 
средств. УАТП №8 производит техни-
ческое обслуживание и ремонт под-
вижного состава всех филиалов ГУП 
«Башавтотранс» РБ.

1 марта 2007г. согласно приказа ГУП 
«Башавтотранс» РБ от 15.02.2011г. №81 
с  01 .03 .201 1 г .  Уфимское  авто -
транспортное предприятие №6 -
филиал    ГУП    «Башавтотранс»    РБ 
(УАТП №6) присоединено к Уфимскому 
пассажирскому автотранспортному 
предприятию №1 - филиалу ГУП «Баш-
автотранс» РБ (УПАТП №1).

Ежедневно автобусы предприятия 
выполняют порядка 9 тысяч рейсов, 
перевозя 250 тысяч пассажиров по 
городским, пригородным, междугород-
ным и межобластным маршрутам, 23% 
из которых относятся к льготной кате-
гории граждан.
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По количеству подвижного состава, 
численности работников, объему 
пассажирских и грузовых перевозок, 
наличию разветвленной системы 
филиалов, по темпам развития, внед-
рению экономически перспективных 
схем деятельности, ГУП «Башавто-
транс» РБ входит в первую тройку 
российских автотранспортных пред-
приятий.

Динамично развивающаяся эконо-
мика Республики выдвигает перед ГУП 
«Башавтотранс» РБ не только дополни-
тельные требования к повышению 
качества обслуживания и сохранению 
набранных темпов по обновлению 
подвижного состава, но и к внедрению 
новых технологий, инновационных 
решений управления транспортными 
потоками, навигационного обеспече-
ния процесса перевозок и внедрения 
автоматизированной системы оплаты 
проезда.

В развитии экономики нашей Рес-
публики и России в целом наступил 
этап, когда транспортная инфраст-
руктура должна перейти от этапа 
поддержания и модернизации отрасли 
к ее развитию на основе нормативно-
правового регулирования, инноваци-
онного и технологического прорыва. 
Для такого экономически развитого 
региона, как Башкортостан, с его 

огромной территорией современный и 
передовой транспортный комплекс – 
это без преувеличения – дорога в 
будущее!

За последнее время произошла 
существенная модернизация автопар-
ка за счет приобретения новейших 
моделей автобусов.

В течение 2019 - 2021гг. предприя-
тию передано порядка 1000 автобу-
сов различного класса вместимости 
(большого, среднего и малого), приоб-
ретенных за счет средств бюджета 
республики, для эксплуатации на 
маршрутах городского, пригородного 
и междугородного сообщения.

Главой Республики Башкортостан, 
Радием Фаритовичем Хабировым 
уделяется постоянное пристальное 
внимание вопросам развития деятель-
ности ГУП «Башавтотранс» РБ. Вопро-
сы, касающиеся различных аспектов 
деятельности предприятия, заслуши-
ваются на оперативных совещаниях у 
Главы республики. Помимо посещения 
филиалов и подразделений, глава 
региона принимает участие в офици-
альных мероприятиях по передаче 
новых автобусов, лично вручая ключи 
руководителям филиалов, а также 
неоднократно вручал заслуженные 
награды сотрудникам предприятия.
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Летопись 2019-2021гг.

Новая партия автобусов подготовлена 
для вручения

Новые автобусы большого класса 
вместимости подготовлены для вручения

Вручение ключей от новых автобусов директору 
транспортного филиала

Участники церемонии передачи новых автобусов филиалам

Форум Транспорт Урала 2021
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Презентация новых автобусов Тестирование возможностей бесконтактной 
оплаты проезда по ЕТК Алга

После презентации новых автобусов
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В 2020гг. для обслуживания населе-
ния города Уфы и Республики Башкор-
тостан предприятие получило новые 
автобусы марок НЕФАЗ, работающие 
на газовом топливе, НЕФАЗ, Ford 
Transit, Вектор Некст, Лиаз, работаю-
щие на дизельном топливе, в количест-
ве 478 единиц. Общее количество 
автобусов, обеспечивающих пасса-
жирские перевозки составляет 1832 

единицы. Из них автобусы большой 
вместимости – 741 единица, 206 единиц 
комплектуется сильным газовым дви-
гателем Mercedes-Benz M906 LAG EEV/1 
экологического стандарта Евро-5 и 
гидромеханической коробкой передач 
Voith D854.3E. Газовое топливо (метан) 
в сжатом виде: автобусы средней 
вместимости – 558 единиц, автобусы 
малой вместимости – 533 единицы.

Башкирское производственное 
объединение автовокзалов и пасса-
жирских автостанций оказывает 
услуги автовокзального комплекса и 
диспетчерско-кассового обслужива-
ния пассажиров на территории рес-
публики.  

Сегодня в Объединении работает 
562 сотрудника, в том числе ИТР-125, 
кассиров билетных - 236, рабочих 201.

Перевозки осуществляют 87 авто-
транспортных   предприятий  из   них: 
16 - это филиалы ГУП «Башавтотранс» 
РБ, 54 - предприятия различной формы 
собственности нашей и других респуб-
лик, областей и краев (муниципальные, 
акционерные, ООО и  ИП).

В апреле 2021г. на Южном автовок-

зале города Уфы и на автовокзале 
города Стерлитамака для удобства 
пассажиров установлены терминалы 
самообслуживания, которые позволя-
ют приобрести билеты по всем направ-
лениям безналичным способом без 
посещения кассы. Это стало возможно 
благодаря совместному проекту Сбер-
банка и ГУП «Башавтотранс» РБ. 

Сегодня у каждого пассажира есть 
выбор – приобрести билет у кассира 
или сделать это самостоятельно безна-
личным способом на маршруты между-
городного, межрегионального и приго-
родного сообщения, в любые направ-
ления нашей республики и за ее преде-
лы.
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Транспортные филиалы:

Уфимское пассажирское автотран-
спортное предприятие №1 (УПАТП-1) 
адрес: 450112, г. Уфа
ул. Цветочная, д. 1

Уфимское автотранспортное пред-
приятие №2 (УАТП-2)
адрес: 450071, г. Уфа
ул. Клавдии Абрамовой, д. 5

Уфимское пассажирское автотран-
спортное предприятие №3 (УПАТП-3) 
адрес: 450022, г. Уфа
ул. Большая Гражданская, д. 22

Уфимское автотранспортное пред-
приятие №8 (УАТП-8)
адрес: 450022, г. Уфа
ул. Степана Злобина, д. 31/15

Баймакское АТП
адрес: 453631, г.Баймак
ул. Ленина, д. 1

Белебеевское АТП
адрес: 452009, г. Белебей
ул. Ленина, д. 27

Бирское АТП
адрес: 452452, г. Бирск
ул. Кольцевая, д. 14-В

Дюртюлинское АТП
адрес: 452308, г. Дюртюли
с. Иванаево, Промзона

Красноусольское АТП, адрес: 453050, 
с. Красноусольский 
ул. Промышленная, д. 2

Мелеузовское АТП
адрес: 453850, г. Мелеуз 
ул. Смоленская, д. 189

Месягутовское АТП
адрес: 452530, п. Месягутово, 
ул. Коммунистическая, д. 52

Нефтекамское ПАТП
адрес: 452684, г. Нефтекамск 
ул. Промышленная, д. 11

Октябрьское ПАТП
 адрес: 452620, г. Октябрьский 
ул. Космонавтов, д. 7/1

Салаватское ПАТП
 адрес: 453250, г. Салават 
б-р Монтажников, д. 48

Сибайское АТП
адрес: 453830, г. Сибай
 ул. Зилаирское шоссе, д. 2
 
Стерлитамакское ПАТП
адрес: 453118, г. Стерлитамак 
ул. Западная, д. 6

Туймазинское АТП
адрес: 452750, г. Туймазы, 
ул. Заводская, д. 1

Учалинское АТП
адрес: 453702, г. Учалы
ул. Шаймуратова, д. 2
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Уфимский куст
г. Уфа
Южный автовокзал г. Уфа
Кассовый пункт Аэропорт г. Уфа

Кассовый пункт Аэропорт с. Кар-
маскалы
Кассовый пункт Аэропорт с. Кушна-
ренково
Кассовый пункт Аэропорт 
с. Архангельское
Кассовый пункт Аэропорт с. Благо-
вещенск

Северный куст
Северный автовокзал г. Уфа

Стерлитамакский куст
Автовокзал г. Стерлитамак

Кассовый пункт Колхозный рынок 
г. Стерлитамак
Кассовый пункт «Транстагенство» 
г. Стерлитамак
Кассовый пункт с. Мияки

Кассовый пункт с. Красноусольск

Кассовый пункт с. Толбазы

Салаватский куст
Автовокзал г. Салават
Кассовый пункт с. Стерлибашево

Ишимбайский куст
Автовокзал г. Ишимбай
Кассовый пункт с. Федоровка

Мелеузовский куст
Автовокзал г. Мелеуз

Кассовый пункт г. Мелеуз

Кассовый пункт с. Мраково

450015, РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.35
450059, РБ, г.Уфа, ул.Зорге, 13
450501, РБ, Уфимский р-н, с.Булгаково, 
мкр.Аэропорт
451900, Кармаскалинский р-н, с.Кармаска-
лы, ул.Султан-Галиева, 18/1
452230, Кушнаренковский р-н, с.Кушна-
ренково, ул.70 лет Октября, 2а
4 5 0 0 5 9 ,  А р х а н г е л ь с к и й  р - н , 
с.Архангельское, ул. Ульяновых, 11
453434, РБ, г.Благовещенск, ул.Комарова, 
19/1

450059, РБ, г.Уфа, ул.Кемеровская, 82

450118, РБ, г.Стерлитамак, ул.Худайберди-
на, 198
450118, РБ, г.Стерлитамак, ул.Ивлева

453116, РБ, г.Стерлитамак, ул.Худайберди-
на, 99
452080, РБ, Миякинский р-н, с.К.Мияки, 
ул.Губайдуллина, 138
453050, РБ, Гафурийский р-н, с.Красноу-
сольск, ул.Коммунистическая, 29
453480, РБ, Аургазинский р-н, с.Толбазы, 
ул.Парковая, 1

453200, РБ, г.Салават, ул.Уфимская, 33
453180, РБ, г.Стерлибашевский р-н, с.Стер-
либашево, ул.Ленина, 79

453200, РБ, г.Ишимбай, ул.Жукова, 2а
453280, РБ, Федоровский р-н, с.Федоров-
ка, ул.Ленина, 47

453850, РБ, г.Мелеуз, ул.Лавонабережная, 
22
453850, РБ, г.г.Мелеуз, ул.Лавонабереж-
ная, 24
453330, РБ, Кугарчинский р-н, с.Мраково, 
ул.З.Биишевой, 93а

Башкирское производственное объединение 
автовокзалов и пассажирских автостанций 
(БПОА и ПА)
Структурные подразделения:
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Кумертауский куст
Автовокзал г. Кумертау
Кассовый пункт с. Исянгулово

Дюртюлинский куст
Автовокзал г. Дюртюли
Автостанция с. В.Якеево

Кассовый пункт с. Чекмагуш

Нефтекамский куст
Автовокзал г. Нефтекамск

Автостанция г. Агидель

Кассовый пункт с. Калтасы

Янаульский куст
Автовокзал г. Янаул
Кассовый пункт с. Краснохолмский

Кассовый пункт с. В.Татышлы

Бирский куст
Автовокзал г. Бирск
Кассовый пункт с. Мишкино

Кассовый пункт с. Бураево

Кассовый пункт с. Караидель

Кассовый пункт с. Старобалтачево

Октябрьский куст
Автовокзал г. Октябрьский
Кассовый пункт с. Бакалы

Туймазинский куст
Автовокзал г. Туймазы

Автовокзал с. Шаран

Кассовый пункт с. Кандры

Белебеевский куст
Автовокзал г. Белебей

Кассовый пункт с. Приютово

Кассовый пункт с. Бижбуляк

453300, РБ, г.Кумертау, ул.Бабаевская, 4
453380, РБ, Зианчуринский р-н, с.Исянгу-
лово, ул.Промышленная, 2/1б

452320, РБ, г.Дюртюли, ул.Ленина,24
452260, РБ, Илишевский р-н, с.В.Якеево, 
ул.Коммунистическая, 42
452200, РБ, Чекмагушевский р-н, с.Чекма-
гуш, ул.Латыпова, 1

452680, РБ, г.Нефтекамск, ул.Трактовая - 16 
ПЗ
452920, РБ, г.Агидель, ул.Академика Курча-
това, 4
452860, РБ, Калтасинский р-н, с.Калтасы, 
ул.Кооперативная, 1-Г

452800, РБ, г.Янаул, ул.Станционная, 15
452852, РБ, Калтасинский р-н, п.Краснохо-
лмский, ул.Ленина, 44
452830, РБ, Татышлинский р-н, с.В.Татышлы, 
ул.Центральная, 46

452450, РБ, г.Бирск, ул.Мира, 139
452340, РБ, Мишкинский р-н, с.Мишкино, 
ул.Революционная, 16
452960, РБ, Бураевский р-н, с.Бураево, 
ул.Октябрьская - 35/1
452360, РБ, Караидельский р-н, с.Караи-
дель, ул.Первомайская, 12а
452980, РБ, Балтачевский р-н, с.Старобал-
тачево,ул.Энергетиков, 36

452620, РБ, г.Октябрьский, ул.Губкина, 2а
452656, РБ, Бакалинский р-н, с.Бакалы, 
ул.Мостовая, 10

452750, РБ, г.Туймазы, ул.70 лет Октября,6

452630, РБ, Шаранский р-н, с.Шаран, 
ул.Торговая, 3
452765, РБ, Туймазинский р-н, с.Кандры, 
ул.Ленина, 28

452030, РБ, г.Белебей, ул.Мало-Луговая, 53

452017, РБ, Белебеевский р-н, п.Приютово, 
ул.Паромонова, 3а
452040, РБ, Бижбулякский р-н, с.Бижбуляк, 
ул.Центральная, 85а
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Баймакский куст
Автовокзал г. Баймак
Кассовый пункт с. Зилаир

Сибайский куст
Автовокзал г. Сибай
Автостанция с. Акъяр

Белорецкий куст
Автовокзал г. Белорецк
Кассовый пункт с. Аскарово

Учалинский куст
Автовокзал г. Учалы

Месягутовский куст
Автовокзал с. Месягутово

Кассовый пункт с. Большеустьикин-
ское
Кассовый пункт с. В.Киги

Кассовый пункт с. Малояз

Кассовый пункт с. Янгантау

453630, РБ, г.Баймак, ул.С.Есенина, 13
453680, РБ, Зилаирский р-н, с.Зилаир, 
ул.Голубцова, 123

453830, РБ, г.Сибай, ул.Лермонтова, 39
453800, РБ, Хайбуллинский р-н, с.Акъяр, 
ул.Восточная, 8

453500, РБ, Белорецк, ул.Кирова, 13
453620, РБ, Абзелиловский р-н, с.Аскарово, 
ул.Р.Давлетова, 1

453700, РБ, г.Учалы, пер.Имангуловский,2

452530, РБ, Дуванский р-н, с.Месягутово, 
ул.Коммунистическая, 86

452550, РБ, Мечетлинский р-н, с.Большеус-
трикинское, ул.Первомайская, 4
452500, РБ, Кигинский р-н, с.В.Киги, 
ул.Ибрагимова, 31
452490, РБ, Салаватский р-н, с.Малояз, ул. 
60 лет СССР,8
452492, РБ, Салаватский р-н, с.Янгантау

25

Башкирский республиканский учебно-
курсовой пункт (БРУКК)

Бирское

Дюртюлинское

Ишимбайское

Нефтекамское

Приютовское

Салаватское

Стерлитамакское

Туймазинское

Уфимское

452452, г. Бирск, ул. Калинина, 20

452320, г. Дюртюли, ул. Губкина, 9

453203, г. Ишимбай, ул. Блохина, 2

452680, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 10
ул. Ленина, 35

452017, п. Приютово, ул. Комсомольская, 32

453250, г. Салават, ул. Чапаева, 61

453118, г. Стерлитамак, ул. Западная, 2

452750, г. Туймазы, ул. Заводская, 16
ул. Вокзальная

450078, г. Уфа, ул. Владивостокская, 5
450015, г. Уфа, ул. К. Маркса, 35

Структурные подразделения:
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Янаул

Нефтекамск

Татышлы

Аскино

СтаробалтачевоКалтасы

Дюртюли

Бураево

Бирск

Мишкино
Верхнеяркеево

МраковоКумертау

Мелеуз

Федоровка

Ишимбай
Стерлибашево

Стерлитамак
Киргиз-Мияки

Бижбуляк

Ермекеево

Белебей

Раевский

Толбазы

Красноусольский

Давлеканово

Кармаскалы
Архангельское

Чишмы
Буздяк

Туймазы

Языково

Шаран

Бакалы

Иглино

Чекмагуш

Кушнаренково

Благовещенск

Салават

Октябрьский

Агидель

Уфа

с. Кармаскалы
ул.Султан-Галиева, 18/1

с. Бураево

ул. Октябрьская - 35/1

с. Калтасы
ул. Кооперативная, 1-Г

г. Бирск 

ул. Мира, 139

с. Кандры

ул. Ленина, 28

г. Белебей

ул. Мало-Луговая, 53

с. Бижбуляк

ул. Центральная, 85а

с. В.Татышлы

ул. Центральная, 46

г. Дюртюли 

ул. Ленина, 24

с. Бакалы 

ул. Мостовая, 10

с. В.Якеево 

ул.Коммунистическая, 42

г. Ишимбай
ул. Жукова, 2а

с. Исянгулово
ул. Промышленная, 2/1б

с. Большеустрикинское
ул. Первомайская, 4

с. В.Киги  
ул. Ибрагимова, 31

с. Акъяр 
ул. Восточная, 8

с. Зилаир 
ул. Голубцова, 123

г. Баймак
ул. С.Есенина, 13

с. Аскарово 
ул. Р.Давлетова, 1

г. Белорецк
ул. Кирова, 13

с. Булгаково
мкр. Аэропорт

с. Архангельское
ул. Ульяновых, 11

г. Благовещенск
ул.Комарова, 19/1

г. Агидель

ул. А.Курчатова, 4

г. Янаул
ул.Станционная, 15

с. Янгантау

с. Чекмагуш 

ул. Латыпова, 1

с. Шаран

ул. Торговая, 3

с. Федоровка
ул. Ленина, 47

г. Учалы
пер. Имангуловский, 2

г. Туймазы 

ул.70лет Октября, 6

с. Караидель
ул. Первомайская, 12а

с. Красноусольск
ул. Коммунистическая, 29

г. Нефтекамск

ул. Трактовая - 16 ПЗ

г. Октябрьский

ул. Губкина, 2а

п. Приютово

ул. Паромонова, 3а

с. Стерлибашево

ул. Ленина, 79

с. Старобалтачево 

ул.Энергетиков, 36

г.Стерлитамак
ул. Худайбердина, 198

г. Стерлитамак
ул. Ивлева

г. Стерлитамак
ул. Худайбердина, 99

г. Салават
ул. Уфимская, 33

г. Сибай
ул. Лермонтова, 39

п. Краснохолмский
ул. Ленина, 44

с. Мишкино

ул. Революционная, 16

с. К. Мияки
ул. Губайдуллина, 138

г. Мелеуз

ул. Лавонабережная, 22

г. Мелеуз
ул. Лавонабережная, 24

г. Кумертау

ул. Бабаевская, 4

с. Месягутово
ул. Коммунистическая, 86

с. Малояз 
ул. 60 лет СССР,8

с. Мраково
ул. З.Биишевой, 93а

с. Кушнаренково
ул. 70 лет Октября, 2а

с. Толбазы
ул. Парковая, 1 

г.Уфа
ул. Зорге, 13

г.Уфа
ул. Кемеровская, 82

Приютово

Подразделения БПОА и ПА

Филиалы и подразделения 
ГУП «Башавтотранс» РБ
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Аскино

Караидель

Большустьикинское

Новобелокатай

Месягутово

Верх.Киги

МалоязКр.Горка

Акъяр

Зилаир

Исянгулово

Мраково Баймак

Старосубхангулово

Аскарово

Ишимбай

Учалы

Белорецк
Красноусольский

Архангельское

Иглино

Сибай

Янгантау

г. Баймак
ул. Ленина, д. 1

г. Белебей
ул. Ленина, д. 27

г. Бирск
ул. Кольцевая, д. 14-В

г. Дюртюли
с. Иванаево, Промзона

с. Красноусольский 
ул. Промышленная, д. 2

г. Мелеуз
ул. Смоленская, д. 189

п. Месягутово
ул. Коммунистическая, д. 52

г. Нефтекамск
ул. Промышленная, д. 11

г. Октябрьский
ул. Космонавтов, д. 7/1

г. Салават
б-р Монтажников, д. 48

г. Сибай
ул. Зилаирское шоссе, д. 2

г. Стерлитамак
ул. Западная, д. 6

г. Туймазы
ул. Заводская, д. 1

г. Уфа
ул. Цветочная, д. 1

г. Уфа
ул. К.Абрамовой, д. 5

г. Уфа
ул. Б.Гражданская, д. 22

г. Уфа
ул. С.Злобина, д. 31/15

г. Учалы 
ул. Шаймуратова, д. 2

г. Бирск
ул. Калинина, 20

г. Дюртюли
ул. Губкина, 9

г. Ишимбай
ул. Блохина, 2

г. Нефтекамск
ул. Высоковольтная, 10

п. Приютово
ул. Комсомольская, 32

г. Нефтекамск
ул. Ленина, 35

г. Салават
ул. Чапаева, 61

г. Стерлитамак
ул. Западная, 2

г. Туймазы
ул. Заводская, 16

г. Уфа
ул. Владивостокская, 5

г. Уфа
ул. К. Маркса, 35

г. Туймазы
ул. Вокзальная

Подразделения БРУКК

Транспортные филиалы

Филиалы и подразделения 
ГУП «Башавтотранс» РБ





История Баймакского АТП
История предприятия начинается в 

далекие 30-е годы ХХ века, когда 
гужевая артель «Красный обоз» и 
автотранспортная артель «Кызыл 
Баймак» пытались удовлетворить 
транспортные нужды хозяйств и пред-
приятий района. Транспортная артель 
«Кызыл Баймак» была прародительни-
цей современного Баймакского автот-
ранспортного предприятия. Данная 
артель была образована в 1939году, и к 
началу ее деятельности в ней труди-
лось 90 человек. 

Однако просуществовала данная 
артель недолго. С начала Великой 
Отечественной войны практически 
весь транспортный парк был мобили-
зован для защиты Родины, и в городе 
осталось лишь несколько машин для 

обслуживания медьзавода. Естествен-
но, что транспорт после окончания 
войны в Баймак не вернулся.  Однако  
спрос  на  транспорт  рос. 
В связи с этим, в июле 1951 года в город 
прибыла сводная колонна из г. Уфы и 
была сформирована Баймакская 
авторота на базе «Союззаготтранса», 
командиром которой был вначале 
Пронкин, а затем в 1952г. Гришаев К. Г. 
(к сожалению, полных имен этих руко-
водителей не сохранилось в архивах).

В 1953-1978гг. командиром автороты 
был назначен Башкиров Н. К., возглав-
лявший АТП 25 лет. Николай Константи-
нович внес большой вклад в развитие 
транспортной структуры Баймакского 
района.

Башкиров Николай Константинович

Родился 9 мая 1916 года в с. Колды-
бань Самарской губернии в семье 
рабочего. Трудовую деятельность 
начал трактористом сельскохозя-
йственной коммуны «Пламя револю-
ции» Колдыбанского района Куйбы-
шевской области. Окончив школу 
автомехаников в г.Чижний Ломов 
Куйбышевской области в 1937 г. рабо-
тал автомехаником МТС им. ХV-летия 
Октября Колдыбанского района Куй-
бышевской области.

В Баймакском районе он начинает 
работать в 1938 г. техноруком Баймак-
ской автобазы «Союззаготтранс». 

Все годы войны Баширов Н.К. воевал 
в составе Ленинградского военного 
округа, Волховского и Украинских 
фронтов в качестве шофера армей-
ской мастерской связи 4-ой армии. В 
1942 г. он стал членом КПСС. За боевые 
заслуги награжден орденом Красной 
Звезды, шестью медалями.
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С 1946 года работает командиром 
Месягутовской автороты 86 с. Дуван 
Башкирской АССР.

В 1951 году для укрепления отстаю-
щего участка Башкирова Н.К. перево-
дят заместителем командира по техни-
ческой части Баймакской автороты. 
Таким образом, начав деятельность 
командиром автороты в 1952 году, в 
1955 году был назначен начальником 
АПК, в 1967 году -  директором АТП, он 
проработал на предприятии 25 лет. В 
1978 году он ушел на заслуженный 
отдых, а сослуживцы его вспоминали 
как строгого, но справедливого руко-
водителя, который всегда проявлял 
исключительное трудолюбие, принци-
пиальность и внимательное отноше-
ние к людям.  

Николай Константинович неоднок-
ратно избирался членом райкома 
КПСС, депутатом городского и район-
ного Советов, был членом парткомис-
сии при РК КПСС. Ушел из жизни 9 мая
1984 года.
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24 ноября 1955 года авторота была 
переименована в Баймакскую автот-
ранспортную контору (Баймакская 
АТК) на базе Башкирского автотран-
спортного треста (Приказ Министра 
автомобильного транспорта и шоссей-
ных дорог РСФСР №67 от 19.05.54г. 
«Об организации автотранспортных 
контор…»).

В 1957 году Баймакской АТК был 
получен автобус ЗИС-155, который 

перевозил людей по городу, и первым 
водителем был Хлебак Максим Павло-
вич.  В 1958 году поступили 2 грузотак-
си ГАЗ-51«Р», которые перевозили 
пассажиров по маршрутам: Баймак-
Сибай, Темясово, Зилаир, Бурибай 
Хайбуллинского района. В 1959 году 
поступили еще 2 аналогичных грузо-
такси, и они увеличили количество 
рейсов по вышеуказанным маршру-
там.

Водители, работавшие на предприятии в 1951-1954гг.
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Приказом №172 от 10.11.67г. по Бай-
макскому автохозяйству Баймакская 
АТК переименована в Баймакское 
автотранспортное предприятие на 
базе «Баштрансуправления». Подвиж-
ной состав автомобилей включал: Зис-
5, Зис-150, Зис-585, УралЗис-355 «М», 
Зис-164 и Зис-151(вездеход). С началом 
образования автопредприятия парк 
начал пополняться автобусами: КаВЗ-
651, КаВЗ-682, ПАЗ-652, грузовыми 
автомобилями УралЗис-355М, ЗИЛ-164, 
ЗИС-585. Спустя более 25 лет парк 
начал обновляться новыми моделями 
автобусов с большей вместимостью, а 
именно: ЛАЗ 695, ПАЗ 672, ПАЗ 3205, 
ЛиАЗ-677, Чавдар, ЛиАЗ-5256, КАВЗ 
3976. На 01.01.86г. на балансе предпри-
ятия состояло 44 автобуса общей 
вместимостью 1065 мест. Грузовой 
парк стал намного мощнее с приходом 
автомобилей КамАЗ, ЗИЛ 431410, ЗИЛ 
4331 и ЗИЛ 4502.

С 1978 по 1983 год директором Бай-
макского АТП был Жежеря В.А., с 1983 
года его сменил на этом посту и оста-
вался включительно по 1998 год Сами-
гуллин Флюр Бурханович. С 1999г. по 
2006г. директором являлся Валиев 
Рафинат Тимерьянович, с 2006г. по 
2010 г. - Артыкаев Ирек Файзуллович.

В 1993 году был построен автовок-
зал.

Распоряжением Кабинета Минис-
тров РБ от 17.11.97г., №1062 и приказа 
ГУП «Башавтотранс» от 15.12.97г. №415 
предприятие было переименовано в 
Государственное Унитарное Дочернее 
Баймакское автотранспортное пред-
приятие Государственного унитарного 
предприятия «Башавтотранс» (сокра-
щенное название - ГУД Баймакское 
АТП ГУП «БАТ»).

Приказом №476 от 21.12.04. Гене-
рального директора ГУП «Башавтот-
ранс» ГУД Баймакское АТП ГУП «БАТ» 
было ликвидировано.

Вновь образованное предприятие - 
Баймакское автотранспортное пред-
приятие – филиал Государственного 
Унитарного предприятия «Башавтот-

ранс» Республики Башкортостан 
(сокращенное название Баймакское 
АТП – филиал ГУП «БАТ» РБ).

В феврале 2007 года по приказу 
ГУП «Башавтотранс» РБ в состав Бай-
макского АТП вошло Самарское АТП, в 
составе которого работало 123 челове-
ка, а также было 43 единицы подвиж-
ного состава. За 2007 год перевезено 
грузов - 413,6 тыс. тн, что составляет 
136,3% к плану (план – 303,4 тыс.тн). 
Грузооборот составил 28877,7 тыс 
тн/км, или 111,6% к запланированному. 
Автобусами Баймакского АТП в 2007 
году перевезено 2263,4 тыс пассажи-
ров (104,8% к плану). За 2007 год при-
обретены по договорам лизинга 11 
большегрузных самосвалов «Татра», к 
ним дополнительно приобретены 8 
прицепов. Значительно обновился 
автобусный парк: приобретены 9 
комфортабельных экономичных мик-
роавтобусов марки : Мерседес – Бенц – 
Спринтер, 1 автобус марки КаВЗ, 2 
микроавтобуса марки «Тойота – Коас-
тер», 1 автобус «Чавдар» после капи-
тального ремонта. Также отремонтиро-
ваны в условиях Мелеузовского АРЗ 5 
автобусов марки ПАЗ-3205.

1 января 2008г. предприятие про-
брело новое название - Баймакское 
автотранспортное предприятие – 
филиал Государственного унитарного 
предприятия «Башавтотранс» РБ.

С апреля 2010 руководителем Бай-
макского АТП являлся Валитов Майс 
Мирасович.

И это стало новой вехой в развитии 
предприятия. Оно осуществляло пас-
сажирские перевозки по 3 городским и 
24 пригородным маршрутам по Бай-
макскому, Хайбуллинскому районов и 
городу Баймак, а также грузоперево-
зок руды, щебня, концентрата и ГСМ в 
различных направлениях. Для осуще-
ствления поставленных целей были 
задействованы 79 единиц подвижного 
состава,  из  них:  автобусного  парка – 
43 единицы, грузового парка – 36 
единицы.
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За 2010 год перевезено грузов – 
221,3 тыс. тонн, что составляет 135,3% к 
плану (план – 165,6 тыс. тонн). Грузообо-
рот составил 24902,1 тыс. тн/км, или 
133,5% к запланированному. Авто-
бусами Баймакского АТП в 2010 году 
перевезено 1650,1 тыс. пассажиров 
(116,6% к плану).  

В настоящее время в штате Баймак-
ского АТП – филиала ГУП «Башавто-
транс» РБ 114 сотрудников. Количество 
автобусов – 37 единиц. Филиал обслу-
живает 39 маршрутов (из них 24 приго-
родных, 8 городских, 7 междугород-
ных). В течение 2020 года выполнено 
85863 рейсов, обслужено 928997 пас-
сажиров.

Сплоченный коллектив Баймакского 
АТП активно принимает участие в 
различных культурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях проводи-
мых по городу Баймак и Баймакскому 
району, регулярно занимая призовые 
места.

Открытие памятника легендарному ЗИС-5
22 апреля 1986 года
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История Белебеевского АТП
Белебеевское автотранспортное 

предприятие сформировалось  из 
транспортной артели, созданной в 
1939 году на базе гужевого транс-
порта. 

Первые автомобили на предприя-

тии появились в 1947 году, они зани-
мались в основном грузовыми 
перевозками и лишь после строи-
тельства автодороги «Белебей-
Аксаково» - перевозкой пассажи-
ров по одноименному маршруту.

В 1950 году предприятие вошло в 
состав объединения, которое в 
дальнейшем получила название 
«Башавтотранс». Директором его 
был Каракуц Анатолий Иванович.

Экономическая и производ-
ственная база авто предприятия в 
это время составляла: 8 грузовых 
автомобилей и 4 автобуса. Оно 
базировалось в старой части горо-
да в районе Колхозного рынка. Для 
ремонта и технического обслужи-
вания подвижного состава помеще-
ний не было, в зимнее время (из-за 
снежных заносов) отсутствовали 
проезжие дороги, в результате 
значительную часть времени года 
автопарк бездействовал.

Многое изменилось, как  в исто-
рии  предприятия, так и в истории 
города, с открытием Шкаповского 
месторождения нефти. Рос город, 
возникали новые поселки нефтяни-
ков, а вместе с ними укреплялось и 

росло автохозяйство.
Имеющийся автотранспорт обес-

печивал перевозки пассажиров  
Белебеевского, Бижбулякского и 
Ермекеевского  районов, по  приго-
родным, городским и междугород-
ним маршрутом, а также использо-
вался для перевозки рабочих и 
буровых бригад, нефтяников кон-
тор бурения и НГДУ «Аксаков нефт-
ь» по месторождениям нефти.

Грузовой транспорт система-
тически командировался на строит-
ельство дорог местного и республи-
канского  значения, таких, как 
Буздяк-Нефтекамск, Уфа-Бирск, 
Уфа-Сте рлитамак ,  Белебей -
Приютово-Ермекеево, Белебей-
Бижбуляк и ряда других, принимал 
участие в перевозке грузов для 
нефтяников в разные районы Баш-
кирии, регулярно участвовал в 
уборке урожая.
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Пассажирский  же транспорт  в это 
время обслуживал такие маршруты 
как: Белебей-Уфа, Белебей-Бижбуляк, 
Белебей-Ермекеево, Белебей-Усень-
Ивановское, Белебей-Знаменка, Беле-
бей-Семенкино и др.

В конце 50-х годов 20 века Белебе-
евское автохозяйство переезжает на 
новое место, в новую часть города, где 
для него были построены специальные 
помещения.

Д и р е к т о р о м   в   э т и   г о д ы  б ы л 
Сидоркин И.И., главным инженером - 
Кулдыркаев Г.А.

Материально-техническая база 
предприятия оставалась  слабой; не 
хватало производственных помещений, 
рассчитанных на техническое содер-
жание и ремонт подвижного состава.

Например, в токарном цехе  были 
только один токарный и один сверлиль-
ный станок, моторный цех был также 
слабо оснащен. Не хватало необходи-
мого оборудования для ремонта двига-
телей, людям приходилось работать 
при повышенной загазованности. 
Несмотря на все перечисленные проб-
лемы, коэффициент технической 
готовности всегда был на высоком 
уровне.

К сожалению, приходится констати-
ровать, что, несмотря на все усилия 
коллектива, до 70-х годов 20 века 
Белебеевское автотранспортное хо-
зяйство зачастую считалось отстаю-
щим предприятием.

Положение стало заметно выправ-
ляться после объединения его по при-
казу объединения «Башавтотранс» с 
Приютовской автотранспортной колон-
ной, которое состоялось в 1972 году.

Приютовское автохозяйство было 
образовано в связи с открытием Шка-
повского нефтяного местонахождения 
в 1955-1956 годах.

До 1960 года автохозяйство распола-
галось на окраине поселка Приютово. 
Для ремонта и технического обслужи-
вания подвижного состава помещений 
не было. 

Автохозяйством руководил Пуха-
льский И.А. до 1960г. Затем с 1960 по 
1963 год автохозяйством руководил 
Шитов И.А.

Автохозяйство переезжает во вновь 
построенное трестом ШНС современ-
ное производственное помещение с 
административным корпусом, но зна-
чительных улучшений в работе  авто-
хозяйства не произошло, и, в мае 1963 
года по приказу Баш автоуправления и 
решения Белебеевского горкома КПСС 
начальником был назначен Ольхов 
Алексей Васильевич, главным инжене-
ром Абрамов Петр Сергеевич.

Для подогрева двигателей грузовых 
автомобилей в зимнее время был 
построен воздухообогрев на 50 
машин, а затем и электрообогрев. Были 
построены открытая авто мойка, адми-
нистративный корпус.

В итоге перечисленных организаци-
онно-технических мероприятий и 
вводом в эксплуатацию производствен-
ных объектов, улучшения условий 
труда, значительного пополнения 
подвижного состава, заметно повыси-
лись технико-эксплуатационные и 
экономические  показатели. 

В 1967 году был открыт филиал в 
поселке Киргиз-Мияки с количеством 
30 автомашин ЗИС-355М и 5 автобусов 
для обслуживания строительства 
районных дорог, но спустя два года 
филиал был ликвидирован из-за нерен-
табельности.

В общей сложности в 60-е годы 
Приютовское автохозяйство обслужи-
вало 85 предприятий грузовыми 
перевозками и 15 предприятий автобу-
сами.

С 1964 года автохозяйство перешло 
на заключение договоров на все виды 
перевозок с обязательной предвари-
тельной оплатой за автоуслуги и в 
итоге, в течение года значительно 
улучшилось финансовое состояние 
предприятия, технико-экономические 
показатели, решился вопрос с приобре-
тением запасных частей, ГСМ и т.д.
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Объединенное предприятие стало 
назватьс я  Белебеевской  авто -
транспортной колонной №1834.  Руко-
водящий состав был набран из двух 
авто предприятий: начальник Ольхов 
Алексей Васильевич, главный инженер 
Абрамов Петр Сергеевич, зам. началь-
ника Кулдыркаев Г.А. На базе Приютов-
ской автоколонны остался филиал, 
начальником его был назначен Шайму-
ратов Рашит Гареевич.

В результате объединения двух 
крупных автохозяйств баланс подвиж-
ного состава составил 460 единиц, из 
них 320 грузовых автомашин  разных 
марок и модификаций и 95 автобусов.

На середину и конец 80-х годов 20 
века приходится пик развития автохо-
зяйства. Почти полностью был обнов-
лен автопарк, предприятие получило 
32 новых автобуса, 28 грузовых авто-
машин.

Коллектив предприятия насчитывал 
более 700 человек. Отличался он 
большой сплоченностью и трудолюби-
ем. Среди бригад водителей было 
организовано социалистическое 
соревнование, по итогам которого 
лучшие бригады награждались вымпе-
лами, ценными подарками и премиями.

В Белебеевском автохозяйстве 
трудились 32 семейные династии.

С середины 80-х годов вплоть до 
перестроечных времен в автохозяй-
стве имелось своё подсобное хозяй-
ство, в котором содержалось пого-
ловье крупного рогатого скота, лоша-
ди, свиньи, кролики и пчелосемья. 
Подсобное хозяйство владело более 
200 га земли для выращивания зерно-
фуража и кормов. Все это являлось 
заметным подспорьем при обеспече-
нии сотрудников автопредприятия 
дешевыми мясомолочными продукта-

ми. В 1993 году подсобное хозяйство 
ликвидировано по причине нерента-
бельности.

Большим событием в жизни города и 
коллектива автопредприятия стало 
торжественное открытие в 1988 году 
здания  нового автовокзала, представ-
лявшего собой современное простор-
ное типовое здание вместимостью до 
800 человек.

В автохозяйстве в это время на 
балансе стояло 380 единиц подвижно-
го состава, из них 70 автобусов, 280 
единиц грузовых автомашин разных 
модификаций, 20 грузовых и пасса-
жирских такси. Численность работаю-
щих составляла 680 человек.

Имеющимися автобусами  обеспечи-
вались перевозки населения Белебе-
евского, Бижбулякского и Ермекеев-
ского районов, буровых бригад нефтя-
ников.

Грузовой транспорт систематически 
работал на перевозках нефтяного 
оборудования, строительстве дорог, 
уборке урожая.

На  период уборки урожая авто-
хозяйство ежегодно выделяло 200-
250 автомобилей в разные районы 
Башкирии.

В целях улучшения и стабильности 
работы было решено улучшить произ-
водственную   базу   автохозяйства   в 
г. Белебее, поэтому в 1974 году присту-
пили к строительству хозяйственным 
способом крытой стоянки для автобу-
сов и легковых автомобилей силами 
ремонтных рабочих и ИТР.

С большой теплотой и уважением 
вспоминают сослуживцы начальника 
автоколонны «Заслуженного работни-
ка транспорта РБ» Лютова Петра Его-
ровича.

Коллектив автохозяйства в основном 
был молодой, поэтому здесь постоянно 
царил дух соревнования, взаимопомо-
щи, что, конечно же, в итоге сказыва-

лось на результатах работы. Молодежь 
равнялась на своих старших товари-
щей. 
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С 1985 по 1996 год он возглавлял 
автопредприятие. Это был человек, у 
которого слово не расходилось с 
делом, он умел настроить коллектив, 
возглавить его на решение поставлен-
ных задач, был инициатором многих 
важных начинаний. В период его 
нахождения на данной должности 
введена новая бесплатная форма 
обслуживания пассажиров городских 
маршрутов, вырос объем грузоперево-
зок, обновлен парк автомашин.

В  октябре 1996 года Белебеевское 
автопредприятие возглавил Имашев 
Тимур Ривкатович. В это время Белебе-
евское автопредприятие представляло 
собой обширное и развитое хозяйство.

Грузовой парк автопредприятия 
обеспечивал работу промышленного и 
дорожного хозяйства в Белебее и 
Белебеевском районе, обслуживал  
Бижбулякское и Ермекеевское управ-
ления ДРСУ, Уфимское моторострои-
тельное объединение, «Баштрансаген-
ство», осуществлял обслуживание 
предприятий и организаций города и 

района, перевозку сельскохозяйствен-
ных грузов и грузов для торговых 
организаций.

82 автобуса осуществляли перевоз-
ки пассажиров по 9 городским, 22 
пригородным, 7 междугородним мар-
шрутам общей протяженностью 
3175км.

В  январе 2001 года Белебеевское 
АТП возглавил полный сил и энергии  
Байков Анатолий Дмитриевич, его 
стаж работы в АТП более 30 лет, ранее 
занимал должность заместителя 
директора по эксплуатации.

В 2020 году в автобусном парке 
насчитывалось 128 единиц автобусов  
различных марок, ими обслуживались 
16 пригородных, 11 междугородних и 6 
городских маршрутов.
Коллектив БАТП насчитывл 240 чело-
век, их них 127 водителей.

За более 80 лет коллектив автот-
ранс-портников сумел вписаться в 
историю становления и развития 
города и района.
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История Белорецкого АТП
В 1949 году на базе Стерлитамак-

ской конторы АВТОТЭК «Башавтот-
ранс» была организована автотран-
спортная колонна (АТК) г. Белорецк. 
Решением Городского исполкома в 
центре города на ул.Ленина был выде-
лен дом и деревянный сарай. Подвиж-
ной состав насчитывал 1 автобус на 
базе ЗИС-5 и два автобуса на базе ГАЗ-
2М. Основное направление деятель-
ности АТК – организация пассажир-
ских перевозок населения. В этот 
период был открыт первый пассажир-
ский маршрут «ул. Ленина – завод 706», 
основной задачей которого была 
своевременная перевозка рабочих 
ведущего завода города № 706. Для 
обслуживания городских организаций 
( б ол ь н и ц ы ,  ш к ол ы )  г р у з о в ы м и 
перевозками взамен гужевого транс-
порта (артель «Ломовик») в АТК были 
переданы 4 грузовых автомобиля. 
Общая численность сотрудников АТК 
составляла 25 человек. 

Первым руководителем Белорецкой 
А Т К  б ы л  В и н о к у р о в  В и к т о р 
Александрович.

В 1953 году Белорецкой АТК выделя-
ется разрушенное здание в районе 
Мраткино, и предприятие перебазиру-
ется туда. Привлекая трудовой коллек-
тив, строятся цеха по ремонту автомо-
билей, котельная, контора.

В 1954 году автопарк пополняется 
грузовыми      автомобилями      ЗИС-5, 
ГАЗ-51, автобусами ЗИС-155, появились 
первые легковые такси «Победа». В 
ремонтной зоне устанавливается 
первый токарный станок и зарядный 
агрегат для аккумуляторных батарей.

В 1953 - 1954 годах организуется 
перевозка пассажиров по маршрутам 
«Белорецк – Стерлитамак», «Белорецк– 
Авзян», «Белорецк - Магнитогорск». 
Открывается второй городской мар-
шрут «ул.Ленина - БЗТРП», первым 
водителем на котором был ветеран 
производства Кольчугин Виктор 
Михайлович. В это же время первый 
маршрут продлен до остановки Техни-
кум.

В 1953 – 1955 годах возглавляет АТК 
Сухарев, которого в 1955 году перево-
дят в пассажирское предприятие г. 
Уфа. Эти годы отмечены резким увели-
чением парка за счет передачи транс-
порта всех организаций города в 
ведомство Министерства автомобиль-
ного транспорта. Общая численность 
подвижного состава насчитывала 315 
единиц подвижного состава разных 
модификаций.



38

В 1956 году руководителем АТК 
назначен Цукер Борис Семенович.

В 1957 году АТК перебазируется на 
ул. Блюхера, 82, на место сельскохозя-
йственного училища, где было одно 
здание и деревянный сарай. Парк 
насчитывает уже более 20 автобусов 
марки ЛиАЗ-695, открываются маршру-
ты №3 и №5.  И снова ведется интен-
сивное строительство базы предприя-
тия – строятся цеха, котельная. В 1958 
году для помощи в строительстве 
собственной базы, которое велось 
хозяйственным способом, было пере-
дано 2 автомобиля – самосвала ГАЗ-93. 

В 1958-1959 гг. получено уже 10 
автомобилей-самосвалов ГАЗ-93 для 
работы на строительстве тупика широ-
кой линии БМК. Самосвалы работали в 
2 смены и уже через год эксплуатации 
были списаны.

В 1959 году получили 4 автомобиля – 
самосвала КАЗ с боковыми бортами и 4 
автомобиля – самосвала ЗИС-150 для 
работы в отрасли черной металлургии 
по разделке шлака и металла.

1960 гг. были годами подъема АТК. 
Получено много грузовых автомоби-
лей. Открыт филиал в Аскарово 
Абзелиловского района на 50 единиц 
подвижного состава. Стали обслужи-
вать  колхозы  и  совхозы Абзе -
лиловского, Бурзянского и Белорецко-
го районов. Продолжалось строит-
ельство производственной базы: была 
возведена двухэтажная контора, блок 
горячих цехов. Расширились пасса-
жирские перевозки, активно развива-
ется сеть пригородных и междугород-
ных маршрутов, где работали автобу-
сы марки КАвЗ, ПАЗ-652, ЛАЗ.

Открыт филиал в поселке Тирлян, 
где работают 4 автобуса и 2 грузовых 
автомобиля. Коллектив работает с 
высоким трудовым подъемом.

В 1962 году коллектив возглавляет 
Кузнецов Борис Иванович.
В эти годы учебный комбинат «Башки-
рия» организует первые курсы подго-
товки водителей. На предприятие при-
езжают специалисты после окончания 

ВУЗов и техникумов. Администрация 
города помогает в обеспечении моло-
дых специалистов жильем.

С 1965 года директором предприя-
тия является Зимин Виктор Иванович.

Тщательно изучен опыт Кумертаус-
кой автоколонны. Ремонтная служба 
перешла на аграрно – участковый 
метод работы, организованы бригады 
ТО-1 и ТО-2, работающие по сдельному 
методу. Большое внимание уделяется 
чистоте и порядку.

В 1972 году коллектив возглавляет 
Черноусов Иван Андреевич. В эти годы 
парк усиленно пополняется новым 
подвижным составом. Появляются 
большегрузные автомобили КРаЗ, 
МАЗ, ЗИЛ, много специального подвиж-
ного состава. Предприятие работает 
на строительстве автодороги Бело-
рецк – Чишмы, Белорецк – Авзян. На 
предприятии ведется строительство 
крытой стоянки, проводится асфальти-
рование территории, начато строит-
ельство 52–квартирного жилого дома, 
построен автовокзал.

В эти годы начали поступать грузо-
вые автомобили КамАЗ, МАЗ. Начата 
перевозка грузов по всей стране. 
Расширяется сеть пассажирских 
перевозок. 

За успехи в труде коллектив пред-
приятия награждается переходящим 
Красным Знаменем РБ.
Широко развита общественная жизнь 
предприятия: организуются туристи-
ческие поездки, массовый отдых, 
путешествия по историческим местам 
страны.

В 1984 году директором Белорецкого 
АТП назначается Болотников Владимир 
Васильевич.
В это время коллектив предприятия 
принимает участие в строительстве 
автодороги Белорецк – Учалы, Бело-
рецк – Уфа, Белорецк – Стерлитамак, 
Белорецк – Магнитогорск.

Парк пополняется в основном авто-
мобилями – самосвалами и насчитыва-
ет более 130 единиц.
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Построена крытая стоянка с ремон-
тной зоной, новый моторный цех, ХБК, 
механическая мойка, 72 – квартирный 
дом, 2 коттеджа. Открыта столовая на 
50 посадочных мест.

Расширяется сеть пассажирских 
маршрутов: открыты маршруты 6, 9, 10, 
к садовым массивам, пригородные 
маршруты Белорецк – Татлы, Белорецк 
– Инзер, Белорецк – Тукан, Белорецк – В. 
Арша, междугородные маршруты, 
Белорецк – Уфа, Белорецк – Челябинск.
В 1986 году городские автобусы пере-
шли на бескондукторную систему 
работы. Во всех автобусах установле-
ны кассовые аппараты, на пригород-
ных маршрутах организованы кассо-
вые пункты по продаже билетов.

В 1980гг. годы широкое развитие 
получило подсобное хозяйство. На 
предприятии построен свинарник, где 
содержалось более 10 голов свиней.  
Развели пчелосемьи. Ежегодно на стол 
каждого работника предприятия 
поступало до 10 кг свежего мяса по 
сниженным ценам. Выделено более 50 
участков земли под коллективные сады 
и огороды. Предприятие оказывает 
большую помощь при строительстве 
жилья.

Воспоминания в очерке о своей 
деятельности в АТП 70-80гг. Алевтины 
Оглоблиной, почетного автотранспор-

тника России. «Ещё совсем девчонкой я 
начала свою трудовую деятельность в 
Белорецком АТП с 1970 года, отработав 
на предприятии почти 40 лет, из кото-
рых около 20 лет – начальником плано-
во-экономического отдела…». «…. Ещё 
одним запомнившимся моментом явля-
ется ежегодная уборка урожая в 
Абзелиловском районе. Водители 
нашей колонны грузовых автомобилей 
работали по 10-12 часов. Помню, анали-
зируя путевой лист одного из водите-
лей, я увидела, что отдыхал он всего 2 
часа. И так работали многие – Кольчу-
гин В.М., Козлов В.М., Копытов С.И. – 
светлая им память. Бессменным диспет-
чером на уборке была Чапайкина Е.Р., а 
возглавлял колонну Ремнев П.Е.  А ведь 
работали на автомашинах ЗИЛ-555, 
ЗИЛ-157, ЗИЛ-130 с прицепами!».

В 1981 году был построен автовокзал 
в городе Белорецке. Это было массив-
ное здание, выполненное в советском 
стиле. Функционировал исправно, как 
полноценный автовокзал. Однако, в 
силу времени, одноэтажное здание 
было изношено многолетней эксплуа-
тацией и было закрыть на некоторое 
время для проведения ремонтных 
работ. Автовокзал получило вторую 
жизнь в 2001г., в новом образе вкупе с 
современным стилем.
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В 2000гг. предприятие значительно 
улучшило все производственно-
финансовые показатели. Так, объем 
валовых доходов возрос на 2,9 раза. 
Были улучшены качественные показа-
тели работы: регулярность движения 
автобусов достигла 99,8%. За счет 
собственных средств значительно был 
обновлен автобусной парк предприя-
тия. Предприятием были приобретены в 
лизинг 16 новых комфортабельных 
автобусов НефАЗ, 4 автобуса ПАЗ, 5 

грузовых машин марки «ТАТРА». Было 
разработано и осуществлено ряд 
мероприятий, направленных на упоря-
дочение совместной работы коллекти-
ва предприятия и частных перевозчи-
ков. Предприятие вновь стало работать 
на маршруте «Белорецк - Магнито-
горск», получая 1 млн. рублей доходов в 
месяц. Решались вопросы по благоус-
тройству территории предприятия.

С 2002 года Белорецким АТП руково-
дил Салимов Рашит Сагитович.

С ноября 2008 года директором 
Белорецкого АТП был назначен Ибраги-
мов Раиль Абдрахманович, которого в 
мае 2009 года перевели в Салаватское 
автотранспортное предприятие.

За этот период в январе месяце были 
переданы в «Уфимское пассажирское 
автотранспортное предприятие-4» 
междугородние и межобластные мар-

шруты и закрепленный подвижной 
состав в количестве 23 единиц. 

В целях привлечения пассажиров 
пользоваться услугами АТП, на пред-
приятии было успешно внедрено 
информационно-технологическое 
оборудование, информация с которого 
давала полную картину для изучения 
пассажирского потока на линии.
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В мае 2009 года директором Бело-
рецкого АТП назначается Ведешкин 
Вадим Михайлович. Пассажирский 
парк на то время насчитывает 89 еди-
ниц подвижного состава, из них лизин-
г о в ы х  -  3 1  а в т о м о б и л ь  м а р к и 
«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ». Общая численность 
на предприятии составляла 253 челове-
ка. 

В ноябре 2009 года директором 
Белорецкого АТП назначен Файзуллин 
Иршат Нурфаизович. 

В настоящее время, после объедине-
ния в 2013 году, с Учалинским АТП, 
Белорецкое АТП является структурным-
подразделением Учалинского АТП, 
которое в настоящее время возглавля-
ет Аглиуллин Тимур Мухаметович.
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История Бирского АТП
История Бирского автотранспортно-

го предприятия началась в 1941г. Нака-
нуне Великой Отечественной войны в 
Бирске сформировано две организа-
ции. На основании приказа  АТХ №88 
от 17 июня 1941 года образована Бир-

ская транспортно-экспедиционная 
контора, начальником которой был 
назначен Виктор Николаевич Виноку-
ров.

Приказ транспортно-экспедиционной конторы, 1941 г.

И вторая организация – Бирская 
контора автоуправления, которой в 
1941-1942гг. руководил Горновой, после 
него предприятие возглавил Головин, а 
с 30 октября 1942 г. по 17 апреля  1943г. 
– Петренко. В связи с призывом Петрен-
ко  в Красную армию, оба предприятия 
возглавлял В.Н. Винокуров.

В августе 1943 года коллектив Бир-
ского АТХ принимает участие в заго-
товке 240 кубометров дров на Юлан-
динской даче для нужд города.

В приказе №117 по Бирской автот-
ранспортной конторе от 10 декабря 
1943 года начальник призывает работ-
ников «… проявить максимум инициати-
вы и усердия в проведении этой важ-
нейшей хозяйственно-поли-тической 

кампании нашего хозяйства, обеспе-
чивая бесперебойную работу нашего 
транспорта в 1944 году, в помощь 
фронту для скорейшего разгрома 
немецких захватчиков». Отремонтиро-
ванный грузовой автомобиль переда-
ют в один из освобожденных от 
фашистов районов.

В 1957 году Бирская транспортно-
экспедиционная контора и Бирская 
контора автоуправления объединяют-
ся. Предприятие, теперь именуемое 
Бирская автотранспортная контора 
№8, находится на улице Цурюпы, в 
здании списанной мельницы.
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В 1960 году общая численность 
работников составляет 451 человек, в 
том числе 285 водителей автобусов, 
грузовых и легковых такси. Сотрудни-
ки автоколонны выполняют различную 
работу: оказывают транспортную 
помощь колхозам, принимают участие 
в строительстве трассы «Янаул - Уфа», 
осуществляют грузоперевозки по 
городу. Действуют перевозки по 
городским и междугородним маршру-
там. По воспоминаниям ветеранов 
Бирского АТП, самым тяжелым был 
маршрут «Уфа – Николо-Березовка»: 
иногда в плохую погоду путь следова-
ния составлял 12 часов. А от Бирска до 
Уфы, приходилось добираться целых 4 
часа.

 20 июня 1969 года Бирскую автот-
ранспортную контору переименовы-

вают в Автоколонну №1836. В конце 70-
х годов 20 века начинается строит-
ельство нового производственного 
здания автоколонны. Сначала на улице 
Кольцевая возводятся крытая стоянка 
для размещения автобусов и диспет-
черская. Основное предприятие еще 
располагается на ул. Интернациональ-
ная. В 1984г. предприятие полностью 
перемещается на ул. Кольцевая. 

1 сентября 1993 года Автоколонна 
№1836 переименована в Бирское 
дочернее автотранспортное предпри-
ятие ГУП «Башавтотранс». В декабре 
2004 года здесь вновь произошла 
реорганизация и образовано Бирское 
автотранспортное предприятие – 
филиал Государственного унитарного 
предприятия «Башавтотранс» РБ.

Заправка автохозяйства 1955г.

Заправка автохозяйства 1955г.
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В 2011г. на предприятии трудятся 136 
человек, из них 76 – водители. В машин-
ном парке насчитывается 55 единиц 
техники. Рейсы выполняются на ком-
фортабельных автобусах НЕФАЗ, 
Мерседес Бенц Спринтер, ПАЗ. Пасса-
жирские перевозки осуществляются по 
4 городским, 20 пригородным, 7 между-
городним и 1 межобластному маршру-
ту. Кроме того, с начала 80-х годов 
предприятие обслуживает 3 подразде-
ления: Бураево, Балтачево, Аскино.

Помимо основной производственной 
деятельности работники Бирского АТП 
принимают участие в спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях, в 
конкурсах художественной самодея-
тельности и профессионального мас-
терства, где занимают призовые места. 
Ответственные, творческие, спортив-
ные работники славят свою организа-

цию. За долгие годы работы, предприя-
тие поощрялось высокими наградами, 
предприятию вручались переходящие 
знамена и вымпелы. В активе Бирского 
АТП – Почетные грамоты и Благода-
рственные письма Правительства РФ и 
РБ, ГУП «Башавтотранс», администра-
ции города и района. Заслуженные 
работники Бирского АТП награждены 
нагрудными знаками «Почетный автот-
ранспортник РФ», «Почетный работник 
транспорта России», «Почетный автот-
ранспортник РБ», «Почетный работник 
транспорта РБ», «Заслуженный работ-
ник ГУП «Башавтотранс» РБ», занесены 
на доску почета ГУП «Башавтотранс». 
Высокий профессионализм водителей 
предприятия отмечен нагрудными 
знаками «За работу без аварий» раз-
ных степеней. 

Коллектив Автохозяйства 1966г.

С 2015 года руководил предприяти-
ем Кадиков Рустэм Камилевич. В 2017г.
назначен новый руководитель Бирско-
го АТП- Иванов Юрий Анатольевич. 

В настоящее время Бирское АТП 
обслуживает 6 городских, 32 пригород-
ных, 12 междугородних рейсов. 

За 2020г. предприятие обеспечило 
выполнение 104104 рейсов по 50 мар-
шрутам. В составе Бирского АТП нахо-
дится 4 подразделения: Караидельское, 
Аскинское, Мишкинское и Бураевское. 
Общий штат составляет 176 человек.
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История Дюртюлинского АТП
На индустриальной карте района 

ДПОАТ технический отдел  «Башавто-
транс»    появилось   в   конце   августа 
1963 года, на основании приказа 
Министерства автомобильного транс-
порта    и   шоссейных   дорог   РСФСР 
от 19 августа 1963 года №279 и приказа 
Башкирского управления авто-
мобильного транспорта от 28 августа 
1963 года №291 под названием: Дюртю-
линское автохозяйство «Сельхоз-
транс».

По приказу Башкирского автотран-
спортного управления от 10 апреля 
1964 года №125  в  связи с организаци-
ей Башавтотранса «Сельхозтранс» 
переименовано в Дюртюлинское 
специализированное автохозяйство 
«Сельхозтранс».

По приказу Министра автомобиль-
ного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР от 15 августа 1967 года №34 
переименовано в Дюртюлинское 
автотранспортное предприятие.

Далее: по приказу Министерства 
автомобильного транспорта РСФСР от 
04 мая 1975 года №032 переименова-
но в автоколонну № 1835.

В 1986 году приказом по Минавто-
транспорту РСФСР №81 от 13 июня 
1986 года и приказом Башкирского 
территориального объединения авто-
мобильного транспорта «Башавто-
транс» №529 от 15 июля 1988 года 
организуется в составе Башкирского 
территориального объединения авто-
мобильного транспорта – Дюртюлин-
ское производственное объединение 

автомобильного транспорта с находя-
щимися на внутрихозяйственном 
расчете: головным предприятием – 
автоколонной №1835 и Буздякским 
филиалом в поселке Буздяк (Буздяк-
ским автотранспортным предприяти-
ем).

В марте 1987 года в состав ДПОАТ  
вошел филиал в селе Чекмагушево 
приказ № К-19А и с января 1988 года – 
филиал в селе Верхнеяркеево (Верх-
неяркеевское автотранспортное 
предприятие приказ №757 от 28 ок-
тября 1987 года.
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В 1962 году по распоряжению Баш-
кирского транспортного управления из 
военного ведомства 80 ед. подвижного 
состава получило  Буздякское АТП со 
ст. Чишма. Из этих автомобилей 60 
единиц было выделено в контору буре-
ния для вывозки сборных домиков 
(щитовых) из г. Октябрьска в  пос. 
Дюртюли. В 1963 их году из этих автомо-
билей в пос. Семилетка была создана 
одна автомобильная колонна, и из этой 
колонны выделено впервые 16 автомо-
билей – грузотакси для организации 
Дюртюлинского автохозяйства. Это 
было 28 августа 1963 года.

ДПОАТ был организован без всякой 
производственной базы на пустом 
месте около ныне существующего 
«Пивзавода» из выделенных из Буздяк-
ского АТП автомобилей. К концу этого 
года автомобильный парк пополнился 
новыми автомобилями различных 
марок, по состоянию на 01 января 1964 
года он достиг 121 единиц.

Директором вновь созданного авто-
хозяйства был назначен Гилязетдинов 
Ахмет Мухаромович.

Водители-первопроходцы столкну-
лись с рядом трудностей.  Диспетчер-
ская  располагалась в вагончике, для 
подготовки автомобилей к запуску не 
было никаких удобств, воду для залива 
в радиатор носили ведрами из колодца, 
а зимой рубили лед на реке Белой и 
возили в гараж в 3-тонной цистерне, 
при замерзании растапливали разло-
женным под ней костром, и получали 
воду для залива в радиатор. Под склад 
был приспособлен автофургон, здесь 
было все и запчасти, и материалы. Всем 
этим руководил и занимался Исхаков 
Гали Салихович, он исполнял обязан-
ности заведующего складом, иногда - 
механиком по ремонту автомобилей. С 
территории гаража, где в ненастную 
погоду земля размокала, в некоторых 
случаях автомобили выезжали на 
линию с помощью буксира.  
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Увеличивался фронт работы для 
грузовых автомобилей, расширялась 
обслуживаемая клиентура. Если в 1963 
году грузовым транспортом обслужи-
валось около десяти предприятий- 
клиентов, в 1964 году автопредприятие 
обеспечивало грузоперевозками уже 
22 трудовых коллектива района ДУ-
538, ДДРСУ, СУ ДУБР, торговые пред-
приятия Дюртюлинского района.

В конце 1963 года был открыт между-
городний маршрут Дюртюли-Уфа, 
пригородные маршруты: Дюртюли-
Груздевка, Дюртюли-Верхнеяркеево. В 
1964 году маршрутная сеть расширяет-
ся и осуществляется по 5 междугород-
ним, 15 пригородным и вахтовым мар-
шрутам. В 1965 году открыт городской 
маршрут Дюртюли-Иванаево, Иванае-
во-автовокзал. Курсировал на этом 
маршруте один автобус марки ПАЗ-
672. 

В 1976 году линия городского мар-
шрута продлена до промзоны, он стал 
называться «Промзона-СМУ». Город-
ской маршрут начал пополняться 
новыми автобусами большей вмести-
мости марки ЛиАЗ-677, впервые полу-
чили их в 1978 году.

На предприятии работали предан-
ные своему делу специалисты. Значи-
тельный вклад в его развитие внес 
начальник автоколонны №1835 Райма-
нов Ильяс Сулейманович.

В 1964 году был принят от конторы 
бурения №2 треста «Туймаза-бур-
нефть» сборно-щитовой гараж на 13 
автомобилей и одноэтажный домик, где 
Дюртюлинское ПОАТ размещалось до 

декабря 1972 года.
В Дюртюлинское АТП Райманов И.С. 

прибыл в 1969 году, первым делом 
собрал инженерно-технических работ-
ников и предложил им из имеющихся в 
АТП строительных материалов сделать 
пристрой к существующему профи-
лакторию и приспособить его под 
красный уголок. В 1969 году пристрой 
был сделан своими силами. Энергично 
вел он работу по дальнейшему разви-
тию Дюртюлинского ПОАТ и не забывал 
одновременно строительство жилья 
для работников.

В 1970 году был построен жилой дом 
на 76 квартир со сметной стоимостью 
368,4 т.р., в 1979 году 70 квартирный 
жилой дом со сметной стоимостью 
409,6 т.р.

За 1972 год построены на новой 
территории «Промзона»:
- гараж на 150 автомобилей на 150,3 
тыс.руб.,
- контрольно-пусковой пункт – 108 
кв.м., с наружными коммуникациями и 
благоустройство территории 12280 
кв.м. со стоимостью 223,6 тыс.руб.,
- административно-бытовое здание 414 
кв.м. на 40,4 тыс.руб.,
- склад 216 кв.м. – стоимостью 47,9 
тыс.руб.,
- автовокзал на 100 мест со стоимос-
тью 222,9 тыс.руб.,
- открытая стоянка с воздушным подо-
гревом на 128 а/мест.
  Общая площадь территории занима-
ла 3,86 га.

В 1973 году была проведена реко-
нструкция мастерских на 73,6 тыс.руб.



48

В 1977 году построены и сданы в 
эксплуатацию:
- закрытая стоянка на 30 автобусов со 
сметной стоимостью 239,6 т.р.
- здание бойлерной установки  1,0 т.р. 
- здание кузнечно-сварочного цеха 
11,4т.р.
- объем капитальных вложении соста-
вил 661,6 т.р., в том числе на жилье 
409,6 т.р.

В 1980 году построена механизиро-
ванная мойка.

30 марта 1983 года в автоколонну 
№1835 прибыла первая партия автобу-
сов марки ИКАРУС-260 11 (тридцати 
восьмиместные Венгерского произво-
дства, а также первые большегрузные 
автомобили марки КАМАЗ-5410 в 
количестве 5 ед. поступили в ноябре 
1977 года из Набережных Челнов. 

В последующем, в активе головного 
предприятия имелось 48 ед. автомоби-
лей марки КАМАЗ, которые составляли 
51% от общего количества и 74% от 
общей грузоподъемности грузового 
парка.

Ильяс Сулейманович за 11 лет своей 
работы сумел создать сплоченный 
коллектив, который последующие годы 
ритмично выполнил государственный 
план, неоднократно занимал призовые 
места в республиканских социалисти-
ческих соревнованиях среди род-
ственных предприятии. Успешному 
выполнению государственных планов 
способствовали как инженерно-
технические работники, так и рабочие.

Кроме того хорошо была налажена 
работа с клиентурой грузовых перево-
зок создавались условия для выполне-
ния клиентурного плана. Достойную 
лепту в успешную реализацию госуда-
рственных планов внес, работавший 
начальником грузовой колонны, Гане-
ев Т.Ф. (с 1969г). 

В 1980 году Райманова И.С. перевели 
в г.Нефтекамск в автоколонну №1577 в 
целях повышения качества работы 
данного предприятия. По инициативе 
Дюртюлинского райсполкома КПСС в 
этом же году был назначен начальни-
ком автоколонны Карамов Шамиль 
Карамович. Он проявил себя как гра-
мотный целеустремленный и энергич-
ный руководитель, особенно в вопросе 
строительства объектов. За не очень 
долгий период времени (6 лет) своей 
работы начал строительство жилья с 
долевым участием и в 1988 году сотруд-
ники получили 46 квартир из этого 
фонда с общей сметной стоимостью 
750 т.р.

Построено новое административное 
здание со сметной стоимостью 304,7 
т.р. и сдано в эксплуатацию в 1984г. 
Начато строительство гаража на 60 
автомобилей марки КАМАЗ; его строит-
ельство завершено в 1988г. 

В 1987 году в Дюртюлинское ПОАТ 
назначен новый директор - Каюмов 
М.Г. За период его работы коллектив 
также показал хорошие трудовые 
достижения.
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По итогам работы за 1987 год ДПОАТ 
признан победителем республикан-
ского социалистического соревнова-
ния коллективов производственных 
объединений, предприятий и органи-
заций автомобильного транспорта 
общего пользования РСФСР с вруче-
нием денежной премии. Также пред-
приятие не стояло на месте в планах 
социального развития. Существующая 
территория основной базы расширена 
и ее площадь доведена до 5,80 га, 
построены для автомобилей КАМАЗ 
линия воздухоподогрева. В 1987 году 
при поддержке НГДУ ЧН был построен 
гараж для автомобилей в п.Семилетка 
со сметной стоимостью 333,2 т.р. Стро-
ился такой же гараж в с.Чекмагушево, 
в филиале Дюртюлиского ПОАТ, с 
плановым завершением строительства 
в 1988 г. Выполнение государственного 
плана шло с большим напряжением 
особенно, в грузоперевозках. Партий-
ные и проф-союзные организации 
предприятия вели кропотливую разъ-
яснительную работу по программе 
перестройки. 

По итогам республиканского социа-
листического соревнования предприя-
тий и организации промышленности, 
строительства, транспорта, связи и 
сферы обслуживания населения за 
1987 г. за достижение лучших показа-
телей в выполнении плановых заданий 
и принятых на 1987г. социалистических  
обязательств предприятие признано 
победителем республиканского социа-
листического соревнования и награж-
дено Красным Знаменем обкома КПСС, 
Совета Министров Башкирской АССР, 
областного Совета профсоюзов и 
обкома ВЛКСМ.

В это время в предприятии функцио-
нирует прекрасно оборудованная 
столовая, зубоврачебный и физиоте-
рапевтический кабинеты и актовый 
зал на 170 мест.

В перспективе намечается и уже 
начато строительство «Санаторно-
бытового комплекса» с общежитием, 
баней.

Реорганизации: на основании при-
каза начальника БТУ за №013 от 

12.05.1975г. Дюртюлинское автотран-
спортное предприятие переименовано 
в автоколонну № 1835 с 25 сентября 
1975 года (Пр. №К-1/91 от 23.09.1976г.).

АК-1835 реорганизована в Башкир-
ское территориальное Дюртюлинское 
производственное объединение авто-
мобильного транспорта с 01.08.1986г. 
(Пр. №81 от 13.06.1986г.).

Башкирское территориальное 
Дюртюлинское производственное 
объединение автомобильного транс-
порта преобразовано в Башкирское 
государственное акционерное общес-
тво автотранспорта общего пользова-
ния «Башавтотранс». (Указ Президиума 
верховного совета РБ №6-2/10г от 
19.01.1993г.).

На основании приказа № 175 от 
07.05.1993 г. Башкирское госуда-
рственное акционерное общество 
автотранспорта общего пользования 
«Башавтотранс» переименовано в 
Дюртюлинское автотранспортное 
предприятие с 07.05.1993г. Башкир-
ское государственное акционерное 
общество автотранспорта общего 
пользования «Башавтотранс» переиме-
новано в Дюртюлинское унитарное 
предприятие «Башавтотранс». (Указ 
президента РБ №УП-622 от 29.09.97г.).

С 2010 года предприятие возглавил 
Ринат Минниханович Насибуллин. 
Целеустремленность, высокие органи-
заторские навыки, экономический   
подход его как руководителя позволи-
ли сохранить предприятие с существу-
ющей инфраструктурой, материаль-
ными и трудовыми ресурсами в полном 
объеме в условиях рыночной конку-
ренции.

Сегодня Дюртюлинское автотран-
спортное предприятие – филиал Госу-
дарственного унитарного предприя-
тия «Башавтотранс» Республики Баш-
кортостан является стабильно работа-
ющим подразделением ГУП «Башавтот-
ранс» РБ. Основным видом деятельнос-
ти является организация пассажир-
ских перевозок в городе Дюртюли и  
Дюртюлинском районе, а также в 
Илишевском  и Чекмагушевском райо-
нах.
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Численность работников Дюртюлин-
ского АТП составляет 205 человек.  
Количество подвижного состава  вклю-
чает 115 единиц транспортных средств, 
в том числе автобусов - 98 единиц.  
Филиал обслуживает 6 городских, 30 
пригородных и 8 междугородных 
маршрутов. Ежедневно  автобусы 
предприятия выполняют 320 рейсов   
по городским, пригородным и между-
городним направлениям и перевозят  
более 5  тысяч пассажиров.

Начиная с июля 2019 года транспор-
тный парк Дюртюлинского АТП обнов-
ляется  новыми автобусами.  Получены 
автобусы большого класса Нефаз, 
среднего класса ПАЗ Вектор и малого 
класса Форд Транзит. Обновление   
подвижного состава запланировано  и 
на перспективу.

Еще одно значимое  событие для 
Дюртюлинского АТП – передача на 
обслуживание предприятию школьных 
перевозок муниципального района 
Дюртюлинский район – это 25 единиц 
автобусов, предназначенных для 
перевозки детей, обучающихся в 17 

школах района.
Люди – гордость предприятия. Здесь 

работают профессионалы своего 
дела. Слаженный, крепкий коллектив 
достойно справляется с поставленны-
ми задачами по обеспечению безава-
рийных пассажирских перевозок. 
Молодежи есть на кого равняться. 
Никогда не подведут, помогут и сло-
вом, и делом ветераны предприятия – 
водители, которые работают уже более 
тридцати лет – Давлетов Айрат, Давле-
тов Борис, Мухаметдинов Мударис, 
Гариев Рафаит, Хафизов Вадик,  
слесарь по ремонту автомобилей и 
агрегатов Нуртдинов Дамир, началь-
ник производства Мустафин Вагиз, 
заведующая складом Габдуллина 
Назиля; более двадцати лет преданы 
своей профессии кондуктора – 
Асмандиярова Фаниса, Хазиева Дила-
ра, Кутушева Рамиля.

Дюртюлинское АТП – это хорошая 
школа для молодых специалистов, 
желающих продолжить свой карьер-
ный рост и связать свою жизнь с  
транспортом.



51

История Красноусольского АТП
Красноусольское автотранспортное 

предприятие начинает свою историю с 
1966 года, как транспортный цех Крас-
ноусольского стекольного завода. 
Первые автомобили на предприятии 
занимались в основном грузовыми 
перевозками. Начиналось все с малого: 
сначала Красноусольское АТП обеспе-
чивало перевозки пассажиров Гафу-

рийского района, но уже тогда пред-
приятие показало себя с сильной 
стороны, грузовой транспорт система-
тически командировался на строит-
ельство дорог местного и республи-
канского значения, принимал участие 
в уборке урожая, перевозках грузов в 
разные районы Башкирии.

Коллектив АТП на базе стекольного завода 1972 год
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В 1987 году транспортный цех был 
передан Ишимбайской автоколонне 
ГУП «Башавтотранс» №1838, а уже в 
1994 году Красноусольское АТП стано-
вится самостоятельным предприятием. 

На середину и конец 90-х годов 
приходится пик развития автохозя-
йства. В это самое время стабилизиро-
валась финансово экономическое 
положение предприятия, что позволи-
ло почти полностью обновить авто-
парк, повысить заработную плату, 
создать дополнительные рабочие 
места. 

А вот эпоха перестройки оказалась 
сложной для Красноусольского АТП, 
впрочем, как и для аналогичных пред-
приятий России. Только благодаря 
слаженной работе коллектива и посто-
янной поддержке со стороны головно-
го предприятия и руководства Респуб-
лики Башкортостан удалось пережить 
эти времена и обеспечить позитивное 
развитие предприятия в ХХI веке.

Директором Красноусольского АТП 
с  2002 года является  Гребнев 
Анатолий Иванович.

 6 декабря 2004 года Красноусо-
льское АТП становится филиалом ГУП 
«Башавтотранс» РБ, и предприятие 
получило новый виток своего развития. 
После проведения капитального 
ремонта к 2010 году в зоне ТО-1 и ТО-2 
установлен гидравлический подъем-
ник для ремонта автобусов, а в мотор-
ном цехе был сделан стенд для обкатки 

двигателей. В 2005 году сотрудники 
предприятия были награждены дипло-
мом 2-й степени за вклад в развитие 
экономики РБ, а во 2-м квартале 2007 
году - Почетной грамотой Муниципаль-
ного района Гафурийского района за 
2 место в экономическом соревнова-
нии среди крупных и средних предпри-
ятий района.

В 2019 году произошла существен-
ная модернизация автопарка Красно-
усольского АТП - филиал ГУП «Башав-
тотранс» РБ за счет приобретения 
новейших моделей 3 автобусов Паз 
320435-04 для работы на пригородных 
маршрутах, и 3 автобусов «Ford-
Tranzit» для обслуживания междуго-
родних маршрутов. Итого на предприя-
тии задей-ствовано 25 транспортных 
средств. Ежедневно автобусы пред-
приятия выполняют более 70 рейсов 
перевозя свыше 850 пассажиров по 
городским, пригородным и междуго-
родним маршрутам. Ежемесячно 
предприятие перевозит работников 
Санатория «Красноусольск», выполняя 
более 600 рейсов в месяц и перевозя 
свыше 20000 человек в заказном 
режиме, обслуживает население 
Гафурийского района по 15 пригород-
ным маршрутам, а также выполняет 
ежедневно 5 рейсов в  г. Уфа,  5 рей-
сов  в  г.  Стерлитамак  и  1 рейс в неде-
лю в города Ишимбай и Салават.
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История Мелеузовского АТП
21 апреля 1933 года управлением 

«Башзаготзерно» была создана авто-
база №2. Именно в этот день в рабочий 
посёлок Мелеуз приехали 20 но-
веньких отечественных автомобилей 
АМО-3. 

В 1934 году автоколонна пополни-
лась еще 5-ю автомобилями ГАЗ-АА, а 
год спустя влилось 20 автомобилей 
ГАЗ-АА, переведенных из с.Мраково. В 
Мелеузе с населением примерно 7-10 
тысяч человек, создавалось крупное 
по тому времени автохозяйство. К 1937 
году списочный состав автомобилей 
достигал 200 единиц.

В период Великой Отечественной 
войны большая часть транспортного 
парка автобазы была мобилизована 
для нужд фронта.

В январе 1946 года с Сахалина в 
г.Стерлитамак прибыли 130 новых 
автомобилей «Шевроле», на спидомет-
рах которых значилось 0003 мили, 
около 5 км. 128 автомобилей пополнени-
ли парк Мелеузовской автоколонны.

В 1949 году автобаза №2 «Башзагот-
зерно» реорганизована в автороту 
№3 «Союззаготтранс». 31 декабря 1949 
года в Стерлитамак прибыли с Горьков-
ского автозавода 50 новых автомоби-
лей ГАЗ-51, с деревянными (из фанеры) 
кабинами, очень легкие в управлении и 
быстроходные машины, которые шофе-
ры ласково называли «Ласточками».

В начале 50-х годов XX века прои-
зошли качественные изменения. Пер-
вый автобусный маршрут в городе 
Мелеуз, а тогда – в рабочем поселке, 
был открыт в 1950 году. Открыл его 
ветеран автоколонны Калимулла 
Абдуллович Ибрагимов. Маленький 
ПАЗик под индексом «651» с одной 
площадкой для входа и выхода пасса-
жиров, казался блаженством. Люди не 
сетовали на  интервалы движения – 
главное появилась возможность за 
короткое время попасть из одного 
конца поселка в другой.
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Подвижной парк автоколонны 1839 
пополнился первыми автосамосвалами 
ГАЗ-93. Во время уборки урожая маши-
ны автоколонны получили техническую 
возможность обслуживать комбайны.

На основании приказа «Башавтот-
реста» №16 от 22.05.1959 года авторота 
№3 реорганизована в автохозяйство 
№19.

На основании приказа «Башавтот-
реста» №110 от 14.02.1966 года автохо-
зяйство №19 переименовано в Мелеу-
зовское спецавтохозяйство №19.

На основании приказа «Башавтоуп-
равления» №211-Ц от 20.12.1967 года 
Мелеузовское спецавтохозяйство №19 
переименовано в Мелеузовское автот-
ранспортное предприятие.

На основании приказа «Баштран-
суправления» №018 от 26.05.1972 года 
Мелеузовское автотранспортное 
предприятие переименовано в автоко-
лонну №1839.

В 1977 году начал свою работу 
Мелеузовский автовокзал. В то время 

только на маршруты пригородного 
сообщения осуществлялось более ста 
отправок в день. Автобусы за один 
рейс увозили по сто десять человек. В 
день производилось вместе с междуго-
родними рейсами более двухсот отпра-
вок. В выходные и праздничные дни 
заказывали до пятидесяти дополни-
тельных автобусов. Пассажиропоток 
был велик.

На основании приказа №175 от 
07.05.1994 года БГАО «Башавтотранс» 
автоколонна №1839 с 7 мая 1994 года 
переименована в Мелеузовское автот-
ранспортное предприятие Башкирско-
го государственного акционерного 
общества «Башавтотранс».

На основании приказа №415 от 
15.12.1997 года ГУП «Башавтотранс» 
Мелеузовское автотранспортное 
предприятие БГАО «Башавтотранс» 
переименовано в дочернее Мелеузов-
ское автотранспортное предприятие 
государственного унитарного пред-
приятия «Башавтотранс».

Во исполнение Распоряжения Пра-
вительства Республики Башкортостан 
от 14.10.2004 года №918-р в соотве-
тствии с гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» от 
14.11.2002 года №161-ФЗ и по согласо-

ванию имущественных отношений РБ, 
на основании приказа государствен-
ного унитарного предприятия «Башав-
тотранс» от 21.12.2004 года дочернее 
Мелеузовское автотранспортное 
предприятие ГУП «Башавтотранс» РБ 
06.12.2004 года ликвидировано.
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Во исполнение Распоряжения Пра-
вительства Республики Башкортостан 
от 14.10.2004 года №918-р в соотве-
тствии с гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» 
от 14.11.2002 г. №161-ФЗ и по согласо-
ванию с Министерством земельных и 
имущественных отношений РБ, на 
основании приказа государственного 
унитарного предприятия «Башавтот-
ранс» Республики Башкортостан от 
30.11.2004г. №341. 07.12.2004г. года 
создано Мелеузовское автотранспорт-
ное предприятие – филиал госуда-
рственного унитарного предприятия 
«Башавтотранс» РБ.

На основании приказа от 18.08.2011 
г. №344 государственного унитарного 
предприятия «Башавтотранс» Респуб-
лики Башкортостан Мелеузовский 
авторемонтный завод – филиал ГУП 
«Башавтотранс» Республики Башкор-
тостан с 01.09.2011 года присоединен к 
Мелеузовскому автотранспортному 
предприятию – филиалу ГУП «Башав-
тотранс» Республики Башкортостан.

На основании приказа ГУП «Башав-
тотранс» РБ № 423 от 27.11.2013 при-
остановлена деятельность Кумертаус-

кого автотранспортного предприятия – 
филиала ГУП «Башавтотранс» РБ, с 1 
декабря 2013 года создано обособлен-
ное структурное подразделение «Ку-
мертауская колонна» Мелеузовского 
автотранспортного предприятия – 
филиала государственного унитарно-
го предприятия «Башавтотранс» Рес-
публики Башкортостан.

Мелеузовское АТП - филиал ГУП 
«Башавтотранс» РБ возглавляет Сады-
ков Альберт Рифович.

В настоящее время автопарк Мелеу-
зовского АТП составляет 78 единиц 
автобусов, в т.ч. 34 новых автобуса, 
поступивших в 2019 году (из них 24 ед. 
малой вместимости, 35 ед. средней 
вместимости, 19 ед. большой вмести-
мости).

Штатная численность сотрудников – 
192 человека.

По итогам 2020 года выполнено 141 
324 рейса (в т.ч. 65 526 по городским 
маршрутам, 66 937 по пригородным, 
8825 по междугородным). Перевезено 
пассажиров в количестве 1 738 882 чел. 
Филиал обслуживает 53 маршрута (в 
т.ч. 9 городских, 35 пригородных и 9 
междугородных).
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История Месягутовского АТП
Впервые в Дуванском районе в селе 

Дуван организовалась спец. колонна 
15 августа 1938 года на основании 
приказа Башавтоотряда Н.К.З.СССР от 
15 августа 1938 года за №1.

Начальником Дуванской спецавто-
колонны был назначен Минчук 
Александр Иванович.

Из колонн Дуванской, Месягутов-
ской, Кигинской был образован Меся-
гутовский автоотряд «Союззагот-
транс» 7 марта 1939 года (Приказ №3 от 
7 марта 1939 года, который издан на 
основании приказа Башавтотреста 
«Союззаготранс» за №58 от 25 февра-
ля 1939 года) с последующим присое-
динением автоколонн – Ярославской, 
Учалинской, Большеустьикинской. 
Основная база находилась в селе 
Дуван, а автоколонны Месягутовская и 
Учалинская остались на прежних 
местах. 

С 1 мая 1943 года Учалинский автоот-
ряд полностью перешел в Месягутов-
ский. К этому времени численность 

автомобилей составляла 130 единиц с 
общей грузоподъемностью в 290 тонн. 
Автомобили были ГАЗ-АА, АМО, Зис-5 и 
несколько газогенераторных (они 
работали на древесной чурке). Основ-
ная база автоколонны в селе Дуван 
была оснащена: помещениями для 
ремонта автомобилей на 4 машиномес-
та (помещение было деревянным). 
Контора, где размещались все службы 
автоколонны (деревянный дом), в 
котором находился Красный уголок и к 
обеду готовили пищу для рабочих 
автоколонны. Станки - токарный и 
сверлильный,  вулканоаппарат разме-
щались в каменном помещении. Ком-
прессор для накачки автомашин – под 
навесом. Электростанция (локомотив) 
обеспечивал только нужды автоколон-
ны. Чуркосушилка, заправка автомо-
билей были на территории базы. Отоп-
ление всех помещений было печное 
(дрова). Снабжение запасными частя-
ми, материалами было организовано 
через Башавтотрест из г.Уфы.
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Автопарком в основном перевозили 
зерно в Сулеинский, Красноуфимский 
элеваторы. Глубинные пункты сдачи 
зерна были в: Дуване, Месягутово, 
Тастубе, Ярославке, Метелях, Мечетли-
но, Михайловке, Лемезтамаке, Больше-
устьикинском, Малоязе, Лаклах, Наси-
бае, Белокатае.

В 1939 году 80 автомобилей автоко-
лонны были отправлены на Финскую 
войну.

В 1941 году все автомобили, за исклю-
чением ГАЗ-АА и газогенераторных, 
были отправлены на фронта Великой 
Отечественной Войны. Остальные 
машины в количестве 26 единиц были 
сосредоточены в селе Дуван. Не хвата-
ло шоферов. Были организованны 
краткосрочные курсы шоферов для 
женщин. 

В основном в период Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов на 
автомобилях работали шоферами 
женщины. Задание шоферам давали 
на перевозку зерна, скота, мяса, кож, 
шерсти, древесной коры, живицы, из 
расчета работы на 13 часов в сутки, а в 
отдельные месяцы и более. За невыпол-
нения задания, шофер строго наказы-
вался, приравнивался к изменнику 
Родины. Выполнявших и перевыпол-
нявших задание месяца поощряли 
выдачей муки или зерна, а к праздни-
кам давали немного мяса, присваива-
лось звание Стахановец. Всё было 
поставлено на помощь фронту, для 
разгрома врага. 

Женщинам-шоферам тяжело было 
работать на оставшихся автомобилях. 
Без ежедневного ремонта автомобиля 
невозможно было выезжать, поэтому 

приходилось работать по 18-20 часов в 
сутки с тем, чтобы задание по перевоз-
ке груза выполнить. Проработав 
несколько месяцев шоферами, жен-
щины стали увереннее выезжать на 
линию и разбираться в устранении 
неисправности автомобиля. 

Для поддержания рабочих питани-
ем, были организованы подсобное 
хозяйство и столовая с разовым пита-
нием. На 12 гектарах выращивали 
картофель, капусту, свеклу, морковь, 
пшеницу, овес. Было 3 лошади, до 5 
коров и более сотни свиней. Подсобное 
хозяйство существовало до 1949 года.

В 1953 году Авторота выполнила 
план грузоперевозок к 36 годовщине 
Великой Октябрьской Социалистичес-
кой революции, были вручены перехо-
дящие знамена Обкома КПСС и Совета 
министров Башкирии. Вручение Зна-
мен произвел управляющий Башавтот-
рестом товарищ Божуховский Г.А.

В 1954 году Авторота была передис-
лоцирована из Дувана в село Месягу-
тово. В этом же году авторота получила 
4 грузотакси, которые использовались 
для перевозки пассажиров по маршру-
там: Дуван-Сулея, Ярославка-Сулея, 
Большеустьикинск-Сулея.

В 1955 году были получены 4 автобу-
са марки ПАЗ-651, вместимостью 20 
мест.

В 1958 году на основании приказа 
Башавтотреста от 8 июля 1958 года за 
№48-К было произведено объедине-
ние Месягутовской автороты и Месягу-
товской автобазы (Киги), в Месягутов-
ское автохозяйство с расположением в 
с.Месягутово, филиал в Кигах. Руково-
дителем был назначен Л.В. Кондратьев.
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В 1962 году по Постановлению Пра-
вительства были объединены 5 райо-
нов: Кигинский, Мечетлинский, Белока-
тайский, Салаватский и Дуванский) в 
один – Дуванский с райцентром с. 
Месягутово, и руководил им Д.К.Русин.

14 июня 1963 года в д. Емаши  был 
образован филиал Месягутовского 
автохозяйства. Туда было направлено 
первоначально 25 автомобилей. На 11 
января 1964 года было списочного 
состава автомобилей всего 256 еди-
ниц: Месягутово-152 единицы, Киги–42 
единицы, Емаши – 62 единицы.

В 1964 году были организованы 
курсы шоферов на 3 класс при автохо-
зяйстве. Первым преподавателем стал 
направленный из Башучкомбината 
М.П. Шемяков. Учебные наглядные 
пособия – агрегаты, узлы, отдельные 
части автомобиля в разрезах были 
сделаны силами мастерской.

В 1977 году впервые образованы 
бригады водителей. Сначала в грузо-
вой колонне 5 бригад, а позже 7 бригад 
в пассажирской.

При руководителе А.М. Шондина в 
1978 году впервые организован бри-
гадный подряд по вывозке асфальтно-
бетонной смеси, гравия, щебня с тер-
ритории ДСУ-4 на дорогу Месягутово – 
Сулея. В 1984 году закончили асфаль-
тирование дороги Месягутово – Кропа-
чево протяженностью в 87 км. 

В связи с улучшением дорог значи-
тельно повысилась скорость автомоби-
лей, сократились поломки. Водителям 
стало легче совершать поездки и 
перевозки грузов. Наряду с основной 
работой по перевозке грузов, пасса-
жиров, ремонтом автомобилей, коллек-
тив АТП активно участвовал в благоус-
тройстве территории предприятия. 
Сотрудники принимали участие в 
посадке деревьев около кинотеатра и 
парка Победы. Ежегодно коллектив 
принимал участие в Коммунистичес-
ких субботниках в честь рождения В.И. 
Ленина. Также принимали участие в 
посеве и уборке зерновых, свеклы, 
картофеля и т.п.

В 1983 году одним из крупных автот-

ранспортных предприятий северо - 
восточного региона Башкортостана 
являлось Месягутовское автотран-
спортное предприятие. Директором 
предприятия с 16 февраля 1983 года 
назначен Кадыров Ранид Миннибае-
вич. Предприятие обеспечивало 
перевозки разных народнохозя-
йственных грузов и пассажиров. 
Грузовой парк состоял из 36 автома-
шин разной грузоподъемности и 
назначения. На территории АТП имелся 
бокс для ТО и ремонта автобусов, 
грузовых автомашин, административ-
ные здания, автозаправочный пункт, 
котельная на газовом топливе, плот-
ницкий цех, магазин площадью 54 кв.м. 
по продаже запасных частей, автошин 
и других товаров.

Указом Президента РБ от 29 сентяб-
ря 1997 года №УП-622 «О преобразова-
нии Башкирского государственного 
открытого акционерного общества 
автотранспорта общего пользования 
«Башавтотранс». Месяутовское АТП 
переименовано согласно Перечня 
дочерних предприятий государствен-
ного унитарного предприятия «Башав-
тотранс» в Государственное Унитарное 
Дочернее Месягутовское автотран-
спортное предприятие ГУП «Башавтот-
ранс».

В ноябре 2004 года, согласно прика-
за №341 от 30.11.2004г. создано Меся-
гутовское автотранспортное предпри-
ятие – филиал ГУП «Башавтотранс» РБ.

В декабре 2004 года согласно при-
казов ГУП «Башавтотранс» №487, 
№484, №478 от 21.12.2004г. Госуда-
рственные Унитарные Дочерние Меся-
гутовское, Кигинское, Белокатайское 
автотранспортные предприятия ГУП 
«Башавтотранс» ликвидированы. 

В настоящее время предприятие 
является одним из крупных автопред-
приятий северо-восточного региона 
Башкортостана. Месягутовское АТП 
обеспечивает перевозку пассажиров 
внутри 5 районов: Дуванского, Мечет-
линского, Белокатайского, Кигинского, 
Салаватского. А также на междугород-
них маршрутах.
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История Нефтекамского АТП
Нефтекамское автотранспортное 

предприятие начало свою деятель-
ность 1 марта 1965г., тогда оно называ-
лось Нефтекамское смешанное авто-
хозяйство. Первым руководителем 
автохозяйства был назначен Сергей 
Петрович Шагин, участник ВОВ, 
награжденный орденами и медалями. 
С первых дней работы он начинает 
развивать ремонтно-техническую 
базу. В 1966 году строится администра-
тивное здание, калориферная для 
водоподогрева автобусов, складские 
помещения, шиномонтажный цех, 
блоки цехов по техническому обслужи-
ванию и ремонту автобусов. 

В 1967г автохозяйство переименовы-
вается в Нефтекамское пассажирское 
автотранспортное предприятие, в 
1975г. – в автоколонну №1577. 

20 октября 1967 года основан и 
введен в эксплуатацию Нефтекамский 
автовокзал и это учреждение, обслу-
живающее автобусных пассажиров в 
составе переименованного предприя-
тия: «Нефтекамское пассажирское 
автотранспортное предприятие».

В 1970-ые годы были построены и 
введены в эксплуатацию крытая стоян-
ка для автобусов на 70 мест, свароч-
ный цех.

После С.П.Шагина в разные годы 
предприятие возглавляли Владимир 
Семенович Богданов, Ильяс Сулейма-
нович Райманов, Гали Мансафович 
Ахметьянов, под руководством кото-
рых приняты меры по улучшению 
условий для технического обслужива-
ния и ремонта автомобилей, быта 
работников, производится реко-
нструкция котельной, цехов, которые 
оснащаются современным оборудова-
нием. 

В 1980-е годы развивается рациона-
лизаторство, а также начинается 
внедрение  бригадного подряда среди 
водителей автобусов. Парк насчиты-
вал более 300 единиц автобусов, 
треть из них работала по заявкам 
предприятий. Пик автобусных перево-
зок пришел на конец 80-ых годов, за 
тем  сразу  последовал  спад. 
В 1997 году были отменены многие 
маршруты.
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В 1993г. предприятие существовало 
под названием: Нефтекамское пасса-
жирское автотранспортное предприя-
тие, в 1997г. – Нефтекамское дочернее 
пассажирское автотранспортное 
предприятие Государственного уни-
тарного предприятия «Башавтотранс», 
после чего в 2004г. стало Нефтекам-
ским пассажирским автотранспортным 
предприятием-филиалом ГУП «Башав-
тотранс» РБ.

В 1990-ых годах под руководством 
Гали Мансафовича Ахметьянова стро-
ится новое административное здание, 
новая столовая и новый кузовной цех. В 
2002 году директором назначен Хамит 
Назифович Нурисламов, более 7 лет 
под руководством которого, предприя-
тие добивалось высоких произво-

дственных показателей. В 2009 году 
приемником стал Альберт Хамитович 
Нурисламов, который руководит кол-
лективом по настоящее время. Благода-
ря добросовестной работе высококва-
лифицированных специалистов и 
грамотным, уверенным действиям 
руководства предприятие постоянно 
развивалось и являлось современным, 
отвечающим всем требованиям произ-
водством по оказанию услуг населе-
нию в пассажирских перевозках, 
ремонту и техническому обслужива-
нию транспортных средств.

Безупречная деловая репутация 
предприятия была неоднократно оце-
нена и отмечена на правительственном 
уровне.  
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На сегодняшний день парк насчиты-
вает 255 единиц техники. Обслуживает-
ся 36 пригородных маршрутов, 15 
городских и 10 междугородних. Ежед-
невно автобусами предприятия 

перевозится более 42 тысяч пассажи-
ров, в том числе почти 8 тысяч по льгот-
ным социальным билетам.
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История Октябрьского АТП
Октябрьское пассажирское автот-

ранспортное предприятие – филиал 
ГУП «Башавтотранс» РБ образовано в 
марте 1956 года на бывшей территории 
автобазы Туймазинского нефтепро-
мыслового управления с общим коли-
чеством автотранспорта – 69 еди-ниц. 
Директором предприятия был назна-
чен Ковлер Семон Овсеевич. Общая 
численность работников составляла 
423 человека. Далее численность   
работников увеличилась до 783 работ-
ников, из них 429 – водителей. Весь 
подвижной состав был закреплен по 
трем автоколоннам. Всего в автоколон-
нах трудились 15 бригад водителей, 13 
бригад в ремонтной службе и 2 брига-
ды кондукторов.

81 сотрудник был удостоен звания 
«Ударник коммунистического труда», 
28 человек «Ударник пятилетки», 28 че-
ловек стали победителями социалисти-
ческого соревнования. Значком «За 
работу без аварии» был награжден  21 
водитель.

Существовавшая база занимала 
6700кв.м. площади, в том числе: цех 
текущего ремонта – 2185кв.м., цех 
технического обслуживания – 1196кв.м., 
моторно-агрегатный цех – 570кв.м., 
другие вспомогательные участки – 
1039 кв.м.  



Особым уважением пользовались 
участники Великой Отечественной 
войны, которые своим добросовестным 
отношением к труду, личным примером 
в воспитании молодежи приумножали 
славные традиции коллектива. Это 
водители: Денисов А.В., Кузнецов И.А., 
Корнилов В.А., Росситюк И.П., Строкин 
Н.П., Султанов М.Б., Охремчук А.С., 
Поляков Л.С., Шафиков З.М. Работники 
ремонтной службы: Нурутдинов А.Х., 
Сайфутдинов М.Х., Звягинцев В.З., 
Жуков П.А., Султанов Я.Х., Кучеров А.К.

Руководителями Октябрьского ПАТП 
– филиала ГУП «Башавтотранс» РБ, под 
чьим руководством коллектив постоян-
но демонстрировал высокие показате-
ли, в разное время являлись: Ковлер 
Семон Овсеевич, Мишин Александр 
Ефимович, Коновалов Владимир Нико-
лаевич, Сотников Василий Леонтьевич, 
Куркачев Валентин Яковлевич (1986-
1999гг.), Новицкий Владислав Николае-
вич (1999-2012гг.), Аклаев Тимур Риф-
мирович (март 2012г.-сентябрь 2015г.), 
Молчанов Владимир Александрович 
(сентябрь 2015г.-сентябрь 2017г.), 
Зарипов Илшат Лабипович (октябрь 
2017г.-январь 2019г.). С января 2019 

года и в настоящее время руководит 
предприятием Газизов Ринат Рашито-
вич.

По итогам 2020 года водителями 
Октябрьского филиала было выполне-
но 160 685 рейсов, перевезено 1 563тыс. 
пассажиров.

Октябрьское пассажирское автот-
ранспортное предприятие – филиал 
ГУП «Башавтотранс» РБ в 2021 году – 
это обновленный парк автобусов, 
теплые гаражи, автопарк в количестве 
82 транспортных единиц и отличная 
ремонтная мастерская. Сегодня фили-
ал продолжает свою работу по даль-
нейшему укреплению материально-
технической базы, повышению качес-
тва обслуживания пассажиров, созда-
нию необходимых условий для труда и 
отдыха, закреплению кадров и повыше-
нию их трудовой квалификации.

Октябрьское ПАТП один из крупных 
филиалов ГУП «Башавтотранс» РБ, 
обслуживающее    8    междугородных, 
2 пригородных, 16 городских маршру-
тов и выполняющие вахтовые перевоз-
ки нефтяников.
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История Салаватского АТП
История транспорта в Салавате 

начинается с приказа управляющего 
трестом «Ишимбайгазстрой» №226 от 
16 сентября 1948 года П.С. Апросова: «С 
сего числа ввести в эксплуатацию 
одну автомашину «Студебеккер», 
оборудованную под автобус, для 
перевозки рабочих треста, а также 
граждан Ишимбая, по маршруту от 
треста через Аллагуват до строитель-
ной площадки. Время движения авто-
буса устанавливаю с 8 часов утра до 
22 часов ежедневно, включая выход-
ные дни. Плата за проезд устанавлива-
ется согласно постановления Совета 
Министров СССР №2999 от 9 августа 
1948 года 15 копеек за один километр со 
всех граждан и работников треста». 
Именно этот автобусный маршрут стал 
первым в  Салавате.

В марте 1955 года было создано 
Салаватское автотранспортное пред-
приятие, которое вошло в Башкирский 
автотранспортный трест Министе-
рства автомобильного транспорта.  
Первоначально предприятие носило 
название «Городская транспортная 

экспедиционная контора» («ГорТЕК»). 
Документ о ее создании вышел не 
позднее декабря 1954 года, потому что 
с 1 января 1955 года, судя по «Книге 
приказов по предприятию», она уже 
существовала. Первым руководителем 
предприятия был Иван Парфенович 
Нестеров (январь 1955 года - декабрь 
1960 года).

Одной из главнейших задач только 
созданного предприятия являлось 
комплектование автопарка. Подвиж-
ной состав в 1955 году состоял из 83 
автомобилей. Численность коллектива 
была - 114 человек, из них 97 - рабочих, в 
том числе шоферов 65 человек. За 1955 
год объем перевезенных грузов соста-
вил 187,6 тыс.т. грузооборот 2112,2 т.км. 
Учитывая тот факт, что в это время 
строился комбинат №18, да и город в 

целом, перевозились строительные 
грузы: кирпич, песок, глина, раствор и 
другие материалы.

Бытовыми помещениями на начало 
своей деятельности предприятие не 
располагало, температура воздуха в 
помещении для ремонта автомобилей в 
зимнее время от наружной отличалась 
на 2-4 градуса. Средств подогрева 
двигателей а/м не было. Но это было 
начало большого пути…

Нестеров Иван Парфенович
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С декабря 1960 года по октябрь 1966 
года предприятием руководил Василий 
Григорьевич Стрелков Затем у руля 

встал Гаян Зиннатович Хусаинов 
(октябрь 1966 года –апрель 1970 года).

В 1977 году производственная база 
начала развиваться. Это был момент 
разделения автобазы на два предприя-
тия: Автоколонну 1831 и Салаватское 
пассажирское предприятие. О том, 
какие марки автомашин и в каком 
количестве имелись в автопредприятии 
через без малого три года существова-
ния, этап «накопления первоначально-
го капитала» к тому времени, надо 
полагать, завершился, можно узнать из 
следующего документа: «В целях улуч-
шения качества эксплуатационного 
ремонта, технического обслуживания и 
создания атмосферы большей отве-
тственности за порученное дело с 1 ян-
варя 1958 года произвести реорганиза-
цию, организовав две колонны. Первая 
колонна (механик Гвоздев): М-20 – 10 
штук; ЗИМ-12 – 2 штуки; ГАЗ-51 – 18 штук; 
ЗИС-5 – 10 штук; ЗИС-150 – 10 штук; ЗИС-
155 (автобус) - 5 штук; ПАЗ-651 (авто-
бус) – 6 штук. Вторая колонна (механик 
Кривошеев): ЗИС-585 – 40 штук.

29 ноября 1969 года Салаватское АТП 
«Башавтоуправление» стало называть-
ся автоколонна №1831. С апреля 1970 
года коллектив возглавил Геннадий 
Трофимович Рябов, который руководил 
предприятием более 30 лет.

Стрелков Василий Григорьевич Хусаинов Гайан Зинатович

Рябов Геннадий Трофимович



В 1977 году приказом БТУ №402 от 
15.06.1977 году Автокомбинат разделен 
на два предприятия: Салаватское 
п а с с а ж и р с к о е  п р е д п р и я т и е  и 
Автоколонну №1831. Начальником 
автоколонны 1831 был назначен Дегтя-
рев Николай Егорович. Геннадий Тро-
фимович Рябов возглавляет Салават-
ское пассажирское АТП.   

К 1986 году ежедневно на городских 
автобусных маршрутах работало около 
80 автобусов марки ЛИАЗ-677, в сутки 
перевозилось 112 тысяч пассажиров по 
семи городским маршрутам с общей 
протяжённостью 135 километров».

В 1974 году списочное количество 
автобусов достигло 147 единиц. С целью 
более полного контроля и улучшения 
воспитательной работы автобусы были 
распределены в две колонны. Пасса-
жирский парк состоял из автобусов 
ПАЗ-652, ЛАЗ-695, ЛАЗ-697, ЛИАЗ-158. 
Начали поступать автобусы ЛИАЗ-677, 
незаменимые как по вместимости (до 
110 человек), так и по надёжности. 
Междугородные перевозки осуще-
ствлялись на ЛИАЗ-158, ПАЗ-652. 

1 августа 1976 года автоколонна 
№1831 переименовывается в Салават-
ский автокомбинат. В том же году 
поступили автобусы ЛАЗ-695Н, которые 
отвечали требованиям времени (тёп-
лые, вместительные) и мягкие «Туристы» 
ЛАЗ-697 на 33 места. Это позволило 
открыть маршруты в Мраково и Петров-
ское, увеличить количество рейсов в 
Стерлитамак, Ишимбай, Мелеуз, Уфа и 
др.
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В августе 1980 года Салаватское 
ПАТП удостоилось чести обслуживать 
Олимпиаду-80, прошедшую в Москве, 
летом 1985 года - Международный 
фестиваль молодёжи и в 1986 году- 
Игры Доброй воли. Это была, прежде 
всего, высокая оценка труда коллекти-
ва и директора Рябова Г.Т. Кроме того, 

бригаде А.М.Чистякова было присвоено 
звание «Лучшая бригада по обслужи-
ванию XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов» и вручен дип-
лом Министерства автомобильного 
транспорта РСФСР и ЦК профсоюза. 
Таким же дипломом был награжден и 
водитель И.Л. Дублистов.

В 1985 году коллектив награжден 
переходящими Красными знаменами 
Министерства автотранспорта РСФСР, 
обкома КПСС и Совета Министров 
БАССР, горкома КПСС и исполкома 
городского Совета народных депута-
тов. А переходящее Красное знамя 
«Башавтотранс» коллектив Салаватско-
го ПАТП удерживает в течении всего 
года. На протяжении трех лет салават-

ские автотранспортники подтвержда-
ют почетное звание предприятия 
образцового обслуживания.

21 января 1991г. Салаватское ПАТП 
реорганизовано в Салаватское пасса-
жирское автотранспортное предприя-
тие территориального производствен-
ного объединения автотранспорта 
«Башавтотранс», о чем говорит свидет-
ельство 124 от 21.10.1991г.
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7 мая 1993 года (Приказ №175) Сала-
ватское пассажирское автотранспор-
тное предприятие территориального 
производственного объединения 
автотранспорта «Башавтотранс» пере-
именовано в Дочернее предприятие 
Салаватское пассажирское автотран-
спортное предприятие Башкирского 
государственного акционерного 
общества автотранспорта общего 
пользования «Башавтотранс». 

17 мая 1996 года (Приказ №175) 
Дочернее предприятие Салаватское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие Башкирского госуда-
рственного акционерного общества 
автотранспорта общего пользования 
«Башавтотранс» переименовано в 
Дочернее общество Салаватское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие Башкирского госуда-
рственного акционерного общества 
автотранспорта общего пользования 
«Башавтотранс».

4 марта 1998 года (Свидетельство о 
гос. регистрации №1970) Дочернее 
общество Салаватское пассажирское 
автотранспортное предприятие Баш-
кирского государственного акционер-
ного общества автотранспорта общего 
пользования «Башавтотранс» переиме-
новано в Дочернее Салаватское пасса-
жирское автотранспортное предприя-
тие государственного унитарного 
предприятия «Башавтотранс».

В мае 2000 года в рамках програм-
мы «Партнёрство ради прогресса» 
СПАТП в числе 38 лучших авто предпри-

ятий РФ на основе оценок француз-
ских экспертов и по результатам ана-
лиза комплекса статистических данных 
по показателям «Эффективность 
грузоперевозок», «Профессионализм», 
«Безаварийность», «Экология», СПАТП 
удостоено почётного приза «Хрусталь-
ная Ника».

В мае 2001 года уходит на заслужен-
ный отдых Геннадий Трофимович 
Рябов, проработавший на должности 
директора Салаватского пассажирско-
го АТП более 30 лет. Предприятие 
возглавляет Суркин Геннадий Владими-
рович – до декабря 2004 года. Вот 
краткий анализ производственной 
деятельности того периода: «…За 2001 
год перевезено 23770,1 тысяч пассажи-
ров, получены доходы в сумме 67388,6 
тыс. рублей, уровень 2000 года превы-
шен на 15,7%. Среднесписочная числен-
ность в 2001 году составляет 782 чело-
века, из них рабочих 687 человек, в том 
числе водителей 322 человека, кондук-
торов 134 человека.  За 2001 год полу-
чено основных средств безвозмездно 
от ГУП «Башавтотранс» на сумму 
1469тыс.руб. С января 2001 года были 
повышены тарифные ставки и оклады 
всем категориям работающих на 16,7%, 
установив тариф 1 разряда 700 рублей 
в месяц. Средняя заработная плата 
достигла уровня 3579 рублей в месяц по 
предприятию в целом, что составило 
157% к соответствующему периоду 
предшевствовавшего года…».
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5 февраля 2002 года (Постановле-
ние №2/160) Дочернее Салаватское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие государственного уни-
тарного предприятия «Башавтотранс» 
переименовано в государственное 
унитарное дочернее Салаватское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие государственного уни-
тарного предприятия «Башавтотранс».

В феврале 2005 года Дочернее 
Салаватское пассажирское АТП стано-
вится филиалом Государственного 
унитарного предприятия «Башавтот-
ранс» РБ и переходит в подчинение 
Государственному комитету РБ по 
строительству, архитектуре и транс-
порту. Предприятие возглавляет Вол-
ков Сергей Сергеевич. В то же время 
происходит качественное обновление 
автопарка: получены первые автобусы 
«Нефаз» и «Мерседес» (последнюю 

партию автобусов получали 12-ю года-
ми ранее).  

В целом за 2005-2006гг. весь парк 
обновлен на 62%, а парк городских 
автобусов на 80%, в основном за счет 
новых «Нефазов». Также предприятием 
были получены новые автобусы «Мер-
седес» и «Паз». На 1 января 2007 года 
подвижной состав предприятия состав-
лял: автобусы – 124 ед., грузовые – 9 ед., 
легковые – 7 ед., в том числе 3 такси и 4 
служебные. Из них: «ПАЗ» – 36 ед., «ЛАЗ» 
– 7 ед., «Икарус» – 20 ед., «Мерседес-
Бенц» – 5 ед., «Сетра» – 1 ед., «КАВЗ» – 1 
ед., «НЕФАЗ» – 41 ед., «Мерседес–Бенц 
Спринтер» – 5 ед., «ГАЗель» – 2 ед., «Чав-
дар» – 2 ед., «ЛиАЗ» – 4 ед. Среднеспи-
сочная численность работающих на 
январь месяц 2007 года - 469 человек, 
из них 211 водителей автобусов, 89 
кондукторов.

В марте 2007 года, спустя ровно 
20лет после разъединения, два пред-
приятия, Салаватское грузовое пред-
приятие-филиал ГУП «Башавтотранс» и 
Салаватское пассажирское АТП –фили-
ал ГУП «Башавтотранс», вновь объеди-
няются 

Немного об истории Салаватского 
грузового АТП. С 01.07.1977г. начальни-
ком автоколонны 1831 назначен Дегтя-
рев Николай Егорович. С 1977г. по 1990г. 
были построены все необходимые 
производственные цеха и зоны ремон-
та, профилакторий для ремонта авто-

мобилей на 220 машиномест, хорошие 
бытовые помещения, диспетчерский 
пункт, воздухообогрев на 120 машино-
мест, реконструирована мойка автомо-
билей, расширены складские помеще-
ния, столовая, АЗС для заправки а/м, 
подсобное хозяйство.

04.11.1996г. автоколонна 1831 «Башав-
тоуправление» переименована в 
Дочернее Салаватское грузовое автот-
ранспортное предприятие Башкирско-
го государственного акционерного 
общества «Башавтотранс» (Свидет-
ельство 1021 от 4.11.1996г.).
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15.12.1997г. Дочернее Салаватское 
грузовое автотранспортное предприя-
тие Башкирского государственного 
акционерного общества «Башавтот-
ранс» переименовано в Дочернее 
Салаватское грузовое автотранспор-
тное предприятие государственного 
унитарного предприятия «Башавтот-
ранс» (Приказ 415 от 15.12.1997г.). 

21.03.2002г. Дочернее Салаватское 
грузовое автотранспортное предприя-
тие государственного унитарного 
предприятия «Башавтотранс» переиме-
новано в Государственное унитарное 
дочернее Салаватское грузовое автот-
ранспортное предприятие ГУП «Башав-
тотранс» (Свидетельство №517 от 
21.03.2002г.). 

С 09.12.2004 года ДСГАТП ГУП «Ба-
шавтотранс» ликвидировано, на его 
базе появилось новое предприятие 
Салаватское грузовое автотранспор-
тное предприятие-филиал ГУП «Башав-
тотранс» 

После объединения с Салаватским 
пассажирским АТП, к концу 2009 года, 
грузовые перевозки перестали осуще-
ствляться в виду отсутствия объемов 
работ, и весь парк грузовых автома-
шин был практически ликвидирован.

В 2008 году на предприятии постро-
ены современная мойка и собственная 
котельная – предприятие переведено 
на автономное отопление.

В мае 2008 года, к 60-летию города, 
в Салаватское предприятие поступают 
одиннадцать 18-местных «Мерседес-
Бенц» по распоряжению Президента 

Башкортостана М.Г.Рахимова, а в 
ноябре, новые автобусы «Нефаз», 
восемь из которых были переданы 
Салаватскому ПАТП. На тот момент 
почти весь автопарк был обновлен.

В это время численность работников 
составляла 265 человек. Из них рабо-
чих специальностей – 235 человек, в 
том числе водителей - 140 человек.

Конечно, нужно сказать несколько 
слов про Салаватский автовокзал. 
Первая автостанция Салавата пред-
ставляла собой небольшую будочку, 
которая располагалась на площади 
перед кинотеатром «Родина». Отсюда 
начинался и здесь заканчивался мар-
шрут в Ишимбай. Затем автовокзал 
находился по ул. Северной в районе 
швейной фабрики. Третьим его адре-
сом была северная оконечность ул. 
Первомайской, приблизительно на 
месте нынешней АЗС «Юбилейная», где 
1972 году открылся автовокзал, кото-
рый действует и сегодня. 

В настоящее время в Салаватском 
филиале 114 автобусов (из них большой 
вместимости-17 йод., средней вмести-
мости — 48 ед., малой вместимости — 49 
ед.).

Из них получено за период 2019-2021 
г.г. 49 ед., (в т.ч. малой вместимости — 22 
ед., большой — 1 ед., средней— 26 ед.).

Количество сотрудников 282 чел.
Филиал обслуживает 39 маршрутов 

(в т.ч. городских — 15, междугородных-3, 
пригородных-21).

В 2020г. перевезено 3 млн.238тыс. 
пассажиров.
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История Сибайского АТП
С присвоением поселку Сибай в 1955 

году статуса города республиканско-
го подчинения возникла необходи-
мость обеспечения строящегося горо-
да грузовыми перевозками, а в после-
дующем и пассажирскими.

8 августа 1956 года Приказом №70 
от Башкирского автотреста «Россов-
хозтранс» была создана Сибайская 
автобаза. Из Баймакской автоколонны 
был отправлен в Сибай маленький 
деревянный 16-местный автобус КАЗ-
651. Водителями этого автобуса были 
Иван Зеркин и Александр Ямщиков.

В 1957 году возникла необходимость 
в перевозке пассажиров по городу. Из 
Баймака были переданы два автобуса 
ПАЗ–651, легковые и грузовые таксомо-
торы, а позже 50 автомобилей марки 
ГАЗ-51 и ЗИС-355 были переданы из 
Самарского автохозяйства Хайбуллин-
ского района. Также были переведены 
водителями Марков Владимир Михай-
лович, Ямщиков Александр Иванович, 
Масалкины  Борис Федорович  и  
Юрий Федорович, кондукторы Тараки-
на Ольга  Ирсановна, Курушина 
Анастасия  Филипповна, Хибатуллина 
Тамара  Тимофеевна     и    открыт      
маршрут  
«ул. Баймакская – кинотеатр «Мир», его 
протяженность составляла 6км. Нача-
ли также работать два легковых такси 
марки «Победа».

За весь период существования 
Сибайского АТП им руководили достой-
ные люди, каждый из которых внес 
частичку своей души в развитие пред-
приятия. История становления нача-
лась с августа 1956 года, когда во главе 
вновь созданного предприятия начал 
работать участник Великой Отечес-
твенной Войны, прошедший ее от 
начала до конца, старший лейтенант 
запаса Ашраф Хажиевич Халитов, 
переведенный по решению городского 
комитета КПСС из автотранспортной 
конторы треста «Башмедьстрой», где 
работал начальником гаража. Вместе 
с ним из АТК перешли некоторые води-
тели. Технически грамотный, с хозя-
йственной сметкой честный, порядоч-
ный человек, прекрасный организатор 
за 3 года своего руководства сумел 
построить пусть небольшие, но так 
необходимые здания (некоторые 
служат до сих пор), создать работоспо-
собный коллектив. За достигнутые 
успехи в социалистическом соревно-
вании, перевыполнение произво-
дственных показателей, улучшение 
технико–экономических показателей 
Ашраф Хажиевич в 1958 году был 
награжден «Почетной грамотой» Баш-
кирского автотреста. В марте 1959 года 
Халитов А.Х. за отличную работу был 
переведен на партийную должность. 
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На посту директора его поочередно 
сменяли руководители Ильин Николай 
Игнатьевич, Яналин Расуль Ямалетди-
нович, Волков Игнат Андреевич. При 
р у к о в о д с т в е  В о л к о в а  И г н а т а 
Андреевича было построено здание, в 
которое входили небольшая столовая, 
несколько цехов, профилакторий для 
ремонта автомобилей. Началось строи-
тельство зоны ремонта автобусного 
парка. Много было сделано и начато 
молодым, энергичным руководителем 
Б ы к о в ы м  В л а д и м и р о м 
Александровичем. В Сибайское АТП он 
перешел в апреле 1964 года с Башкир-
ского медно-серного комбината, где 
работал старшим мастером смены. При 
его руководстве закончено строит-
ельство объектов, начатое, начатые 
Волковым И.А., а также приступили к 
возведению двухэтажного админис-
тративного здания.

12 ноября 1965 года Приказом №155 
преобразовывается в Сибайское 
автохозяйство Башкирского транспор-
тного управления.

В марте 1970 года Шунин В.А. с удво-
енной силой и энергией продолжил 
преобразования, начатые Быковым 
В.А. Свою трудовую деятельность 
Владимир Александрович Шунин 
начал с первых дней образования АТП 
начальником колонны и отсюда был 
призван в ряды Советской Армии. 
После службы работал водителем 
большегрузных автомобилей в Баш-
кирском медно–серном комбинате 

(БМСК), но в феврале 1967 года вер-
нулся в родное предприятие на дол-
жность начальника отдела эксплуата-
ции, а с октября того же года стал 
главным инженером. Деятельный, 
твердый руководитель, любящий 
порядок и продолжил дисциплину. За 
годы своего руководства он много 
добился и сделал для общего дела. 
Было завершено строительство адми-
нистративного здания, построены и 
оснащены современным оборудовани-
ем многие цеха, возведена теплая 
стоянка автобусов, построен кон-
трольно–пропускной пункт, заасфаль-
тирована территория предприятия, 
построены складские помещения, 
механическая мойка, приступили к 
строительству новой столовой, здания 
диспетчерской, комплекса здания 
диспетчерской, комплекса зданий, 
состоящих из комнаты отдыха, кабине-
тов и стоянки легкового транспорта.

В это время большое внимание 
уделяется созданию условий для 
работы ремонтной службы, водителей. 
Владимир Александрович сумел 
поднять предприятие до уровня 
передовых: увеличился парк грузовых 
а в т о м о б и л е й  и  а в т о б у с о в , 
расширилась сеть обслуживания 
городских, пригородных и между-
городных перевозок, для улучшения 
сервисного обслуживания населения 
Абзелиловского района был создан 
Аскаровский филиал.
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1 января 1978 года согласно Приказа 
№123 а на базе Сибайского автохозя-
йства Башкирского транспортного 
управления создана Автоколонна 
№1395.

С июня 1982 года предприятие воз-
главил Исянгулов Роберт Закирович. 
При его руководстве предприятие 
продолжало развиваться, шло строит-
ельство цехов, наращивались объемы 
производства.

В мае 1983 года руководителем 
предприятия стал Сафиулла Гайсович 
Хасанов. Он прошел все профессио-
нальные ступени становления. Свой 
трудовой путь начал в 1960 году води-
телем грузового автомобиля. После 
службы в армии он был направлен 
предприятием на учебу в Курганский 
машиностроительный институт, по 
окончании которого занял должность 
начальника производства, а с 1970 
года работал главным инженером. 

Несомненно, на его плечи в тот период 
легла нелегкая ноша разделить с 
директором все заботы по организа-
ции производства, строительству, по 
улучшению условий труда работников 
АТП. Став директором, Сафиулла 
Гайсович завершил новостройки. Для 
оптимизации технического развития 
предприятия целеустремленный руко-
водитель ставил перед собой все новые 
и новые цели: требовались и были 
построены своя АЗС, прачечная, 
собственная котельная. Для улучшения 
качества жизни работников АТП требо-
валось строительство жилья, и в этом 
вопросе Сафиулла Гайсович нашел 
оптимальное решение. Кроме долевого 
участия в строительстве жилья, где 
работники получали по несколько 
квартир, было построено 2 собствен-
ных 2-квартиных дома, а в 1993 году был 
сдан в эксплуатацию 113 – квартирный 
жилой дом для работников АТП.

За многолетний добросовестный 
труд и личный вклад в развитие транс-
порта общего пользования. Сафиулла 
Гайсович удостоен многих наград, в 
том числе «Почетный работник транс-
порта России», «Заслуженный работник 
транспорта РБ», награжден «Почетной 
грамотой РБ». В 2005 году ему присво-
ено звание «Почетный гражданин г. 
Сибай».

7 декабря 1985 года Приказом №67, в 
связи с преобразованием с 1983 года 
предприятий в «Башкирские террито-
риальные объединения автомобильно-
го транспорта» Автоколонна №1395 
переименовывается в Зауральское 
ПОАТ. 

В 1986 году введен в эксплуатацию 
автовокзал г.Сибай. В январе 1987г. 
начальником Сибайского автовокзала 
был назначен Карпенко Владимир 
Степанович, возглавлявший автовок-
зал до 1998 года. Сибайский куст вклю-
чал в себя такие подразделения, как 
автостанция с.Старосубхангулово, 
автостанция с.Бурибай (закрыта в 
2017г.), автостанция с.Аскарово и 
автостанция с.Акъяр. Карпенко В.С. 
являлся начальником всего Заура-
льского региона, курируя деятель-
ность Белорецкого, Учалинского, Бай-
макского и Сибайского кустовых под-
разделений. В 1998 г. Карпенко В.С. 
ушел на заслуженный отдых. 
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Следом за ним, в 1998 году автовокзал 
г.Сибай возглавила Тулыбаева Фарида 
Закиевна. Под ее контролем, в 2004г. 
была произведена небольшая реко-
нструкция здания, которая разделила 
технологический процесс работы на 
кассы текущей и предварительной 
продажи билетов, а так же справочную. 
Общая площадь здания 632кв.м. Зда-
ние автовокзала включает в себя зал 
ожидания, рассчитанный на одномо-
ментное пребывание людей около 
100человек.

Автовокзалом г.Сибай обслуживает-
ся 11 маршрутов, ежедневно по этим 
маршрутам выполняется 36 рейсов, 
среднесуточное количество отправля-
емых пассажиров 300 человек.

7 мая 1993 года Приказом №175 
Зауральское ПОАТ преобразовано в 
Дочернее Сибайское автотранспор-
тное предприятие Башкирского госу-
дарственного открытого акционерного 
общества автотранспорта общего 
пользования «Башавтотранс».

17 ноября 1995 года был открыт новый 
автобусный маршрут Сибай–Уфа. По 
пути следования делали остановки в 
районных центрах: Баймаке, Зилаире, 
Исянгулово, Мраково, Мелеузе, Сала-
вате, Стерлитамаке, Толбазах и в аэро-
порте г. Уфы. 

Отметим, что в то время это считался 
самым протяженным маршрутом в 
республике    протяженностью    более 
457 километра, напрямую связавший 
населенные пункты Зауральской глу-
бинки со столицей Башкортостана. 
Открытие прошло тепло и душевно. 
Трасса, связавшая наш отдаленный 
городок со столицей республики строи-

лась ударными темпами, за два года 
протянули 33 километра асфальтного 
плотна. 

В эти же годы были открыты еще 
несколько маршрутов, например, в 
поселки Кананикольск и Дмитриевка 
Зилаирского района.

15 декабря 1997 года на основании 
приказа №145 ГУП «Башавтотранс» 
преобразовано в Государственное 
унитарное дочернее Сибайское автот-
ранспортное предприятие Госуда-
рственного унитарного предприятия 
«Башавтотранс» РБ.

30 ноября 2004 года на основании 
приказа №341 ГУП «Башавтотранс» РБ 
переименовалось в Сибайское АТП – 
филиал ГУП «Башавтотранс» РБ.

Во все годы своего развития пред-
приятие строилось, укреплялась произ-
водственно-бытовая база, на месте 
деревянных и каменных построек 
построены новые, хорошо оборудован-
ные, современные здания: профилакто-
рии для ремонта автобусов, грузовых 
автомобилей, двухэтажное админис-
тративное здание, теплая стоянка  
а в то б у с о в ,  с к ла д ы .  По с т р о е н а 
собственная заправочная станция, в 
2005 году введена в строй котельная 
на природном газе.             

На сегодняшний день Сибайское АТП 
обслуживает следующие маршруты: 2 
междугородних: Сибай-Уфа-Сибай и 
Сибай-Стерлитамак-Уфа; 5 пригород-
ных: Сибай-Баймак-Сибай, Сибай-
Ишмухаметово-Сибай, Сибай-Кусеево-
Сибай, Сибай-Старый Сибай-Сибай и 
Сибай-Туяляс-Сибай; 4 городских 
маршрута.



75

История Стерлитамакского АТП
Началом создания и развития Стер-

литамакского пассажирского автот-
ранспортного предприятия – филиал 
ГУП «Башавтотранс» РБ считается 09 
апреля 1925 года, когда на состоявшем-
ся заседании Президиума Стерлита-
макского кантисполкома было принято 
решение об организации в городе 
транспортной конторы.

За  годы ра боты ,  в  пе риод  с 
01.10.1925 по 01.10.1926 года в транс-
портной конторе было автомобилей в 
количестве двух единиц, лошадей – 
восемь голов и тракторов – одна едини-
ца.

Газета «Красная Башкирия» №116 от 
28 мая 1925 года подтверждает: «Стер-
литамак. Местхоз открыл в городе 
транспортную контору с автомобиль-
ными линиями на Уфу, Оренбург и 
Раевку. В гараже имеются пока два 
автомобиля и прибывают на днях еще 
два». Заметка в газете «Красная Баш-

кирия» №90 за 1926 год: «Между Уфой 
и Стерлитамаком этим летом будет 
курсировать 3 раза в неделю 7ми 
местный автобус с оплатой 8 рублей с 
человека. Расстояние 120 верст, авто-
бус будет покрывать в 6 часов».

В 1932 году из села Самарское, 
Хайбуллинского района Башкирской 
АССР в город Стерлитамак прибыла 
автобаза №2 «Автогужтранс» и при 
слиянии со Стерлитамакской транс-
портной конторой была создана Стер-
литамакская контора управления 
автотранспорта при Совнаркоме 
Башкирской АССР.

До 1935 года преобладал на пред-
приятии конный транспорт, обеспечи-
вающий перевозку грузов по городу. В 
том же году гужевой транспорт был 
передан в другие организации, а 
контора получила несколько автобу-
сов на шасси ГАЗ-АА и стала имено-
ваться «Грузопассажирской».
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В 1936 году в системе «Сельхозтран-
са» создана автобаза №2 за счет 
выделенных автомобилей совхозами и 
колхозами БАССР. В 1959 году автобаза 
№2 «Сельхозтранс» становится автохо-
зяйством №1 Башкирского автотреста, 
а в 1962 году создана автоколонна 
№1223 Башкирского управления авто-
мобильного транспорта.

В 1972 году образовалась Авто-
колонна №1518 Башкирского транспор-
тного управления на базе трех автот-
ранспортных предприятий: АТП №2, 
созданного в 1936 году, а/к №1832, 
сформированной в 1959 году и АТП №1, 
созданного в 1963 году.

1 марта 1978 года на основании 
Приказа №97 Баштрансуправления, 
путем слияния а/к №1223 и а/к №1518, 
образовалось Стерлитамакское произ-
водственное объединение грузового 
автотранспорта.

До февраля 1975 года – автоколонна 
№1576 располагалась в городе Стерли-
тамаке по улице Мира 1Б. не было авто-
вокзала. Весь транспорт находился на 
открытой стоянке. Диспетчерская 
располагалась в списанном автобусе. 
Государственный план предприятие 
выполняло постоянно, с большими 
производственными достижениями. В 
1975 году предприятие переехало в 
новый гараж-стоянку на 200 автобу-
сов с административным корпусом в 3 
этажа и производственными помеще-

ниями по ул. Коммунистической, ныне 
улица Западная дом 6.

С 21 октября 1993 года Приказом 
№291 Стерлитамакское произво-
дственное объединение грузового 
автотранспорта переименовано в 
Стерлитамакское предприятие грузо-
вого автотранспорта (Дочернее пред-
приятие БГАО «Башавтотранс»). За весь 
период работы производственного 
объединения, а затем предприятия 
грузового автотранспорта, основной 
клиентурой являлись предприятия 
нефтехимии и машиностроения, 
дорожные и строительные организа-
ции, а также предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности.
Приказом №310 от 21 октября 2004 
года ГУП «Башавтотроанс» РБ на базе 
ликвидированного Дочернего Стерли-
тамакского грузового АТП 16 декабря 
2004 года создано Стерлитамакское 
грузовое автотранспортное предприя-
тие – филиал ГУП «Башавтотранс» РБ. 
  Основным видом деятельности явля-
ются грузовые автоперевозки, осуще-
ствляемые во все регионы Российской 
Федерации, а на территории Респуб-
лики Башкортостан  перевозка инерт-
ных грузов на строительстве Респуб-
ликанского объекта - Юмагузинского 
водохранилища, перевозка руды на 
Сибайский горно-обогатительный 
комбинат.                 
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Пассажирское направление пред-
приятия также на протяжении ряда лет 
сменило несколько названий: «Стерли-
тамакская автотранспортная контора», 
«Стерлитамакское пассжирское автот-
ранспортное хозйство», «Автоколонна 
№1576» и наконец «Стерлитамакское 
ПАТП – филиал ГУП «Башавтотранс» 
РБ».

Руководителями Стерлитамакского 
пассажирского автотранспортного 
предприятия в разные годы были: в 1941 
году Звягинцев и Волков И.Д., в 1942 
году Зайнетдинов, в самое сложное 
военное время с января 1943г. по 
ноябрь 1946г. Равнейко М.И., 1946-
1948гг. Гребнев, 1948-1955гг. Нестеров 
И.Г., с февраля 1955г. по июнь 1956г. 
Григорьев, 1956-1960гг. Майстренко 
М.З., 1960-1962гг. Барабанов П.И., 1962-
1965гг.  Майстренко М.З., 1965-1968гг 
Тырин А.И., 1968-1984гг. Брежнев П.И., 
1984-2001гг. Строй Н.А., 2001-2006гг. 
Исхаков Н.Г., 200-2007гг. Валиев Р.Т., 
2007-2009гг. Нехорошев С.В., 2009-
2012гг. Паскин С.А., 2012-2017гг. 
Абдукадыров М.Ш., 2017-2018гг. Кожев-
ников А.В., 2018-2019гг. Вагапов А.Р..
С апреля 2019 года по настоящее время 
руководит предприятием Тухватуллин 
Марсель Минигазимович.

В настоящее время Стерлитамакское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие является одним из круп-
нейших автотранспортных предприя-
тий южного региона Республики. По-
следовательное развитие материаль-
ной базы, строительство объектов 
социальной сферы под руководством 
директоров Брежнева Петра Иванови-

ча и Строй Николая Андреевича соз-
дали экономическую основу и коллек-
тив, в котором в настоящее время 
трудятся 540 человек. Автомобильный 
парк предприятия состоит из 259 еди-
ниц подвижного состава, в том числе 
225 единиц современных автобусов 
отечественного и зарубежного произ-
водства, которыми, в 2019 году переве-
зено - 9 млн.500 тыс.пассажиров.

Имеющимся транспортом Стерлита-
макское пассажирское автотранспор-
тное предприятие осуществляет пере-
возки пассажиров по 8 городским, 15 
пригородным и 11 междугородним и 
межобластным маршрутам.

В 2000 году Стерлитамакское автот-
ранспортное предприятие награ-
ждено Почетной Грамотой Министе-
рства транспорта Российской Федера-
ции – за заслуги в развитии транспор-
тного комплекса России.  

В настоящее время в транспортном 
парке Стерлитамакского АТП 180 авто-
бусов.

В 2019-2021гг. филиал получил 3 но-
вых автобуса большого класса вмести-
мости, 28 малого класса и 31 среднего 
класса.

В филиале работает 488 сотрудни-
ков.

АТП обслуживает 8 городских мар-
шрутов, 6 междугородных, 17 пригород-
ных (14 садовых).

За 2020 год обслужено более 10 мил-
лионов пассажиров,  выполнено 
100305 рейсов на городских маршру-
тах, 1257377 на пригородных,  6570 на 
маршрутах междугородного сообще-
ния.     
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История Туймазинского АТП
Предприятие Туймазинское авто-

хозяйство организовано в октябре 
1945 года. Первым директором был 
Фокин Николай Иванович. 

23 января 1968 года на основании 
Приказа №1 Башкирского транспорт-
ного управления Туймазинское авто-
хозяйство переименовано в Туйма-
зинскую автомобильную колонну 
№1830.

16 июня 1972 года на основании 
Приказа №396 Башкирского транс-
портного управления Туймазинская 
автомобильная колонна №1835 объе-
динилась с Туймазинской автоко-
лонной №1830.

На основании Постановления СМ 
РСФСР от 10.06.1983г. №307, При-каза 
Министра автомобильного транспорта 
РСФСР №124 от 12.11.1986г. авто-
колонна №1830 переименована в 
Туймазинское производственное объе-
динение автомобильного транспорта.

21 сентября 1993г. на основании 
Приказа №134 Туймазинское произ-
водственное объединение автомо-
бильного транспорта преобразовано в 
Туймазинское АТП ГУП «Башавто-
транс». 

21 октября 2004г. на основании 
Приказа №310 ГУП «Башавтотранс» и 
во исполнение требований Феде-
р а л ь н о го  з а к о н а  № 1 6 1 – Ф З  от 
14.11.2002 г. «О государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятиях», распоряжения Правительства 
РБ от 14.10.2004г. №918–р, а также и в 
целях  приведения  с  законода-

тельством правового статуса Госу-
дарственного унитарного предпри-
ятия «Башавтотранс» создать на базе 
Туймазинского АТП ГУП «Башавто-
транс» - Туймазинское АТП – филиал 
ГУП «Башавтотранс» РБ  с 07.12.2004г.

Качественное развитие АТП полу-
чило в 80-х гг. с увеличением числен-
ности автопарка: автобусов более 100 
единиц, грузовых машин около 200 
единиц, такси и легковых автомашин – 
15 единиц, а численность сотрудников 
достигала более 1000 человек. В 1983 
году была построена теплая стоянка 
для автобусов площадью более 2000 
кв.м.  В 1985 году был возведён 
административный блок со столовой и 
медпунктом. В 1986 году на тер-
ритории предприятия была построена 
автозаправочная станция.

Одновременно со строительством 
зданий на территории предприятия 
активно велось строительство жилых 
домов для работников АТП. Первый дом 
на 22 квартиры по ул. Щербакова был 
заселен в 1983 году. В 1990 году был 
построен 70 квартирный дом по ул. 
Луначарского, д. 51. С 1988 по 1990 годы 
произошло возрождение д.Балагач-
Куль, местности, где было построено 9 
коттеджей и вырыт пруд. В 1994 году в 
долевом участии было построено 2 
подъезда по ул.Л.Моро-зова, д.7, также 
в долевом участии  по ул. Островского,  
д. 5 было получено 13 квартир.   



Транспорт АТП участвовал в пере-
возке продуктов по городу: хлеб, мо-
локо, пиво, мука, а также глина на 
кирпичный завод. В 1985 году был 
внедрен процесс перевозки кирпича в 
пакетах на стройплощадки города на 
автомобиле ЗИЛ с 2 прицепами, которы-
ми управляли передовики предприятия 
Хузиахметов Канафей и Гордеев Вла-
димир.

Транспорт предприятия регулярно 
учувствовал в процессе уборки сельс-
кохозяйственных культур, а в 1991году 
был внедрен центровывоз зерна и 
свеклы из колхозов района 20-ю 
КАМАЗами. В связи с этим на элеваторе 
и на свеклопункте был организован 
диспетчерский пункт.     
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В АТП была рота автомашин, которые 
были приписаны к военному комисса-
риату, ежегодно военкоматом города 
проводились учения с подъемом всех 
водителей по тревоге и выездом в 
район с. Серафимовский. За постоян-
ную и хорошую работу предприятию 
было присуждено «Переходящее крас-
ное знамя Министерства обороны 
СССР».

В 1963 году был введен в эксплуата-
цию Туймазинский автовокзал. В 1977 
году образовано Объединение пасса-
жирских автовокзалов и автостанций 
путем переподчинения автовокзалов 
из автопредприятий.

В 1980г. были запущены первые 
рейсы Туймазы – Уфа и Туймазы – 
Серафимовский, ранее эти рейсы 
обслуживались Октябрьским АТП. 
Позже были открыты маршруты: Туйма-
зы – Казань, Туймазы – Сургут. В 1983го-

ду Туймазинский автовокзал будет 
передан в Объединение автовокзалов 
и пассажирских автостанций.  В 
2000году произведен капитальный 
ремонт и реконструкция Туймазинско-
го автовокзала.

В настоящее время Туймазинский 
автовокзал обслуживает 13 муници-
пальных, 6 межмуниципальных, 2 меж-
субъектных и 5 транзитных маршрутов.

В настоящее время в штате Туйма-
зинского АТп 130 сотрудников, авто-
парк состоит из 47 автобусов, в т.ч. 17 
единиц малой вместимости, 28ед. сред-
ней вместимости и 2ед. большой вмес-
тимости. Филиал обслуживает 35 
маршрутов, из них 4 городских, 10 
междугородных и 21 пригородный. По 
итогам 2020 года предприятием обслу-
жено 1 154 750 пассажиров.
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История Уфимских АТП

УПАТП-1
УПАТП №1 начинает свою историю   

с 1956г. Первое название – Уфимское 
пассажирское автохозяйство №3. Оно 
было создано на базе  Черниковского  
грузового автохозяйства №2 и автохо-
зяйства №3. Парк машин при создании 
УПАХ-3 составлял 97 автобусов. Основ-
ной  маркой  автобусов было  ЗИС-155.

Материально-техническая  база в то 
время составляла из маленькой мас-
терской, в которой имелось две смот-
ровые канавы и два гидравлических 
подъемника.

Мойка автобусов производилась  на 
эстакаде ведрами  и шлангом. Стоянка 
автобусов находилась под открытым   
небом.

6 декабря 1957г. Уфимское пасса-
жирское автохозяйство №3 было 
переименовано в Уфимское пасса-
жирское  автохозяйство  №2.

В 1960г. УПАХ-2 перебазировалось  
с территории Ново-Уфимского нефте-
перерабатывающего завода на 
ул.Кислородную, 9. В этот период он  
имело два места стоянки 1 км  друг от 
друга и мастерские, расположенные  

отдельно. В мастерских ремонт автобу-
сов  производили  заключенные. Мате-
риальная база состояла из 6 смотро-
вых канав и примитивных цехов для      
ремонта агрегатов. Основная часть 
автобусов  ремонтировалась  и храни-
лась под открытым небом. Для четвер-
ти автомобилей имелась линия паропо-
догрева. Мойка автобусов–шланговая.

21 июля 1965г. Уфимское пассажир-
ское автохозяйство №2 было переиме-
новано в Уфимский автобусный парк.

2 января 1968г. Уфимский автобус-
ный парк был переведен в нынешнее 
место по ул. Цветочной, 1.

Предприятию был предоставлен  зе-
мельный участок площадью 36 тыс.кв. 
на котором  по типовому проекту  были 
построены необходимые для транспор-
тного хозяйства  здания  сооружения.

Со 2 января 1968г. Уфимский  авто-
бусный парк  переименован  в автоко-
лонну №1225.

В момент перевода на новое место  
автоколонна №1225 имела 117 автобу-
сов.
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После переезда в новый гараж парк  
автобусов вырос за 1968г. до 237 ма-
шин. Затем в течение ряда лет до обра-
зования объединения количество 
машин по годам менялось незначи-
тельно: 1969г-228ед. 1970г-216 йод, 
1971г-202йод, 1972г-214ед, 1973г-215ед, 
1974г.-220 ед. Основной маркой  машин 
в этот период были автобусы ЗИЛ-158.

С 1970г. парк начал пополняться  
автобусами ЛАЗ-695. В 1972г. эти марки 
уровнялись по количеству. Затем парк 
увеличивался за счет автобусов  
ЛИАЗ-677 и к моменту образования 
объединения  этот тип автобусов стал 
преобладающим в автоколонне №1225.

Материально-техническая база  
автоколонны №1225 в эти годы состоя-
ла  из здания стоянки на 200 автобу-
сов  закрытого типа, зоны ремонта 18-ю 
ос-мотровыми канавами, линии ТО-1 на 
3  машино места, ряда производствен-
ных  цехов и участков. Построена 
автоматизированная мойка автобусов 
на два потока., специализированные 
склады и другие  подсобные  помеще-
ния.

1 августа 1974г. было организовано 
Уфимское производственное объеди-
нение пассажирского (автобусного) 
автотранспорта №1. В него вошли  
головное предприятие: автоколонна 
№1225, филиал №1-Уфимское пасса-
жирское автотранспортное предприя-
тия №1, филиал №2-Уфимское  пасса-
жирское автотранспортное предприя-
тие №4.

Филиал №1 (бывшееУПАТП-1) орга-
низован в 1968г. на базе  Союззагот-
ранса. В то время именовался Уфим-
ской конторой автомобильного транс-
порта, До1956г. предприятие осуще-
ствляло грузовые, автобусные  и таксо-
моторные перевозки. С 1956г. УПАП-1 
стал чисто автобусным. К моменту 
объединения  в нем насчитывалось 
250 автобусов. Половина из них  «Ика-
русы» различных модификаций, 
остальные ЛАЗы и ПАЗы. 

Филиал «2 (бывшие УПАП-4) создан 
28 мая 1969г. на ул. Кислородная, 9 на 
месте бывшего расположения автоко-
лонны №1225. В момент вступления  в 

объединение филиал №2 имел 69 
автобусов. Всего в момент   объедине-
ния в  УПОПАТ-1 насчитывалось 569 ав-
тобусов .

В 1976г. был введен в эксплуатацию 
новый гараж на ул. Ст.Злобина, 31. Это 
хозяйство под  наименованием  фили-
ала №3 присоединилось к объедине-
нию.

Работники объединения провели 
большую работу по освоению, обору-
дованию и благоустройству нового 
гаража, Был укомплектован парк 
машин  со специализацией  по маркам  
автобусов. Филиал №3 был укомплек-
тован автобусами ЛИАЗ-677 и ПАЗ-
672.оборудован новой современной 
техникой и станочным парком для 
качественного производства ТО И ТР.

В результате  специализации машин 
по маркам и перераспределения  
между филиалами в 1976г. объедине-
ние  насчитывало 672 автобуса.

1 апреля 1976г. от объединения 
отделился филиал №3, который стал 
наименоваться УПАП.

В момент отделения от насчитывал  
153 автобуса., основные марки ЛИАЗ-
677и ПАЗ-672.

1 августа 1976г. от объединения 
отделился филиал №1, который вместе 
с бывшим филиалом №3 организовал 
новое объединение №3 (УПОПАТ-3). в 
момент отделения филиал №1 насчиты-
вал  220 автобусов марки «Икарус».

На протяжении последних десятиле-
тий комплекс производственных и 
административных зданий УПАТП-1 – 
филиал ГУП «Башавтотранс» РБ распо-
лагается по адресу: г.Уфа, ул. Цветоч-
ная, 1.

В течение 2019-2021 гг. транспор-
тный парк предприятия обновлен 
более чем на 80% и пополнен новыми 
автобусами большого класса вмести-
мости – Нефаз, среднего класса вмес-
тимости – Вектор Некст, малого класса 
вместимости Форд Трансзит.

Филиал обслуживает 12 городских и 
16 пригородных маршрутов, обеспечи-
вает работу Школьных автобусов в МР 
Иглинский район РБ.
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УПАТП-3
1 июля 1928 года в г.Уфе было орга-

низовано автохозяйство  и называлось 
–Уфимское автохозяйство №1 Первым 
директором автохозяйства был Горо-
венко А.К., автохозяйство располага-
лось на ул.Гоголя. В короткий срок 
автохозяйство превратилось  в круп-
ное автохозяйство, были построены 
мастерские для обслуживания и 
ремонта автомашин.

В 1932 году парк Уфимских автобу-
сов насчитывает 40 автомашин оте-
чественного производства, городской 
автотранспорт  стал таким же привыч-
ным явлением, как и пролетки. В целях 
дальнейшего развития пассажирского 
автотранспорта в г.Уфе Башсовнар-
ком в 1932 году принял решение о 

строительстве гаража, которое было 
построено на ул. Аксаково, на террито-
рии бывшего базара, затем предприя-
тие переехало на ул. Кировоградская, 
а с 1964 года по настоящее время 
предприятие находится по адресу – 
г.Уфа, ул. Большая Гражданская, 22.

В 1956 году разросшееся автохозя-
йство дало жизнь таксомоторному 
хозяйству и автоколонне 1225. После 
разделения предприятия на наше 
предприятие были возложены только 
пассажирские автобусные перевозки 
по городским, пригородным и между-
городним сообщениям. В предприятии 
насчитывалось 77 автобусов, в 1962 
году было уже 149 автобусов, а в 1966 
году – 279 автобусов. 

С 1962 года Уфимское автохозя-
йство №1 неоднократно переименовы-
валось  и с 9 декабря 2004 года явля-
ется Уфимским пассажирским автот-
ранспортным предприятием – филиа-
лом ГУП «Башавтотранс» РБ.

С 1985 года по 2001 год директором 
предприятия был Волчков Михаил 
Иванович, с 2001 года по 2019 года 

предприятием руководил Черноусов 
Александр Васильевич, который свою 
трудовую деятельность начал в систе-
ме Башавтотранса в 1974 году слеса-
рем по ремонту автомобилей. В настоя-
щее директором предприятием являет-
ся Гареев Руслан Максумович, кото-
рый тоже начинал работать в нашем 
предприятии водителем автобуса.
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В настоящее время на предприятии 
трудятся 890 человек,  парк автобусов 
составляет 309 единиц, которые 
обслуживают  15 городских, 16 приго-
родных, 7 междугородних, 7 межоблас-
тных и 1 международный маршруты. За 
прошедшие 5 лет полностью обновлён 
парк автобусов - освоены новые марки 
и модели автобусов. 

Коллектив УПАТП №3 неоднократно 
занимал  призовые места среди фили-
алов ГУП «Башавтотранс» за достигну-
тые высокие производственные пока-
затели. Члены коллектива неоднократ-
но занимали призовые места  в конкур-
сах «Лучший по профессии»,  команда 
водителей автобусов так же занимала 
призовые места  среди команд  ГУП 
«Башавтотранс». На предприятии 
работают  ветераны труда, которые 

имеют высокое звание «Почетный 
работник автомобильного транспорта 
России» это Юсупов Фарит Нагимяно-
вич, Исмагилов Рашит Сальманович, 
Сербаев Рустам Салаватович.

На предприятии преобладает колле-
гиальность в решении многих произво-
дственных и жизненных вопросов: 
действуют различные общественные 
комиссии – по безопасности движения,  
совет профилактики по решению 
трудовых споров и нарушений трудо-
вой и финансовой дисциплины. Важ-
ным аспектом руководства коллекти-
вом является решение социальных 
вопросов: поддержание ветеранов 
предприятия, жилищных вопросов, 
вопросов бытового характера, выделе-
ние средств для отдыха и лечения 
работников,  детского отдыха.           
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УПАТП-8
УАТП №8 филиал ГУП «Башавтот-

ранс» РБ  создан  в декабре 2004 года 
на базе  Дочернего предприятия  УГАП 
№8. Кадры были укомплектованы за 
счет ликвидируемых дочерних пред-
приятий: ДП УГАП №8, ДП УГАП №2, ДП 
УГАП №5. 

Основными видами деятельности 
филиала в момент становления были:

- деятельность автомобильного 
грузового неспециализированного 
транспорта;

- техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств;  

-  хранение и складирование.
В ноябре 2005г. на основании при-

каза ГУП «Башавтотранс» РБ №460 от 
29.11.2005г. весь подвижной состав 
филиала был передан в УГАТП №4, 
туда же перешла  работать и основная 
часть работников.

В  настоящее время  основным 
видом  деятельности филиала являют-
ся:

-техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств;  

УАТП №8 производит техническое 
обслуживание и ремонт подвижного 
состава всех филиалов ГУП «Башав-
тотранс» РБ.

В состав ремонтной мастерской 
входит также гарантийный отдел, 
деятельность которого заключается в 
осуществлении компьютерной диаг-
ностики, гарантийного обслуживания 
двигателей марки «Cummins», установ-
ленных на автотехнике «КАМАЗ», авто-
бусах НЕФАЗ».

УАТП №8 имеет статус региональ-
ной Сервисной станции ООО «Паз» 2-
ой категории и сервисного центра ПАО 
«Автодизель» (ЯМЗ).

Уфимское автотранспортное пред-
приятие №8 филиал ГУП «Башавтот-
ранс» РБ находится по адресу: РБ, 
г.Уфа, ул.  Степана Злобина, 31.

Имея современное технологическое 
оборудование, предприятие пред-
оставляет качественные услуги по 
ремонту и техническому обслужива-
нию автобусов, а также грузового и 

легкового автотранспорта, прицепов и 
полуприцепов.

К основной производственно-
технической базе предприятия отно-
сятся цеха и участки в которых произ-
водится ремонт, техническое обслужи-
вание и восстановление узлов и агре-
гатов подвижного состава. 



Имеются следующие цеха и участки:
- Моторный участок: на участке 

производится капитальный ремонт 
бензиновых и дизельных двигателей 
отечественного и импортного произво-
дства, компрессоров;

- агрегатный участок на котором 
производят ремонт узлов и агрегатов  
(коробка передач, редукторы заднего 
моста, рулевых реек, карданы валов, 
ходовой части, сцепления, тормозной 
системы, гур, насосов.);

- механический участок на котором 
производят механическую обработку, 
восстанавливаемых, деталей (точение, 
сверление и т.д.), а также изготовление 
оригинальных деталей;

-  электроцех,  в котором производят 
ремонт электрооборудования.

-  медницкий цех: в котором произво-
дят проверку на герметичность и 
пайку основных и салонных радиато-
ров;

- аккумуляторный цех: в котором 
проверяют плотность электролита АКБ 
и выполняют подзарядку АКБ, а также 
там получают дистиллированную воду;

- шиномонтажный – вулканизацион-
ный участок, на котором производят 
монтаж и демонтаж шин, вулканиза-
цию автомобильных камер, а также 
изготавливают резинотехнические 
изделия для ремонта;

- малярный цех: в котором произво-
дят кузовной ремонт и покраску автот-
ранспорта;

- топливный участок: на котором 
производят ремонт узлов и приборов 
системы питания двигателя;

- зона ТО-2 в которой производят 
операции по проведению второго 
технического обслуживания;

- зона ТО-1 в которой производят 
операции по проведению первого 
технического обслуживания;

- участок диагностики, деятельность 
которого заключается в осуществле-
нии компьютерной диагностики двига-
телей марки «Cummins» ,  «DAF» , 
MERSEDES-BENZ.

- стенд 3 D развал-схождение микро-
автобусов и легковых автомобилей.

При этом время заезда на ремонт 
без предварительной записи.

Стоимость ремонта 800руб/нормо-
час для отечественного транспорта и 
1000руб/нормочас для импортного 
производства, что значительно ниже 
стоимости ремонта в других сервисных 
центрах (от 1200 до 2000руб/нормо-
час).

     
    Руководители предприятия:
1. Султангареев Х.И. – 2004г.-2005г.
2. Спиренков О.А.- 2005г.- 2007 г.
3. Хуснуллин Г.Н. – 2007 г.- 2011г.
4. Андрианов В.В. – 2011г. – 2012 г.
5. Фазрахманов К.Р. – 2012 г.- 2015 г.
6. Гариев Р.М. – 2015г. -2017 г.
7. Каримов И.А. 2017г. –по настоящее 

время.
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Зона ТО-2 Облуживание автобусов на гарантии
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История Учалинского АТП
В июне 1954 года Приказом №295 

Треста «Союззаготтранс» организова-
на Учалинская авторота для освоения 
целинных и залежных земель Башкир-
ского Зауралья. Первоначально штат 
был укомплектован водителями в 
количестве 21 человек и 11 автомобиля-
ми ЗИС-5.

Первым руководителем Учалинского 
автотранспортного предприятия был 
первоцелинник Сорокопудов Николай 

Степанович. В 1955 году прибыли по 
направлению и назначены: технору-
ком Глушко Борис Владимирович, 
начальником эксплуатации Пудов 
Алексей Михайлович, первым бухгал-
тером – счетоводом Шамигулова Галия 
Фазыловна. Все они до ухода на заслу-
женный отдых по достижении пенсион-
ного возраста проработали на пред-
приятии.  

К уборке урожая 1954 года вновь 
созданная авторота располагала 37 
бортовыми автомобилями. Молодой 
коллектив обслуживал колхозы Уча-
линского и Дуванского районов. В то 
время не было железной дороги, поэто-
му автотранспортом вывозилось зерно 
на элеваторы городов Миасс и Магни-
тогорск, а в обратном направлении 
грузы для торговли и стройматериалы. 
В конце 50-х годов насчитывалось 250 
единиц грузового транспорта. Объем 
перевозимого груза превышал 400 
тыс. тонн в год. Но с вводом в 1958 году 
железной дороги грузовой парк стал 
сокращаться, при этом получили раз-
витие пассажирские перевозки.

В июне 1955 года совершен первый 
рейс автобуса по маршруту Учалы– 
Миасс. Открыл пассажирские перевоз-

ки шофер-целинник Дмитрий Ивано-
вич Туренко на автобусе ПАЗ-651. В 
1963 году начали осуществляться 
городские перевозки по маршруту 
Автовокзал – ул. Фабричная.

В первые годы авторота размеща-
лась на территории пожарного депо, в 
райцентре с. Учалы. В конце 1955 года 
автороту переименовали в автохозя-
йство. Вопрос о выделении земельного 
участка решился не сразу. Не было 
ремонтной базы, связи, электричества, 
не хватало квалифицированных кад-
ров. На собственные средства (органи-
зовывали субботники) началось строи-
тельство бокса, цехов, диспетчерской. 
В 1957-1959 гг. автохозяйством руково-
дил Дайбов Василий Петрович.   
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В развитие предприятия и оснаще-
ние его техникой немало сил и энергии 
вложил Шуневич Анатолий Андреевич. 
Он руководил автохозяйством в период 
с 1960 по 1972г.

В 1967 году автохозяйство переиме-
новали в Учалинское АТП «Баштрансуп-
равления». На то момент на предприя-
тии насчитывалось 9 автобусов, 4 гру-
зотакси. Пассажиры перевозились 1 го-
родским     маршрутом     Автовокзал  - 
ул. Фабричная, 2 пригородными мар-
шрутами Малые Учалы – пос. Новые 
Учалы и Малые Учалы – село Учалы, 1 
междугородним маршрутом Новые 
Учалы-Магнитогорск, 3 маршрутными 
такси в г.Миасс, п.Миндяк и п.Верхнеу-
ральск. Если в 1960 году было перево-
зено 220 тыс. пассажиров, то в 1965 
году уже 2,2 млн. пассажиров в год. 

В эти годы за счет фонда развития 
производства выполнен значительный 
объем капитального строительства: 
административное здание, душевая, 
буфет, медпункт, цеха, а на ссуду 
банка построен автовокзал.

В 1967 году автовокзалом в Учалах 
было маленькое деревянное здание с 
печным отоплением и кассой. В 1973 
году построили настоящий автовокзал 
со светлым залом, несколькими билет-
ными кассами, с обширным расписани-

ем движения автобусов, именно этот 
год руководство считает днем рожде-
ния Учалинского автовокзала. Вначале 
это учреждение, обслуживающее 
пассажиров, было в составе АТП, затем 
его в 1987 году передали в состав Баш-
кирского Производственного Объеди-
нения Автовокзалов и Пассажирских 
Автостанций, ныне филиала ГУП «Ба-
шавтотранс» РБ. Прослуживший более 
30 лет автовокзал, в 2003 году реко-
нструировали, и сегодня гостей и 
жителей города встречает современ-
ное здание.

С 1973г. по 1982г. Учалинским АТП 
руководил Обухов Николай Егорович. 
За эти годы построены и сданы в экс-
плуатацию теплая стоянка автобусов 
на 50 мест, стоянка легковых автомоби-
лей на 25 мест. Смонтирован и сдан в 
эксплуатацию подземный воздухоо-
богрев на 65 автомашин, расширена 
котельная, проведена большая работа 
по реконструкции цехов, где установ-
лены тельферы и подъемники. Часть 
территории заасфальтирована.

С 1982г. по 1985г. руководил пред-
приятием Малков Анатолий Павлович. С 
1985г. по 1989г. Гайнетдинов Жавдат 
Низамович. В это время была постро-
ена автоматическая мойка машин, 
склад. 
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В июле 1989г. коллектив предприятия 
избрал директором Ибрагимова Раиля 
Абдрахмановича. Он руководил пред-
приятием 19 лет. Под его руководством 
сформирован коллектив единомыш-
ленников, благодаря чему предприятие 
достойно пережило годы перестройки. 
Немало сил и энергии отдали развитию 
предприятия: заместитель директора 
по перевозкам Галлямов Раис Насыро-
вич, главный инженер Дворников 
Виктор Иванович, заместитель дирек-
то р а  п о  п е р е в о з ка м  Ку з н е ц о в 
Александр Васильевич, главный инже-
нер Шаймарданов Фануз Салихович, 
главный бухгалтер Габидуллина Лидия 
Магадиевна, начальник ПЭО Подтереб-
кова Татьяна Анатольевна и многие 
другие. С целью обеспечения работой 
грузовых автомашин-самосвалов и 
получения дополнительной прибыли 
б ы л а  п р и о б р е т е н а  д о р о ж н о -
строительная техника: тракторы, 
погрузчик, экскаватор и создана 
комплексная бригада по строительству 
автодорог. В 1993-2000 гг. был выпол-
нен капитальный ремонт автодорог 
местного значения общей протяжен-
ностью свыше 200 км. Грузовые маши-
ны работали на строительстве автодо-
рог Учалинского, Белорецкого ДРСУ, 
Юмагузинского водохранилища, на 
уборке урожая в районе и свеклы в 
Кармаскалинском районе. Была произ-
ведена реконструкция – расширение 
теплой стоянки автобусов, что позволи-

ло решить проблему постановки авто-
бусов в зимний период на теплую 
стоянку, усовершенствовать ремон-
тную базу. Построен административ-
но–бытовой корпус. Введена в эксплуа-
тацию столовая.

При подведении итогов работы за 
2005 год предприятий строительного, 
транспортного и дорожного комплекса, 
промышленности строительных мате-
риалов и стройиндустрии РБ по резуль-
татам производственной и хозяйствен-
ной деятельности приказом Минтранса 
строительства, архитектуры и транс-
порта №35 от 17.02.2006 года Учалин-
скому АТП-филиалу ГУП «Башавтот-
ранс» РБ объявлена благодарность за 
хорошую работу.

При подведении итогов работы за 
2006 год по ГУП «Башавтотранс» РБ 
Учалинское АТП признано лучшим 
среди предприятий своей группы. Это 
было отмечено Почетной грамотой 
Министерства строительства, архитек-
туры и транспорта РБ.

В 2008 году директором предпри-
ятия назначен Шаймарданов Фануз 
Салихович. В 2009 году произведена 
реконструкция котельной. Капитал-
ьные вложения на приобретение и 
монтаж котла на твердом топливе 
окупились в течении отопительного 
сезона. Для улучшения условий труда 
приобретено новое шиномонтажное 
оборудование.
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С 2009 года значительно увеличи-
лись объемы пассажирских перевозок 
по договорам с предприятиями. Иметь 
солидного заказчика, как АО «Учалин-
ский ГОК», способствовало экономи-
ческой и социальной стабильности 
предприятия. При постоянном анализе 
доходов и расходов, изучении пасса-
жиропотока, встречах с жителями 
деревень на сходах граждан, позволи-
ло привести в соответствие спрос и 
предложение по городским и пригород-
ным маршрутам. Были открыты новые 
междугородные маршруты Учалы – 
Стерлитамак и Учалы – Сургут. Пасса-
жирский парк насчитывал 92 автобуса. 
Численность работающих 185 человек. 
Обслуживались 4 городских, 24 приго-
родных, 8 междугородних маршрутов, 
заказные и школьные перевозки, 
ежедневно перевозки составляли 
свыше 6 тысяч пассажиров.    

С 1 сентября 2017 года во исполнение 
распоряжения Правительства Респуб-
лики Башкортостан №750-р от 8 авгус-
та 2017г. «О безвозмездной передаче 
школьных автобусов Учалинского 

района» участвовали в пилотном про-
екте по обслуживанию школьных 
перевозок. В обязанности входило 
транспортное обслуживание 20 школ, 
охвачено подвозом 1227 школьников из 
78 населенных пунктов.

С 2010 по 2011 год директором был 
Клебан Олег Николаевич. А с 2013 года 
руководителем предприятия стал  
Файзуллин Иршат Нурфаизович.

Обновлению пассажирского парка 
всегда уделялось большое внимание. В 
2014 году в честь 50-летия г. Учалы в 
соответсвии с распоряжением Прези-
дента Республики Башкортостан 
Р.З.Хамитова предприятию были пере-
даны 4 автобуса Паз 320308. В 2015-
2016 годах приобретены по договору 
лизинга 17 автобусов Паз 320308, 
работающие на экологически чистом 
экономичном газовом топливе.  В 2019 
году получены новые автобусы Нефаз 
5299 междугороднего исполнения – 1 
единица, Vektor Next – на городские 
перевозки – 2 единицы, FORD TRANSIT – 
7 единиц на междугородние и межму-
ниципальные маршруты.        
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История Башкирского 
республиканского учебно-курсового 
комбината (БРУКК)

Башкирский республиканский 
учебно-курсовой комбинат — филиал 
ГУП «Башавтотранс» РБ ведет отсчет 
своей истории с 30-х годов прошлого 
века. Первая автошкола в БАССР была 
создана по приказу Башнаркомзема 
№39 от 01.03.1932г. на базе совхоза 
«Смычка» Чишминского района. Пер-
вую группу шоферов из 10 человек 
подготовил мастер Филиппов Иван 
Петрович в 1933 году.

В 1938 году была открыта Уфимская 
автошкола. На базе Уфимской автош-
колы в 1950 году был создан Башкир-
ский учебный комбинат, имевший 
учебный комплекс из 6 учебных клас-
сов, автопарк из 13 учебных автомоби-
лей ГАЗ-51, ЗИС-5. В 1968 году в Уфе 

был построен новый учебный корпус 
из 12 учебных классов. В этом же году 
школа перешла в ведение Сельхоз-
транса наркомзема.

В мае 1943 года школа перебазиро-
валась в г.Мелеуз.

В годы Великой Отечественной 
войны Уфимская и Мелеузовская 
автошколы готовили водителей для 
Советской армии.

В 1950 году на базе Уфимской 
автошколы создан Башкирский учеб-
ный комбинат, выстроен учебный 
комплекс, состоящий из 6 учебных 
классов и гаража на 8 автомобилей. К 
этому времени в учебном комбинате 
имелось 13 автомобилей ГАЗ-5, ЗИС-5.
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4 марта 1953 года автошкола была 
передана в ведение Министерства 
автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог РСФСР.

В 1965 году открыты Стерлитамак-
ская автошкола и Месягутовский 
учебно-курсовой пункт.

Одновременно с расширением сети 
периферийных автошкол проводи-
лась работа по расширению произво-
дственных баз существующих автош-
кол и укреплению их материально-
технической базы. В 1968 году для 
Уфимской автошколы построен новый 
учебный корпус из 12 учебных клас-
сов.

В 1969 году организован учебно-
курсовой пункт в г. Ишимбае, а в 1970 
году открыта автошкола в п. Приюто-
во.

По мере дальнейшего развития 
автомобильного транспорта и увели-
чения потребности в водительских 
кадрах Башкирский учебный комби-
нат начал создавать периферийную 
учебную сеть — постоянные и времен-
ные учебно-курсовые пункты при 
автотранспортных предприятиях в 
городах и районных центрах респуб-

лики. В 60-70 гг. прошлого столетия 
были открыты Стерлитамакская 
автошкола, учебно-курсовые пункты в 
городах Ишимбай, Салават, Нефте-
камск, Туймазы, Дюртюли, в поселке 
Приютово.    В составе    БРУКК    было 

11 учебно-курсовых пунктов. Списоч-
ный состав работающих в БРУККе 
составлял 260 человек, парк учебного 
автотранспорта насчитывает 142 
автомобиля. Все учебно-курсовые 
пункты оснащены необходимым 
учебным оборудованием. Имелось 
современное проекционное оборудо-
вание для демонстрации видео-
фильмов. В процессе обучения 
использовались компьютерные автот-
ренажеры по вождению.

Мелеузовская автошкола открыла 
свои филиалы – учебно-курсовые 
пункты в г.Баймаке, Янауле и Салава-
те.

Бирский учебно-курсовой пункт в 
1971 году переведен на самостоятель-
ный баланс.

В 1972 году автошкола вошла в под-
чинение Министерства автомобильно-
го транспорта РСФСР.

Автодром
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В 1973 году Салаватская автошкола 
ликвидирована, ее имущество пере-
дано вновь организованной Нефте-
камской автошколе. В 1974 году созда-
ны филиалы Нефтекамской автошко-
лы – учебно-курсовые пункты в г.Туй-
мазы и Дюртюли.

В настоящее время Башкирский 
республиканский учебно-курсовой 
комбинат–филиал ГУП «Башавтот-
ранс» РБ объединяет 8 учебно-
курсовых пунктов: Салаватский, 
Нефтекамский, Дюртюлинский, Бир-
ский, Стерлитамакский, Ишимбайский, 
Приютовский и Туймазинский. Списоч-
ный состав работающих в БРУКК 
составляет 112 человек. Парк учебного 
автотранспорта 85 единиц.

Все учебно-курсовые пункты осна-
щены необходимым оборудованием, 

учебными автомобилями и современ-
ными наглядными пособиями.

БРУКК по количеству обучаемых и 
качеству выпусков твердо удержива-
ет лидирующее положение в респуб-
лике. В учебном комбинате осуще-
ствляется подготовка водителей  всех 
категории, а также производится 
переподготовка водителей на право 
управления транспортным средством 
других категорий. Кроме этого, осу-
ществляется подготовка специалис-
тов по организации перевозок авто-
мобильным транспортом.

БРУКК единственный в регионе, 
осуществляет подготовку водителей-
инвалидов с заболеваниями опорно-
двигательной системы.
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Начиная с 2005 года, в БРУККе 
ведется активная работа по обновле-
нию парка учебных автомобилей. 
Ежегодно приобретается по 15-20 
новых автомобилей. В основном 
используются переднеприводные 
автомобили производства Волжского 
автозавода, а также значительную 
долю легковых учебных автомобилей 
составляют автомобили  Рено Логан и 
Рено Символ. В качестве учебных 
автобусов используются автобусы 
НефАЗ — 5299, выпускаемые в Респуб-
лике Башкортостан.

В коллективе учебного комбината 
работают многие специалисты, у 
которых стаж работы на одном пред-
приятии составляет от 20 до 30 лет. 
Среди преподавателей таких специа-
листов около 2/3 состава, среди масте-
ров ПОВ - до 50%. Такие сотрудники, 
как правило, отличаются не только 
большим стажем работы, но пользуют-
ся авторитетом и имеют заслуженные 
награды. Ежегодно не менее 20 
сотрудников БРУКК награждаются 
Почетными грамотами и Благода-
рственными письмами ГУП «Башавтот-
ранс» РБ, Министерства строит-
ельства, архитектуры и транспорта РБ, 
Министерства транспорта РФ. Это 

такие преподаватели, как Филимонов 
В.И., Мамонтов А.Н. (Уфа), Зинов Н.С., 
Плотников С.Н. (Бирск), Морозов В.Т., 
Болотов А.Н. (Стерлитамак), Мавлеев 
Р.В. (Туймазы), мастера ПОВ-Аюпов Т.А., 
Гаймалетдинов А.Г., Дувакин Р.А., 
Тимофеев В.Н. (Уфа), Абрамов А.А., 
Лепешкин В.Д. (Мелеуз), Посацков В.П. 
(Салават), Латыпов Р.Ш. (Нефтекамск), 
Мустафин М.М. (Дюртюли), Визгалов 
А.Н., Новиков А.Н. (Стерлитамак), 
Коноплев А.В. (Приютово), Насибуллин 
Р.Р. (Туймазы).

Опыт и традиции передавались в 
том числе через семейные династии: 
отец и сын Зайцевы (Уфа), Сабировы 
(Нефтекамск),  вместе работают 
братья Фаттаховы (Уфа), Ахмадеевы 
(Салават).

В настоящее время в учебном комби-
нате осуществляется подготовка и 
переподготовка водителей транспор-
тных средств всех категорий, а также 
обучение специалистов, связанных с 
работой автотранспортных предприя-
тий (квалификационная подготовка 
исполнительных руководителей, спе-
циалисты по безопасности дорожного 
движения, дорожная перевозка опас-
ных грузов и т.п.)
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История Башкирского производственного
объединения автовокзалов 
и пассажирских автостанций (БПОАиПА)

В настоящее время в составе Баш-
кирского производственного объеди-
нения автовокзалов и пассажирских 
автостанций – филиала ГУП «Башав-
тотранс» РБ действует разветвленная 
сеть  автовокзалов - 19,  автостанций - 1 
и кассовых пунктов - 34.

Башкирское производственное 
объединение автовокзалов и пасса-
жирских автостанций оказывает 
услуги автовокзального комплекса и 
диспетчерско-кассового обслужива-
ния пассажиров на территории Рес-
публики Башкортостан. Основными 
н а п р а в л е н и я м и  д е я т е л ь н о с т и 
БПОАиПА являются: обеспечение 

комфортной и безопасной перевозки 
пассажиров на пригородных, между-
городных и межсубъектных автобус-
ных маршрутах, координация деятель-
ности пассажирских автомобильных 
перевозчиков, организация продаж 
билетов на рейсы и оформление поса-
дочных билетов для пассажиров, 
предоставление помещений для ожи-
дания рейсов и мест посадки-высадки, 
оказание услуг по хранению ручной 
клади и багажа, организация питания 
и отдыха пассажиров.

Человеку сегодня очень важен круг 
вопросов, таких как: стоимость проез-
да, оперативность предоставления 
услуг, безопасность перевозки, куль-
тура обслуживания. Объединение 
автовокзалов уделяет внимание всем 
запросам пассажиров и старается их 
максимально удовлетворять. Важней-
шей составляющей эффективности 
является внедрение новых технологий 
в процесс обслуживания пассажир-
ских перевозок, что позволяет нам 

постоянно повышать уровень качес-
тва традиционных услуг автовокзала и 
развивать новые виды обслуживания с 
целью повышения комфорта и безо-
пасности наших пассажиров. В пред-
приятии внедрена автоматизирован-
ная система продажи билетов, благо-
даря которой появилась возможность 
продажи билетов по всем маршрутам 
республики с любого автоматизиро-
ванного автовокзала и автостанции 
Башкортостана.
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Конечно, такой комфорт, который 
предлагается сейчас пассажирам 
предприятие, был не всегда. В разных 
районах республики по разному скла-
дывалась судьба службы БПОАиПА.

В основном, автовокзалы и автобус-
ные станции начали строится в после-
военные годы. Конечно, люди были 
заняты восстановлением республики и 
ее предприятий, реконструкцией и 
строительством, поэтому до наших 
дней дошло немного информации, в 
основном, факты о годах становления 
автовокзалов, станций и кассовых 
пунктов. При автопредприятиях созда-
валась сеть пассажирских автовокза-
лов, автостанций и кассовых пунктов, в 
основном, в приспособленных помеще-
ниях, которые в дальнейшем реко-
нструировались, строились новые 
типовые. 

28 апреля 1977г. на базе пунктов 
посадки пассажиров создается Уфим-
ское производственное объединение 
автовокзалов и пассажирских автос-
танций. Его базовой основой стали 

Уфимский, Салаватский, Бирский и 
Дюртюлинский автовокзалы, Яркеев-
ская, Кушнаренковская, Мелеузов-
ская, Кумертауская, Буздякская и 
Ишимбайская автостанции, Чекмагу-
шеский, Андреевский, Кармаскалин-
ский, Архангельский, Прибельский, 
Бураевский и Мишкинский кассовые 
пункты. 

В 1963 году был введен в эксплуата-
цию Туймазинский автовокзал. В 1980г. 
были запущены первые рейсы Туймазы 
– Уфа и Туймазы – Серафимовский, 
ранее эти рейсы обслуживались Окт-
ябрьским АТП. Позже были открыты 
маршруты: Туймазы – Казань, Туймазы 
– Сургут. В 1983 году Туймазинский 
автовокзал передан в Объединение 
автовокзалов и пассажирских автос-
танций. В 2000 году произведен 
капитальный ремонт и реконструкция 
Туймазинского автовокзала. В настоя-
щее время Туймазинский автовокзал 
обслуживает 13 муниципальных, 6 
межмуниципальных, 2 межсубъектных 
и 5 транзитных маршрутов.

Южный автовокзал г. Уфа

Автовокзал г. СтаробалтачевоАвтовокзал г. Туймазы
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20 октября 1967 года основан и вве-
ден в эксплуатацию Нефтекамский 
автовокзал. С него сегодня отправ-
ляются   14   пригородных   маршрутов, 
8 междугородних, 3 транзитных, 2 
межрегиональных. Ежедневно обслу-
живается от 1300 до 2200 пас-
сажиров. В состав Нефтекамского 
автовокзала входят 2 подразделения, в 
коллективе трудятся 28 человек. 
Автостанция г. Агидель введена в эк-
сплуатацию 1994 году. Реконструкция 
произведена в 2004 году. Авто-
станция соединяет  два города 
«Агидель-Нефтекамск», выполняя 14 
рейсов в день по данному пригородно-
му маршруту.  Ежедневно выполняют-
ся рейсы по междугородному  мар-
шруту «Агидель-Уфа Южный АВ».

В 1997 году введена в эксплуатацию 
Автостанция с.Калтасы, позже переи-
менована в кассовый пункт. На сего-
дняшний день обслуживаются 4 меж-
дугородных маршрута (2 из них - 
транзитные) и 1 пригородный маршрут.

27 декабря 1968г. первая автостан-
ция Салавата представляла собой 
небольшую будочку (действовавшая 
до 1972г.). В 1972 году открылся авто-

вокзал, который действует и сегодня. 
Салаватский городской Совет депута-
тов трудящихся Башкирской АССР 
принял решение «О выделении Сала-
ватскому автотранспортному пред-
приятию земельного участка под 
строительство городского автовокза-
ла», а исполком Салаватского город-
ского Совета выделил под строит-
ельство земельный участок площадью 
1,71 гектара. Автовокзал строили с 
перспективой – он должен был обслу-
живать город с населением 500 тысяч 
человек. 

На сегодняшний день с Салаватско-
го автовокзала отправлений: 2 межре-
гиональных, 3 междугородних, 190 
пригородных и  19 транзитных, из них 11 
междугородних, 8 межобластных 
рейса. Через Салаватский автовокзал 
проходят автобусы по маршрутам 
Уфа-Оренбург-Уфа, Уфа-Орск-Уфа, 
Уфа-Соль Илецк-Уфа, Уфа-Акъяр-
У ф а ,  У ф а - С и б а й - У ф а ,  У ф а -
Исянгулово-Уфа, Уфа-Актюбинск-
Уфа ,  Куме ртау -Екате ринбу рг -
Кумертау, Кумертау-Казань-Кумертау 
и другие. В день отправляются в путь от 
1600 до 2200 пассажиров.     

В 1967 году автовокзалом в Учалах 
было маленькое деревянное здание с 
печным отоплением и кассой. В 1973 
году построили настоящий автовокзал 
со светлым залом, несколькими билет-
ными кассами, с обширным расписани-
ем движения автобусов. Вначале это 
учреждение, обслуживающее пасса-
жиров, было в составе АТП, затем его в 

1987 году передали в состав Башкир-
ского Производственного Объедине-
ния Автовокзалов и Пассажирских 
Автостанций, ныне филиала ГУП «Ба-
шавтотранс» РБ. Прослуживший более 
30 лет автовокзал, в 2003году реко-
нструировали, и сегодня гостей и 
жителей города встречает современ-
ное здание автовокзала.

Автовокзал г. СалаватАвтовокзал г. Нефтекамск



В 1977 году начал свою работу 
Мелеузовский автовокзал. В то время 
только на маршрутах пригородного 
сообщения осуществлялось более ста 
отправок в день. Автобусы за один 
рейс увозили более ста человек. В день 
производилось вместе с междугород-
ними рейсами более двухсот отправок. 
В выходные и праздничные дни зака-
зывали до пятидесяти дополнительных 
автобусов. Пассажиропоток был велик.

В 1981 году был построен автовокзал 
в городе Белорецке. Это было массив-
ное здание, выполненное в советском 
стиле, и не отличающееся особенным 
архитектурным стилем. Функциониро-
вал исправно, как полноценный авто-

вокзал. Однако, в силу времени, одноэ-
тажное здание было изношено много-
летней эксплуатацией и его закрыли 
на некоторое время для проведения 
ремонтных работ. Автовокзал получил 
вторую жизнь в 2001г., в новом образе 
вкупе с современным стилем. Реко-
нструкция автовокзала проходила под 
руководством начальника Минигуло-
вой А.А. , которая руководила Белорец-
ким подразделением с августа 1994г. 
по сентябрь 2004г. В тот период вре-
мени к Белорецкому подразделению 
относилось 9 автостанций (Серменево, 
Межгорье, Инзер, Узян, Авзян, Байна-
зарово, Ст.Субхангулово, Узян-Баш, 
Тирлян).   

В 1986 году введен в эксплуатацию 
автовокзал г.Сибай. В январе 1987г. 
начальником Сибайского автовокзала 
был назначен Карпенко Владимир 
Степанович, возглавлявший автовок-
зал до 1998 года. Сибайский куст  
включал в себя такие подразделения, 
как автостанция с.Старосубхангулово, 
автостанция с.Бурибай (закрыта в 
2017г.), автостанция с.Аскарово и 
автостанция с.Акъяр. Карпенко В.С. 
являлся начальником всего Заура-
льского региона, курируя деятель-
ность Белорецкого, Учалинского, 
Баймакского и Сибайского кустовых 

подразделений. Общая площадь зда-
ния Сибайского автовокзала 632 кв.м., 
здание автовокзала включает в себя 
зал ожидания, рассчитанный на одно-
моментное пребывание около 100 
человек. На сегодняшний день Сибай-
ское АТП обслуживает следующие 
маршруты: 2 междугородних: Сибай-
Уфа-Сибай и Сибай- Стерлитамак-
Уфа; 5 пригородных: Сибай-Баймак-
Сибай, Сибай-Ишмухаметово-Сибай, 
Сибай-Кусеево-Сибай, Сибай-Старый 
Сибай-Сибай и Сибай-Туяляс-Сибай; 4 
городских маршрута.

Автовокзал г. Белорецк
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В 1988 году при Белебеевском АТП 
состоялось торжественное открытие 
здания нового автовокзала, что стало 
большим событием в жизни города 
Белебей и коллектива автопредприя-

тия. Он представляет собой современ-
ное просторное типовое здание вмес-
тимостью до 800 человек. 

В 1993 году был построен автовок-
зал при Баймакском АТП.

Сегодня в Башкирском произво-
дственном объединении автовокзалов 
и пассажирских автостанций работает 
562 сотрудника, в том числе ИТР-125, 
кассиров билетных-236, рабочих 
201.Перевозки осуществляют 87 автот-
ранспортных предприятий из них: 16 - 
это филиалы ГУП «Башавтотранс» РБ, 
54-предприятия различной формы 
собственности нашей и других респуб-
лик, областей и краев (муниципальные, 
акционерные, ООО и  ИП).

В апреле 2021г. на Южном автовок-
зале города Уфы и на автовокзале 
города Стерлитамака для удобства 

пассажиров установлены терминалы 
самообслуживания, которые позволя-
ют приобрести билеты по всем направ-
лениям безналичным способом без 
посещения кассы. Это стало возможно 
благодаря совместному проекту Сбер-
банка и ГУП «Башавтотранс» РБ. 

Сегодня у каждого пассажира есть 
выбор – приобрести билет у кассира 
или сделать это самостоятельно безна-
личным способом на маршруты между-
городного, межрегионального и приго-
родного сообщения, в любые направ-
ления нашей республики и за ее преде-
лы.

Автовокзал г. БаймакАвтовокзал г. Белебей
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