
 

Коротко об Уфе 

     

Уф   - столица Республики Башкортостан, один из крупнейших экономических, 

культурных, спортивных, научных центров России, важный транспортный узел - 

только здесь сходятся сразу две трассы федерального значения: М7 «Волга» и М5 

«Урал». Жители города называются «уфимцы». 

Численность н селения — 1 115 900 чел. (на 01.01.2015): Уфа – единственный 

город-миллионник России, где с 2008 года сложился естественный прирост 

населения. 

Площ дь столицы сост вляет 707, 9 кв. км. Протяженность гр ниц составляет 

265,5 км, протяженность города с севера на юг 53,5 км, с запада на восток – 29, 8 

км. 

Расстояние от Москвы по железной дороге 1567 км, фирменный поезд 

«Башкортостан» (Москва-Уфа) идет 1 сутки 2 часа 12 мин. Расстояние от Москвы 

по федеральной трассе М 7 - 1357 км. Примерное время в пути 32 часа 17 минут. 

Перелёт рейсом «Аэрофлота» Уфа-Москва займет 2 часа. 

Геогр фическое положение 
Город Уфа расположен в пределах Прибельской равнины в 100 км к западу от 

передовых хребтов Южного Урала. На этой равнине находится серия 

выровненных асимметричных узлов субмеридионального простирания, в том 

числе, Бельско-Уфимская водораздельная равнина. Южную оконечность 

последней и прилегающих к ней низменных заречных пространств занимает 

город. Основная часть города расположена на Бельско-Уфимском водоразделе, 

имеющем вид плато, сильно расчлененного, в долине притоков рек Белой и Уфы. 

Плато значительно приподнято над окружающими его с трех сторон речными 

поймами и долинами, вытянуто с юго-запада на северо-восток. 

Клим т 
Город Уфа расположен в центре Евроазиатского континента, в южном 

Предуралье и поэтому на его климат оказывает влияние как суша, так и 

Атлантический океан. Уфа относится к умеренной климатической зоне с 

атлантико-континентальным климатом. 

В формировании климата города большую роль играют Сибирские антициклоны 

и циклоническая деятельность на арктических фронтах. Климат достаточно 

влажный, лето теплое, зима умеренно суровая. 
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Среднегодовая скорость ветра в Уфе равна 3,3 м/с. Средняя месячная температура 

самого холодного месяца в городе Уфе – января, - 14, 6 С. Средняя годовая 

температура воздуха в районе города составляет 2, 5 С. 

Ч совой пояс 

Екатеринбургское время. Уфа находится в часовом поясе «Екатеринбургское 

время». Смещение относительно UTC составляет +5:00. Относительно 

московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +2 часа и 

обозначается в России как MSK+2. 

Администр тивно-территори льное деление 
В состав города входит 7 районов: - Демский, Калининский, Кировский, 

Орджоникидзевский, Советский, Октябрьский, Ленинский, и 24 населенных 

пункта. 

Неофициально Уфа делится на следующие жилые районы и микрорайоны: 

Аэропорт, Глумилино, Дёма, Затон, Зелёная Роща, Инорс, Молодёжный, 

Нижегородка, Новостройка, проспект Октября, Сипайлово, Старая Уфа, Центр, 

Черниковка, Шакша. 

Обр зов ние 
В Уфе работают 245 учреждений дошкольного образования, в том числе: 

муниципальные – 230, ведомственные – 4, негосударственные лицензированные – 

11 детских садов. Образовательные услуги в этих детских садах получают 55 891 

ребенок. Функционирует 130 общеобразовательных учреждений. Численность 

обучающихся составляет 100 676 человек. 

На 1 сентября 2014 года в школах города обучались 1 836 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 714 детей с инвалидностью. Это дети, имеющие особые 

образовательные потребности, связанные с различными нарушениями интеллекта, 

зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП). 

11 уфимских школ вошли в Топ-30 лучших школ Республики Башкортостан. 

Помимо республиканского рейтинга школы города отмечены в рейтингах ТОП-

100 и ТОП-500 на всероссийском уровне. В 2014 году 6 учреждений стали 

лауреатами Всероссийского конкурса «Сто лучших школ России». Чувашская 

воскресная школа им. П.М. Миронова стала победителем Всероссийского 

конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей - 2014». Во II 

республиканском слете национальных инновационных учреждений в числе 13 

лучших - Башкирский лицей №136 им. М.Искужина. 

В образовательных учреждениях действуют 250 открытых спортивных площадок. 

Всеми видами организованного отдыха, оздоровления и занятости охвачено более 

125 тысяч детей, подростков и молодежи. 

 

Спорт 

В 2014 году построено 29, реконструировано 5 и находятся на стадии 

строительства 3 открытых спортивных сооружения – современные турниковые 

комплексы, многофункциональные спортивные площадки и хоккейные коробки. 

На данный момент в городе функционируют 85 хоккейных коробок (17 с 



пластиковыми бортами) и 36 универсальных спортивных площадок. За 2 года 

построено около 55,4 километров велодорожек. 

2014 году было организовано более 1,3 тысячи различных мероприятий, в 

которых приняли участие более 220 тысяч горожан. Это турниры по хоккею 

дворовых команд «Золотая шайба» и по футболу «Команда нашего двора», 

спартакиада ссузов и вузов, Уфимские Корпоративные игры на Кубок Главы 

Администрации ГО город Уфа, массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2014», 

день бега «Кросс Наций», фестиваль велосипедных видов спорта «День 1000 

велосипедистов», соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей - 

2014», Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут» и другие мероприятия. 

В 35 муниципальных спортивных школах Уфы занимаются 22 тысячи детей и 

подростков. 

Крупные спортивные сооружения 

 Уфа-Арена 

 Ипподром «Акбузат» 

 Спортивно-оздоровительный комплекс международной категории 

«Биатлон». 

 Спортивно-демонстрационный комплекс «Динамо». 

 Спортивно-оздоровительный комбинат «Нефтяник». 

 Спортивно-оздоровительный комплекс «Трамплин». 

 Горнолыжный комплекс «Ак йорт». 

 Дворец спорта «Салават Юлаев» 

 Спортивный комплекс «Юлаевец» 

 Футбольные стадионы 

 «Нефтяник» — вместимость - 16 000 зрителей. 

 «Строитель» — зимой принимает чемпионаты Мира и Европы по 

мотогонкам на льду, вместимость - 8000 зрителей. 

 «Динамо» — домашняя площадка ФК «Уфа», вместимость - 4500 зрителей. 

 Стадион имени Н. Гастелло. 

Торговый оборот 

Совокупный объем розничного товарооборота по итогам 2014 года составил 

более 450 миллиардов рублей, что на 2,5 процента превышает показатель 2013 

года. 

Уфа достаточно обеспечена торговыми площадями: на тысячу жителей 

приходится 1 122 кв.м., что на 200 кв.м. превышает установленную норму. 

Уфа заняла первое место среди 15 городов-миллионников России по уровню 

обеспеченности населения банковскими офисами: на 100 тысяч взрослого 

населения приходится 66 офисов банков. Такие данные приводит в своем 

исследовании московская консалтинговая компания «Магазин магазинов». 



Впервые в 2013 году объем инвестиций превысил 100 миллиардов рублей. Таким 

образом, на каждого жителя Уфы приходится около 100 тысяч инвестиционных 

рублей. Положительные тенденции сохранились и в 2014 году. 

     

Промышленность 

Городские предприятия занимаются нефтепереработкой, химией, 

машиностроением. Основу экономики Уфы составляют топливно-энергетический 

и машиностроительный комплексы. В Уфе сосредоточено 163 крупных и средних 

предприятия различных видов собственности, осуществляющих деятельность в 16 

видах экономической деятельности. В 2013 году Уфа заняла 7 место в рейтинге 

250 крупнейших промышленных центров России. За последние два десятилетия в 

Уфе открылось около 100 предприятий «новой экономики». 

В 2014 году индекс промышленного производства составил 101,4 процента, 

отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг 

собственными силами на 637 млрд рублей. По объемам отгруженной продукции 

Уфа занимает третье место среди городов-миллионников после Омска и Перми, и 

первое место среди городов Приволжского округа. 

По видам экономической деятельности предприятия распределяются следующим 

образом. Основная часть – 138 предприятий, - относится к обрабатывающим 

производствам, 15 предприятий занимаются производством или распределением 

электроэнергии газа и воды, и 10 работают в отрасли «добыча полезных 

ископаемых». 

В добыче полезных ископаемых ОАО АНК «Башнефть», по данным компании, в 

2014 году увеличило объемы добычи нефти на 10,8%. Это лучший показатель 

среди российских нефтяных компаний. 

В производстве нефтепродуктов индекс промышленного производства составил 

100,6%, темп роста объема отгруженной продукции – 112,4%. В 2014 году заводы 

АНК «Башнефть» переработали более 21,6 млн тонн нефти, что на 1,2% больше, 

чем в 2013 году. Значительно увеличилось производство основных видов 

продукции: автомобильного бензина и дизельного топлива класса «Евро-5». 

В производстве транспортных средств индекс промышленного производства 

составил 108,2%, при росте объема отгруженной продукции более чем на 26%. 

Основная доля прироста объемов произведенной и отгруженной продукции в 

отрасли приходится на Уфимское моторостроительное производственное 

объединение. Наряду с производством основной продукции на предприятии 
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активно ведутся работы по освоению авиадвигателей нового поколения, а также 

производство компонентов вертолетных двигателей. На развитие и техническое 

перевооружение производства в 2014 году было инвестировано около 6,0 млрд 

рублей. ОАО «УАП «Гидравлика» в 2014 году освоило выпуск 15 наименований 

инновационной продукции, на техническое перевооружение направлено почти 17 

млн рублей. В 2015 году предприятие планирует увеличить объемы отгруженной 

продукции на 26%. 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в рамках ФЦП «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы», проводят 

техническое перевооружение и модернизацию производства, осваивают 

производство новых видов продукции, разрабатывают и реализуют программы 

импортозамещения. Так, в Уфимском агрегатном производственном объединении 

реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных на разработку и 

освоения выпуска новых изделий. В 2015 году выпуск и реализация продукции 

увеличится на 17%. В объединении ведется активная работа по выполнению 

программы импортозамещения, которая предусматривает к 2016 году постановку 

на производство 15 новых изделий. 

В ОАО «УЗМ «Магнетрон» в 2014 году удельный вес инновационной продукции 

в общем объеме выпуска составил почти 10%. Освоение производства новых 

изделий позволило предприятию минимизировать потребность в комплектующих 

импортного производства. 

В ОАО БПО «Прогресс» и ОАО «Уфимское приборостроительное 

производственное объединение» реализуются программы финансового 

оздоровления предприятий: сокращение затрат, реорганизация структуры 

управления производством и оптимизация имущественного комплекса, развитие 

эффективной кооперации. 

В ОАО «Уфимкабель» в 2014 году загрузка производственных мощностей 

увеличилась на 13,2% и достигла 92,2%. Предприятие в 2015 году планирует 

завершить строительство современного завода по выпуску кабельной продукции в 

Демском районе города. 

Успешная реализация инвестиционных проектов ОАО «Башлеспром» по 

организации производства большеформатной фанеры на Уфимском фанерном 

комбинате и модернизации технологического процесса на Уфимском фанерно-

плитном комбинате позволило значительно увеличить производство фанеры, в 

том числе на экспорт. 

В ООО «Гипсовая компания» в 2014 году построен новый участок по выпуску 

сухих смесей, на 2015 год планируется модернизация линии обжига гипса. На 

ОАО «ЖБЗ-2» введены в эксплуатацию бетонорастворосмесительный завод 

«МЕКАМIX-60» и комбайн фирмы « RESIMART» по производству плит 

пустотного настила, объем инвестиций превысил 13 млн рублей. В ОАО 



«Стеклонит» проведена модернизация ткацкого оборудования, что позволило 

значительно увеличить его производительность. В 2015 году предприятие 

планирует направить на техперевооружение 24 млн рублей. 

Численность занятых в промышленности на конец 2014 года составила 81500 

человек. 

Рейтинги и оценки 
За последние три года Уфа, уфимские муниципальные предприятия и бюджетные 

учреждения получили 152 награды в различных рейтингах и конкурсах. 

Уфа в 2014 году вошла в топ-20 рейтинга городов России по уровню 

благосостояния, который опубликовал издательский дом «Коммерсант» по итогам 

аналитики журнала «Секрет фирмы». 

Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) 

вошел в рейтинг 100 лучших университетов стран БРИКС и развивающихся 

государств на 2015 год, составленный британским академическим журналом 

Times Higher Education. Всего в списке семь российских высших учебных 

заведений. 

Два года подряд Уфа занимает второе место в рейтинге Forbes «Лучшие для 

бизнеса города России». Кроме того, в 2014 году Служба кредитных рейтингов 

Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг города Уфы на 

уровне «ВВ-» по международной шкале. Прогноз по рейтингам – «Стабильный». 

Столица Башкортостана поднялась на восьмое место в интегральном рейтинге ста 

крупнейших городов России, сформированном Институтом территориального 

планирования «Урбаника» по итогам 2013 года. В прошлом году в этом же 

рейтинге Уфа занимала девятое место. 

Уфа признана самым экологически благополучным мегаполисом среди крупных 

городов Российской Федерации по итогам экологического рейтинга, 

проведенного Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и охватившего 87 городов страны. В ходе исследования оценивались 

результаты работы региональной и муниципальной власти в плане поддержания 

благоприятной экологической обстановки и защиты окружающей среды. 

Уфа заняла первое место в онлайн голосовании всероссийского конкурса «Дети 

разные важны!». За столицу Башкортостана проголосовало 244 836 тысячи 

человек. 

Уфа признана одним из самых привлекательных, узнаваемых и символичных 

городов страны по итогам общенародного голосования в рамках интернет-проекта 

«Город России. Национальный выбор – 2014». Столица Башкортостана заняла 

второе место (121 623 голоса), пропустив вперед только Хабаровск (192 693 

голоса). 

Уфа – самый зеленый город-миллионник России: на одного жителя приходится 

202 кв. м зеленых насаждений. 

Тр нспорт город  
Уфа — крупный транспортный узел России (железнодорожные, трубопроводные, 

автомобильные магистрали, воздушные и речные пути). 



Автомобильный 
Уфа — единственный город России, соединенный с Москвой сразу двумя 

федеральными автомагистралями. По южной окраине города проходит 

автомагистраль М5 «Урал», а федеральная автодорога М7 «Волга» здесь 

заканчивается. 

Воздушный 
ОАО «Международный аэропорт «Уфа» современный авиационный комплекс, 

способный принимать воздушные суда всех типов, имеющий две взлетно-

посадочные полосы и модернизированный аэродром. МАУ − первый 

региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие 

производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). 

Международный аэропорт «Уфа» занимает 1 место количеству обслуженных 

пассажиров среди аэропортов ПФО (более 30% общего пассажиропотока). 

Аэропорт «Уфа» сотрудничает с 41 авиакомпанией, в том числе: Аэрофлот – РА, 

Сибирь, Трансаэро, Россия, Ямал, Ижавиа, Оренбургские авиалинии, Ак Барс 

Аэро, ЮТэйр-экспресс, Ред Вингз, Турецкие авиалинии, Чешские аэролинии, 

Флайдубай, Эйр Арабиа, Эйр Евпропа, Астра Эйрлайнз, Нью ливингстон, 

Узбекские авиалинии, Уральские авиалинии, Таймыр, Икар, Северный Ветер, 

Метроджет, Абакан Авиа. 

Маршрутная сеть включает в себя 33 крупнейших города России, 6 городов СНГ; 

7 популярных регулярных международных направлений − Анталия, Дубай, Прага, 

Стамбул, Тель-Авив; 19 популярных чартерных туристических направлений. 

Терминал внутренних авиалиний занимает 12600 тысяч квадратных метров, 

оснащен 3 телетрапами и имеет пропускную способность 600 человек в час, имеет 

просторные залы ожидания и места отдыха. В связи с реконструкцией МВЛ 

обслуживает международные рейсы. В настоящее время идет масштабная 

реконструкция терминала международных авиалиний,в результате которой его 

пропускная способность возрастет с 200 до 800 человек в час; уровень комфорта 

обслуживания пассажиров поднимется до стандарта «С» IATA; увеличатся 

площади с 4 до 16 тысяч квадратных метров. Для оснащения нового терминала 

уже поставлены современные технологические системы, а также три 

телескопических трапа, способных обслуживать любые типы воздушных судов. 

Международный терминал станет многофункциональным высокотехнологичным 

центром с развитой инфраструктурой. 

Железнодорожный 
Железнодорожный вокзал Уфы находится в центре города, недалеко от 

набережной реки Белая. Это крупный транспортный узел. На станции Уфа 6 

пассажирских платформ (1 боковая и 5 островных). Соединены подземным 

переходом ведущим в здание вокзала и к выходу в город. Уфимский вокзал 

является основным вокзалом Башкирского отделения Куйбышевской железной 

дороги. С него отходят сотни поездов по всей стране. Уфа является одним из 



главных железнодорожных центров России, в день обслуживается около 60 

поездов дальнего следования, имеется прямая железнодорожная связь с 18 из 20 

крупнейших городов России. 

Водный 
Речной транспорт (внутренний водный транспорт) выполняет перевозки грузов и 

пассажиров. Летом на реках Белой и Уфе работают уфимские речные переправы. 

Общественный внутригородской 
Автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутное такси, такси. 

Велосипедный 
До 2017 года планируется соединить все районы города велодорожками. 

Основные его магистрали пройдут по проспекту Октября и по улицам Менделеева 

и Жукова. Кроме того, планируется создать кольцевые прогулочные велодорожки 

в парках Гафури, Лесоводов, Победы, Мемориальном и «Кашкадан». 

Культур  

Те тры Уфы 

 Башкирский государственный театр оперы и балета 

 Башкирский государственный академический театр драмы им. М.Гафури 

 Государственный академический русский драматический театр Республики 

Башкортостан 

 Уфимский государственный татарский театр "Нур" 

 Башкирский государственный театр кукол 

 Национальный молодежный театр им. М.Карима Республики Башкортостан 

 Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова 
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