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70 лет назад началась история откры-
того акционерного общества «Саратов-
газ». Основанный 2 марта 1945 года 
Трест по проектированию, строитель-
ству и эксплуатации систем газоснабже-
ния города Саратова «Саратовгоргаз», 
который впоследствии был преобра-
зован в ОАО «Саратовгаз», стал одним 
из первых предприятий в стране, при-
ступивших к масштабной газификации 
крупных городов. Коллектив компании 
в короткие сроки создал надежную 
систему подземных магистральных  
газопроводов, уличных и домовых се-
тей, обеспечивая безопасность при 
использовании газа. Решительно из-
менилась ситуация в бытовом укладе 
горожан. Именно в Саратове впервые  
в стране, в марте 1946 года, природ-
ный газ стал поступать в квартиры. 

Первоочередной задачей для га-
зовиков 40-х годов прошлого века 
были прокладка газовых магистралей 
и снабжение газом промышленных 
предприятий. За четыре года протя-
женность газовых сетей увеличилась 
более чем в пять раз и составила 

Саратов стал одним из первых мест в СССР, где началась 
массовая газификация населения природным газом. Сегодня 
газовики этого города отмечают юбилей своего предприятия. 

У истоков газификации

112,87 км. В тот период на газе рабо-
тали 77 заводов Саратова.

В 1949 году был утвержден проект 
первой очереди газоснабжения города 
и принято Постановление «О строитель-
стве газовых сетей и развитии газового 
хозяйства г. Саратова». С этого момен-
та началось приведение в порядок 
существующих и строительство новых 
газовых коммуникаций. В том же году 
был принят генеральный проект газо-
снабжения города. По заказу треста  
«Саратовгоргаз» разработан техниче-
ский проект второй очереди газоснаб-
жения областного центра до 1960 года.

К концу 1940-х годов приоритет-
ной задачей становится газификация 
частного сектора, ликвидируются 
местные неподвижные контрольно- 
понизительные пункты, принадле-
жащие отдельным потребителям,  
и вводятся районные газорегулятор-
ные пункты. Протяженность газовых 
коммуникаций выросла до 245 км, 
к 1951 году поставки газа на комму-
нальные нужды по сравнению с 1945 
годом увеличились втрое.

В 1951 году произошла масштаб-
ная реструктуризация предприятия 
«Саратовгоргаз». Количество под-
разделений существенно возросло,  
в частности, в его составе появилась 
аварийно-диспетчерская служба. 

Газовое хозяйство города стреми-
тельно развивалось. К 1956 году про-
тяженность газовых магистралей до-
стигла почти 380 км. В 1961 году была 
утверждена новая структура треста, 
которая в значительной степени соот-
ветствует нынешней. В состав «Сара-
товгоргаза» вошли службы подземных 
газопроводов, электрохимзащиты, 
внутридомового газового оборудова-
ния, промпредприятий и ГРП, произ-
водственно-технический и плановый 
отделы, лаборатория, механическая 
мастерская и гараж.

С момента своего основания ком-
пания демонстрировала высочай-
шие профессиональные стандарты.  
В 1960-е годы началось активное вне-
дрение инноваций. Опережая своих 
коллег из других регионов, саратовские 
газовики стали решать задачи диспет-
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андрЕй новицКий, 
генеральный директор оао «Саратовгаз»: 
– С момента своего основания  
ОАО «Саратовгаз» занимает лидирующие 
позиции среди газовых организаций России. 
И наша задача – поднять планку на еще более 
высокий уровень. Мы должны усовершенствовать 
качество работы с абонентами, обеспечить 
«голубым топливом» новых потребителей.

черского управления режимами экс-
плуатации газовой сети высокой ступе-
ни распределения с помощью средств 
современной вычислительной техники  
и телемеханики. В 1964 году в арсе-
нале предприятия появился ряд новых 
приборов: поляризованные дренажи, 
аппаратура централизованного контро-
ля электрического состояния подзем-
ных сооружений по занятым каналам 
телефонной связи АТС, высокочувстви-
тельный трасоискатель типа ВТР. Кроме 
того, была разработана установка для 
расчета электрической защиты метал-
лических сооружений методом «УРМ». 
В 1970-е годы внедрен метод провер-
ки изоляционных покрытий подземных  
газопроводов современными прибора-
ми взамен шурфового осмотра.

Одним из первых в СССР в 1979 
году Обществом был образован и от-
дел автоматизированной системы 
управления (АСУ). Система, призван-
ная исключить перебои с подачей газа 
в дома, способствовала созданию со-
временной электронной версии под-
земных коммуникаций города. 

В 1970-1980-е годы структура 
«Саратовгоргаза» была расширена 
за счет организации дополнительных 
комплексно-эксплуатационных служб 
(КЭС). В 1979 году в Ленинском рай-
оне Саратова создана КЭС, имеющая 
в своем составе аварийно-диспетчер-
скую службу. В 1988 году образованы 
Заводская и Центральная КЭС.

В 1994 году трест «Саратовгоргаз» 
был преобразован в ОАО «Саратовгаз». 

В настоящее время компания  
«Саратовгаз» – это газораспредели-
тельная сеть протяженностью 2693 
км, 885 газорегуляторных пунктов 
(ГРП), 332 установки электрохимза-
щиты. Производственные мощности 
предприятия позволяют обеспечить 
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природным газом до 400 тыс. квартир, 
152 промышленных и 2314 комму-
нально-бытовых предприятий. Годовые 
объемы транспортировки природного 
газа составляют в среднем 2 млрд м3.

Широко применяются современ-
ные технологии: врезки в газопровод 
высокого и среднего давления без  
отключения потребителей, установка 
задвижек АВК и шаровых кранов бес-
колодезного типа, внедрение катодных 
станций нового поколения инвертор-
ного типа с комплексом телемеханики 
с использованием канала радиосвязи 
стандарта GSM.

127 единиц автотранспортной техни-
ки, принадлежащие ОАО «Саратовгаз», 
оснащены ГЛОНАСС. Все ГРП областно-
го центра оборудованы системами ав-
томатизированного контроля технологи-
ческих параметров газораспределения.

Одно из последних нововведений 
ОАО «Саратовгаз» – создание центра 
сервисного обслуживания, действу-
ющего по принципу «единого окна». 
Каждый заказчик, обратившийся  
в сервисный центр компании, получает 
комплексную услугу, включающую кон-
сультацию, выдачу технических усло-
вий на газификацию, проектирование, 
комплектацию оборудования и матери-

алов, монтажные работы, технический 
надзор и непосредственно пуск газа.

В последнее время неуклонно по-
вышается техническая оснащенность 
центральной диспетчерской службы 
ОАО «Саратовгаз». Из наиболее под-
готовленных сотрудников этого под-
разделения создано аварийно-спа-
сательное формирование, все члены 
которого получили статус спасателя.

ОАО «Саратовгаз» являет собой яр-
кий пример социально ответственного 
предприятия. Компания предоставля-
ет работникам социальные гарантии, 
применяет высокие стандарты про-
мышленной безопасности и охраны 
труда. Профессиональные заслуги пер-
сонала поощряются материально. Со-
трудники Общества и члены их семей 
успешно представляют предприятие 
на смотрах художественной самодея-
тельности, конкурсе детских рисунков, 
спартакиадах.

Именно лучшие кадры компании 
«Саратовгаз» поспособствовали тому, 
что за последние полтора десятилетия 
предприятие находится среди лидеров 
в РФ в своем промышленном сегменте.

В число стратегических приорите-
тов ОАО «Саратовгаз» входит охрана 
окружающей среды.  ▄▄▄▄
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