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Рязань – один из первых городов  
в России, куда пришел газ. В 1953 году 
было получено разрешение на исполь-
зование природного газа Саратовско-
го месторождения, транспортируемо-
го по газопроводу Саратов – Москва, 
для нужд населения и коммунально-
бытовых потребителей и утверждено 
первое проектное задание. В 1954 
году от газопровода Саратов – Москва 
году построено ответвление протяжен-
ностью 6,5 км, возведены газораспре-
делительная станция (ГРС-1) и первый 
газорегуляторный пункт (ГРП), газифи-
цированы первые квартиры: газ при-
шел к горожанам 29 апреля.

В соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР от 30 января 
1954 года «О дальнейшем развитии 
снабжения газом городов РСФСР», ре-
шением №248 от 15 июня 1954 года 
исполкома Рязанского городского Со-
вета депутатов трудящихся 21 июня 
1954 года была образована контора 
«Рязаньгоргаз», штат которой первона-
чально состоял из восьми человек. 

По темпам газификации Рязань опе-
режала другие города РСФСР, куда при-
шло «голубое топливо». С приходом при-
родного газа городские предприятия 

В этом году празднует 60-летний юбилей ОАО «Рязаньгоргаз».

60 лет с любимым  
городом

получили большую экономическую вы-
году: отпала необходимость в завозе 
сотен тысяч тонн угля, прекратилось за-
грязнение воздуха угольной пылью и зо-
лой. Результатом работы газовиков стал 
осуществленный за восемь лет проект 
закольцованной схемы газоснабжения 
города, благодаря которой подача «го-
лубого топлива» потребителям с тех пор 
не прекращается в любое время года  
и при максимальных нагрузках в усло-
виях снижения давления на газорас-
пределительных станциях.

В 1969 году в эксплуатации тре-
ста «Рязаньгоргаз» уже находилось 
500 км городских газовых сетей, 102 
ГРП, 94 ШГРП, 66 022 квартиры, 992 
коммунально-бытовых объекта (в том 
числе 224 отопительные котельные), 
62 промышленных предприятия, а так-
же 3168 квартир на сжиженном газе.

В начале 1990-х годов, когда пред-
приятие стало акционерным обще-
ством и получило экономическую не-
зависимость, большая часть прибыли 
стала направляться на развитие: вне-
дряется современная техника, идет по-
иск новых методов работы – в частно-
сти, создается строительно-монтажный  
участок по перекладке подземных  

газопроводов и газификации жилых 
домов, изучается и успешно исполь-
зуется метод реставрации подземных  
газопроводов полиэтиленом, приоб-
ретаются высокочувствительные при-
боры для обнаружения утечек газа, 
развивается компьютерная система, 
обновляется автотранспорт. Кроме  
того, налаживается собственное про-
изводство: выпускаются запасные 
части к газовому оборудованию, га-
зоходы для отопительных приборов  
и проточных водонагревателей, а так-
же строится жилье для сотрудников. 
Результатом этой работы стало при-
знание АООТ «Рязаньгоргаз» в 1994 
году лучшим предприятием газового 
хозяйства Российской Федерации. 

В 1998 году для осуществления  
пусконаладочных работ и обслужива-
ния сложного импортного оборудо-
вания создается Центр сервисного  
обслуживания (ЦСО), сотрудники ко-
торого прошли обучение на произ-
водствах фирм-изготовителей (Mora,  
Чехия; Protherm, Словакия) и их пред-
ставительств (ACV, Бельгия; Viessmann, 
Германия). 

В 1999 году построена и запуще-
на первая автоматизированная (не 
требующая постоянного присутствия 
обслуживающего персонала) блок-
модульная котельная европейского  
качества мощностью 1150 кВт для  
Путевой машинной станции №12 Мос-
ковской железной дороги в поселке 
Недостоево. 

Сегодня в состав ОАО «Рязаньгор-
газ» входят около двух десятков под-
разделений, которые осуществляют  
эксплуатацию почти 1,5 тыс. км газо-
проводов, 107 ГРП, 1159 ШГРП, 114 
газорегуляторных установок, 313 ко-
тельных, поставляют газ 96 промыш-
ленным предприятиям, 2693 ком-
мунально-бытовым объектам и почти 
214 тыс. квартир. 

Подписание акта о вводе в эксплуатацию 6,5 км 
отвода к Рязани от газопровода Саратов – Москва, 
1954 год

Первый дом в Рязани, в который 29 
апреля 1954 года пришел природный газ
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Валерий ЖулидоВ, 
генеральный директор оао «рязаньгоргаз»: 
– Деятельность ОАО «Рязаньгоргаз» имеет особое 
значение для всех жителей города, и основные его 
задачи – надежное и безаварийное газоснабжение 
потребителей.  В целях повышения безопасности 
газораспределительной системы мы огромное 
внимание уделяем ее модернизации: реконструируем 

существующие газопроводы, переоснащаем ГРП и ШГРП новейшей техникой, 
повышаем профессиональный уровень наших сотрудников.

Предприятие работает в соответ-
ствии со стратегией технического раз-
вития газораспределительных систем 
на 2012-2020 годы, утвержденной 
ОАО «Газпром газораспределение». 
Выполняя основную задачу – обеспе-
чивая безопасное и надежное газо-
снабжение потребителей, руководство 
компании в первую очередь уделяет 
внимание модернизации газораспре-
делительной системы: реконструиру-
ются существующие объекты газового 
хозяйства, внедряются новые техноло-
гии и оборудование, автоматизируют-
ся технологические процессы, с 2009 
года реализуется комплекс меропри-
ятий, направленных на повышение 
энергетической эффективности, энер-
госбережение и снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду.

Доля реконструкции газопроводов 
в «Программе газификации г. Рязани», 
утвержденной региональным прави-
тельством, достигла 100%. На эти цели  
направляется вся специальная над-
бавка на транспортировку газа, ча-
стично – прибыль предприятия, кроме  
того, привлекаются средства прочих 
собственников для реконструкции их 
сетей, находящихся на обслуживании 
ОАО «Рязаньгоргаз».

Активно ведется работа по построе-
нию единого информационно-техноло-
гического пространства ОАО «Газпром»: 
для контроля и управления технологиче-
скими процессами распределения газа  
ГРП оборудуются системами телеме-
трии. Полностью эта работа будет за-
вершена в 2015 году. Комплекса-
ми телеметрии оснащена и большая 
часть станций катодной защиты. Функ-
циональные возможности данной сис-
темы позволяют получать достоверную  
информацию о технологических про-

ОАО «Рязаньгоргаз»
390005, г. Рязань,

ул. Семашко, 18
Тел.: (4912) 93-73-00 

Факс: (4912) 93-73-33
secretary@gorgaz.ryazan.ru

www.gorgaz.ryazan.ru

цессах газораспределения в режиме  
реального времени, а в случае необ-
ходимости – оперативно оповещать 
диспетчера ЦДС о возникновении 
аварийной ситуации на газовых сетях  
и своевременно принимать меры 
по ее локализации. Внедрение теле-
метрии значительно повышает надеж-
ность, качество и безопасность эксплу-
атации объектов газораспределения, 
сокращает сроки устранения аварий. 

Для решения ежедневных задач 
на предприятии активно используется 
программный комплекс «Сфера», со-
держащий актуальную информацию  
обо всех городских газопроводах и со-
оружениях на них с привязкой к элек-
тронной карте местности. В техническом  
оснащении АДС находится система 
электронных карт – собственная раз-
работка предприятия, которая, по сути, 
является базой данных, содержащей 
актуальную и полную информацию обо 
всех объектах газораспределения, по-
зволяющей аварийной бригаде в ми-
нимальные сроки оценить обстановку 
и получить оперативные сведения об 
аварийном объекте.

Населению ОАО «Рязаньгоргаз» 
предоставляет полный комплекс услуг 
по газификации домовладений – от 
выдачи технических условий и подго-
товки проектной документации до осу-
ществления строительно-монтажных  
работ, подачи газа и технического  
обслуживания. Вся информация по га-
зифицированным квартирам и домо-
владениям содержится в электронной 
системе «Абонент», что позволяет бы-
стро решать вопросы, возникающие  
в процессе обслуживания внутридо-
мового оборудования. 

В отношении коллектива ОАО «Ря-
заньгоргаз» руководство компании 

одной из главных своих задач видит  
поддержание достойных условий труда, 
социального и душевного благополучия  
работников. Большое внимание уде-
ляется их обучению. Сотрудники име-
ют возможность не только пройти под-
готовку в собственном учебном центре 
предприятия, но и получить образова-
ние в ВУЗах страны за счет ГРО. Руко-
водящий состав ОАО «Рязаньгоргаз» 
ежегодно направляется на курсы по-
вышения квалификации, принимает 
участие в обучающих семинарах. Все 
это позволяет Обществу развиваться 
в соответствии с современными стан-
дартами. 

ОАО «Рязаньгоргаз» реализует 
собственные социальные програм-
мы, которые гарантируют персона-
лу санаторно-курортное лечение, раз-
личные единовременные выплаты  
социального характера, жилье. Соз-
даны условия для занятий спортом:  
в распоряжении сотрудников – бес-
платное посещение плавательных 
бассейнов, залов для тренировок по 
мини-футболу и волейболу. Рязанские 
газовики ежегодно участвуют в спар-
такиадах и конкурсах художественной 
самодеятельности ОАО «Газпром га-
зораспределение». Проводимые куль-
турно-массовые мероприятия способ-
ствуют сплочению коллектива. ▄▄▄▄

Оборудование газифицированной 
котельной ТРЦ, 2012 год


