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первопроходцы
Сегодня трудно поверить, что вся орга-
низация (тогда трест «Туламежрайгаз») 
располагалась в четырех небольших 
комнатах и состояла из двух подраз-
делений – службы эксплуатации и ава-
рийного звена. Именно они проложи-
ли первые газопроводы Тулы и ввели 
в эксплуатацию первые ГРП. Темпы 
газификации были столь стремитель-
ны, что за два первых года контора 
построила более 30 км газовых сетей 
и подготовила к приему газа более 
1600 квартир. Для того чтобы «голубое 
топливо» как можно быстрее дошло 
до туляков, к прокладке газопроводов 
привлекались крупнейшие машино-
строительные предприятия города 
оружейников.

«Туламежрайгаз», который был 
переименован сначала в трест «Тула-

История ЗАО «Тулагоргаз» – крупной газораспределительной 
организации Тульской области – началась 25 ноября 1954 года, 
когда по приказу №134 городского отдела коммунального 
хозяйства была образована «Контора по эксплуатации газового 
хозяйства г. Тулы». В настоящее время это одно из передовых 
газовых предприятий России.

Успех – в непрерывном 
развитии

горгаз», затем – в АП «Тулагоргаз», 
внес неоценимый вклад в газифи-
кацию многих районов Тульской 
области. Протяженность принятых  
в эксплуатацию газопроводов, коли-
чество газифицированных квартир, 
объемы производственных работ по 
их обслуживанию, а также по обес-
печению безопасности непрерывно 
росли, расширялся штат сотрудников, 
велось интенсивное обучение специ-
алистов без отрыва от производства. 
Все это привело к потрясающим ре-
зультатам: через 25 лет «Тулагоргаз» 
газифицировал почти 150 тыс. квар-
тир, обслуживал более 1000 км под-
земных газопроводов, 371 отопитель-
ную котельную и 76 промышленных 
предприятий. Трест насчитывал уже 
18 структурных подразделений, в ко-
торых работали 868 человек.

В период перехода к рыночной 
экономике в городском газовом 
хозяйстве произошли значитель-
ные перемены. В марте 1993 года  
АП «Тулагоргаз» преобразовали  
в АОЗТ «Тулагоргаз», а еще через не-

сколько лет предприятие превратилось 
в привычное всем ЗАО «Тулагоргаз».  

постоянное развитие – 
надежный залоГ успеха
Сегодня ЗАО «Тулагоргаз» оказыва-
ет широкий спектр услуг по газифи-
кации: выполняет проектирование 
автономных водогрейных котель-
ных, теплогенераторных и котельных 
установок различной сложности ис-
полнения и назначения, наружных 
и внутренних сетей промышленных, 
коммунально-бытовых и частных объ-
ектов, помимо того, осуществляет под-
готовку технических условий, монтаж,  
приемку в эксплуатацию объектов  
и пуск газа, применяя при этом са-
мые современные технологии и обо-
рудование.

Кроме того, в сферу деятельности 
Общества входят оптовая поставка 
оборудования для комплектования 
объектов строительства, поставка 
блочно-модульных котельных, ком-
плектация оборудования «под ключ» 
на объектах газо- и теплоснабжения, 

васиЛий БоЛьшов, 
генеральный директор Зао «Тулагоргаз»:
– Предстоящий юбилей в компании 
рассматривают не только как повод подвести 
итоги, но и как хорошую возможность сделать 
еще один шаг в своем развитии на пути  
к успеху.
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обслуживание и ремонт газовых плит 
и котлов в Туле и области.

«Инновации – это наши рабочие 
дни. Мы активно внедряем новые 
технологии, понимая, что без этого 
невозможно дальнейшее развитие, –  
говорит Василий Большов. – Мы ис-
пользуем полиэтиленовые и стальные 
трубы, изолированные экструдиро-
ванным полиэтиленом. Проводим 
прокладку газопроводов посредством 
наклонно направленного бурения. 
Применение такого метода позволяет 
свести к минимуму отрицательное воз-
действие на окружающую среду. Мы 
внедрили систему телеметрического 
контроля на всех ГГРП и ГРП закольцо-
ванных пунктов редуцирования газа  
газовой сети с ПО «Телегаз». Его база 
данных содержит исчерпывающую 
информацию о работе телеметрии. 
Постоянно обновляется наш парк ав-
томобилей и специальной техники».

В специализированном учебно-
методическом центре компании 
имеются все необходимые учебные 
материалы и оборудование, здесь 
осуществляются обучение по специ-
альностям газового хозяйства, атте-
стация персонала, повышение квали-
фикации специалистов

Гордостью Общества являются раз-
личные программы профессиональ-
ной переподготовки по специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция»  
в Тульском государственном универси-
тете, куда ежегодно посылают несколь-
ко человек. Для тех же сотрудников, кто  
пожелает окончить факультет теплога-
зоснабжения самостоятельно, предпри-
ятие предлагает 50-процентную ком-
пенсацию стоимости обучения. Вторую 
половину можно оплатить в рассрочку.

 ЗАО «Тулагоргаз»
300012, г. Тула, ул. М.Тореза, д. 5

Тел.: (4872) 25-36-55
Факс: (4872) 25-36-10
secretar@tulagorgaz.ru

www.tulagorgaz.ru

Такой подход к решению страте-
гических задач дает свои плоды. 
ЗАО «Тула горгаз» не раз становилось 
победителем профессиональных кон-
курсов, конкурсов на лучшую органи-
зацию работы в области охраны труда, 
а также на лучшее предприятие газо-
вого хозяйства РФ.

безопасность потребителей 
прежде всеГо
Большое внимание специалисты ком-
пании уделяют обслуживанию всех 
видов современного внутридомового 
газового оборудования зарубежных  
и отечественных производителей, кото-
рое является источником не только теп-
ла, но и повышенной опасности. Если 
учесть, что почти треть ВДГО в домах 
россиян – и жители Тулы здесь не ис-
ключение – находится в эксплуатации 
более 40 лет, то никто не будет спорить, 
что ему требуется особая забота.

Сотрудники ЗАО «Тулагоргаз» про-
водят широкую разъяснительную ра-
боту среди населения. Для улучшения 
качества обслуживания потребителей 
компания несколько лет назад созда-
ла клиентский центр «Единое окно», 
который занимается координацией 
деятельности подразделений Обще-
ства. Теперь потребители избавлены 
от всевозможных бюрократических 
проволочек и могут быстро и эффек-
тивно решить свои проблемы.

в здоровом теле –  
здоровый дух
На предприятии всячески поощряется 
здоровый образ жизни. Сотрудники 
компании для поддержания спортив-
ной формы занимаются волейболом, 
футболом, настольным теннисом, пла-

ванием, гиревым спортом. Они уча-
ствуют в различных соревнованиях  
и получают награды – скромная ви-
трина уже не вмещает многочислен-
ные призовые кубки.

В компании имеется хорошо обо-
рудованный здравпункт, кроме того, 
здесь в рамках добровольного ме-
дицинского страхования проводятся 
обследование и лечение сотрудников, 
многочисленные профилактические 
процедуры. Также работники с деть-
ми посещают занятия групп здоровья 
в плавательном бассейне, которые 
оплачивает предприятие.  

Помимо того, ЗАО «Тулагоргаз» 
обеспечивает социальную защиту со-
трудников: на основе Коллективного 
договора проводится работа по по-
вышению культуры производства, 
улучшению условий и охраны труда, 
осуществляются организация отдыха 
сотрудников и их детей, культурные  
и спортивно-массовые мероприятия.

«Предстоящий юбилей в компании 
рассматривают не только как повод 
подвести итоги, но и как хорошую 
возможность сделать еще один шаг 
на пути к успеху», – говорит Васи-
лий Большов, генеральный директор  
ЗАО «Тулагоргаз». ▄▄▄▄


