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19 марта «Рыбинскгазсервис» отмечает 
знаковую для предприятия дату. В этот день в 
1963 году было образовано специализирован-
ное предприятие «Рыбинскгоргаз». В городе 
началась активная газификация. Использо-
вание природного ресурса открыло новые 
возможности для социально-экономического 
развития города, значительно повысило 
эффективность производства и, наконец, 
существенно облегчило жизнь людей. Сейчас 
«Рыбинскгазсервис», опираясь на полувековой 
опыт и традиции, гарантирует бесперебойную, 
безопасную и безаварийную транспортировку 
газа потребителям.

О компании
ОАО «Рыбинскгазсервис» 
- газораспределительная 
организация Ярославской 
области, которая входит в 
общероссийскую структуру 
транспортировки газа под 
управлением ОАО «Газпром 
газораспределение». В зоне 
ответственности транспор-
тировка газа и комплексное 
развитие систем газоснабже-
ния в Рыбинске, Пошехонье, 
Рыбинском и Пошехонском 
муниципальных районах.

«Рыбинскгазсервис»: 
качество и безопасность

О задачах
ОАО «Рыбинскгазсервис» осуществляет:
• техническое обслуживание, эксплуатацию, диагно-

стику и ремонт систем газоснабжения 
• строительство газопроводов среднего и низкого дав-

ления, систем газоснабжения и сооружений на них
• выполнение проектно-сметной документации на 

строительство и реконструкцию газовых сетей и 
других газовых объектов

• установку, обслуживание и ремонт газового оборудо-
вания

• поставки и реализацию сжиженного газа непосред-
ственно потребителям

• обеспечение безопасности (аварийная служба 04)
• строительство и эксплуатацию заправочных станций 

сжиженным газом

О цифрах
В управлении ОАО «Рыбинскгазсервис»:

Об экологии
ОАО «Рыбинскгазсервис» уделяет большое 
внимание экологической безопасности 
эксплуатируемых объектов и рациональ-
ному использованию природных ресурсов. 
2013 год был объявлен Годом экологии и 
рыбинские газовики приняли в нем самое 
активное участие. На Волжской набереж-
ной стараниями специалистов компании 
появилась липовая аллея. Работники 
«Рыбинскгазсервис» принимали участие во 
всероссийских и городских субботниках, 
проводили собственные экологические ак-
ции, направленные на сохранение чистоты 
и защиту окружающей среды. 

О памяти
Состояние газовой системы «Огня Славы» в Рыбинске 
находится под постоянным контролем ОАО «Рыбин-
скгазсервис». Все работы по содержанию и ремонту 
Вечного огня проводятся на средства компании. 

О коллективе
Кадровая политика ОАО 
«Рыбинскгазсервис» на-
правлена на поддержание 
высокого уровня професси-
онализма, сплоченности, то-
варищеской взаимовыручки 
и нацеленности на конечный 
результат. 
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О главном
За более чем 50 лет работы 
штат предприятия вырос с 
20 человек до 300, зона от-
ветственности увеличилась 
многократно, появились 
дополнительные виды 
деятельности. Однако 
основная задача осталась 
прежней – обеспечивать 
качество и безопасность 
предоставляемых услуг.


