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Газовая отрасль бывшего СССР, доставшаяся по наслед-
ству современной России, возникла на технологическом, 
научном и образовательном фундаменте, который заклады-
вался еще в начале XIX века. Первые серьезные проекты 
по устройству уличного газового освещения и внедрению  
в производство работающих на газе установок начали реа-
лизовываться в Санкт-Петербурге практически сразу же 
после разгрома наполеоновского нашествия и почти одно-
временно с реализацией сопоставимых по масштабам про-
ектов в Лондоне. А началось все с того, что в 1811 году пе-
тербургский инженер Петр Соболевский (1782-1841) создал 

первую в России установку по получению искусственного 
газа – «термоламп» (или «термолампа»). Указом императора 
Александра I изобретатель был награжден орденом святого 
Владимира IV степени, а также получил 5000 рублей для реа-
лизации проекта устройства уличного освещения на Адми-
ралтейском бульваре в Санкт-Петербурге. 

Испытания 50 работающих на газе уличных фонарей про-
водились с июня 1813 по февраль 1814 года. Одновременно 
в 1814-1815 годах по заказу руководства Монетного двора 
Соболевским построена газовая печь, которую можно счи-
тать первой в России газовой промышленной установкой. 
Оба проекта, впрочем, были отвергнуты: отчасти по причине 
недостаточной рентабельности, отчасти – в силу неприязнен-
ных отношений, сложившихся между изобретателем и члена-
ми приемных комиссий. 

Новую попытку устроить газовое освещение в столице 
Российской империи предприняли англичане Уильям Гриф-
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фит и Джон Роттон. В основу предложенного ими проекта 
была положена установка по производству искусственного 
газа, созданная русским инженером, шотландцем по про-
исхождению, Матвеем Егоровичем Кларком (1776-1846). 
Благодаря содействию петербургского генерал-губернатора 
М.А. Милорадовича были освещены внутренние помещения 
Главного штаба и кондукторское училище, а также ряд част-
ных зданий. В 1822 году государственные структуры одобри-
ли создание Гриффитом, Роттоном и Кларком первой в Рос-
сии газовой компании, получившей название «Российская 
компания газового освещения». 

Однако это предприятие так и не смогло развернуть мас-
штабную деятельность – сначала вследствие нехватки обо-
ротных средств, а затем по причине негативного резонанса, 
вызванного аварией, произошедшей в 1824 году на принад-
лежавшем компании газовом заводе. 

В 1835 году была создана акционерная компания – Обще-
ство освещения газом Санкт-Петербурга, получившее моно-
польное право на создание уличного освещения в центральных 
и наиболее престижных районах города, то есть на территори-
ях, где располагалась главная императорская резиденция – 
Зимний дворец, а также основные министерства империи. 

Надо отметить, что газовая отрасль изначально была отрас-
лью инновационной. В основе ее лежали защищенные патен-
тами изобретения, внедрение которых требовало серьезных 
вложений. Это обстоятельство вынуждало власти искать некий 
баланс между необходимостью обеспечить условия для конку-
ренции и стремлением привлечь инвесторов, посулив им пре-
имущество в виде монопольного положения на рынке. Кроме 
того, потребность определенной монополизации в газовой 
отрасли объяснялась и рядом объективных факторов: особен-
ностями газотранспортной системы, задачами обеспечения 
безопасности. Однако, выступая на стороне монополиста, го-
сударство отказало в поддержке другим предпринимателям, 
пытавшимся организовать газовые компании, и тем самым 
закрепило уже наметившуюся тенденцию отставания газово-
го хозяйства России в сравнении с другими странами. 

Результаты оказались печальными. В середине XIX века 
сфера применения газа в России ограничивалась лишь 
уличным освещением, причем освещены были только цен-
тральные районы Санкт-Петербурга. Кроме того, уличное 
газовое освещение существовало в некоторых городах Цар-
ства Польского, Великого княжества Финляндского, а также  
в Одессе (нынешняя Украина) и в Тифлисе (Грузия). 

Но уже в конце 1850-х – начале 1860-х годов, в силу цело-
го ряда причин (необходимость серьезного рывка в промыш-
ленности, стремление опереться при проведении готовящих-
ся реформ на поддержку буржуазии и др.), экономическая 
политика российского правительства все больше начала 
склоняться в сторону поощрения конкуренции. Это нашло 
отражение и в сфере газового хозяйства. В 1858 году поя-
вилась еще одна газовая компания – Общество столичного 
освещения газом, – приступившая к газификации районов 
столицы Российской империи, которые не входили в сферу 
деятельности Общества освещения газом Санкт-Петербурга. 

С 1865 года газовое освещение начало внедряться  
в Моск ве, а потом и в других городах империи, постепенно 
вытесняя масляное освещение. Использование в тех же це-
лях керосина поначалу почти не препятствовало «газовому 
наступлению», однако ситуация осложнилась после появле-
ния электричества. 

Начиная с конца 1870-х годов, ведя конкурентную борьбу 
с электрическими компаниями, газовики постепенно пере-
ходили к обороне, а затем начали утрачивать одну позицию 
за другой. Наиболее отчетливо эта тенденция обозначилась  

в 1887 году, когда в Санкт-Петербурге проводилась Выстав-
ка предметов освещения и нефтяного производства, которая 
стала, по сути, первой и последней в Российской империи 
газовой выставкой. 

По ее итогам были собраны и обобщены данные о со-
стоянии газовой промышленности. Из них следовало, что  
в 1887 году в Российской империи было 210 газовых за-
водов либо предприятий, на которых существовали соб-
ственные газовые производства. Лидировали Петербург 
и Петербургская губерния (46 заводов). На втором месте 
находилась Владимирская губерния (28 заводов), что объ-
яснялось обилием перешедших на газовое самообеспе-
чение предприятий легкой промышленности. На третьем  
(27 заводов) – Царство Польское. На четвертом (20 заводов) – 
Москва и Московская губерния, где также многочисленную 
группу потребителей составляли текстильные предприятия. При 
этом объемы производства газа во всей Российской империи 
были меньше, чем у газовой промышленности одного Берлина. 

События 1917 года и Гражданская война привели к оста-
новке большинства работавших на искусственном газе 
предприятий. Новые горизонты российской энергетики обо-
значил план ГОЭЛРО, косвенно способствовавший возрожде-
нию интереса к применению газа, что сочеталось с готовно-
стью советского руководства вкладываться в сравнительно 
малозатратные, но перспективные разработки. Осуществля-
лись разведочные бурения в Коми, Поволжье, на Кавказе. 
Строились первые газопроводы. 

Тем не менее в 1920-1930-х годах и в научных кругах, 
и в управленческих структурах отсутствовало ясное видение 
перспектив развития газового хозяйства. Работы велись  
в самых разных направлениях (производство газолина, хи-
мических продуктов, гелия, традиционное использование 
для нужд освещения и отопления) и не координировались 
единым органом. Отсутствовало и четкое понимание того, на 
какой именно газ сделать ставку в качестве энергоносителя –  
искусственный или природный, газифицированный уголь, газ 
из кокса или сланцев.

Серьезный перелом наметился лишь во время Великой 
Отечественной войны, когда увеличение потребностей ар-
мии и народного хозяйства в топливе заставило задуматься 
о переводе части производственных мощностей на при-
родный газ. Следствием этого явились разработка газовых 
месторождений в Поволжье и строительство первого маги-
стрального газопровода Саратов – Москва (1946).

В послевоенный период продолжалось освоение новых 
месторождений (Поволжье, Украина, Западная Сибирь, Се-
верный Кавказ) и строительство новых газопроводов, од-
нако настоящий расцвет отрасли начался после создания 
Главгаза (1956) с последующим его преобразованием в Ми-
нистерство газовой промышленности (1965) и был связан  
с деятельностью А.К. Кортунова. 

Стратегические перспективы использования природного 
газа стали очевидны после открытия месторождений в Сиби-
ри и на Ямале. Со второй половины 1950-х годов началось 
ускоренное развитие газовой отрасли. Всплеск жилищного 
строительства и общий рост экономики сделали необходи-
мым более широкое применение газа в промышленности  
и жилищно-коммунальной сфере, увеличив количество по-
требителей на внутреннем рынке и приведя к строительству 
новых магистральных газопроводов, связавших централь-
ные районы страны с Сибирью и Средней Азией. 

Грянувший в 1973 году на Западе топливный кризис за-
ставил европейских лидеров существенно откорректировать 
энергетическую политику на основе диверсификации и энер-
госбережения и наладить сотрудничество с СССР по принципу 
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«газ – трубы» (топливо в обмен на технологии). Именно тогда 
российский газ впервые стал инструментом большой политики.

В 1969 году были заключены контракты на поставку 
природного газа в Италию и Австрию, а в 1970-х годах «но-
вая восточная политика» руководства ФРГ позволила за-
ложить прочный фундамент для долгосрочного российско-
германского сотрудничества в газовой сфере.

В 1984 году по объемам добычи газа Советский Союз вы-
шел на первое место в мире, причем динамичное развитие 
отрасли продолжалось вплоть до начала 1990-х годов, без 
особой зависимости от снижения общих темпов развития со-
ветской экономики. 

В советский период газовикам удалось накопить огром-
ный организационный и технический опыт. Были созда-
ны Единая система газоснабжения (ЕСГ) страны, а также 
материально-техническая и кадровая базы, наличие которых 
помогло сравнительно благополучно пережить последующую 
перестройку всей экономической системы и удачно вписать-
ся в новые рыночные реалии. 

Распад Советского Союза и переход к рыночной экономи-
ке привели к серьезным изменениям в структуре газовой от-
расли некогда единого государства. В 1990-е годы «Газпром» 

стал одним из основных факторов стабильности, позволив 
сохранить единую систему управления всеми звеньями га-
зоснабжения – от добычи до сбыта в масштабах России.  
В условиях хронических неплатежей компания продолжала 
стабильно поставлять газ по сравнительно низким фиксиро-
ванным ценам. 

Стабилизация экономики сделала актуальной задачу по 
превращению «Газпрома» в глобальную компанию, гаран-
та энергетической безопасности не только самой России,  
но и ее партнеров, что и предопределило его изменения в капи-
тале и топ-менеджменте. В III тысячелетии «Газпром» взял курс 
на диверсификацию видов деятельности и реализацию целого 
ряда международных проектов, способствовавших более тес-
ной интеграции компании в мировую экономическую систему. 

Сегодня «Газпром» делает ставку не только на увеличение 
объемов добычи, но и на внедрение инновационных техно-
логий добычи, переработки и транспортировки газа, разра-
ботку новых месторождений, прокладку новых газопрово-
дов, более гибкое управление имеющимися материальными  
и людскими ресурсами. Насколько успешной станет реали-
зация амбициозных задач, стоящих перед компанией, – по-
кажет время.  ■

Copagaz – это ассоциация, созданная 
в 1994 году по инициативе Французского 
газового сообщества. Ее главная цель – 
локализация, инвентаризация, сохране-
ние объектов и документов, относящихся 
к истории французской газовой индустрии. 
Copagaz сотрудничает с газовыми музея-
ми, европейскими ассоциациями  
и частными коллекционерами. 

Интернет-сайт Copagaz (www.copagaz.
asso.fr) стал своего рода виртуальным 
музеем, в котором представлены всевоз-
можные объекты газового наследия. В со-
бранной коллекции – огромное количество 
газовых рожков и уличных фонарей XIX 
века; оборудование для отопления и при-
готовления пищи; предметы для прачечных 
и парикмахерских (например, газовый 
фен 1930 года, который раньше можно 
было увидеть в самых модных парижских 
салонах красоты); более сотни плакатов  
и открыток на газовые темы, а также ката-
логи и рекламные афиши. Помимо всего 
прочего, здесь можно встретить такие 
необычные предметы, как машинка  

Copagaz: 
coхранение газового наследия

для создания складок на чепчиках мона-
хинь (1920 год), маленький утюжок для 
глажки мужских головных уборов (1880) 
или даже автомобиль Renault 1951 года 
выпуска, работающий на газе.  

Что примечательно, все эти артефакты 
можно не только увидеть на сайте, но  
и взять напрокат, например для собствен-
ной экспозиции или семинара. Ассоциация 
Copagaz также организует выставки, бли-
жайшая из которых пройдет в Париже  
с 17 сентября по 31 декабря 2011 года. 
Там можно будет увидеть не только велико-
лепные газовые плакаты эпохи art nouveau, 
но и газовые приборы, которые находились 
в обычной квартире начала XX века. ■ 


