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Не газом 
единым

О прОизвОдствеННых и сОциальНых стаНдартах  
кОмпаНии «ГазпрОм траНсГаз саНкт-петербурГ» рассказывает  

заместитель ГеНеральНОГО директОра алексей Гайдук

— Алексей Леонидович, осенью ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» отметило 65-летний юби-
лей. Ныне это успешное предприятие по транспорти-
ровке и поставкам природного газа в Северо-Западном 
регионе, более 6500 рабочих мест и активная социаль-
ная политика. А с чего все начиналось?

— В 1948 году завершилось строительство 203-киломе-
трового газоопровода «Кохтла-Ярве — Ленинград», пред-
назначенного для транспортировки сланцевого газа с 
двух заводов в Кохтла-Ярве и Сланцах. С этого момен-
та и началась история нашего предприятия. Сегодня га-
зотранспортная система протяженностью свыше 10 тысяч 

километров, которую мы обслуживаем,  поставляет угле-
водородное сырье и топливо в Санкт-Петербург, Великий 
Новгород, Псков, Тверь, Смоленск, Калининград и Пе-
трозаводск. Компания также осуществляет экспортные по-
ставки газа в Финляндию, страны Балтии — Эстонию и 
Латвию, Белоруссию и далее в Европу.

— География деятельности поистине обширная! За-
висят ли производственные и социальные стандарты 
компании от географического фактора? 

— Стандарты и принципы нашей работы едины: соци-
ально ответственное ведение бизнеса, производственные 
успехи и активная благотворительная деятельность. Мы 

Эффективная практика

Компания «ГАЗПРОМ ТРАНС-
ГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» из-
вестна своей активной благо-
творительной деятельностью, 
связанной с возрождением хра-
мов, реставрацией памятников, 
проведением масштабных науч-
ных, культурных и спортивных 
мероприятий.

Компрессорная 
станция «Портовая» – 
производственный объект 
ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург».
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поддерживаем образование, науку, спорт, здравоохране-
ние. Не остаются без внимания ветераны и люди с огра-
ниченными возможностями. Кроме того, компания по-
могает восстанавливать объекты культурного наследия и 
воплощать творческие проекты. Особое место в этом ряду 
занимает масштабная реставрация Китайского дворца в 
Ораниенбауме, оператором проекта выступает «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». 

— Чем этот партнерский проект с Государственным 
музеем-заповедником «Петергоф» так важен для ком-
пании? 

— Китайский дворец, построенный архитектором А. Ри-
нальди для императрицы Екатерины II, бесценен благода-
ря своей подлинности — настоящим интерьерам XVIII века. 
Герои, защищавшие Ораниенбаум в лихолетье Великой От-
ечественной, спасли дворец — его не разрушили фашисты. 
Но замечательный памятник архитектуры не пощадило по-
слевоенное время. Неотапливаемое здание и интерьеры 

страдали от избыточной влажности и постепенно ветшали. 
Помочь вернуть исконный облик дворца — большая честь 
и ответственность для компании. Масштабные изыскатель-
ские и реставрационные работы, начавшиеся в 2006 году, 
предполагали не только восстановление фасадов, интерье-
ров, декора, но и устранение первопричины разрушений — 
повышенной влажности. После серьезных научных исследо-
ваний сотрудники музея долго искали проектные решения. 
В итоге были проведены гидроизоляционные работы, спро-
ектирована и смонтирована отопительная система, поддер-
живающая температуру не ниже +5 градусов и постоянную 
влажность на уровне 50 процентов, заменена кровля, отре-
ставрированы фасады и паркет в четырех залах. 

В 2009–2010 годах сотрудники лаборатории научной 
реставрации тканей Государственного Эрмитажа возроди-
ли стеклярусные панно, которые затем экспонировались в 
Эрмитаже, а в сентябре 2011-го заняли свое место в золо-
ченых рамах Стеклярусного кабинета. Мы также помогли 

отреставрировать один из смальтовых столов этого зала. 
К 300-летию Ораниенбаума 9 сентября 2011 года мастера 
возвратили былой блеск Большой Антикамере, Залу муз, 
Голубой гостиной и Стеклярусному кабинету. В 2010 году 
наша компания удостоилась почетного диплома «За под-
держку музеев» премии «Музейный Олимп».

— С темой архитектурного наследия связан и нео-
бычный объект, появившийся при поддержке вашей 
компании в 2011 году у станции метро «Горьковская» 
и собирающий ежедневно сотни посетителей. Чем, на 
ваш взгляд, «Мини-город» так притягивает горожан и 
туристов?

— Это в своем роде уникальная задумка, первый и 
единственный пока парк миниатюр в России, призван-
ный стать достопримечательностью для гостей Петер-
бурга и одним из любимых мест отдыха горожан. Перед 
авторским коллективом во главе со скульптором Алек-
сандром Таратыновым стояла задача создать новаторский 
портрет Северной столицы, но в характерном петербург-
ском стиле. Так родился проект «города в городе», брон-

зовый макет центральной части в масштабе 1:50 — ансамб-
ли Петропавловской крепости, Дворцовой и Сенатской 
площадей, Биржи и Ростральных колонн, Михайловского 
замка, Казанского собора и храма Спаса на Крови. Также 
были отлиты фигура небесного покровителя города свято-
го апостола Петра и скульптурная композиция «Зодчие», 
представляющая первых архитекторов Петербурга — Рас-
трелли, Росси, Трезини, Тома де Томона, Монферрана, 
Баженова, Захарова и Воронихина.

Из двенадцати предложенных авторами вариантов ме-
ста установки не случайно был выбран именно участок 
Александровского парка. Во-первых, это в буквальном 
смысле центр, вокруг которого строился Санкт-Петербург. 
Во-вторых, комплекс расположился не только в историче-
ском, но и в геометрическом центре. Гости города могут в 
деталях ознакомиться с его архитектурой и сравнить ко-
пии с оригиналами. А у петербуржцев, кроме того, поя-
вился уголок, где интересно и приятно гулять. Тот факт, 
что «Мини-город» уже вошел в путеводители, доказывает: 
мы не ошиблись с подарком любимому городу.

Петропавловская крепость 
как на ладони..

Редкая возможность – потрогать 
историю своими руками  
и постоять рядом с великими 
зодчими – первостроителями 
Санкт-Петербурга.

«Мини-город» – новаторский  
портрет Северной столицы, 
созданный при поддержке 
компании.

Совместный проект компании и 
ГМЗ «Петергоф» – возрождение 
Китайского дворца в Ораниенбауме.

Реставрация плафона «Торжество 
Венеры» в Зале муз.

Реставрация панно Стеклярусного 
кабинета в Государственном 
Эрмитаже.

Эффективная практика



Русский Меценат — Ноябрь 201310 Альманах социального партнерства 11

— Ваша компания известна также и региональными 
благотворительными проектами, их спектр широк.  
И все же, есть ли приоритеты? 

— Конечно, в регионах мы учитываем и культурный 
фактор, но социальные нужды зачастую важнее. Особен-
но когда речь идет о детях. Например, средняя школа  
№ 5 имени Героя Российской Федерации Михаила Еф-
ремова в Вязьме Смоленской области была построена в 
1948 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтиро-
валась. Невозможно идти в ногу со временем в образова-
тельном процессе, находясь в бытовых условиях 60-летней 
давности! К 2010-му крыша, стены, полы, оконные рамы, 
спортивный зал, столовая и другие помещения требовали 
срочного ремонта. За два года в рамках наших благотвори-
тельных программ школа обрела современные коммуника-
ции и обновленный вид. 

— Большое внимание Газпром уделяет поддержке  
физкультуры и развитию детского спорта. Строятся 
спортивно-оздоровительные комплексы, реконструиру-
ются школьные площадки. Почему вы считаете значи-
мым это направление? 

— Мы за здоровый образ жизни. Многие знают, что 
ОАО «Газпром» проводит ежегодные взрослые и детские 
спартакиады. Спорт — это сильное и здоровое молодое по-

коление, наши будущие чемпионы. А победы часто начи-
наются не с больших арен и даже не со спортивных ком-
плексов, а со школьной площадки и талантливого учителя, 
в распоряжении которого есть лыжи и коньки. Яркий тому 
пример — школа в карельском поселке, из стен которой 
вышло немало известных людей. Среди них — министр 
внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургали-
ев и профессор Берлинского университета Александр Чер-
вяков. Помимо преподавания общеобразовательных дис-
циплин, в школе реализуется программа «Здоровый образ 
жизни», в которой вместе с ребятами участвуют учителя и 
родители. К сожалению, из-за слабой материальной базы 
и недостаточного финансирования здание школы обветша-
ло, что не позволяло вести полноценные занятия. Дирек-
тор обратился за помощью в ОАО «Газпром», и на «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» была возложена функция 
оператора благотворительного проекта по комплексному 
ремонту школы, бассейна и строительству новой спортив-
ной площадки. К работам приступили в начале 2010 года, 
а уже к концу 2011-го юные хозяева бассейна совершили 
первый заплыв и освоили современную спортивную пло-
щадку. 

— Как известно, и спорт, и культуру, и искусство со-
четают в себе шахматы. А что связывает компанию с 

Санкт-Петербургской шахматной федерацией и клубом 
имени М.И. Чигорина?

— Санкт-Петербургская шахматная федерация (ныне 
Союз шахматистов Санкт-Петербурга) — вторая по величине 
и значимости региональная шахматная организация России. 
В 2008 году генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» Георгий Фокин стал ее президентом. 
С его приходом федерация обновилась, в Петербурге состо-
ялись 10-й чемпионат Европы по шахматам среди женщин, 
международный женский гроссмейстерский супертурнир 
«Королева Балтики», финал Кубка России среди мужчин и 
женщин. Ежегодно проводятся международный шахматный 
фестиваль «Мемориал М.И. Чигорина», в котором оттачи-
вали мастерство многие талантливые шахматисты, и тур-
нир памяти Михаила Ботвинника. Все это стало возможным 
благодаря совместным усилиям Союза шахматистов и нашей 
компании при активной поддержке ОАО «Газпром». 

В здании легендарного клуба имени Михаила Чиго-
рина на Конюшенной улице сделан капитальный ремонт, 
восстановлены парадный вестибюль и лестница. Так в го-
роде появилась современная благоустроенная площадка 
для проведения турниров самого высокого уровня. Кро-
ме того, удалось увеличить призовой фонд соревнований, 
что позволило привлечь именитых игроков. Мы и в даль-
нейшем будем поддерживать петербургских шахматистов и 
надеемся, что наш город вернет некогда утраченное звание 
шахматной столицы России.

— В наши дни большое значение имеет сохранение 
памятников духовной культуры, к чему прямо причастен 
Газпром. Чем вам запомнился проект по восстановлению 
Покровского собора в Гатчине Ленинградской области? 

— Покровский собор не только украшает Гатчину, 
но и является духовным центром города. До револю-
ции здесь находилось монастырское подворье. В годы 

В здании клуба имени М.И. Чигорина 
на Конюшенной улице сделан 
капитальный ремонт, восстановлены 
парадный вестибюль и лестница.

В обновленных интерьерах. 

Легенда отечественных шахмат 
Марк Тайманов с удовольствием 
занимается с юными дарованиями.

Школа № 5 имени Героя России  
М.Г. Ефремова в г. Вязьма 
Смоленской области 
отремонтирована в рамках 
благотворительных программ 
компании.

Школьный бассейн в карельском 
посёлке, построенный при участии 
ООО "Газпром трансгаз Санкт-
Петербург". 

Сентябрь 2010 г. и август 2011 г.

Эффективная практика
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архитектурный облик подворья и строится духовно-
просветительский центр.

— Как складываются отношения с организациями, 
которым компания оказывает помощь?

— Одни стали надежными партнерами, с другими сло-
жились дружеские отношения, сохраняющиеся и после 
окончания проектов. С 2010 года ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» является членом фонда «Друзья ГМЗ 
«Петергоф», а генеральный директор нашей компании Ге-
оргий Фокин вошел в попечительский совет фонда. В июне 
2013 года в качестве председателя правления Союза шах-
матистов Санкт-Петербурга он вместе с генеральным ди-
ректором ГМЗ «Петергоф» Елены Кальницкой открыл от-
реставрированный каскад «Шахматная гора». Некоторые 
сотрудники, живущие в Гатчине, стали прихожанами По-
кровского собора. 

— Каждый благотворительный проект — это немалые 
средства, время, организационные хлопоты. А что та-
кие программы дают компании?

— Сегодня трудно представить себе крупную корпо-
рацию, не имеющую таких программ. Хорошо извест-
но, что социальная ответственность — основополагающий 
принцип Группы Газпром. Наша корпоративная страте-

гия предусматривает не только заботу о сотрудниках, но и 
улучшение жизни людей в зоне ответственности. Это спо-
собствует налаживанию продуктивного диалога с властями 
и укреплению репутации, что особенно ощутимо в реги-
онах. А наши работники рады почувствовать сопричаст-
ность к благородным делам. Например, копии панно из 
Стеклярусного кабинета Китайского дворца были пред-
ставлены во многих линейных подразделениях ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург», расположенных вдали 
от нашего города, и те, кто их видел, не скрывали восхи-
щения и гордости. И, конечно, партнеры по проектам ста-
раются отблагодарить за помощь. Так, почти сто детей 
наших сотрудников в новогодние каникулы 2011 года ста-
ли гостями Большого дворца Петергофа и увидели яркое 
представление по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса 
в стране чудес». 

— Какие проекты планируете осуществить в будущем?
— Начался второй этап реставрации Китайского двор-

ца. Как и прежде, будем поддерживать развитие нау-
ки, оказывать помощь школам, спортивным организаци-
ям, творческим коллективам, храмам. Главное — у нас есть 
стремление сделать мир вокруг чуть лучше, а значит, хоро-
шие идеи обязательно появятся! 

Шаг за шагом были отреставрированы 
алтарная часть и все приделы храма.

Несмотря на дождливую погоду, 
подъем колоколов стал праздником 
для верующих.

Идет служба.

Покровский собор не только 
украшает Гатчину, но и является 
духовным центром этого города в 
Ленинградской области.

советской власти собор был закрыт, запустел и исполь-
зовался в качестве склада. С начала 1990-х храм стали 
возрождать прихожане. Настоятель отец Михаил по-
просил нас о помощи, когда они своими усилиями уже 
преодолели большую часть трудностей, но поняли, что 
с некоторыми работами самим не справиться. С 2010 
года на выделенные средства была проведена значи-
тельная часть фасадных работ, установлена церковная 
ограда, сделаны гранитные ступени паперти, по исто-
рическим чертежам отлита и смонтирована чугунная 

лестница, ведущая на колокольню, благоустроена при-
легающая территория, с помощью нашей техники были 
подняты новые колокола. Однако мы понимали, что не 
менее важно оказать моральную поддержку прихожа-
нам. Поэтому наша компания присоединилась к про-
шению о возвращении храмового образа Покрова Пре-
святой Богородицы, и икона, долгие годы хранившаяся 
в Павловском соборе, заняла свое место в главном при-
деле. Сегодня в этом светлом храме продолжаются ра-
боты: идет роспись стен и купола, воссоздается былой 
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Подготовила татьяна лабза. Фото: Пресс-служба 

ооо «газПром трансгаз санкт-Петербург», 

александр круПнов, архив альманаха.


