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Эффективная практика

Без перерыва 
на кризис

Компания «Газпром трансГаз санКт-петербурГ» обеспечивает преемственность социальной политиКи
сергей теплов. Фото: архив пресс-службы ооо «Газпром трансгаз санкт-петербург»

— мы понимаем, сейчас всем нелегко, и молимся за тех, 
кто нам помогает, — игуменья затерянного в карельских лесах 
сяндемского успенского женского монастыря варвара (ивано-
ва), размышляя о делах житейских, искренне благодарит ком-
панию «Газпром трансгаз санкт-петербург» за поддержку в 
возрождении святой обители, основанной в начале XVI века 
преподобным афанасием сяндемским. 

в удивительно красивом месте («сяндема» по-карельски — 
святая земля) возведены небольшой храм в честь собора  
Двенадцати апостолов, монастырский дом, запущена 
котель ная — без тепла тут не выжить. в планах на 2016 год — 
поставить щитовой каркас сестринского корпуса. на сайте 
монастыря расписан полный набор актуальных нужд: от стро-
ительных материалов и бензопил до валенок, батареек и садо-
вого инвентаря.
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— Эта компания — наш единственный благотворитель, — 
поведала матушка варвара. — силы ее не безграничны, но 
дела угодны Господу: будут храмы, скиты, монастыри — будет 
стоять россия.

ситуация в российской экономике и правда непростая, 
побуждающая предприятия поджаться: сократить нецелевые 
расходы, сосредоточиться на производственной деятельно-
сти. а она у петербургской дочки «Газпрома» обширнейшая: 
обслуживание 10 тысяч километров газовых магистралей, 
бесперебойное снабжение углеводородным сырьем и топли-
вом всего северо-запада, поставки природного газа в стра-
ны балтийского региона, белоруссию, Германию, польшу…
тем не менее принципы надежной безотказной работы ком-
пания переносит и в социальную сферу по всему региону при-
сутствия.

25 января приняла верующих молитвенная комната-ча-
совня в честь святого благоверного князя александра невско-
го спасо-преображенского валаамского монастыря, которому 
помогает «Газпром трансгаз санкт-петербург». об устрой-
стве часовни просили офицеры и гражданские специалисты 
расквартированной в поселке Калама воинской части, ведь от 
места ее дислокации до ближайшего храма добрых 50 кило-
метров. валаамский монастырь переадресовал эту просьбу ге-
неральному директору компании Георгию Фокину и был услы-
шан. «верим, что Господь и впредь не оставит своей милостью 
наших благотворителей», — пишет ему освятивший часовню 
помощник игумена валаамского монастыря иеромонах парфе-
ний (Шапанов).

на этом и других примерах полезно проследить, как обе-
спечивается преемственность партнерства: даже с учетом эко-
номических реалий ни один начатый проект не заморожен, не 
брошен на произвол судьбы.

в нынешнем году при поддержке ооо «Газпром трансгаз 
санкт-петербург» предполагается достроить и открыть духов-
ный просветительский центр с конференц-залами, классами 
воскресной школы, музеем, библиотекой при покровском со-
боре в Гатчине, который и сам был восстановлен при активней-
шем участии компании. Как говорит председатель приходского 
совета собора Геннадий богданов, это не только восстанов-
ленные стены, но и восстановленные люди, с новым духов-
ным наполнением. необычная, но точная формула. Конечно, 
социальная политика предприятия вписана в корпоративную 
стратегию Газпрома, нацеленную на всестороннее улучшение 
качества жизни в зоне деловой активности, что предполагает 
содействие развитию материальной и духовной сферы, культу-
ры, образования, науки. а значит, люди — в центре внимания.

при этом у компании, базирующейся в санкт-петербурге, 
свои приоритеты. безусловно, знаковая тема — причастность 

Фото на странице 28:
Подарок Санкт-Петербургу — памятный 
знак на Воскресенской набережной в честь 
первого линейного корабля «Полтава», 
проектом и строительством которого 
занимался лично Петр I.

Богослужение в новой часовне 
Валаамского монастыря.

Сяндемский Успенский женский 
монастырь.
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цию екатерины II, пребывавшая в плачевном состоянии, вновь 
восхищает посетителей, которым не терпится заглянуть и в еще 
не восстановленные залы.

— мы ежедневно на связи с компанией, — говорит заведу-
ющий филиалом «ораниенбаум» Гмз «петергоф» андрей Фе-
доров, — и надеемся с помощью Газпрома завершить до конца 
2017 года реставрацию Штофной опочивальни, Кабинета пав-
ла и будуара.

есть проекты, в которых перерывы вообще немыслимы и 
взявший на себя ответственность несет ее до конца. иначе со-
весть не позволит, да и окружающие не поймут. одним из таких 
благодеяний стала помощь санкт-петербургскому детскому хо-
спису — первому в россии на момент открытия в 2010 году стаци-
онарному государственному учреждению паллиативной помощи 
юным пациентам с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, 
призванному максимально скрасить их жизнь, предупредить и об-
легчить страдания. в том же году на счет хосписа поступило пер-
вое пожертвование от ооо «Газпром трансгаз санкт-петербург». 
с тех пор при его постоянной поддержке пациенты хосписа обе-
спечиваются лекарствами, средствами ухода, диетическим пита-
нием, медико-социальной и психологической реабилитацией.

еще одна константа социальной политики компании — 
развитие инфраструктуры массового спорта. Характерный 
пример — спортивно-оздоровительный комплекс «стрелец» 
площадью 6700 квадратных метров в великих луках псковской 
области, в котором есть залы для групповых занятий аэроби-
кой и на тренажерах, созданы все условия для занятий баскет-
болом, волейболом, мини-футболом и, к особой радости мест-
ных спортсменов, для стрельбы из лука. открывая «стрелец», 
Георгий Фокин напомнил, что великие луки славятся своими 
лучниками, и пожелал им приумножать традиции. в городах и 
поселках северо-запада действуют уже шесть таких дворцов, 
построенных в рамках программы «Газпром — детям».

массовым, благодаря давней поддержке предприятия, 
становится буерный и водно-моторный спорт. Этому способ-
ствует проведение серии детско-юношеских парусных регат 
«оптимисты северной столицы. Кубок Газпрома» — самых 
масштабных соревнований в классе «оптимист» в россии. в 
прошлом году на старты серии вышли более 150 юных яхтсме-
нов из санкт-петербурга, москвы и других российских горо-
дов, а также минска (белоруссия). 

самый красочный этап прошел на акватории невы напро-
тив петропавловской крепости при большом стечении пу-
блики: гонки под парусами на фоне архитектурных ансамблей 
исторического центра — великолепное зрелище. был стимул 
и у спортсменов — победители серии получили сертификаты 
на участие в учебно-тренировочном сборе под руководством 
знаменитого специалиста из словении маурицио бебчича и 
право выступить в международной регате Euromed 2015.

Компания содействует академии парусного спорта санкт-
петербургского яхт-клуба в проведении детских регат. К кон-
цу сезона 2015 года численность юных яхтсменов академии в 
классе «оптимист» значительно возросла. Для самых перспек-
тивных любителей паруса — дошколят создана учебная группа 
«малыш». Этим кадрам защищать спортивную честь города на 
будущих регатах «оптимисты северной столицы»!

приверженность компании морской тематике обретает все 
более зримые черты. Газпром и ооо «Газпром трансгаз санкт-
петербург» на специальной верфи исторического судострое-
ния воссоздают «полтаву» — первый линейный корабль рос-
сийского флота, построенный в петербурге и спущенный на 
воду в 1712 году, и уже подарили городу памятный знак, изо-
бражающий легендарный флагман.

буквальным углублением этой темы стала поддержка об-
щественной организации «национальный центр подводных ис-
следований» (нцпи). ее специалисты сверяют архивную, «бу-
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к сохранению культурного наследия. образчик системной ра-
боты Газпрома в этой области — финансовая поддержка ре-
ставрации Китайского дворца в ораниенбауме (оператор про-
екта — ооо «Газпром трансгаз санкт-петербург»), где были 
поэтапно восстановлены семь залов, включая уникальный сте-
клярусный кабинет. летом прошлого года, выступая на откры-
тии передней (название зала связано с его первоначальным 
назначением — в XVIII веке вход во дворец располагался с фа-
сада), Георгий Фокин сказал: «восемь лет назад мы пришли на 
руины — иначе не скажешь. а сегодня эта жемчужина орани-
енбаума засияла новым светом».

возрождение шедевра антонио ринальди, когда-то легко-
мысленно построенного без фундамента, потребовало огром-
ного объема не только реставрационных, но и сложнейших ин-
женерных работ ниже нулевой отметки. «любимая игрушка 
императрицы», как современники называли летнюю резиден-

Украшением Передней Китайского 
дворца стали четыре резных золоченых 
столика в стиле китайского шинуазри из 
исторической коллекции Ораниенбаума. 
Для экспозиции дворца было приобретено 
много предметов декоративно-
прикладного искусства Обществом друзей 
ГМЗ «Петергоф», в число которых входит 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 

Компания активно сотрудничает 
с вузами, в том числе с опорными 
образовательными учреждениями 
«Газпрома»: Санкт-Петербургским 
политехническим университетом 
Петра Великого, Национальным 
минерально-сырьевым университетом 
«Горный» и Санкт-Петербургским 
государственным экономическим 
университетом (СПбГЭУ), что позволяет 
формировать новые курсы и базовые 
кафедры с учетом потребностей 
предприятия.

Детский хоспис призван добавить  
в жизнь маленьких пациентов ярких 
красок и позитивных эмоций.

С начала следующего учебного года 
стартует новая профориентационная 
программа среди старшеклассников. 
На базе петербургской гимназии № 330 
на конкурсной основе будут 
сформированы специальные «Газпром-
классы» для углубленной профильной 
подготовки школьников при участии 
преподавателей СПбГЭУ и других ведущих 
университетов города. В дальнейшем 
выпускники смогут продолжить 
обучение в опорных вузах «Газпрома» 
с перспективой трудоустройства на 
предприятиях газового концерна.
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мажную» историю морских сражений с данными погружений 
и описаниями останков кораблей, затонувших в бассейне бал-
тики, поднимают со дна ценные артефакты с целью музейной 
консервации и реставрации. в ходе этих исследований удалось 
определить подлинное место Гангутского сражения 1714 года 
и восстановить ход крупнейшей битвы парусных флотов в вы-
боргском заливе, решившей судьбу русско-шведской войны 
1788-1791 годов.

благодаря поддержке компании число экспедиций нцпи 
заметно возросло, в прошлом году их было десять, общей про-
должительностью 109 дней. и по логике «оптимизации расхо-
дов» тоже можно было бы взять передышку: лежали корабли на 
дне три сотни лет, полежат еще немного. но исследования уже 
набрали темп!

научный руководитель нцпи андрей лукошков ждет не 
дождется, когда в заливе близ Кронштадта сойдет лед, чтобы 
по чистой воде выйти к месту, где лежит построенный по чер-
тежам петра I линейный корабль «портсмут», и продолжить 

раскопки (в прошлом ноябре уже подняли две старинные пуш-
ки). он и его коллеги резонно полагают, что это не поржавев-
шие обломки былой славы, а важная часть культурно-исто-
рического наследия страны, нуждающаяся в сохранении и 
музеефикации. 

Как видим, увлечение энтузиастов сопряжено с патрио-
тическим делом государственной важности, которое и взялся 
поддержать «Газпром трансгаз санкт-петербург».

не случайно многочисленные партнеры благодарят компа-
нию за гражданскую, социально ответственную позицию, а ве-
рующие еще и молятся за ее благополучие. Деловые люди, ко-
торые болеют за россию, видят ее перспективу, вкладывают 
средства в вечные ценности. трудные времена пройдут, а цен-
ности останутся. на то они и вечные.
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Решающий ход.

При поддержке компании Спортивная 
федерация шахмат Санкт-Петербурга 
провела в прошлом году более ста 
соревнований различного калибра.  
В искусстве древней игры состязались 
ветераны, люди с инвалидностью, 
дети. Рекордное число участников — 
373 —  собрал фестиваль «Мемориал 
М. И. Чигорина», входящий в пятерку 
сильнейших открытых турниров планеты. 
Прошли этапы Кубка России по быстрым 
и классическим шахматам, а также — 
впервые! — состоялся этап детского кубка 
России, в котором приняли участие более 
200 юных спортсменов.

Фото слева направо:
Самый красочный этап регаты
«Оптимисты Северной столицы. 
Кубок Газпрома».

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Фокин, 
председатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и командор Яхт-клуба 
Санкт-Петербурга Владимир Любомиров 
на открытии детской парусной регаты 
«Оптимисты Северной столицы. 
Кубок Газпрома».
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