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АСПЕКТЫ

На сегодняшний день, гуманитарная сфера, включающая образователь-
ную, культурную, спортивную, научную и другие социальные области, поки-
нула границы узкой направленности и трансформировалась в одну из важней-
ших сфер, способных воздействовать на внешнюю политику и экономические 
процессы. Здесь проявляется важная роль транснациональных корпораций, 
осуществляющих много проектов на государственном, региональном и меж-
дународном уровнях в образовательной, культурной, спортивной, экологи-
ческой и других сферах. Среди факторов, мотивирующих компании к гума-
нитарной деятельности, можно выделить снижение объема налогового 
бремени, формирование репутации и надежного имиджа, а также создание 
новых форм межгосударственного партнерства, нацеленного, в первую оче-
редь, на интересы человека. В данной области особенно активно проявля-
ется деятельность крупнейшей российской ТНК ПАО «Газпром», которая 
уделяет значительное внимание вопросам социального характера, оказыва-
ет финансовую поддержку в проведении крупных культурных, спортивных 
и прочих аналогичных мероприятий, спонсирует природоохранные акции, 
благотворительные программы, помогает малоимущим гражданам и пр. 

Ключевые слова: Газпром, ТНК, мировая политика, международные 
отношения, проекты, социальные структуры, культурное развитие.

Каждый хозяйствующий субъект с целью формирования позитивного 
имиджа обязан уделять особое внимание тем этическим ценностям, на ко-
торых он строит свою поведенческую линию. Исходя из таких принципов, 
энергетическая компания ПАО «Газпром» наряду с основной деятельно-
стью – эффективным и качественным обеспечением потребителей при-
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родным газом и иными энергоресурсами, видит свою задачу в реализации 
огромного количества социальных программ. Сюда относятся проекты 
культурного, научного, спортивного, экологического характера, поддерж-
ка социально незащищенных категорий населения, ветеранов Великой 
Отечественной и других войн, прочие благотворительные акции. Круп-
нейший представитель российского и международного бизнеса вносит 
значительный вклад в развитие мировой, отечественной и региональной 
культур.

С 2013 года в нашей стране получил свое развитие грандиозный по масшта-
бам проект «Россия – моя история», представляющий комплексную систему 
исторических парков, объективно отражающих всю отечественную историю 
от древнейших событий до настоящего времени. Начало проекту положили 
ежегодные выставки в Москве, в Манеже, а уже через семь лет, к 2020 году, 
комплекс представлял систему великолепных парков, расположенных в 21 го-
роде Российской Федерации. Кроме Москвы это Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Волгоград, Самара, Саратов, Казань, Пермь, Краснодар, Ростов-на-
Дону, Ставрополь, Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, 
Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск, Челябинск, Сургут [8]. Примечательно то, что 
создание исторических парков способствовало восстановлению прочих куль-
турных объектов в этих городах. Примерами могут быть реставрации музея 
в Новосибирске, помещения Нижегородской ярмарки – символа самого города 
и др. Знакомство посетителей с музейными экспонатами, архивными матери-
алами, историческими событиями осуществляется с помощью новых совре-
менных информационных технологий и технических устройств. Используют-
ся различные мультимедийные средства и информационно-технологические 
приемы – интерактивные карты, столы, проекторы, панорамные изображения, 
купольные видеопроекты, кинофильмы – реконструкции важных историче-
ских событий в 3-D проекции и прочие новации.

В 2015 году на ВДНХ был открыт новый стационарный выставочный па-
вильон, в который были перенесены тематические экспозиции – «Романовы», 
«Рюриковичи», «XX век. 1914-1945. От великих потрясений к Великой Побе-
де» и завершающая (по хронологии) «Россия – моя история. 1945-2020».

Невиданный по масштабам и задумке проект привлек к его разработке 
большое количество ученых, искусствоведов, экспертов в интерактивной 
сфере, компьютерной графике, прочих специалистов из самых различных 
областей [5].

Одним из активных участников, главных спонсоров реализации проекта 
был ПАО «Газпром». В 2018 году для этих целей компанией было выделено 
26 млрд. рублей.

Также благодаря финансовой помощи Газпрома в течение 2019-2020 го-
дов удалось сделать следующее:
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• совместно с французским Фондом ENGIE проведена реставрация Го-
сударственного музея-заповедника «Царское село» в г. Пушкин Ленинград-
ской области;

• в Русском музее приступили к реставрации картины М. Нестерова 
«Святая Русь»;

• в филармонии им. Д. Шостаковича (г. Санкт-Петербург) осуществлен 
музыкально-визуальный проект «Имперские столицы. Санкт-Петербург – 
Вена. XX век»;

• в феврале текущего года на конкурсном фестивале «Новые имена При-
ангарья», проходившем в Доме музыки г. Иркутска, призерам и участникам 
были вручены сертификаты на приобретение музыкальных инструментов;

• состоялась премьера документального фильма «Россия с неба», отснято-
го немецкими кинематографистами по заказу российской газовой компании;

• в Сургутском художественном музее была установлена система «Сте-
дикам», позволяющая любителям искусства общаться в режиме онлайн;

• проведена частичная реставрация в Дагестанском театре кукол. В об-
новленной студии хореографии установлено новое стационарное профес-
сиональное оборудование для занятий танцами, спортивные снаряды и ин-
вентарь, оборудована современная система кондиционирования воздуха 
в помещениях, организован современный гардеробный комплекс и пр.

Кроме этого, представители газовой компании ежегодно поддерживают 
проведение большого количества разнообразных фестивалей, конкурсов, ак-
ций, выставочных мероприятий, кинематографических и театральных про-
ектов. Спонсирование касается как международных, так и отечественных 
и региональных событий. В художественном музее г. Новый Уренгой открыта 
выставка «Планета Ямал. Здесь рождается вдохновение», где на фото извест-
ного лауреата государственных и международных конкурсов Д. Хусаинова 
представлены великолепные объемные виды суровой природы Ямала.

Многим россиянам нравится масштабный международный фестиваль 
граффити «STENOGRAFFIA», устраиваемый благодаря активной поддерж-
ке в т.ч. компании «Газпром нефть». Его география расширяется с каждым 
годом. Так, в 2019 году известные мастера создания муралов впервые были 
приглашены в Томскую область. А апофеозом фестиваля стала цифровая 
выставка наиболее ярких произведений данного жанра в «Люмьер-Холле» 
Санкт-Петербурга, оживившая эти шедевры. 10-й, юбилейный фестиваль 
показал, что уличное искусство приобретает небывалые масштабы, выхо-
дя за рамки конкретных стран и приобретая международные признаки. Из-
меняя урбанизированную городскую среду, отражая стремительную жизнь 
в различных ее проявлениях, этнические особенности территорий, произ-
ведения стрит-арт находят все большую поддержку в общественной среде. 
Поэтому «Газпром нефть», не задумываясь, включил в программу «Родные 
города» пункт по финансированию мероприятий на проведение и дальней-
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шее территориальное распространение фестиваля граффити. Практикуется 
в рамках фестиваля объявлять ежегодно тематическую направленность ху-
дожественных произведений уличного искусства. Например, 2015 год, про-
возглашенный в Российской Федерации годом русской литературы, опреде-
лил основные направления тематики муралов и граффити фестиваля того 
года [10].

Ощутимый вклад компания «Газпром» вносит в развитие отечественно-
го театрального искусства. В рамках Года театра в 2019 году его руковод-
ство подписало соглашение о финансировании постановки русской оперы 
на австрийской сцене в рамках проведения столетнего юбилея «Зальцбург-
ского фестиваля». Очень тесные отношения связывают ТНК с труппой Ма-
риинского театра, с которым группа «Газпром-медиа» заключила соглаше-
ние о взаимосотрудничестве. Речь идет о съемках спектаклей и организации 
их онлайн-транслирования в телевизионном пространстве. Также к двух-
сотлетию со дня рождения русского писателя и драматурга И.С. Тургене-
ва на сцене Санкт-Петербургского МДТ по инициативе и при финансовой 
поддержке крупнейшей газовой компании России был поставлен спектакль, 
рассказывающий о великом творце и его гениальном творческом наследии.

Спонсорская помощь ПАО «Газпром» имеет огромное значение для раз-
вития культуры на региональном уровне. Благодаря нему в Новом Урен-
гое на базе музея изобразительных искусств был создан кукольный театр, 
пользующийся необычайным спросом у местных жителей и признанный 
лучшим в проекте «Культура и духовность» [4].

Каждые два года в стенах академического театра г. Иркутска проводит-
ся театральный фестиваль им. А. Вампилова, на сцене которого выступают 
не только знаменитые российские драматические коллективы, но и артисты 
зарубежных театров. Успешному их проведению способствует поддержка 
главного спонсора фестиваля – ООО «Газпром добыча Иркутск» [6].

Не менее важным направлением деятельности российская газовая транс-
национальная компания считает участие в программах по охране окружаю-
щей среды, проведению экологических акций, изучению окружающей сре-
ды. К ним относятся:

• «Программа по сохранению биологического разнообразия», направ-
ленная на защиту и восстановление рыбных запасов мирового океана;

• проект «Дальневосточные леопарды» и программа «Амурский тигр», 
которые ставят целью за счет реализации разработанных мероприятий уве-
личение популяции этих теперь уже редких животных;

• финансовая поддержка российского путешественника Ф.Конюхова 
в его экстремальных путешествиях и др. 

Значительные средства компания направляет на поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны и последующих войн второй половины про-
шлого столетия.

Юдин Н.О.
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Внутри ПАО «Газпром» сформирована мощная сеть социальных струк-
тур, позволяющих развивать культурный уровень работников ТНК. Стало 
традиционным проведение корпоративного фестиваля «Факел» самодея-
тельных коллективов, сформированных непосредственно из работников 
группы предприятий Газпрома и членов их семей. Отбор лучших исполни-
телей, а затем определение победителей проводится в три этапа. На первом 
определяются претенденты внутри самой дочерней структуры Газпрома для 
дальнейшего их участия в зональном смотре. Последний проводится в двух 
территориальных зонах – северной и южной, распределение участников 
по этим зонам проводит Оргкомитет фестиваля. Победившие на этом этапе 
конкурсанты участвуют в Финальном туре. Впервые «Факел» был проведен 
в 2004 году, а затем повторяется раз в два года, так как подведение итогов 
имеет свои особенности – в промежуточный, первый год проходят первые 
два этапа конкурса, а финальные результаты фестиваля – на второй год.

В жюри конкурса Оргкомитетом согласно Положению фестиваля назна-
чаются известные мастера в области искусства и культуры, опытные педа-
гоги, профессиональные хореографы, вокалисты, музыканты.

Фестивальная программа предусматривает следующие номинации: 
• вокал – эстрадный, народный, академический, джазовый; 
• хореография – эстрадная, народная, бальная;
• вокально-инструментальный и инструментальный жанр;
• эстрадно-цирковое мастерство;
• фольклор; 
• оригинальный жанр [9].
Положение предусматривает наличие у участника фестиваля – сотруд-

ника компании – трудового стажа на начало этапа зонального конкурса 
не менее одного года. Такое же требование остается при участии в «Факеле» 
членов его семьи [11].

Проведение фестивальной деятельности способствует реализации 
транснациональной компанией следующих задач:

• путем популяризации народного творчества способствовать укрепле-
нию культурных и этнических традиций многонациональной российской 
культуры;

• формировать позитивный имидж транснациональной газовой корпо-
рации «Газпром» как на внутреннем, так и на международном уровне;

• воспитывать корпоративную культуру на предприятиях;
• развивать творческие способности сотрудников ТНК и др. [11].
Финансовое обеспечение мероприятия проводится в следующем поряд-

ке. На первом этапе все расходы покрывают те структурные подразделения 
ТНК, которые проводят конкурс в рамках своего предприятия. Второй этап 
фестиваля и Финал смотра финансируются непосредственно самим ПАО 
«Газпром» и его головной профсоюзной организацией [11].

Культурная политика Газпрома: внутриполитические и внешнеполитические аспекты
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На международном уровне одним из самых знаменательных событий 
для газовиков транснациональной компании стало проведение в 2017 году 
яркого культурно-спортивного мероприятия – фестиваля BRIDGE. Ини-
циатором проведения выступило дочернее предприятие ТНК – Gazprom 
International (создано для оптимизации зарубежной проектной деятельно-
сти), штаб-квартира которого расположена в столице Нидерландов. Фести-
валь состоял из двух частей – спортивной (футбольные состязания) и куль-
турной (музыкальный конкурс) [1].

Так как мероприятие проводилось под лозунгом «Connecting Cultures» 
(«соединение культур»), в проекте участвовали представители филиалов 
и представительств многих стран – России, Германии, Нидерландов, Ниге-
рии, Алжира, Боливии и др.

Не прошло мимо внимания мировой общественности проведение ПАО 
«Газпром» совместно с Национальной Нефтяной Корпорацией Китая Фести-
валя искусств в 2014 году. В высших кругах властных структур было отме-
чено, что проведение такого культурного мероприятия стало логичным про-
должением заключенного между Москвой и Пекином в 2014 году договора 
о поставке российского газа в КНР. Фестиваль направлен на укрепление вза-
имоотношений между странами, содействие развитию культурных традиций 
двух народов, пропаганду национального искусства за пределами государ-
ства; обязан получить дальнейшее развитие и стать доброй традицией [2].

Не менее знаменательной для сотрудников Газпрома была реализация 
совместно с известной газовой компанией Германии – фирмой Verbundnetz 
Gas (партнером российской ТНК в области научно-технического сотрудни-
чества) – проекта по организации концертов камерной музыки. В 2016 году 
в исполнении знаменитых российских и немецких музыкантов произведе-
ния Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шостаковича, Рахманинова и дру-
гих великих композиторов звучали на сценах известных театров Германии, 
а также в Шереметьевском дворце Санкт-Петербурга [3].

Крупным событием международной культурной жизни явилось под-
писание осенью 2019 года соглашения о постановке на австрийской сцене, 
во время празднования 100-летнего юбилея «Зальцбургского фестиваля», 
российской оперы. Как уже выше указывалось, ПАО «Газпром» выступил 
с инициативой профинансировать реализацию данного проекта, подтвер-
див решение подписанием соответствующего соглашения с организаторами 
фестиваля. «Ознакомление широкой зарубежной общественности с вели-
ким русским оперным искусством на такой известной сцене будет способ-
ствовать пропаганде и дальнейшему успешному продвижению российской 
культуры» [7].

Значимым событием стало проведение реконструкции Большого Екате-
рининского дворца в г. Пушкин. ТНК «Газпром» взяла на себя обязанности 
по восстановлению данного архитектурного памятника России, согласив-
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шись осуществлять работы совместно с давним своим партнером – крупной 
французской энергетической и газовой компанией ENGIE. В течение года 
российскими и французскими мастерами было воссоздано прежнее велико-
лепие Лионского зала царской резиденции. Восстановлены лепнина с позоло-
той, панели, покрытые мозаикой из лазурита, необычайной красоты потолоч-
ный плафон. Шелковые ткани обоев и портьер были изготовлены по той же 
технологии и на той же мануфактуре в Лионе, где производились оригиналы.

Финансовая помощь Газпромом была оказана при проведении реставраци-
онных работ, проводимых в Китайском дворце дворцово-паркового ансамбля 
«Ораниенбаум», приобретении для него раритетной дорогостоящей мебели.

Заключив договор о партнерстве с австрийской нефтяной компанией 
OMV AG, «Газпром экспорт» совместно с ней финансировал организа-
цию крупнейшей художественной выставки «Имперские столицы: Санкт-
Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций», которая была пред-
ставлена как в России, так и в Австрии. Посетители имели возможность 
ознакомится с шедеврами великих живописцев, хранящихся в Эрмитаже 
Санкт-Петербурга и Музее истории искусств в Вене.

Приведенные примеры показывают, какая громадная гуманитарная 
работа проводится крупнейшей российской компанией ПАО «Газпром», 
что наглядно проиллюстрировано схемой, представленной на рисунке 8.

Рисунок 8. Основные направления гуманитарной  
деятельности ПАО «Газпром» в культурной сфере (1).

Культурная политика Газпрома: внутриполитические и внешнеполитические аспекты
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Анализ гуманитарной деятельности ТНК «Газпром» показывает, что все 
культурные мероприятия, участником и спонсором которых она является, 
проходят в тесном взаимодействии с государственными структурами всех 
уровней, отвечающих за культурное развитие, как всей страны, так и отдель-
ных ее регионов. Задачи по поддержке культуры и искусства, определяемые 
компанией, вытекают из общих, федеральных программ по культурному 
развитию России, субъектов Российской Федерации, отдельных регионов, 
областных и муниципальных образований, так как основным владельцем 
ПАО «Газпром» является государство. Однако наравне с государственными 
интересами, газовая транснациональная компания стремится к формирова-
нию своей позитивной имиджевой оценки на международном уровне, пози-
ционируя не только высокоэффективную производственную, но и активную 
социальную сторону своей деятельности.

Особое внимание при этом корпорация уделяет воспитанию корпора-
тивной культуры, формированию системы норм, ценностей, правил, моде-
ли взаимоотношений сотрудников как важного элемента создания имиджа 
компании, неотъемлемой части процесса формирования бренда.

Активное взаимодействие с зарубежными партнерами в области искус-
ства содействует установлению прочных взаимоотношений и сотрудниче-
ства нашего государства с другими странами, способствует дальнейшему 
укреплению позиции компании на международном рынке.
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CULTURAL POLICY OF GAzPROM:  
DOMESTIC AND FOREIGN POLICY ASPECTS

Today, the humanitarian sphere, including educational, cultural, sports, sci-
entific and other social areas, has left the boundaries of a narrow focus and 
transformed into one of the most important spheres that can influence foreign 
policy and economic processes. Here the important role of transnational corpo-
rations is manifested, carrying out many projects at the state, regional and inter-
national levels in educational, cultural, sports, environmental and other spheres. 
Among the factors motivating companies to engage in humanitarian activities, 
one can single out a reduction in the volume of the tax burden, the formation of a 
reputation and a reliable image, as well as the creation of new forms of interstate 
partnership, aimed primarily at the interests of the individual. The activities of 
the largest Russian TNC “Gazprom” are especially active in this area, which 
pays significant attention to social issues, provides financial support for major 
cultural, sports and other similar events, sponsors environmental events, chari-
table programs, helps low-income citizens, etc.
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