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Бизнес – это тоже 
экстрим
С 2003 года ЗАО «Петербурггазстрой» решает 
сложнейшие задачи в области строительства, 
реконструкции и капитального ремонта газовых 
магистралей, компрессорных станций, дорог, мостов 
и высоковольтных линий передачи. За годы работы 
накоплен колоссальный опыт, который позволяет 
компании вести крупномасштабные строительно-
монтажные работы в различных регионах России.
В интервью журналу «ЭС» генеральный 
директор ЗАО «Петербурггазстрой» 
Василий Николаевич Лущинский рассказывает 
о масштабных проектах, реализуемых компанией 
сегодня, раскрывает секреты эффективного 
управления предприятием в кризисное время, 
иногда сравнивая ведение бизнеса с управлением 
боевым истребителем, а также делится планами 
ЗАО «Петербурггазстрой» на ближайшее будущее.

ЗАО «Петербурггазстрой» реша-
ет сложнейшие задачи в области 
реализации проектов националь-
ного значения. С чего началась ис-
тория компании?
ЗАО «Петербурггазстрой» начало 
свою деятельность в 2003 году что 
называется с чистого листа. Ком-
пания была создана для участия 
в масштабных проектах по разви-
тию топливно-энергетического 
комплекса Российской Федера-
ции. На протяжении семи лет мы 
выполняли работы практически 
во всех регионах нашей огром-
ной страны: на Северо-Западе, 
Урале, Дальнем Востоке. Можно 
смело утверждать, что ЗАО «Петер-
бурггазстрой» внесло существен-
ный вклад в развитие энергети-
ческой системы России.

Мы занимаемся как строительст-
вом промышленных зданий и со-
оружений, так и прокладкой газо- 
и нефтепроводов, обустройством 
месторождений. Среди наиболее 
крупных объектов можно выде-
лить капитальный ремонт магист-
рального газопровода Грязовец —
Ленинград-1 и еще несколько дру-
гих реализованных проектов. Это 
первая очередь Калининградско-
го подземного хранилища газа, 
система магистральных газопро-
водов Бованенково–Ухта, ком-
прессорная станция «Байдарац-
кая», обустройство Нижне-Квак-
чикского и Кшукского газовых 
месторождений, строительство 
первой очереди магистрально-
го газопровода на объекте «Газо-
снабжение Камчатской области» 
и многие другие.

Что именно определяет высо-
кий уровень доверия к Вашей ком-
пании?
С момента создания ЗАО «Петер-
бурггазстрой» сумело заслужить 
высокое доверие компаний-контр-
агентов. Но в эпоху информаци-
онного общества поддерживать 
такой высокий уровень доверия 
достаточно сложно. Конкуренция 
на рынке подрядных работ весьма 
высокая, и в последнее время мы 
столкнулись с тем, что в Интерне-
те, некоторых печатных издани-
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Вы как руководитель ощущае-
те дефицит качественно подго-
товленных специалистов-инже-
неров при ведении крупномасш-
табных строительно-монтаж-
ных работ в разных регионах 
нашей страны?
Бизнес в этом сегменте послед-
ние годы действительно испыты-
вает последствия кадрового голо-

да — найти необходимых сотруд-
ников становится все труднее, 
при этом соискатели требуют все 
более высокие компенсации. За-
частую реализация масштабных 
инвестиционных проектов, под-
разумевающих массовый приток 
рабочей силы, тормозится из-за 
того, что необходимое число ква-
лифицированных работников 
просто невозможно найти. На-
блюдается недостаток квалифи-
цированных технических специ-
алистов: инженеров, проектиров-
щиков, сервисных инженеров, 
сметчиков. Традиционно высо-
кой остается потребность рынка 
в производственных специалис-
тах, и в ближайшие несколько 
лет на этих направлениях пот-
ребности работодателей вряд ли 
будут удовлетворены.

Как бы Вы оценили технический 
и инженерно-экономический по-
тенциал специалистов ЗАО «Пе-
тербурггазстрой»? 
В команду ЗАО «Петербурггаз-
строй» входят лучшие опытные 
специалисты, способные профес-
сионально решать поставленные 
задачи для достижения наилуч-
ших результатов. 

Наши партнеры всегда увере-
ны в качественной реализации 
любых работ. Вместе мы осваи-
ваем новые территории, созда-
ем необходимую инфраструкту-
ру, обеспечиваем рабочими мес-
тами людей и способствуем раз-
витию самых удаленных уголков 
нашей страны.

На благо компании трудятся более 
260 высококлассных специалис-
тов в самых различных областях, 
начиная от машинистов и закан-
чивая управленческим персона-
лом. Наша компания гарантиру-
ет решение задач любой слож-
ности.

Строительство и реконструкцию 
газовых магистралей, компрес-
сорных станций, дорог, мостов 
и высоковольтных линий переда-
чи — объектов повышенной слож-

ЗАО «Петербурггазстрой» внесло 
существенный вклад в развитие 
энергетической системы россии.

ях появляется ложная информа-
ция, не имеющая ничего общего 
с деятельностью компании и ре-
альным положением дел. 

Мы успешно боремся с клеветой 
и проявлениями недобросовест-
ной конкуренции. Самое стран-
ное во всем этом то, что выявить 
конкретных заказчиков подоб-
ных публикаций невозможно. На-
пример, мы выиграли суд о защи-
те деловой репутации, но ответ-
чики так и не объявились, их фа-
милии известны, но ни у нас, ни 
у контрагентов эти лица не ра-
ботали, чем мы им не угодили — 
не ясно… Как известно, без горь-
кого сладкое никогда не было бы 
таким сладким, и молодая, успеш-
но развивающаяся компания не 
может не вызывать зависти, всег-
да найдутся злые языки. Но хоро-
ших отзывов о нашей работе го-
раздо больше! 

Высокий уровень доверия к ком-
пании объясняется, во-первых, 
качеством выполняемых работ, 
с учетом объема (строительст-
во, реконструкция магистраль-
ных газопроводов и иных объек-
тов газотранспортной системы, 
обустройство газовых месторож-
дений, поставка топлива и мате-
риалов, услуги по перевозке гру-
зов и иные работы, сопутствую-
щие крупномасштабному строи-
тельству) и сложности, а также 
успешной реализацией тех про-
ектов, в которых наша компания 
принимала участие.

Во-вторых, до заключения конт-
рактов, в процессе переговоров, 
мы стараемся учесть пожелания 
заказчиков и субподрядных орга-
низаций в рамках разумного, ко-
нечно. Это говорит о гибкости 
и желании нашей компании идти 
навстречу другой стороне пере-
говорного процесса. В современ-
ных условиях далеко не каждая 
компания может позволить себе 
уступки, но мы дорожим своим 
именем и хорошим отношением, 
поэтому преддоговорный про-
цесс организован именно таким 
образом.
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ности и ответственности — дове-
ряют только профессионалам. 
Успешно реализовывать круп-
номасштабные проекты нацио-
нального значения позволяют 
именно колоссальный опыт, тех-
нический и инженерно-экономи-
ческий потенциал специалистов 
ЗАО «Петербурггазстрой».

Чем прежде всего Вы руковод-
ствуетесь при осуществлении 
работ? 
В своей деятельности компания 
уделяет большое внимание рацио-
нальному энергопотреблению 

и бережному отношению к окру-
жающей среде. Наши сотрудники 
имеют опыт ликвидации послед-
ствий весеннего паводка на ма-
гистральных газопроводах и газо-
проводах-отводах.

В чем конкурентные преиму-
щества возглавляемой Вами ком-
пании?
Компания нацелена на качествен-
ное развитие, поиск новых техни-
ческих решений, использование 
в работе самых передовых техно-
логий в сфере строительства и уп-
равления.

У нас есть целый ряд преиму-
ществ. Во-первых, нами налаже-
ны партнерские отношения с ве-
дущими поставщиками матери-
алов, техники и оборудования, 
субподрядными организация-
ми и крупнейшими российскими 
банками.

Во-вторых, применяемые нами 
решения и технологии позволяют 
уменьшить или абсолютно избе-
жать неблагоприятного воздейст-
вия на экологию.

В-третьих, наш бизнес диверси-
фицирован: компания аккуму-
лирует и перераспределяет фи-
нансовые ресурсы, что позволя-
ет приступать к работам с мини-
мальным авансированием.

В-четвертых, у нас есть развет-
вленная сеть территориальных 
структурных подразделений.

Кроме того, мы обладаем боль-
шим опытом строительства и ре-
конструкции газовых трубопро-
водов, обустройства месторож-
дений.

Компания применяет самые сов-
ременные технологии и распо-
лагает собственной технической 
базой — порядка двухсот единиц 
строительной техники, среди ко-
торой самосвалы, тягачи, авто-

краны, бульдозеры, трубовозы, 
трубопрокладчики, трелевщики, 
топливозаправщики, водовозы 
и прочее.

В чем, на Ваш взгляд, секрет эф-
фективного управления в кри-
зисное время?
Кризисные 2008 и 2009 годы ока-
зались болезненными для нас, как 

и для всей российской экономи-
ки. Сегодня ситуация стабилизи-
ровалась: все компании, с которы-
ми мы работаем, по-прежнему со-
храняют устойчивое положение 
на рынке; объем их производст-
ва пусть и не вернулся к докри-
зисному уровню, но стабильно 
растет уже около полугода. Дол-
жен сказать: кризис научил всех 
участников бизнес-сообщества 
гораздо осторожнее относиться 
к деньгам. Многие, прежде чем за-
ключить крупный контракт, хотят 
иметь определенные финансовые 
гарантии. 

В управлении расходами есть два 
подхода: можно сокращать из-
держки, а можно сосредоточиться 
на том, что реально в этих новых 
условиях дает возможность зара-
ботать. И здесь уже ни в коем слу-
чае нельзя сокращать затраты, так 
как это может привести к смер-
ти предприятия. Даже в услови-
ях кризиса мировой рынок снова 
требует увеличения объемов пос-
тавляемых энергоресурсов, следо-
вательно, надо инвестировать в те 
зоны, которые могут быть макси-

мально доходны: увели-
чение пропускной спо-
собности магистраль-
ных и индустриальных 
газопроводов, недоро-
гой и достоверный учет 
газа во всех отраслях 
экономики любого госу-
дарства.

Каков спектр услуг, ока-
зываемых компанией 
своим заказчикам?
ЗАО «Петербурггазстрой»  
выполняет:

полный комплекс ра- 
бот по строительству ма-
гистральных газопрово-
дов большого и малого 
диаметра;

капитальный ремонт 
магистральных газопро-
водов (переизоляцию, 
полную/частичную за-
мену труб);

реконструкцию маги-
стральных газопроводов 
(расширение диаметра 

•

•

•

Газ для Камчатки стал настоящим  
подарком. 
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трубопроводов, установку нового 
компрессорного оборудования);

работы по обустройству газо-
конденсатных месторождений, 
подземных хранилищ газа, комп-
рессорных станций, включая ра-
боты по строительству автомо-
бильных дорог, переходов рек, 
мостовых сооружений, высоко-
вольтных линий передачи и вер-
толетных площадок;

проектные, строительно-мон-
тажные работы в области про-
мышленно-гражданского строи-
тельства, включая работы по ре-
конструкции и капитальному ре-
монту жилых и общественных 
объектов, сносу строений, орга-
низации поверхностного стока 
и водоотвода, устройству свай-
ных оснований и шпунтовых ог-
раждений. 

Мы также оказываем транспорт-
ные услуги, в том числе осущест-

вляем грузопассажирские и меж-
дународные перевозки всеми ви-
дами транспорта; экспедитор-
ские и складские услуги. Кроме 
того, ЗАО «Петербурггазстрой» 
ведет оптовую и розничную тор-
говлю горюче-смазочными мате-
риалами.

Одно из бесспорных положений 
экономической теории — транс-
портная сеть должна соответ-
ствовать экономическому зна-
чению региона в жизни страны. 
Основной район добычи углево-
дородного сырья — Западная Си-
бирь — явно выпадает из этой за-
кономерности. В каких социаль-
ных проектах региона задейст-
вован потенциал компании?
Газификация Камчатки несколь-
ко лет назад была объявлена 
стратегическим проектом стра-
ны. Оно и понятно: в крае, где 
обнаружены месторождения 
нефти и газа, постоянные пере-

•

•

бои с энергией. Что называет-
ся сапожник без сапог. Но чтобы 
разработать и обустроить место-
рождения, соорудить компрес-
сорные станции, провести трубы 
(с учетом уникальной камчат-
ской экологии, которую нельзя 
разрушать), требуется много сил 
и денег. На реализацию масштаб-
ного проекта был объявлен кон-
курс, в котором победила наша 
компания. 

На Ямале довольно сложная ло-
гистическая обстановка. В час-
тности, нет железнодорожных 
путей к месторождениям. Да и ав-
томобильные дороги зачастую от-
сутствуют. Поэтому приходилось 
искать новые решения. Для пере-
броски оборудования по воздуху 
мы строили вертолетные площад-
ки. Вели к месторождениям доро-
ги, строили мосты, отводы рек, 
высоковольтные линии электро-
передачи. 

Это был новый и очень необыч-
ный опыт, но мы справились. 
В то время компания строила га-
зопровод из Бованенковского 
месторождения на Ямале в Ухту 
(Республика Коми). Оттуда «го-
лубое топливо» поступало в ев-
ропейскую часть России и даль-
ше в Европу. Приходилось не 
просто тянуть трубы, но и воз-
водить сопутствующие объек-
ты. В частности, компрессорные 
станции, вертолетные площадки, 
подземные хранилища газа, даже 
целые поселки, чтобы обустро-
ить месторождения. И, как уже 
было сказано, новые автодоро-
ги и мосты. 

Москва определила сроки сдачи 
объекта. Но реализации планов 
помешали особенности мест-
ности. Пришлось выполнять до-
полнительные работы, и пото-
му к окончанию строительства 
стали поджимать сроки. Попрос-
ту говоря, начался аврал. Но тем 
не менее газопровод Бованен-
ково–Ухта вместе со всей инф-
раструктурой — дорогами, пло-
щадками, хранилищами, моста-
ми — был сдан в срок. Именно 
это обстоятельство определи-

Бизнес — это тоже экстрим. И в бизнесе, 
и в полете необходимо сохранять 
отличную работоспособность 
при максимальной нагрузке.
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ло дальнейшее отношение к нам 
«Газпрома»: компании доверили 
стратегический проект по гази-
фикации дальневосточного по-
луострова.

На современном этапе ЗАО «Пе-
тербурггазстрой» доверено вы-
полнять весь комплекс работ 
в проекте газоснабжения Кам-
чатского полуострова. Опреде-
лите долю и перспективы учас-
тия компании в Программе гази-
фикации регионов Российской Фе-
дерации.
29 сентября на Камчатке запу-
щена первая очередь глобально-
го правительственного проек-
та по газификации края. Строи-
тельство газопровода выполня-
ла наша компания. Для жителей 
Камчатки этот запуск стал настоя-
щим праздником. В наши планы 
входит обеспечение надежнос-
ти и доступности энергоснабже-
ния для конечных потребителей, 
внедрение современных техно-
логий при разработке месторож-
дений природного газа, развитие 
энергетического сектора эконо-
мики страны.

В ближайшем будущем ЗАО «Пе-
тербурггазстрой» продолжит ра-
ботать на ключевых объектах га-
зотранспортной системы России. 
Мы планируем выйти на рынок 
предоставления услуг по повы-
шению энергоэффективности 
и энергосбережения при строи-
тельстве зданий и сооружений, 
а также развивать инвестицион-
ное направление. 

В перспективе наша компания 
планирует участие в ряде между-
народных проектов по ос-

воению газовых месторождений 
и транспортировке газа. В данный 
момент ведутся переговоры.

Мы гордимся всеми проектами, 
в которых принимали участие. 
В конечном итоге мы достави-
ли тепло в дома граждан, обеспе-
чили доступ к энергоисточникам 
промышленным потребителям, 
одновременно создавая рабочие 
места и осваивая отдаленные тер-
ритории.

Ваша компания придерживает-
ся правила «чистого строитель-
ства». Что вкладываете Вы в это 
понятие?
В Камчатском крае работа услож-
нялась требованиями по части 
соблюдения экологического ба-
ланса. Природа Камчатки уни-
кальна: здесь и долина гейзеров, 
и действующие вулканы, и редкие 
животные, на которых негативно 
сказываются любые изменения, 
и популярные туристские марш-
руты. Да практически вся Камчат-
ка — это природный заповедник! 
Мы всегда придерживались поли-
тики сохранения природы в про-
цессе строительства, как бы слож-
но это ни было.

Многочисленные экологиче-
ские общества внимательно сле-
дили за строительством, одна-
ко не нашли серьезных наруше-
ний. Работа над проектом ве-
лась чрезвычайно аккуратно. 

В итоге газ для Камчатки стал на-
стоящим подарком. Теперь ко-
тельные не будут зависеть от «тя-
желых» мазута, нефти или угля, 
которые поставлялись в эти да-
лекие края со значительными пе-
ребоями. 

Тепло в дома пойдет прямо по 
построенному трубопроводу из 
ближайшего месторождения газа. 
«Голубое топливо» согреет и воду 
в квартирах. Нам пришлось по-

тратить гораздо больше средств 
на строительство этого объекта, 
чем предполагалось изначаль-
но. Иногда приходилось тянуть 
трубы не напрямую, а в обход, 
чтобы не нарушить экологиче-
ский баланс. Мы, может быть, ис-
тратили больше денег, но зато 
природе не навредили. Конечно, 
при глобальном строительстве 
совсем без вмешательства в при-
роду не обойтись. Однако в этом 
случае изменения обернулись до-
полнительным комфортом для 
почти полумиллиона жителей 
Камчатки.

В каких проектах компания за-
действована в настоящее время?
Сейчас на Пулковском шоссе в Пе-
тербурге мы строим новый офис-
ный комплекс класса А площадью 
36 тыс. м2 с рабочим названием 

«Пулковский». Он рас-
положен в районе де-
ловой зоны «Пулко-
во-2» (между Пулков-
ским шоссе и аэро-
портом «Пулково-2»). 
Это будет два шестнад-
цатиэтажных здания, 
оборудованных трех-
уровневым автомати-
зированным подзем-
ным паркингом. Здесь, 
конечно, жесткая кон-
куренция (я имею 
в виду деловую зону 
«Пулково-3»), но появ-
ление еще одного биз-

Правило истребительной авиации 
гласит, что противника никогда нельзя  
терять из виду. 
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нес-центра будет способствовать 
общей синергии района.

К слову, об аэропорте. Откуда та-
кое экстремальное увлечение — 
самолеты? 
Увлечение давнее, я в 1985 году 
окончил Егорьевское авиацион-
ное техническое училище граж-
данской авиации по специальнос-
ти «техническая эксплуатация ле-
тательных аппаратов и двигате-
лей» и с тех пор не мыслю жизни 
без полетов. Сейчас, кстати, я про-
хожу летную подготовку в Вя-
земском учебном авиационном 
центре. 

Говорят, Вы освоили боевой ис-
требитель МиГ-29?
Да, верно, но в основном я тре-
нируюсь на учебно-трениро-
вочном реактивном самолете 
Л-39. Он предназначен для по-
летов в простых и сложных ме-
теоусловиях и днем, и ночью, 
а также очень удобен для выпол-
нения практически всех фигур 
высшего пилотажа. Вы предста-
вить себе не можете, как захва-
тывает дух! Все-таки пилотаж на 
реактивном самолете — это ог-
ромная перегрузка, в пределах 
от 5G до 8G, все лицо оттягива-

ет, тело наливается свинцом, го-
лову откидывает на кресло. Но 
неприятно только в первый раз, 
потом это действует как нарко-
тик — втягиваешься и хочется 
еще и еще. На сегодня я налетал 
300 часов на Л-39.

На МиГ-29 я налетал не так много 
часов — десять часов всего, это 
более тяжелый и жесткий само-
лет-истребитель. 

Эксперты нередко спорят: ка-
кой самолет лучше — МиГ-29  
или F-16?
Ответ на этот вопрос в значи-
тельной степени обусловлен лич-
ными пристрастиями и нацио-
нальностью. Мой покойный друг 
Игорь Ткачев, командир пилотаж-
ного отряда «Русские витязи», го-
ворил, что предпочтет МиГ-29 —  
самолет другого уровня, с совер-
шенно иными характеристика-
ми, нежели F-16. Вообще, F-16 
великолепный, комфортабель-

ный и современный истреби-
тель. МиГ-29 более жесткий са-
молет. Однако, на мой взгляд, тот, 
кто освоил МиГ-29, без проблем 
может управлять F-16, но не на-
оборот. 

Бытует мнение, что экстрим 
помогает овладеть самыми со-
временными приемами веде-
ния бизнеса. Согласитесь ли Вы 
с этим утверждением? 
Несомненно, бизнес — это тоже 
экстрим. И там и тут нужно дей-
ствовать грамотно и уверенно. 
Ошибка может выйти боком. Пе-
реворот, петля, боевой разворот, 
горки и полубочки — как похоже 
на современный бизнес. Не так 
ли? И в бизнесе, и в полете необ-
ходимо сохранять отличную ра-
ботоспособность при максималь-
ной нагрузке.

А вообще, мне кажется, неприят-
ности нужно воспринимать спо-
койно, подходить к ним фило-
софски, не теряя головы. Пра-
вило истребительной авиации 
гласит, что противника никог-
да нельзя терять из виду. Другое 
правило: тот, кто первым обна-
ружит противника, имеет пре-
имущество. Главное не техноло-
гия, а человек в кабине, успех или 
неудача зависит от пилота, ре-
шает лучшая подготовка. Так же 
и в бизнесе.

Любовь к высшему пилотажу  
заметна у Вас во всем, она  
отражается даже в названии 
улицы, на которой Вы живе-
те. Думаю, и профессиональное  
кредо как-то связано с самоле-
тами?
Если в испытательном полете воз-
никнет аварийная ситуация, но 
будет хоть какой-то шанс спасти 
самолет, я его не оставлю. эс
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Если в испытательном полете возникнет  
аварийная ситуация, но будет хоть  
какой-то шанс спасти самолет, я его  
не оставлю.




