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4 февраля 2020 года в Санкт - Пе-
тербурге пройдет очередная от-
четно - выборная конференция 
Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром 
профсоюз». По этой причине в 
январе «Вестник» будет знако-
мить читателей с историей глав-
ного профсоюза «Газпрома», 
которому 1 февраля 2020 года 
исполняется 20 лет, а также с 
основными результатами рабо-
ты в предыдущую пятилетку и 
выдержками из отчетного до-
клада председателя «Газпром 
профсоюза» Владимира Коваль-
чука, подготовка которого идет 
полным ходом без перерыва на 
новогодние праздники.  
 
О «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗЕ» 
Деятельность Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» в отчётном 
периоде осуществлялась в соот-
ветствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, общеприняты-
ми принципами и нормами меж-
дународного права, законода-
тельством Российской Федера-
ции и ее субъектов, Уставом 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, решениями вышестоящих 

профсоюзных органов, Уставом 
«Газпром профсоюза» и была 
направлена на реализацию ос-
новных направлений деятельно-
сти на период 2015-2019 годы 
(утв. Постановлением VI Отчет-
но-выборной конференции МПО 
ОАО «Газпром» от 04 февраля 
2015 года № VI-I). 
С учетом условий современного 
социального, экономического, 
общественного, профсоюзного 
развития, состояния нефтегазо-
вой отрасли Российской Федера-
ции VI Отчетно-выборная кон-
ференция определила главной 
задачей Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» сохране-
ние социальной стабильности в 
коллективах дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 
«Газпром профсоюз» создан на 
учредительной конференции 
Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром» 
Профессионального союза ра-
ботников нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и стро-
ительства Российской Федера-
ции 1 февраля 2000 года. Преж-
нее наименование - Межрегио-
нальная профсоюзная организа-

ция ОАО «Газпром» Профессио-
нального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства 
Российской Федерации. 28 ок-
тября 2016 года Постановлением 
VIII внеочередной конференции 
был утвержден Устав Межрегио-
нальной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз» в но-
вой редакции. Высшим руково-
дящим органом «Газпром проф-
союза» является конференция. 
Постоянно действующим руково-
дящим выборным коллегиаль-
ным органом «Газпром профсо-
юза» является Центральный Со-
вет Межрегиональной профсо-
юзной организации «Газпром 
профсоюз». Выборным коллеги-
альным исполнительным орга-
ном «Газпром профсоюза» явля-
ется Президиум Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз». Единолич-
ным исполнительным органом 
«Газпром профсоюза» является 
Председатель «Газпром профсо-
юза». 
«Газпром профсоюз» является 
одной из крупнейших россий-
ских профсоюзных структур, со-
зданной по производственному 
признаку и организационно со-
стоит из объединенных первич-
ных профсоюзных организаций, 
первичных профсоюзных орга-
низаций. 

Окончание на стр. 3.  
 

На фото: Председатель «Газпром 
профсоюза» Владимир Ковальчук 
на семинаре для ответственных 
за информационную работу, де-
кабрь 2019 года.  
Фото: Евгений Героян. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРОФСО-
ЮЗНАЯ, КАДРОВАЯ И УСТАВНАЯ 
РАБОТА 
Деятельность Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» в отчетный 
период приоритетными направ-
лениями в области организаци-
онно-профсоюзной работы явля-
лась деятельность по повыше-
нию мотивации профсоюзного 
членства, организационному 
укреплению «Газпром профсою-
за», совершенствованию и рас-
ширению структуры «Газпром 
профсоюза», приведению ее в 
соответствие с корпоративной 
бизнес-моделью управления. 
 

По состоянию на начало 2019 го-
да число членов профсоюза, со-
стоящих на учете в профсоюзных 
организациях, входящих в струк-
туру «Газпром профсоюз» со-
ставляло 355 967 человек, из них 
работающих – 295 515 человек, 
неработающих пенсионеров - 60 
352 человек. Охват профсоюз-
ным членством среди работни-
ков составляет 87,6%. 
 
В реестр Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» включена 
71 профсоюзная организация, из 
них: 33 объединённые первич-
ные профсоюзные организации, 
которые включают 575 первич-
ных профсоюзных организаций, 
и 39 первичных профсоюзных 
организаций, непосредственно 
входящих в структуру «Газпром 
профсоюза».  
 
В целях приведения структуры 
«Газпром профсоюза» в соответ-
ствие с корпоративной моделью 
управления продолжалась рабо-

та по созданию новых профсоюз-
ных организаций в периметре 
Группы «Газпром»:  

✓ В 2016 году созданы и включе-
ны в структуру «Газпром 
профсоюза» первичная проф-
союзная организация «Газпром 
добыча Иркутск профсоюз», 
объединенная первичная проф-
союзная организация «Газпром 
газораспределение Ростов-на-
Дону профсоюз», объединен-
ная первичная профсоюзная 
организация «Газпром проек-
тирование профсоюз».  

✓ В 2018 году в структуру 
«Газпром профсоюза» включе-
на объединенная первичная 
профсоюзная организация 
«Газпромнефть - Ноябрьск».  

✓ В 2019 году в структуру 
«Газпром профсоюза» включе-
на первичная профсоюзная ор-
ганизация «Газпром газорас-
пределение Ставрополь проф-
союз». 

 

На фото: председатель «Газпром 
профсоюза» Владимир Ковальчук 
выступает на семинаре для от-
ветственных за информационную 
работу. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ОТЧЁТНО - ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 

№01 (358)  

10.01.2020  

Из проекта отчетного доклада председателя «Газпром профсоюза» Владимира Ковальчука на конференции: 

- Профсоюз – это общественная организация, которая занимается решением социальных вопросов. Но наша 

деятельность неразрывна с экономической ситуацией. Поэтому нашими важными профсоюзными задачами 

являются минимизация влияния экономических рисков на положение работников и сохранение социальной 

стабильности в предприятиях и организациях «Газпрома». 
 

Основным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и работо-

дателями, гарантирующим социальную стабильность, является Генеральный коллективный договор ПАО 

«Газпром» и его дочерних обществ. Это - наша социальная конституция. Сегодня Генеральный коллектив-

ный договор распространяется на 26 организаций основного производства, общая численность работников 

в которых составляет 223 тысячи человек. Для остальных организаций ПАО «Газпром» он является базой 

для заключения своих коллективных договоров.  
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На прошедшем в конце 2019 го-
да семинаре для ответственных 
за информационную работу в 
организациях «Газпром профсо-
юза» в очередной раз была по-
ложительно отмечена информа-
ционная активность «Газпром 
добыча Уренгой профсоюза». И 
вот ещё одно подтверждение: в 
декабре 2019-го в свет вышел 
«Профсоюзный вестник», кото-
рый мы перепечатываем почти 
полностью по причине полезно-
сти опубликованной там проф-
союзной и в целом социально 
важной информации.  
 
ИТОГИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 
Уходящий 2019-й был для Объ-
единенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром до-
быча Уренгой профсоюз» бога-
тым на новые события и меро-
приятия. Конец года – время 
подводить итоги проделанной 
работы, чтобы точнее ста-
вить актуальные цели и задачи 
на ближайшее будущее. Этим 
мы займемся в сегодняшнем 
«Профсоюзном вестнике». 
 
Профсоюзное движение одной 
из крупнейших дочек «Газпро-
ма» на сегодняшний день объ-
единяет более 12200 человек, то 
есть 99,2% всех работников Об-
щества «Газпром добыча Урен-
гой». При этом в семи филиалах 
компании свое доверие профсо-
юзу выразил каждый работник.  
 

Стопроцентную численность по-
казали: 

✓ Управление дошкольных под-
разделений (председатель Оль-
га Ильясова, 606 членов проф-
союза); 

✓ Управление аварийно - восста-
новительных работ (Павел 
Марков, 437 человек); 

✓ Инженерно-технический центр 
(Сергей Яровой, 378 членов 
профсоюза); 

✓ Культурно - спортивный центр 
«Газодобытчик» (Любовь Чада-
ева, 263 члена профсоюза); 

✓ Газопромысловое управление 
по разработке ачимовских от-
ложений (Александр Ребергер, 
193 члена профсоюза); 

✓ Управление организации ре-
монта, реконструкции и стро-
ительства основных фондов 
(Ольга Котова, 133 члена проф-
союза); 

✓ СК «Факел» (Светлана При-
кидько, 31 член профсоюза). 

 

Такую вовлеченность персонала 
объяснить просто. В первую оче-
редь, вступление в ряды проф-
союза – это гарантия социаль-
ной защиты и трудовых прав 
каждого работника. Коллектив-
ный договор ООО «Газпром до-
быча Уренгой» многократно при-
знавался одним из лучших в 
нефтегазовой отрасли.  
Так, 13 ноября 2019 года Объ-
единенная первичная профсоюз-
ная организация «Газпром добы-
ча Уренгой профсоюз» решени-
ем Президиума Российского Со-

вета профсоюза удостоена пер-
вого места в конкурсе «Лучший 
Коллективный договор в нефте-
газовом комплексе» среди проф-
союзных организаций в нефтя-
ной и газовой промышленности, 
магистральном нефтепроводном 
и газопроводном транспорте». 
Вместе с гарантией социальной 
защиты «Газпром добыча Урен-
гой профсоюз» принимает самое 
активное участие практически во 
всех сферах жизни большого 
предприятия. Внеочередная кон-
ференция «Газпром добыча 
Уренгой профсоюза», которая 
прошла 19 декабря, - это воз-
можность подвести итоги года 
по каждому из представленных 
направлений деятельности. 

Продолжение на стр. 5-8. 
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В ИНТЕРЕСАХ СОТРУДНИКОВ 
Основополагающее право проф-
союза – представительство и за-
щита трудовых и социально - эко-
номических прав и интересов 
работников. Для ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» при-
оритетными направлениями де-
ятельности остаются: 

✓ контроль за соблюдением ра-
ботодателем трудового зако-
нодательства, прав и социаль-
ных гарантий, предоставлен-
ных Коллективным догово-
ром, и иных нормативных ак-
тов; 

✓ оказание консультативно - 
правовой помощи сотрудни-
кам; 

✓ защита прав и интересов пер-
сонала перед работодателем, 
в судебных и других органах по 
вопросам трудового законода-
тельства. 

Наиболее важным направлени-
ем правозащитной деятельности 
является оказание помощи по 
индивидуальным обращениям 
работников в самых разных во-
просах.  
В 2019 году, как и ранее, наибо-
лее актуальными стали обраще-
ния по оплате проезда к месту 
проведения отпуска и обратно, 
по разъяснению порядка начис-
ления северных надбавок, по-
рядка оплаты листов нетрудо-
способности, предоставлению 
отпуска, подготовки документов 
в общественно - административ-
ную комиссию. 
Кроме того, члены профсоюза 
могут быть уверенными в том, 
что получат квалифицированную 
правовую помощь. Спектр юри-
дических услуг варьируется от 
консультаций по трудовому, жи-

лищному, гражданскому законо-
дательству до составления иско-
вых заявлений в суд, кассацион-
ных и частных жалоб, представи-
тельства интересов работников в 
суде. 
 

Продолжение на стр. 6-8. 
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Председатель «Газпром добыча Уренгой профсоюза» Иван Забаев: 

– Общество «Газпром добыча Уренгой» – большая компания с богатой историей и славными традициями. 

Здесь трудятся почти 12,5 тысячи человек – команда настоящих профессионалов, которая делает одно 

большое и важное дело. Главный принцип нашего профсоюза, без преувеличения, – работа на благо человека, 

защита прав и интересов каждого сотрудника и пенсионера, выразившего нам свое доверие. Профсоюз объ-

единяет неравнодушных людей, готовых брать на себя ответственность за судьбы других. Защита соци-

ально-трудовых гарантий, интересов персонала, а также улучшение жизни и условий труда сотрудников 

требуют профессионализма и самоотдачи. Здесь ощутимую пользу несет открытость информационного 

пространства – так проще донести до людей суть принимаемых решений. 

Деятельность профсоюзной организации многогранна и очень значима для производственных коллективов. 

Ежегодно при поддержке «Газпром добыча Уренгой профсоюза» проводятся десятки культурно-массовых, 

спортивных, образовательных и развивающих мероприятий, участниками которых становятся и работни-

ки Общества, и члены их семей, и пенсионеры газодобывающего предприятия. Важнейшая для нас задача – 

держать взятый нашими предшественниками курс на максимально возможную защиту интересов трудо-

вого коллектива в целом и каждого работника в отдельности. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ 
Охрана труда и промышленная 
безопасность для газодобываю-
щего предприятия с сотнями 
производственных объектов – в 
числе приоритетных задач, стоя-
щих перед Обществом «Газпром 
добыча Уренгой». В свою оче-
редь, профсоюзная организация 
вносит свою лепту в дело сохра-
нения здоровья и безопасности 
персонала компании. Так, в ОП 
ПО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» действует специали-
зированная комиссия, а в августе 
в штат принят технический ин-
спектор труда. 
Комиссия по охране труда при-
нимает активное участие в осу-
ществлении административно - 
производственного контроля пя-
того уровня. Так, в этом году сов-
местно со специалистами компа-
нии проверено 18 филиалов Об-
щества, выдано 211 замечаний с 
фиксацией в соответствующих 
актах. Помимо этого, в профсою-
зе на общественных началах 
функционирует институт уполно-
моченных по охране труда, кото-
рый насчитывает 280 человек – 
представителей всех структур-
ных подразделений компании. 
Их основная задача – способ-
ствовать улучшению условий ра-
боты, снижению производствен-
ного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. Нема-
ловажная задача объединения – 
повышение личной ответствен-

ности каждого сотрудника за 
безусловное использование без-
опасных методов и приемов ра-
бот. 
В начале 2019 года прошел тра-
диционный смотр-конкурс на 
звание «Лучший уполномочен-
ный профсоюза по охране труда 
– 2018». По итогам 12 специали-
стов награждены дипломами и 
денежными премиями. Двое из 
числа победителей позднее удо-
стоены звания «Лучший уполно-
моченный по охране труда Меж-
региональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз». 
Ими стали слесарь по ремонту 
технологических установок Ли-
нейного производственного 
управления межпромысловых 
трубопроводов Александр Мар-
чук и изолировщик по термоизо-
ляции Нефтегазодобывающего 
управления Игорь Морозов. 

В 2019 году для уполномоченных 
по охране труда был организо-
ван семинар «Проведение спе-
циальной оценки условий труда. 
Оценка профессиональных рис-
ков как эффективный инструмент 
системы управления охраной 
труда на современном предпри-
ятии». Обучение провел гене-
ральный директор Клинского ин-
ститута охраны и условий труда 
Андрей Москвичев. 
Неотъемлемой частью деятель-
ности профсоюза является уча-
стие в работе комиссии по вход-
ному контролю спецодежды, 
обуви и других средств индиви-
дуальной защиты. В текущем го-
ду представители профсоюза 
приняли участие в девяти про-
верках с оформлением актов о 
фактическом качестве и ком-
плектности полученных СИЗ. 

Продолжение на стр. 7-8. 
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Важным событием в деле охра-
ны труда стала прошедшая в но-
ябре рабочая встреча техниче-
ского инспектора «Газпром до-
быча Уренгой профсоюза» Мак-
сима Копылова с Юрием Арте-
мьевым и Николаем Герасимен-
ко – соответственно, заместите-
лем председателя и главным 
техническим инспектором труда 
«Газпром профсоюз». В ходе 
диалога были подведены итоги 
участия представителя «Газпром 
добыча Уренгой профсоюза» в 
составе группы аудиторов ПАО 
«Газпром» в проведении внут-
ренней проверки единой систе-
мы управления производствен-
ной безопасностью в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», об-
суждались вопросы обеспечения 
работников средствами индиви-
дуальной защиты, организации 
питания, проведения на рабочих 
местах специальной оценки 
условий труда, эффективности 
деятельности уполномоченных 
проф-союза по охране труда и 
методы повышения мотивации 
их деятельности. 
Отдельной темой для обсужде-
ния стало продвижение концеп-
ции «Нулевой травматизм» (или 
«Vision zero»), разработанной 
Международной ассоциацией 
социального обеспечения. Нача-
ло ее реализации дал XXI Все-
мирный конгресс по безопасно-
сти и гигиене труда, проходив-
ший в 2017 году в Сингапуре. По 

данным Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации более 400 отече-
ственных компаний уже присо-
единились к ее внедрению, в 
том числе ПАО «Газпром». 
В рамках выполнения мероприя-
тий «Газпром профсоюза» по со-
кращению случаев смерти работ-
ников по причине сердечно - со-
судистых заболеваний, ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз» в 2020 году планирует 
приобретение дефибрилляторов 
в вахтовые жилые комплексы 
для проведения неотложной 
электромагнитной терапии нару-
шений сердечного ритма. 
В рамках реализации плана ме-
роприятий «Газпром профсою-
за» по предупреждению дорож-
но - транспортных происшествий 
и падений профсоюзом для без-
опасной ходьбы в гололед закуп-
лено 500 пар «ледоходов» и две 
тысячи экземпляров памяток 
«Меры безопасности при гололе-
де для работников ПАО 
«Газпром». В 2020 году реализа-
цию мероприятий продолжится. 
 

СПОРТИВНЫЙ НАСТРОЙ 
Спорт, физкультура и активный 
отдых с первых дней освоения 
Большого Уренгоя были важной 
частью жизни и досуга газодо-
бытчиков. Профсоюз, плотно ра-
ботая с администрацией Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
поддерживает спортивные начи-
нания сотрудников газодобыва-
ющей компании. Профсоюзная 
организация – неизменный со-
устроитель всех проводимых 
предприятием спартакиад. Он 
регулярно оказывает содействие 
в приобретении спортинвентаря 
и формы для участников, под-
держивает участие сборных Об-
щества в соревнованиях разного 
уровня, оказывается помощь в 
развитии стрелкового, снегоход-
ного и мотоциклетного спорта, 
хоккея и волейбола. Проделана 
большая работа по обновлению 
спортзалов, оборудования и ин-
вентаря. Так, заменены игровые 
покрытия в вахтовых поселках у 
газовых промыслов №9 и №13, а 
также в СК «Факел». На эти цели 
израсходовано более 6 млн. руб. 

Окончание на стр. 8. 
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Профсоюз помогает и тем работ-
никам, которые ставят перед со-
бой в качестве цели не достиже-
ние высочайших результатов, а 
поддержание хорошей физиче-
ской формы или просто актив-
ный досуг в кругу семьи и дру-
зей. Так, на базе хоккейного кор-
та СК «Факел» каждые выходные 
организовывается массовое ката-
ние с бесплатным предоставле-
нием инвентаря всем сотрудни-
кам компании. В среднем, этой 
привилегией пользуются поряд-
ка 300 работников Общества и 
членов их семей. Бесплатный 
прокат инвентаря организован и 
на лыжной базе – любителям ак-
тивного отдыха доступно более 
900 комплектов лыж разных раз-
меров. Также ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» за-
ключает договоры на предостав-
ление услуг плавательных бас-
сейнов города и местных фитнес-
клубов. Эти виды активности 
крайне востребованы. Кроме то-
го, на базе спортивного комплек-
са работают постоянные секции, 
которые регулярно посещают 
порядка 500 человек. 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» активно поддержива-
ет также и детский спорт. В дет-
ско-юношеской спортивной шко-
ле «Факел» открыто семь отде-
лений: вольная борьба, хоккей, 
теннис, лыжный и бильярдный 
спорт, футбол. Первые шаги в 
большой спорт в этих секциях 

делают более полутысячи детей. 
В этом году они приняли участие 
в общей сложности в 58 соревно-
ваниях различного ранга. Резуль-
татами домашних и выездных 
турниров стали десятки команд-
ных и индивидуальных наград, 
новые спортивные звания и сти-
мулы к очередным победам. До-
стичь этого помогают регуляр-
ные летние тренировочные сбо-
ры у Черного моря, в которых 
принимают участие практически 
все ребята, занимающиеся в 
ДЮСШ «Факел». 
 
СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ 
Каждый третий член профсоюза 
– молодой специалист в возрасте 
до 35 лет. Именно поэтому раз-
витию талантливых и перспек-
тивных сотрудников уделяется 
особое внимание. Для этого со-
здана комиссия по работе с мо-
лодежью. Благодаря содействию 
профсоюзной организации моло-
дежь предприятия едва ли не 
ежедневно, включая выходные, 
проводит научные, культурно-
массовые, спортивные, образо-
вательные, командообразующие 
и благотворительные мероприя-
тия, экологические акции самого 

разного уровня – от городского 
до международного. В проекты, 
реализуемые молодыми специа-
листами Общества, вовлечены 
тысячи людей всех возрастов. 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз» активно поддерживает 
начинания «Газпром проф-
союза», связанные с событий-
ным туризмом молодежи Обще-
ства в Республике Крым. 
Среди заметных событий 2019-го 
– пятая тематическая интеллекту-
альная игра «Вектор газа», про-
веденная с партнерами из Win-
tershall, III Арктическая научно-
практическая конференция, не-
сколько выездных мероприятий 
по обмену опытом с коллегами 
из соседних компаний ПАО 
«Газпром», ряд крупных благо-
творительных акций. Впрочем, 
каждое из сотен проведенных в 
течение года мероприятий стало 
в той или иной степени замет-
ным и полезным не только для 
организаторов и участников из 
числа сотрудников компании, но 
и для приглашенных специа-
листов. 

Сергей Зябрин. Фото Владимира 
Бойко и из архива ССОиСМИ 
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При подготовке предновогодне-
го выпуска «Вестника» мы обра-
тились к коллегам с просьбой 
прислать материалы о добрых 
делах и инициативах, об инте-
ресных людях и их историях. 
Часть из них попала в послед-
ний в 2019 году номер газеты, а 
часть мы оставили на 2020 год. 
 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРОВ 
ТАТАРСТАНА РАБОТАЕТ В ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ» 
Со студенческой скамьи жизнь 
Виктора Футина – продолжателя 
династии инженеров в третьем 
поколении – неразрывно связана 
с его любимыми центробежны-
ми компрессорами. Их проекти-
рованием и испытанием он зани-
мается уже двадцать лет - сразу 
после получения диплома Казан-
ского государственного техноло-
гического университета по спе-
циальности «Вакуумная и ком-
прессорная техника физических 
установок».  
Наш герой работает в «Газпром 
трансгаз Казань» в должности 
заместителя начальника произ-
водственного отдела по эксплуа-
тации компрессорных станций и 

вместе со своими коллегами 
обеспечивает надежную и без-
аварийную работу газоперекачи-
вающих агрегатов и вспомога-
тельного оборудования. В работе 
он не только применяет практи-
ческий опыт инженера - механи-
ка, полученный на испытаниях 
компрессорных установок в су-
ровых сибирских условиях (в 
Приобском месторождении, на 
станции «Приполярная»), где он 
принимал активное участие, но и 
стремится оптимизировать рабо-
чий процесс, участвуя в разра-
ботке и внедрении инновацион-
ных технологий. Так, командой 
отдела совместно с привлечен-
ными специалистами Казанского 
национального исследователь-
ского технического университета 
им. А.Н. Туполева была создана 
уникальная технология, которая 
снижает выбросы природного 
газа в атмосферу при эксплуата-
ции компрессорных станций.  
Обычно при проведении ремонт-
ных работ на компрессорной 
станции приходится на время 
останавливать целые цеха и 
освобождать оборудование и 
технологические трубопроводы 

от содержимого - стравливать газ 
в атмосферу. Острыми при этом 
являются вопросы экологической 
безопасности. Экономические 
потери тоже существенные: при 
ремонте одного цеха с тремя га-
зоперекачивающими агрегатами 
теряется примерно 200-230 ты-
сяч кубометров природного газа 
– этого хватило бы для отопле-
ния тысячи частных жилых до-
мов в течение целого месяца! 
В «Газпром трансгаз Казань» раз-
работали установку на основе 
специального эжектора, которая 
позволяет не стравливать, а пе-
рекачивать газ из ремонтируемо-
го участка во всасывающий тру-
бопровод работающего газопе-
рекачивающего агрегата или це-
ха, и решает тем самым вопросы 
и экологии, и снижения потерь 
товарного газа.  
«Такую установку можно при-
менять как для откачки газа из 
газоперекачивающего агрегата, 
так и из целого компрессорного 
цеха», - объясняет Виктор Футин, 
который принимал самое непо-
средственное участие в анализе 
результатов расчетов эжектора, 
выборе вариантов его исполне-
ния, давал предложения по кон-
струкции. 

Окончание на стр. 10. 
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Вся расчетно-исследовательская 
работа – кропотливый наукоем-
кий процесс – длилась около 
двух лет, в настоящий момент 
дорабатывается первый опыт-
ный образец агрегата. В текущем 
году планируются испытания 
установки, далее - сертификация 
и, возможно, тиражирование та-
тарстанского опыта на другие 
дочерние общества ПАО «Газ-
пром» с массовым выпуском аг-
регатов. 
«Теория без практики мертва и 
бесплодна, а практика без тео-
рии бесполезна и пагубна», – 
этими словами великого русско-
го математика и механика Паф-
нутия Чебышева руководствует-
ся по жизни Виктор Футин, явля-
ющийся автором 77 научных тру-
дов, двух учебно-методических 
пособий и трех запатентованных 
изобретений. Все разработанные 
им методы и программы расчё-

тов используются в производ-
ственных процессах на предпри-
ятиях, а материалы научных раз-
работок внедрены в учебный 
процесс технических вузов Татар-
стана. Кроме работы в «Газпром 
трансгаз Казань» Виктор препо-
дает в Казанском национальном 
исследовательском техническом 
университете им. А.Н. Туполева 
на кафедре «Компрессорные ма-

шины и установки» и готовит к 
защите диссертационную работу, 
целью которой является повыше-
ние надежности и долговечности 
центробежных компрессоров 
высокого давления. Результаты 
диссертационных исследований 
и работы по газосбережению по-
могли Виктору в минувшем году 
завоевать звание лучшего инже-
нера года Республики Татарстан 
в номинации «Газовая промыш-
ленность» категории «Опыт, до-
стижения, компетентность». 
А все свободное время Виктор 
посвящает семье – он заботли-
вый сын, любящий муж и ответ-
ственный отец. На его примере 
сын Эмиль учится добросовестно 
выполнять порученную работу, 
заниматься саморазвитием и ис-
кать новые пути при решении 
самых сложных задач. 

Анна Яковлева 
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Виктор Футин (справа)на Научно-практической конференции  

молодых учёных и специалистов ООО «Газпром трансгаз Казань» 

Виктор Футин (слева) с участниками конкурса  

«Инженер года Республики Татарстан» 
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