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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ

В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов, его заме-
стители, начальники филиалов и 
отделов Администрации Обще-
ства. Как и полагается на цере-
монии открытия нового объекта, 
состоялось разрезание симво-
лической ленточки с участием 
Сергея Сусликова и начальника 
Учебно-производственного цен-
тра Виктории Быстровой. Сергей 
Петрович поздравил всех при-
сутствовавших с этим важным 
событием в жизни предприя-
тия и вручил благодарственные  
письма руководителям и специ-
алистам, принявшим активное 
участие в создании нового учеб-
ного объекта.

Полигон поражает своей мас-
штабностью. На площади более 
3 тыс. м2 разместились и со-
временные учебные классы, и 
шесть больших производствен-
ных участков, оснащенных разно- 
образным оборудованием, приме-
няемым как на газопроводах, так 
и на газокомпрессорных станциях 
предприятия. Здесь есть практи-
чески все – от маленьких слесар-
ных тисов и шаровых кранов до 
оборудования внушительных раз-
меров, такого как газотурбинная 
установка газоперекачивающего 
агрегата ГПА-Ц-16.

Причем многие аппараты нахо-
дятся в открытом виде, и можно, 
как говорится, потрогать каж-
дый технологический узел, что 
крайне важно для тех, кто будет 
здесь обучаться. Условия обуче-
ния максимально приближены 
к производственным, что дает 

возможность детального осво-
ения приемов работы с обору-
дованием и технологическими 
процессами.

Стоит сказать, что на пред-
приятии давно действует свой 
Учебно-производственный центр 
(УПЦ), но у него не было надле-
жащей производственной базы. 
Специалистам, особенно нович-
кам, получавшим в УПЦ хорошие 
теоретические знания, приходи-
лось закреплять их на прямом 
производстве под опекой опыт-
ных наставников.

Конечно, наставничество ни-
кто не отменил. Но сегодня, ког-
да в компрессорных цехах и на 
трассе постоянно идет модер-
низация, устанавливается высо-
котехнологичное оборудование, 
требования к профессиональ-
ной подготовке специалистов 
возрастают, есть потребность в 
новых подходах к образователь-
ному процессу. Одним из путей 
решения этой задачи и является 
новый учебный полигон на пло-
щадке ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Здесь смогут про-
ходить учебную практику рабочие  
13 основных профессий га-

зотранспортного предприятия, 
до 100 человек одновременно. 
Более того, на базе полигона бу-
дут проводиться конкурсы про-
фессионального мастерства.

«Что даст предприятию откры-
тие учебного полигона?» – зада-
ли мы вопрос генеральному ди-
ректору ООО «Газпром трансгаз  
Чайковский» Сергею Сусликову.

«Это позволит значительно по-
высить качество обучения работ-
ников, – ответил Сергей Петрович. –  
Поэтому открытие данного объ-
екта, без преувеличения, считаю 
знаковым событием в истории 
нашего предприятия, потребо-
вавшим от нас колоссальных 
усилий. Спасибо всем, кто внес 
свою лепту в строительство и ос-
нащение оборудованием полиго-
на. Построение производствен-
ного процесса невозможно без 
грамотных специалистов, без их 
квалифицированной подготовки. 
Мы должны постоянно готовить 
персонал, чтобы он умел работать 
на новом оборудовании, в новых 
условиях, с учетом сложившейся 
практики. Без учебного полигона 
полноценно это сделать невоз-
можно».

После осмотра полигона участ-
ники мероприятия перешли в 
учебный класс, где состоялось 
заседание Учебно-методическо-
го совета ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» на тему «Перспек-
тивное развитие производствен-
ных площадей учебного поли-
гона на открытых площадках и 
совершенствование технической 
оснащенности закрытой площад-
ки учебного полигона УПЦ Обще-
ства». 

Осмотр оборудования, в центре – 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов

Закрытая площадка полигона  
с макетами и оборудованием

Роман Прыгунов

НА ПОЛИГОН – ЗА ПРАКТИКОЙ!

Хороший подарок сделали себе этой осенью работники  
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». На территории 
Инженерно-технического центра предприятия состоялось 
открытие учебного полигона.


