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Современная нефтегазовая промышленность – сложнейший комплекс, который требует от своих работников 
высокой квалификации и постоянного обновления профессиональных знаний. Работа на сложнейшем оборудовании в 
обстановке повышенной опасности не позволяет «учиться на месте».

Это прекрасно понимают в одной из ведущих мировых компаний газовой отрасли – Публичном Акционерном 
Обществе «Газпром».

Главное – высокий профессионализм

Газпромовцев учат в Калининграде
В Калининграде уже более 30 лет функционирует уникальное подразделение компании – «Отраслевой научно-

исследовательский Учебно-тренажерный центр Газпрома» («Газпром ОНУТЦ»). Появился он в 1984 году как структура 
Всесоюзного научно-производственного объединения «Союзгазавтоматика».

Сегодня «Газпром ОНУТЦ» является одним из ведущих образовательных учреждений Системы непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» (СНФПО). Коллектив состоит из более сотни 
специалистов, пятеро из которых имеют кандидатскую степень. Специалисты «Газпром ОНУТЦ» не только занимаются 
образовательной деятельностью, но и разрабатывают учебно-методические материалы (УММ) для учебных центров 
газовой отрасли. За более чем тридцатилетнюю историю разработки «Газпром ОНУТЦ» неоднократно отмечалась 
медалям и дипломами на всероссийских и международных выставках и конференциях. 

Без школы - никуда

В «Газпром ОНУТЦ» организованы школы подготовки 
различных специалистов: школа диагностики 
газотранспортного оборудования, школа буровых 
мастеров, школа психологии и социологии, школа 
специалистов служб управления персоналом. Одним из 
основных направлений деятельности «Газпром ОНУТЦ» 
является повышение квалификации руководителей, 
специалистов и работников газовой отрасли на 
семинарах, Академиях менеджмента и выездных 
занятиях. Ежегодно в Центре проводятся более 50 
семинаров, на которых повышают свою квалификацию и 
проходят переподготовку около тысячи руководителей и 
специалистов по разным направлениям: от диагностики 
газотранспортного оборудования до психологических 
основ управления персоналом.
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«Газпром ОНУТЦ» разрабатывает учебные пособия, тренажеры-имитаторы и интерактивные обучающие системы 
(ИОС), которые активно используются в корпоративных образовательных учреждениях и учреждениях нефтегазового 
комплекса страны. Центр разработал и внедрил в учебный процесс СНФПО более 380 ИОС, позволяющих проводить 
эффективную подготовку персонала, отработку действий в аварийных ситуациях. Их использование повышает уровень 
квалификации сотрудников, минимизирует «человеческий фактор» при нештатных ситуациях, сокращает время и 
затраты на обучение сотрудников.

Благодаря высокопрофессиональным специалистам и оснащенности центра самым современным оборудованием 
«Газпром ОНУТЦ» является ключевым корпоративным разработчиком ИОС. Самая новая технология осваивается в 
кратчайшие сроки – будь то обучающие системы для мобильных устройств, виртуальная и дополненная реальность или 
видео 360 градусов.

Интерактивные обучающие системы – будущее профессионального образования

В современном мире нельзя успешно работать в изоляции. В мае 2018 года на базе «Газпром ОНУТЦ» года прошло 
заседание учебно-методического совета ПАО «Газпром», в котором приняли участие представители администрации 
ПАО «Газпром», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», «Газпром интернэшнл трейнинг Б.В.», «WARP 
industries», руководители и специалисты «Газпром ОНУТЦ», специалисты дочерних обществ и организаций  
ПАО «Газпром».

У Центра установлены производственные связи с ведущими учебными заведениями и предприятиями – МГУ им. М. В. 
Ломоносова, РГУНГ им. И. М. Губкина, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Пермские моторы» и другими. Узы делового 
сотрудничества связывают «Газпром ОНУТЦ» с предприятиями и учебными заведениям нефтегазового комплекса 
Туркменистана, Казахстана, Республики Беларусь, Украины, Франции, Германии и Англии. Все это позволяет изучать 
и внедрять новейшие научные разработки при обучении слушателей школ и курсов повышения квалификации СНФПО 
ПАО «Газпром».  

Сотрудничество – залог успеха


