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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ВОЛГОГРАДЕ ОТКРЫЛСЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПО СВАРКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
Татьяна Фельде
В конце января в Волгограде открыл
свои двери Учебный центр по подготовке специалистов по проектированию, монтажу, эксплуатации,
ремонту и реконструкции трубопроводов из полимерных материалов.
Открытие привлекло к себе
значительное внимание не только
прессы, но и областной власти и деловой среды. Мероприятие посетили
зам. председателя комитета промышленности и торговли Волгоградской области Сергей Клименко,
директор Учебного центра «Группа
ПОЛИПЛАСТИК» Елена Зайцева, руководство городского Водоканала и
Торгово-промышленной
палаты,
крупных строительных и монтажных
организаций, а также ведущих технических ВУЗов области.
Возглавил Центр специалист сварочного производства полимерных
материалов III уровня Павел Кондратьев, работающий в области производства и сварки полимерных
материалов с 2011 года.
Преимущества полимерных труб
известны давно: построенные из них
трубопроводы отличаются высокой
надежностью, долговечностью и эффективностью. Однако для того,

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

чтобы полимерные трубопроводы
служили долгие годы, только лишь
выпускать качественные трубы и фитинги недостаточно. Зачастую преимущества даже самых передовых
материалов и технологий сводятся к
нулю из-за отсутствия квалификации
и необходимых знаний у работников
монтажных и эксплуатирующих организаций. Поэтому важным звеном в
производственном цикле Группы являются учебные центры.
Основная задача Центра – подготовка высококвалифицированных
специалистов в сфере проектирования, монтажа, эксплуатации и реконструкции трубопроводов из
полимерных материалов. Это позволит обеспечить надлежащее качество инженерных коммуникаций на
всех уровнях от производства трубы
до монтажа и дальнейшей эксплуатации.
В настоящее время Учебный
центр «ПОЛИПЛАСТИК Поволжье» –
единственный в Поволжье учебный
центр с возможностью отработки
сварочного процесса на ПЭ трубах
диаметром от 32 до 1000 мм на аппаратах отечественных и зарубежных производителей с различной

степенью автоматизации. Слушатели Центра в течение всего срока
действия свидетельств о профессиональной подготовке смогут получать
консультации ведущих специалистов
полимерной трубной отрасли и дополнительную информацию по полиэтиленовым трубам, сварочному
оборудованию, соединительным деталям. Специалисты УЦ могут осуществлять шеф-монтаж трубопроводов и обучение непосредственно на
объекте.
Помимо этого, Учебный центр
«ПОЛИПЛАСТИК Поволжье» будет решать и другие актуальные сегодня
задачи: способствовать популяризации профессии сварщика полиэтиленовых труб и повышению уровня
квалификации рабочих кадров в
Волгоградской области.
По всем интересующим вопросам
обращайтесь к координатору учебного центра
+7 (8443) 51-15-15, доб. 124
+7 937-567-73-32
vuc@polyplastic.ru
www.italsovmont.com/uc.html
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