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ЗАО «Стройтрансгаз» и «Газпром трансгаз Югорск» будут сотрудничать в области 
новых технологий ремонта газопроводов 

 
ЗАО «Стройтрансгаз» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» подписали соглашение о 

сотрудничестве в области новых разработок и технологий ремонта магистральных 
газопроводов. 

В рамках соглашения ЗАО «Стройтрансгаз» проанализирует возможность создания 
нового учебно-производственного центра в Югорске  – для обучения и переподготовки 
профильных специалистов, а также отработки новых сварочных технологий и методов 
ремонта магистральных трубопроводов. 

Кроме того, компании договорились о создании завода по ремонту и изоляции труб. 
Технические решения по ремонтной базе планируется утвердить до конца 2013 г. В эти 

же сроки ожидается окончательное решение по созданию нового учебного центра. В случае 
утверждения, реализация проекта начнется в первом полугодии 2014 г. Обучение в центре 
будут проходить как сотрудники ЗАО «Стройтрансгаз», так и других компаний, включая 
предприятия ОАО «Газпром» и подрядные организации. 

В ближайшее время «Газпром трансгаз Югорск» планирует предоставить ЗАО 
«Стройтрансгаз» данные о потребности в обучении и переаттестации сварщиков. 

«ЗАО «Стройтрансгаз» - первая в России компания, открывшая два крупных учебно-
производственных центра в Смоленской и Томской областях, мы с самого начала 
планировали открытие новых центров в регионах, стратегически важных с точки зрения 
развития ТЭК, - отмечает генеральный директор ЗАО «Стройтрансгаз» Антон Рэй. - Мы 
уверены, что сотрудничество с «Газпром трансгаз Югорск» будет способствовать реализации 
этой стратегии, что в свою очередь положительно скажется на развитии нефтегазового 
комплекса в целом». 

 
# # # 

ЗАО «Стройтрансгаз» – одна из ведущих строительных компаний России, выполняющая 
«под ключ» высокотехнологичные нефтегазовые проекты; участник строительства ВСТО, 
БТС-2, Бованенково – Ухта, объектов системы «Южный коридор». 

Компания имеет лицензию на образовательную деятельность, действующие учебно-
аттестационные центры ЗАО «Стройтрансгаз» способны проводить обучение по 38 рабочим 
специальностям и выпускать до 4 000 специалистов в год. 

Кроме того, в центрах выполняются испытания и аттестации технологий, процессов, 
оборудования и материалов, разработанных специалистами ЗАО «Стройтрансгаз» или 
утвержденных на конкретном проекте заказчика, – с проведением необходимых тестов и 
доработок и подготовкой персонала. 
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