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ЗАО «Стройтрансгаз» получило лицензию на ведение образовательной 

деятельности 
 

ЗАО «Стройтрансгаз» получило лицензию департамента образования г. Москвы на 

ведение образовательной деятельности. Документ позволяет учебным центрам (УЦ), 

действующим при филиалах компании в Томске и Гагарине, оказывать услуги по 

основным программам профессионального обучения. 

Решение о выдаче лицензии было принято после того, как компания документально 

подтвердила возможность ведения эффективной образовательной деятельности. В частности, 

лицензирующий орган проверил наличие материально-технической базы УЦ и их соответствие 

всем существующим нормам и требованиям. Документ был выдан по месту регистрации ЗАО 

«Стройтрансгаз».  

Лицензия позволила центрам увеличить продолжительность образовательных курсов, а 

также расширить перечень специальностей. Теперь УЦ могут готовить наиболее 

востребованных в строительстве нефтегазопроводов специалистов: сварщиков ручной, 

механической, термитной и автоматической сварки, наладчиков, изолировщиков, 

стропальщиков, машинистов бульдозеров, экскаваторов и трубоукладчиков.  

Учебные центры оснащены техникой, оборудованием и производственными 

мощностями, которые дают возможность моделировать реальные условия строительства 

объектов ТЭК. На территории центров расположены аттестационные пункты, учебно-

лабораторные комплексы, сварочные цехи и испытательные лаборатории.  

В УЦ также будут повышать квалификацию инженерно-технических работников. 

Разработанная программа направлена на изучение новейших научных достижений в сфере 

нефтегазового строительства, основанных на вариантах импортозамещения оборудования, 

материалов и технологий. 

Обучение в УЦ осуществляют высококвалифицированные специалисты, имеющие 

высшее техническое образование и большой опыт практической работы на крупнейших 

нефтегазовых объектах. Для обучения новым специальностям центры планируют привлекать 

преподавателей высших образовательных учреждений. В Томске, например, будут приглашать 

преподавателей Томского политехнического университета и Томского государственного 

университета, в Гагарине - из МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Ранее в сфере профессионального образования учебные центры осуществляли только 

переквалификацию и аттестацию сварщиков на основании аккредитации Национального 

агентства контроля сварки. 

*** 

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», 

включая КС «Казачья, и объектов газотранспортной системы «Сила Сибири». 
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