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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
04.04.1983 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 17.11.2016 г. № 1688-Б/С,
выдана Министерством образования
и науки Астраханской области
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 25.10.2018 г. № 100

Директор
Насырова Ольга Анатольевна

Тренажерный комплекс Foxboro

Тренажерный класс автоматического
регулирования и теплотехнического контроля

Компьютерный класс

Учебный класс насосно-компрессорного
оборудования

Учебный класс

Электротехническая лаборатория

Разрешительные документы:
• Сертификат соответствия менеджмента качества требованиям международного стандарта
ISO 9001:2015 от 27.06.2018 г. № RU-18.0950.026, выдан Ассоциацией по сертификации
«Русский Регистр»
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 09.07.2018 г. № 1865/1-15, выдано Волжским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 12 100 чел.
в среднем рабочие – 7900 чел.
в среднем руководители и специалисты – 4 100 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 41
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 71
Учебные классы: количество – 25, количество мест в них – 369, общая площадь – 1 137 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 9, количество мест в них – 88, общая площадь – 1 102 м2
Учебные полигоны: количество – 3, общая площадь – 723 м2
Аттестационный пункт сварщиков: нет
Общежитие: нет
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Адрес: ул. Савушкина, д. 6, г. Астрахань, 414056
Тел.: +7 (8512) 23-22-91, (752) 3-22-91 (газ)
Факс: +7 (8512) 2-32-91, (752) 3-22-91 (газ)
E-mail: onasyrov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
22.12.2009 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 05.03.2011 г. № 01725,
выдана Департаментом образования и науки
Краснодарского края
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 17.12.2015 г. № 85

Начальник центра
Чеснокова Любовь Михайловна

Здание УПК

Макет газовой скважины

Макет групповой установки комплексной
подготовки газа

Корпоративный музей

Учебная аудитория «Класс оказания первой помощи»

Макет буровой установки

Разрешительные документы:
• Сертификат СМК от 08.11.2017 № ГР.ОС.007.01-000022

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 4100 чел.
в среднем рабочие – 3300 чел.
в среднем руководители и специалисты – 800 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 16
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 13
Учебные классы: количество – 6, количество мест в них – 100, общая площадь – 392 м2
Учебные мастерские / лаборатории: нет
Учебные полигоны: количество – 1, общая площадь – 200 м2
Аттестационный пункт сварщиков: нет
Общежитие: есть, количество мест – 64, общая площадь – 878 м2
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Адрес: станица Каневская, Западная промзона, Краснодарский край, 353730
Тел.: +7 (861) 213-10-82, (742) 3-74-79 (газ)
Факс: +7 (861) 213-10-97
E-mail: adm@kuban.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
20.09.1974 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 04.07.2014 г. № 2080,
выдана Департаментом образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 30.03.2016 г. № 87

Директор
Приймич Роман Иванович

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 02.12.2019 г.
№ СУР-10ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 30.01.2018 г. № 00008, выдано Северо-Уральским
межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного
стандарта ISO 9001:2008 от 22.12.2018 г. № 19.0226.026

Учебно-производственный центр

Учебный класс «Оператор по добыче нефти и газа»

Учебный класс «Автомобильно-транспортные
профессии, перевозка опасных грузов»

Ангар для проведения практических занятий

Мастерская на 8 сварочных постов

Полигон для операторов по добыче нефти и газа

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 6000 чел.
в среднем рабочие – 3 200 чел.
в среднем руководители и специалисты – 2 800 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 45
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 58
Учебные классы: количество – 37, количество мест в них – 768, общая площадь – 1 650,5 м2
Учебные мастерские / лаборатории: количество – 2, количество мест – 12, общая площадь 95
м2
Учебные полигоны: количество – 7, общая площадь – 16 820 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 1 046,9 м2
Общежитие: нет
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Адрес: ул. Комсомольская, 15А, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730
Тел.: +7 (3499) 56-64-80, (773) 664-80 (газ.)
Факс: +7 (3499) 56-64-91, (773) 664-91 (газ.)
E-mail: manager@nadym-dobycha.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
01.11.2010 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 25.11.2016 г. № 2648,
выдана Департаментом образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
Начальник центра
Суворов Андрей Александрович

Административное здание
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Учебный полигон Вынгаяхинского
газопромыслового управления (ВГПУ)

Компьютерный класс

Учебный класс

Макет газотурбинного двигателя ДГ-90Л2

Интерактивный макет установки комплексной
подготовки газа

Разрешительные документы:
• Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги
в области охраны труда – обучение работодателей и работников вопросам охраны труда
от 31.07.2018 г. № 5548

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 4200 чел.
в среднем рабочие – 2200 чел.
в среднем руководители и специалисты – 2000 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 1
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 28
Учебные классы: количество – 14, количество мест в них – 256, общая площадь – 725 м2
Учебные мастерские / лаборатории: нет
Учебные полигоны: количество – 4, общая площадь – 726 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 530 м2
Общежитие: нет
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Адрес: ул. Республики, 20, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629806
Тел.: +7 (3496) 36-35-13, 36-37-35, (775) 635-13, 637-35 (газ.)
Факс: +7 (3496) 36-85-14
E-mail: info@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
16.02.1970 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 27.05.2015 г. № 1704-1,
выдана Министерством образования
Оренбургской области
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 23.05.2018 г. № 98

Начальник центра
Ковалева Татьяна Петровна

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 21.12.2017 г.
№ СУР-17ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 11.02.2019 г. № 56-000040, выдано Управлением
государственного автодорожного надзора по Оренбургской области
• Свидетельство Ростехнадзора по Оренбургу подтверждающее соответствие оборудования
и оснащенности образовательного процесса требованиям для осуществления профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации трактористов и машинистов самоходных машин от 02.08.2016 г. № АА 020198

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 6100 чел.
в среднем рабочие – 2700 чел.
в среднем руководители и специалисты – 3400 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 66
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 42
Учебные классы: количество – 26, количество мест в них – 751, общая площадь – 1 538 м2
Учебные мастерские / лаборатории: нет
Учебные полигоны: нет
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 1 081 м2
Общежитие: нет
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Аттестационный пункт сварщиков УПЦ

Оборудование аудитории для обучения рабочих
по профессии «Слесарь КИПиА»

Оборудование учебной аудитории для обучения
рабочих по профессии «Машинист ТК»

Сварочный цех Аттестационного
пункта сварщиков УПЦ

Аудитория для обучения рабочих
по професии «Электромонтер»

Аудитория для обучения рабочих по профессиям
«Приборист», «Электромонтер»

Адрес: ул. Терешковой, д. 144, г. Оренбург, Оренбургская область, 460044
Тел.: +7 (3532) 73-26-40, (754) 326-40 (газ.)
Факс: +7 (3532) 36-34-64
E-mail: upc@gdo.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
06.04.1979 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 30.05.2016 г. № 2604,
выдана Департаментом образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 25.09.2019 г. № 107

Начальник центра
Маслаков Николай Александрович

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 30.05.2018 г.
№ СУР-4ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 05.09.2018 г. № 5-2425 и от 23.09.2015 № 72-00071
(радиация), выданы Межрегиональным управлением государственного автодорожного
надзора по Тюменской области Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества от 23.12.2017 г. № 17.2193.026

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 10 900 чел.
в среднем рабочие – 6900 чел.
в среднем руководители и специалисты – 4000 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 47
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 37
Учебные классы: количество – 21, количество мест в них – 551, общая площадь – 5 992 м2
Учебные мастерские / лаборатории: 2, мест в них – 33, общая площадь - 280,5 м2
Учебные полигоны: количество - 1, общая площадь - 90 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 262 м2
Общежитие: нет
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Здание УПЦ

Аудитория охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности

Аудитория подготовки персонала в области
эксплуатации газодобывающего оборудования

Лабораторная аудитория электрооборудования
и обработки металлов

Аудитория практических занятий по подготовке
специалистов сварочного производства

Аудитория учебно-тренажерного комплекса
подготовки операторов по ДНГ

Адрес: мкр. Студенческий, корпус 5, г. Новый Уренгой, 629303
Тел.: +7 (3494) 99-78-88, (774) 978-88 (газ.)
Факс: +7 (3494) 99-78-08
E-mail: upts@gd-urengoy.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
23.11.1983 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 22.08.2014 г. № 292,
выдана Министерством образования и науки
Волгоградской области
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 30.10.2015 г. № 82

Исполняющий обязанности начальника центра
Чернецков Анатолий Владимирович

Учебный корпус УПЦ

Лаборатория газового хозяйства

Электротехническая лаборатория

Слесарная мастерская

Полигон ЛЭС, ЭХЗ

Полигон ЛЭС, ЭХЗ

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 26.12.2017 г.
№ ЮР-4ЦСП
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества от 17.01.2018..г.
№.ГР.ОС.0004.01-000179, ГО 00.RUю1414Л00405

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 2100 чел.
в среднем рабочие – 900 чел.
в среднем руководители и специалисты – 1200 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 38
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 30
Учебные классы: количество – 8, количество мест в них – 165, общая площадь – 335 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 3, количество мест в них – 35, общая площадь – 137 м2
Учебные полигоны: количество – 1, общая площадь – 3 039 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 300 м2
Общежитие: есть, количество мест – 150, общая площадь – 2 417 м2
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Адрес: мкр. Заречный, 11а, г. Фролово, Волгоградская область, 403535
Тел.: +7 (84465) 466-34, (751) 412-78 (газ.)
E-mail: upc@reg.vlg.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
филиал
Дата создания
29.11.1994 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 26.02.2013 г. № 17035
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 30.10.2015 г. № 83

Начальник центра
Семенов Евгений Владимирович

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную
подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства от 26.06.2018, № СУР-29ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 15.02.2013 г. № 66-000008
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества от 24.12.2014 г. № 1316

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 10 000 чел.
в среднем рабочие – 8000 чел.
в среднем руководители и специалисты – 2000 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 45
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 61
Учебные классы: количество – 17, количество мест в них – 401, общая площадь – 930 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 7, количество мест в них – 235, общая площадь – 2 906 м2
Учебные полигоны: количество – 9, общая площадь – 73 000 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 215 м2
Общежитие: есть, количество мест – 105, общая площадь – 1554 м2
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Здания УПЦ

Лаборатория ЭХЗ

Лаборатория электротехники

Полигон (общий вид)

Тренажер ГРС

Тренажер «Котельная на газообразном топливе»

Адрес: ул. Мичурина, д. 31, г. Екатеринбург, 620075
Тел.: +7 (343) 359-71-13, (738) 371-13 (газ)
Факс: +7 (343) 359-76-02
E-mail: 29@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
филиал
Дата создания
19.12.1969 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 05.02.2016 г. № 7779,
выдана Министерством образования и науки
Республики Татарстан
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 10.08.2017 г. № 92

Начальник центра
Русланов Руслан Рафаэлевич

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 06.10.2017 г.
№ ПР-2ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 01.02.2013 г. № 16-002, выдано Управлением государственного автодорожного надзора по Республике Татарстан
• Сертификат системы менеджмента качества от 12.06.2015 г. № ГО00.RU.1415.K00293,
ГР.ОС.0004.01-000135, выдан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр»

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 2700 чел.
в среднем рабочие – 1600 чел.
в среднем руководители и специалисты – 1100 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 22
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 26
Учебные классы: количество – 4, количество мест в них – 118, общая площадь – 196 м2
Учебные мастерские / лаборатории: нет
Учебные полигоны: нет
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 475 м2
Общежитие: нет
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Базовый аттестационный пункт сварщиков

Лаборатория механических испытаний

Тренажер ГРП

Мастерская

Тренажер ГРС

Компьютерный класс

Адрес: ул. Шуртыгина, д. 15а, г. Казань, 420073
Тел.: +7 (843) 272-79-71, (731) 22-413 (газ)
E-mail: a-kuramshina@tattg.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
филиал
Дата создания
16.12.1967 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 29.12.2016 г. № 08240,
выдана Министерством образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 02.03.2015 г. № 74

Директор
Сапрыкин Владимир Васильевич

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям САСв в качестве аттестационного центра по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, выданный НАКС от 04.08.2017 г.
№ МР-4ГАЦ
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы от 12.09.2018 г. № 0063
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества 24.12.2018 № РОСС RU.AK01.
K00002

Учебный корпус УПЦ

Лаборатория КИПиА

Класс ГРС

Лекционная аудитория

Макет котельной установки

Компьютерный класс

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 6700 чел.
в среднем рабочие – 5400 чел.
в среднем руководители и специалисты – 1300 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 42
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 27
Учебные классы: количество – 5, количество мест в них – 106, общая площадь – 229 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 3, количество мест в них – 60, общая площадь – 264 м2
Учебные полигоны: количество – 1, общая площадь – 350 м2
Аттестационный пункт сварщиков: нет
Общежитие: есть, количество мест – 40, общая площадь – 143 м2
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Адрес: ул. Ленина, д. 47, п. Яблоновский, Тахтамукайский район, Республика Адыгея, 385140
Тел.: +7 (87771) 92-200, (741) 342-00, 323-95 (газ.)
Факс: +7 (87771) 92-200, газ. (741) 3-42-00, 32-395
E-mail: upc@tgk.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение (филиал)
Дата создания
07.02.1994 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 21.02.2019 г. № 9385
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 25.10.2018 г. № 101
Директор
Магомедова Милана Ташбековна

Учебный корпус УПЦ

Учебный полигон

Учебно-сварочная мастерская

Класс по КИПиА

Класс по грузоподъемным машинам и механизмам

Компьютерный класс

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 19.05.2017 г.
№ ЮР-10ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 10.12.2013 г. № 571
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества от 14.07.2017 г. № 17.1201.026

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 1100 чел.
в среднем рабочие – 800 чел.
в среднем руководители и специалисты – 300 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 38
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 5
Учебные классы: количество – 10, количество мест в них – 182, общая площадь – 443 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 1, количество мест в них – 3, общая площадь – 22 м2
Учебные полигоны: количество – 2, общая площадь – 428 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 342 м2
Общежитие: есть, количество мест – 19, общая площадь – 430 м2
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Адрес: тупик 3-й Хаджи Булача, дом 16, корпус 10, г. Махачкала, РД, РФ, 367030
Тел.: +7 (8722) 519-397, (746) 38-397 (газ.)
E-mail: cpk_delo@dgp.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
15.05.1984 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 14.03.2019 г. № 039961,
выдана Департаментом образования
города Москвы
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 20.12.2017 г. № 95

Начальник центра
Судак Наталья Владимировна

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 21.12.2018 г.
№ МР-21ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, от 18.04.2016 г. № 06-01/2, выдан
Управлением государственного автодорожного надзора по Тамбовской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Сертификат системы менеджменты качества от 04.12.2019 г. № 19.2332.026-1

Здание учебной части (д. Зименки)

Здание учебной части (р.п. Первомайский)

Полномасштабный тренажер по профессии
«Оператор ГРС»

Лаборатория электротехники

Мастерская по профессии «Монтер по защите
подземных трубопроводов от коррозии»

Аудитория теоретического обучения

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 2400 чел.
в среднем рабочие – 1600 чел.
в среднем руководители и специалисты – 800 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 18
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 3
Учебные классы: количество – 17, количество мест в них – 280, общая площадь – 1085 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 15, количество мест в них – 158, общая площадь – 1131 м2
Учебные полигоны: нет
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 538 м2
Общежитие: количество – 2, количество мест – 472, общая площадь – 18 413 м2
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Адрес: ул. Эрнста Тельмана, д. 17, р.п. Первомайский, Тамбовская обл., 393700 (УЧ Первомайский); д. Зименки, поселение Сосенское, г. Москва, 108814 (УЧ Зименки)
Тел.: +7 (495) 817-06-59, (705) 2-06-59 (газ.), (705) 366-06 (газ.) (УЧ Первомайский),
(705) 227-76 (газ.) (УЧ Зименки)
E-mail: upc@gtm.gazprom.ru
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
филиал
Дата создания
28.04.1995 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 28.12.2011 г. № 9833,
выдана Министерством образования
Нижегородской области
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 20.12.2017 г. № 94

Начальник центра
Лёвкин Виктор Иванович

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 31.03.2016 г.
№ ВВР-7ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 21.08.2015 г. № 0011, выдано Межрегиональным
управлением автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Сертификат системы менеджмента качества требованиям международного стандарта
ISO 9001:2011 от 12.11.2018 г. № РОСС RU.АБ57.К00100
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 01.05.2015 г.
№ ЛО-23-01-008710, выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 9800 чел.
в среднем рабочие – 6200 чел.
в среднем руководители и специалисты – 3500 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 19
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 74
Учебные классы: количество – 14, количество мест в них – 277, общая площадь – 573 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 9, количество мест в них – 103, общая площадь – 579 м2
Учебные полигоны: количество – 1, общая площадь – 9 539 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 242 м2
Общежитие: есть, количество мест в них – 100, общая площадь – 1 135 м2
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Здание УПЦ

Полигон

Сварочная мастерская при полигоне

Универсальная аудитория для обучения рабочих
при полигоне

Аудитория для обучения рабочих по профессии
«Машинист ТК»

Полигон. Лаборатория для обучения по профессии
«Электромонтер по защите от коррозии»

Адрес: ул. Калинина, д. 25, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607227
Тел.: +7 (83147 200-23, (730) 59-025 (газ.)
E-mail: cpk-sekretar@vtg.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
28.09.1993 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 02.12.2014 г. № 5481, выдана Министерством
образования и науки Самарской области
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 10.08.2017 г. № 93

Начальник центра
Игнатьева Валентина Николаевна

Аттестационный пункт сварщиков

Учебный полигон «Камеры приема/запуска
очистного устройства»

Учебный полигон «Линейная часть
магистрального газопровода»

Учебный класс

Компьютерный класс

Аттестационный пункт сварщиков

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 26.04.2018 г.
№ СВР-7ЦСП

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 2200 чел.
в среднем рабочие – 1300 чел.
в среднем руководители и специалисты – 900 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 15
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 11
Учебные классы: количество – 3, количество мест в них – 72, общая площадь – 156 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 9, количество мест в них – 46, общая площадь – 278 м2
Учебные полигоны: количество – 1 комплекс из 7 площадок, общая площадь – 320 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 1 683 м2
Общежитие: нет

28

Адрес: ул. Воеводина, д. 10, г. Самара, 443109
Тел.: +7 (846) 212-39-20, (756) 623-08 (газ.)
Факс: (756) 62-318 (газ.)
E-mail: opk@samaratransgaz.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
филиал
Дата создания
21.03.1974 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 26.12.2016 г. № 3149 64Л01 № 0002912
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 26.04.2019 г. № 103
Начальник
Левшов Игорь Александрович

Здание УПЦ

Участок производственного тренинга (полигон)

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 28.09.2018 г.
№ СВР-5ЦСП
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества от 05.11.2019 г.
№ РОСС.RU.CK05.KOO118

Тренажер «Котельная на газообразном топливе»

Тренажер для бригадиров-резчиков

Класс интерактивных макетов

Учебный класс

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 4400 чел.
в среднем рабочие – 2900 чел.
в среднем руководители и специалисты – 1500 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение –20
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 26
Учебные классы: количество – 10, количество мест в них – 195, общая площадь – 737 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 5, количество мест в них – 59, общая площадь – 265 м2
Учебные полигоны: количество – 2, общая площадь – 652 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 383 м2
Общежитие: есть, количество мест в них – 65, общая площадь – 4 037 м2
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Адрес: ул. Гвардейская, д. 33, г. Саратов, 410033
Тел.: +7 (8452) 30-79-90, 30-79-80, (750) 359-90 (газ.)
Факс: +7 (8452) 30-79-90, (750) 359-80 (газ.)
E-mail: upc@utg.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
01.04.1987 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 03.11.2016 г. № 5192
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 01.06.2017 г. № 91
Начальник центра
Гриднев Юрий Иванович

Учебный класс

Комплексный полигон. ГПМ

Комплексный полигон. Монтер ЭХЗ

Комплексный полигон. Крановый узел

Полигон «Газотранспортная система»

Полигон «Котельная»

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 15.03.2019 г.
№ ЮР-11ЦСП

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 5600 чел.
в среднем рабочие – 3300 чел.
в среднем руководители и специалисты – 2300 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 52
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 30
Учебные классы: количество – 5, количество мест в них – 152, общая площадь – 398 м2
Учебные мастерские / лаборатории: нет
Учебные полигоны: количество – 9, общая площадь – 6717 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 542 м2
Общежитие: нет
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Адрес: ул. Морозова, д. 22а, г. Ставрополь, Ставропольский край, 355000 /
ул. Пролетарская, д. 9, пос. Рыздвяный, Изобильненский район, Ставропольский край, 356110 /
ул. Комбинатская, д. 16, г. Невинномысск, Ставропольский край, 357100
Тел.: +7 (8652) 22-96-77, (743) 396-77 (газ.)
E-mail: CPK@ktg.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
филиал
Дата создания
17.03.1980 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 08.08.2014 г. № 1607,
выдана Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 23.05.2018 г. № 99

Директор
Васильев Владимир Владиславич

Здание УПЦ

Учебная лаборатория КИПиА

Учебная лаборатория для подготовки по основным
профессиям по направлению «Транспортировка газа»

Учебная лаборатория для подготовки по основным
профессиям по направлению «Транспортировка газа»

Кабинет подготовки персонала ЛЭС, ГРС

Кабинет подготовки персонала ГКС

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную
подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 15.09.2017 г.
№ СУР-5 ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 19.10.2018 г. № 72-00033
• СМК от 11.12.2018 №18.1982.026

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 4100 чел.
в среднем рабочие – 2800 чел.
в среднем руководители и специалисты – 1300 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 36
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 29
Учебные классы: количество – 12, количество мест в них – 296, общая площадь – 662 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 4, количество мест в них – 50, общая площадь – 301 м2
Учебные полигоны: нет
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 584 м2
Общежитие: нет
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Адрес: ул. Энергетиков, д. 16/1, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская обл., 628412
Тел.: +7 (3462) 24-86-79, (771) 511-71 (газ.)
E-mail: senivVB@surgut.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»

КОРПОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
Правовой статус
филиал
Дата создания
04.07.2005 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 23.11.2011 г. № 428
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 30.06.2016 г. № 88
Директор
Бакало Дина Ивановна

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 14.12.2018 г.
№ 3СР-2ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных
средств, перевозящих опасные грузы, от 27.03.2019 г. № 1328, выдано Управлением
государственного автодорожного надзора по Томской области
• Сертификат системы менеджмента качества от 28.08.2008 г. № 2478, переиздан
11.10.2017 г.

Административно-учебное здание

Учебный полигон

Полномасштабные действующие тренажеры

Учебно-тренировочный полигон
противокоррозионной защиты

Лаборатория связи и телекоммуникаций

Компьютерный класс

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 16 900 чел.
в среднем рабочие – 13 900 чел.
в среднем руководители и специалисты – 3100 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 37
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 10
Учебные классы: количество – 10, количество мест в них – 191, общая площадь – 489,3 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 6, количество мест в них – 80, общая площадь – 278 м2
Учебные полигоны: количество – 4, общая площадь – 9 691,6 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 108,9 м2
Общежитие: есть, количество мест в них – 43, общая площадь – 804,6 м2
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Адрес: ул. Барнаульская, д. 7, г. Томск, 634059
Тел.: +7 (3822) 60-38-18, (772) 338-18 (газ.)
E-mail: institute@gtt.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
15.12.2005 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 06.07.2011 г. № 0657,
выдана Управлением по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 25.01.2018 г. № 96

Начальник центра
Тимохин Андрей Леонидович

Учебный корпус

Учебная аудитория

Учебная аудитория (лаборатория КИПиА)

Учебная аудитория (лаборатория электроснабжения)

Учебный полигон (ГКС)

Учебный полигон (ГРС)

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную
подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, № БР-4ЦСП от 29.11.2019
г.

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 6100 чел.
в среднем рабочие – 4200 чел.
в среднем руководители и специалисты – 1900 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 31
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 14
Учебные классы: количество – 9, количество мест в них – 195, общая площадь – 553 м2
Учебные мастерские / лаборатории: нет
Учебные полигоны: количество – 2, общая площадь – 329 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 999 м2
Общежитие: есть, количество мест – 40, общая площадь – 265 м2
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Адрес: ул. Сипайловская, д. 11, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450099
Тел.: +7 (347) 272-88-72
E-mail: cpk-atimokhin@ufa-tr.gazprom.ru
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

Правовой статус
филиал
Дата создания
10.04.1995 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 07.12.2017 г. № 1627-П
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 26.04.2019 г. № 104
Начальник центра
Богатиков Дмитрий Александрович

Административный корпус УПЦ

Полномасштабный тренажер «ЗРУ 10 кВ «MCset»

Многофункциональный
учебно-тренажерный комплекс

Полигон «Линейная часть
магистрального газопровода»

Тренажер «Установка автоматического газового
пожаротушения типа МГП-2»

Учебная аудитория

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 15.03.2017 г.
№ СЗР-3ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 29.06.2018 г. № 18
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества от 15.07.2019 г. № 19.0995.026

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 8200 чел.
в среднем рабочие – 4000 чел.
в среднем руководители и специалисты – 4200 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 36
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 50
Учебные классы: количество – 35, количество мест в них – 746, общая площадь – 2 514 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 12, количество мест в них – 209, общая площадь – 2337 м2
Учебные полигоны: количество – 7, общая площадь – 14 851 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 363 м2
Общежитие: нет
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Адрес: ул. Интернациональная, д. 72, г. Ухта, Республика Коми, РФ, 169319
Тел.: +7 (8216) 76-54-92
Факс: +7 (8216) 77-26-74
E-mail: cok@sgp.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
структурное подразделение при администрации
Дата создания
29.12.1989 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 09.06.2014 г. № 3455,
выдана государственной инспекцией по надзору
и контролю в сфере образования Пермского края
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 24.07.2019 г. № 105

Начальник центра
Быстрова Виктория Борисовна

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 13.12.2017 г.
№ ЗУР-6ЦСП
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества от 17.06.2020 г. № РОСС.RU.ФК11.
К00517
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 24.07.2013 г. № 59-000009, выдано Управлением
государственного автодорожного надзора по Пермскому краю

Здание УПЦ

Кабинет обучения электрогазосварщиков

Учебно-производственный участок
Аттестационного пункта сварщиков

Учебный полигон

Слесарный участок на учебном полигоне

Класс обучения электротехнического персонала

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 3100 чел.
в среднем рабочие – 2100 чел.
в среднем руководители и специалисты – 1000 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 26
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 26
Учебные классы: количество – 11, количество мест в них – 260, общая площадь – 625 м2
Учебные мастерские / лаборатории:
количество – 7, количество мест в них – 60, общая площадь – 436 м2
Учебные полигоны: количество – 1, общая площадь – 1 456 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 1 134 м2
Общежитие: есть, количество мест – 31, общая площадь – 292 м2
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Адрес: ул. Гагарина, 6, г. Чайковский, Пермский край, 617762
Тел.: +7 (34241) 76-171, 76-591, 76-591, (735) 24-171, 24-591 (газ.)
Факс: +7 (34241) 76-804, (735) 24-804 (газ.)
E-mail: bystrovavb@ptg.gazprom.ru
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Правовой статус
филиал
Дата создания
22.02.1979 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 14.03.2014 г. № 1458, выдана Службой по
контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского Автономного округа
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 26.04.2017 г. № 90

Начальник центра
Федорик Сергей Васильевич

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 22.11.2019 г.
№ СУР-13ЦСП
• Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, от 11.12.2017 г. № 72-00029/П-1, выдано Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• СМК 15.10.2018 № 18.1865.026

Учебно-производственный центр

Полигон (ЭХЗ)

Тренажер мостового крана

Полномасштабный тренажерный комплекс

Сварочное отделение

Станочное отделение

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 9100чел.
в среднем рабочие – 7700 чел.
в среднем руководители и специалисты – 1400 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 32
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 16
Учебные классы: количество – 11, количество мест в них – 332, общая площадь – 1006 м2
Учебные мастерские / лаборатории: количество – 1, количество мест в них – 16, площадь –
90 м2
Учебные полигоны: количество – 2, общая площадь – 4600 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 1 273 м2
Общежитие: есть, количество мест в них – 423, общая площадь – 11 958 м2
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Адрес: ул. Ленина, 16, г. Югорск, Тюменская область, ХМАО-Югра, 628260
Тел.: +7 (34675) 240-05
Факс: +7 (34675) 241-71, (777) 2-41-71 (газ.)
E-mail: info_upс@cty.ttg.gazprom.ru
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АО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ»

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ
Правовой статус
структурное подразделение (филиал)
Дата создания
15.10.2007 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 27.10.2017 г. № 77234,
выдана Министерством образования
Московской области
Свидетельство о корпоративной
(фирменной) аттестации
от 25.01.2018 г. № 95

Директор
Попков Дмитрий Анатольевич

Учебная мастерская

Учебная мастерская

Учебный класс

Полигон

Полигон

Полигон

Разрешительные документы:
• Аттестат соответствия требованиям НАКС к организациям, осуществляющим специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного производства, от 26.03.2015 г.
№ MP-18ЦСП
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества от 30.04.2019 г.
№ ОГН1.RU.1407/K00017, система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ РОСС
КГ.3022.ГО00

Среднее количество слушателей, проходящих обучение за год – 8300 чел.
в среднем рабочие – 4000 чел.
в среднем руководители и специалисты – 4300 чел.
Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение – 15
Количество курсов для руководителей и специалистов, по которым проводится обучение – 7
Учебные классы: количество – 5, количество мест в них – 120, общая площадь – 231 м2
Учебные мастерские / лаборатории: количество – 1, количество мест в них – 8,
общая площадь – 40 м2
Учебные полигоны: количество – 1, общая площадь – 651 м2
Аттестационный пункт сварщиков: есть, общая площадь – 416 м2
Общежитие: нет
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Адрес: пер. Менжинского, д. 49, г. Брянск, 241020
Тел.: +7 (4832) 63-99-34
Факс: +7 (4832) 63-99-53
E-mail: cok32bryansk@yandex.ru
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