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Характеристика УКЦ «ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ» 

УКЦ «ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ» (далее – Центр) образован в марте 2012 года и 

является правопреемником: 

- учебно-консультационного центра дополнительного профессионального 

образования и платных образовательных услуг «ПРОМЭНЕРГО» (ранее – УКЦ 

«МЕТХИМ»), действующего с 1997 года; 

- учебно-исследовательского и проектно-консалтингового бизнес-центра 

дополнительного образования «Консул» (с 1999 года); 

- учебно-консультационного центра «Управление безопасностью» (с 2000 года).  

Опыт работы 

Центр имеет успешный опыт реализации программ дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО) при повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке специалистов, представляющих предприятия 

промышленности и бюджетной сферы. Форма обучения: очно-заочная и дистанционная. 

► УКЦ «МЕТХИМ» до момента реорганизации (2008 г.) – реализовано  более 15 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 

специалистов крупных металлургических предприятий: ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ОАО «ПО Волжский трубный завод», 

ОАО «НОСТА» и др. Обучалось около 500 специалистов различного уровня. 

► УКЦ «ПРОМЭНЕРГО» (2008 – 2012 гг.) – реализовано 5 программ ДПО, на 

которых прошло подготовку 88 специалистов. Заказчики: ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и физические 

лица. 

► УКЦ «Управление безопасностью» (2007 – 2012 гг.) – реализовано 7 программ 

повышения квалификации, подготовлено 69 специалистов в области природопользования 

(по дистанционной форме обучения). Заказчики: ОАО «Северсталь», ОАО «СУАЛ» 

филиал «ИрказСУАЛ» и физические лица. 

► УИиПК «Консул» (2007 – 2012 гг.) – реализована несколько программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в которых участвовало 

121 слушателей. Заказчики: ГУП «Центр поддержки объединений жителей» Префектура 

ЦАО гор. Москвы и физические лица. 

Основные партнеры Центра 

► ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – предприятие, с которым 

имеется многолетний опыт сотрудничества (с 1998 г), в результате которого комбинат 

получил более 200 специалистов в качестве кадрового резерва (цеховых и иных 

руководителей); 

► ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (крупнейший в России 

промышленный холдинг в области тяжелого машиностроения) – стратегическое 

партнерство в части повышения образовательного уровня управленческого персонала 

предприятий холдинга (с 2012 г.); 

► ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – модель сотрудничества, 

направленная на повышение образовательного уровня специалистов предприятия. 

Реализуется путем долгосрочного сотрудничества и заключения конкретных договоров (с 

2012 г.); 

► корпорация «ЧЕРМЕТ» (ООО «Корпорация производителей черных металлов») 

– взаимодействие в части повышения образовательного уровня управленческого 

персонала предприятий черной металлургии, включая проведение целевых семинаров по 



проблемам деятельности предприятий и их подразделений, входящих в корпорацию 
(более 60-и предприятий); 

► некоммерческое партнерство «Энергоэффективные технологии» – 

долгосрочное сотрудничество, направленное на повышение квалификации и 

предаттестационную подготовку специалистов (энергоаудиторов) промышленных 

предприятий и организаций ЖКХ и бюджетной сферы и др. (с 2012 г.). 

 


