
Учебный центр



О компании

«ТехноПрогресс» – крупнейшая российская компания, занимающая лидирующее положение на

рынке услуг в сфере дополнительного образования, профессионального обучения,

сертификации и промышленной безопасности.

Работаем со всеми  

регионами РФ

20 лет успешной  

работы на рынке

Обучили уже более

350 000 человек
Только положительные  

отзывы

www.tehnoprogress.ru



Наша география

www.tehnoprogress.ru



История компании

«ТехноПрогресс» был основан в 1997 году.

Первоначально список услуг, оказываемых компанией,

ограничивался лишь небольшим перечнем. Однако, по

мере роста организации и увеличения числа

постоянных клиентов, сфера деятельности

стремительно расширялась.

Открывая филиалы в городах России и развивая

новые направления деятельности, основатели группы

компаний всегда руководствовались принципами

обеспечения стабильно высокого качества всех

оказываемых услуг и ориентации на долгосрочное

сотрудничество с каждым клиентом.
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Обращение руководителя

«Мы обучаем персонал – профессионально, 

эффективно и со знанием дела!»

В современных условиях обучение и аттестация персонала

приобретает особое значение, что вызвано высокой

конкуренцией рынков и появлением новой профессиональной

информации.

Общество не стоит на месте, а вместе с ним меняются и

требования к уровню квалификации, знаниям и навыкам

персонала. Это обусловлено частыми изменениями требований

законодательства.

В таких условиях для любой организации, постоянное обучение

и повышение квалификации своих сотрудников является одним

из важнейших факторов безопасности, развития и процветания.

Учебный центр «ТехноПрогресс» является крупнейшим в России

в сфере дополнительного образования и профессионального

обучения и оказывает полный комплекс образовательных услуг.

Мы обучаем персонал – профессионально, эффективно и со

знанием дела!Шевченко Светлана Александровна

Ректор Института повышения квалификации

«ТехноПрогресс», к.т.н., доцент.
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Учебный центр

Профессиональное образование

— прямой путь к успеху

www.tehnoprogress.ru



Учебный центр «ТехноПрогресс»

Мы работаем в сфере дополнительного образования и профессионального обучения с 1997 года.

Учебный центр «ТехноПрогресс» имеет все необходимые лицензии и аккредитации для оказания

образовательных услуг.

Работаем со всеми 

регионами РФ

20 лет успеха на 

рынке

Обучили более

350 000 человек

Только положительные 

отзывы

www.tehnoprogress.ru



Наши преимущества
Вам не нужно обращаться в несколько 

организаций. Весь комплекс образовательных 

услуг вы получаете в Учебном центре 

«ТехноПрогресс»

Работаем со всеми  

регионами РФ

Оказываем бесплатное

сопровождение

и консультирование

Выделяем персонального  

менеджера для вас

Комфортные  

аудитории

Несколько форматов  

обучения на выбор

Гарантированный результат

в сжатые сроки

Кофе-брейки во 

время перерывов

Экономия затрат на

обучение  при приобретении

комплекса
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Профессиональное обучение
Специалисты, прошедшие обучение в учебном центре

«ТехноПрогресс», получают все преимущества полноценного

профессионального образования: прочные теоретические знания,

уверенные практические навыки и подтверждающие квалификацию

удостоверения установленного образца.

В нашем центре вы всегда можете выбрать удобную для вас дату

начала и форму обучения. Мы имеем все необходимые лицензии

и аккредитации и предлагаем более 200 учебных программ в

различных областях:

Охрана Труда

Электробезопасность и теплоэнергетика

Промышленная безопасность

Обучение требованиям охраны труда руководителей и 

специалистов, предаттестационная подготовка по охране труда 40 часов / 3 года

Повышение квалификации по охране труда 72 часа / 5 лет

Профессиональная переподготовка по охране труда
256 часов / 

бессрочно

Курс обучения навыкам оказания первой помощи 8 часов

Повышение квалификации по промышленной безопасности для 

аттестации в Ростехнадзоре 16 часов / 5 лет

Аттестация специалиста по неразрушимому контролю От 40 часов / 

3 года

Повышение квалификации по маркшейдерии и ПБ 72 часа / 3 года

Профессиональная переподготовка «Промышленная безопасность» 256 часов / 

бессрочно

Обучение и проверка знаний по электробезопасности 36 часов / 1-3 года

Обучение и проверка знаний по теплоэнергетике 36 часов / 1 год

Повышение квалификации по электробезопасности 72 часа / 5 лет
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Обучение по пожарно-техническому минимуму 16 - 28 часов

«Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок 

пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной 

сигнализации» 

72 часа / 5 лет

Повышение квалификации:

«Проектирование установок пожаротушения, пожарной, охранной и 

охранно-пожарной сигнализации»

«Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое 

обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты»

«Пожарная безопасность»

«Огнезащита строительных материалов, конструкций, кабельных 

изделий и проходок»

«Проектирование, монтаж, эксплуатация, теплогенерирующих 

аппаратов, производство трубопечных работ»

Независимая оценка рисков в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 

безопасности»

Строительство, проектирование, 

инженерные  изыскания, сметное дело

Повышение квалификации:

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства»

72 часа / 5 лет

«Подготовка проектной документации объектов капитального 

строительства»

«Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства»

«Строительный контроль»

«Ценообразование и сметное дело»

«Организация строительства» 40 часов / 5 лет

«Реставрация и реконструкция объектов архитектурного наследия» 72 часа / 5 лет
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«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов»

80 часов

Повышение квалификации по строительству и 

проектированию особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов:

«Подготовка проектной документации объектов капитального 

строительства особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов»

«Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства»

Повышение квалификации по энергетическим обследованиям 

(энергоаудиту):

«Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения»

72 часа / 5 лет

Строительство, проектирование, 

инженерные  изыскания, сметное дело

112 часов / 5 лет

Профессиональная переподготовка:

«Промышленное и гражданское строительство»
256 часов / 

бессрочно
«Проектирование зданий и сооружений»

Обучение рабочих основных профессий 40 часов / 1 год

Энергосбережение и энергоаудит

Повышение квалификации в области энергосбережения:

«Основы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в организациях и государственных учреждениях»

72 часа / 5 лет

Экологическая безопасность

«Экологическая безопасность» (спец. пр. и стр. орг.)

Повышение квалификации:

72 часа / 5 лет

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» 72 часа / 5 лет

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами»
112 часа / 5 лет

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля»

200 часов / 5 лет
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«Техническая эксплуатация зданий, многоквартирных домов»

Повышение квалификации:

72 часов / 5 лет

Жилищно-коммунальное хозяйство

«Управление многоквартирными домами» 72 часов / 5 лет

Семинары по системам менеджмента

Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO9001-2011

Внутренний аудит системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO9001-2011

3 года

Документирование системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO9001-2011

Семинары по системам менеджмента

Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции согласно требованиями ISO

22000:2005/22000:2010(ХАССП)

3 года

Внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Внедрение системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001-2007 и ГОСТ 12.0.230-2007

Внедрение интегрированной системы менеджмента в соответствии с 

требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001-2007 и ГОСТ 12.0.230-2007.

www.tehnoprogress.ru

(Возможно проведение семинара по индивидуальной программе в 

зависимости от совокупности стандартов, составляющих ИСМ)



Лицензии и аккредитации
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Учебный центр

«ТехноПрогресс» – крупнейшая российская компания, занимающая лидирующее положение на 

рынке услуг в области дополнительного образования и профессионального обучения. Мы 

стремимся сделать сотрудничество с нами простым и продуктивным, не изменяя основным 

принципам нашей деятельности: индивидуальный подход к каждому партнёру, обеспечение 

высокого качества услуг, выполнение взятых на себя обязательств.

www.tehnoprogress.ru



Опыт и профессионализм, 

которые работают на Вас

лет

на рынке профессионального 

образования

20+
программ обучения в 

различных отраслях

200+

преподавателей-практиков

270+
организации, которые 

воспользовались 

нашими услугами

30 000+

слушателей, прошедших 

обучение

360 000+

www.tehnoprogress.ru



Свыше 2 000 руководителей и специалистов 

различных отраслей экономики ежемесячно 

повышают квалификацию и проходят аттестацию в 

нашем центре

Преподавательский состав, с которым даже самый 

скучный предмет становится увлекательным и 

запоминающимся

Подробная информация об 

образовательных услугах предоставлена на 

нашем веб-сайте: tehnoprogress.ru

www.tehnoprogress.ru



Виды обучения

www.tehnoprogress.ru

Дополнительное профессиональное образование

Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка

Формы обучения

Очное  

обучение

C выездом  

к заказчику

Дистанционное  

(вебинар/видеокурс)

По индивидуальному  

графику

Дополнительное образование взрослых

Семинары и тренинги

Подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих

Подготовка

Переподготовка

Повышение квалификации

Предаттестационная подготовка и аттестация



• Комфортные аудитории

• Современное мультимедийное 

оборудование

• Возможности для отработки 

практических навыков

• Индивидуальное сопровождение и 

консультирование

• Отправка документов экспресс-почтой 

или курьерской службой

• Приветливый персонал

• Горячие обеды и кофе-брейки

• Услуги переводчика

Обучайтесь с 

комфортом

Обучайтесь где угодно без отрыва от 

производства или в свободное от 

работы время:

• Вебинары с многоплатформенным

доступом из любой точки РФ и 

мира

• Возможность участия в вебинарах

в режиме реального времени

• Просмотр вебинаров в записи

Обучайтесь без 

отрыва от 

производства
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Производство под заказ 

обучающих видеокурсов и 

корпоративных фильмов

Видеоуроки  

(видеокурсы)

Создаются для удаленного  

обучения каким-либо навыкам

Инструкции

Помогают правильно

действовать  в определенных 

ситуациях или  обращаться с 

чем-либо, в том  числе с 

технически сложным  

оборудованием

Съемки тренингов  

и семинаров

Сохраняют важнейшие моменты  

мероприятия – целиком или в краткой,  

доступной форме

Учебные фильмы

Презентуют специфику

и принципы вашей

деятельности

www.tehnoprogress.ru



Только положительные отзывы от наших 

клиентов

«ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Московской области» воспользовалось услугами 

АНО «НТЦ «ТехноПрогресс» по подготовке и аттестации 74 специалистов нашей организации по 

электробезопасности с последующим получением удостоверений установленного образца.

Компания Casale S.A. благодарит за профессионально проведенное обучение наших

специалистов, организованное «ТехноПрогресс».

Программа обучения включала следующие темы: «Промышленная, энергетическая 

безопасность и безопасность гидротехнических сооружений» (объекты химической, 

нефтехимической и

нефтеперерабатывающей промышленности).

Выражаем «ТехноПрогресс» свои почтение и полное удовлетворение обучением.

Предоставленные услуги по обучению включали: Повышение квалификации специалистов по

программе «Промышленная и энергетическая безопасность и безопасность гидротехнических

сооружений».
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Нам доверяют
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Контакты

Задайте нам вопрос по электронной почте: info@tehnoprogress.ru

8 800 234-94-36
Звонок бесплатный для

всех  регионов РФ

8 (495) 411-94-36
Номер телефона

Центрального офиса в г. Москва

Свяжитесь с нашим Центром и получите БЕСПЛАТНУЮ

консультацию  по всем актуальным вопросам у наших экспертов по

телефонам:

Перекресток

Альфа-банкНемецкийцентр

Юникредит

р
.М

о
с
кв

а

Москва

Москва

Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, БЦ

«PORTPLAZA»

Санкт-Петербург

Детский переулок, д. 2

Казань

ул. Петербургская, д. 37, 3 этаж

Пятигорск

ул. Орджоникидзе, д. 11, ТД «Романовский»

Новосибирск

улица Каменская, д. 51, 2 этаж

Екатеринбург

ул. Гоголя 36, БЦ «Капитал»

mailto:info@teсhnoprogress.ru

