
                                                                            

                                                              

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
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«УРАЛСИБСЕРВИС» 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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720301001, р/с 40702810867020103665, в Западно-Сибирском Банке СБ РФ г. Тюмень, БИК 047102651, к/с 
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г. Тюмень 

____ от 05.12.2016 г. 

 

 

 

Руководителю организации 

Приглашение на семинар 

 
 

 

Уважаемые господа!    
   

ООО «Уралсибсервис» и Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Омскгазтехнология» сообщают, об 

организации очередного семинара фирмы "Vermeer". 

По направлению: «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Техника и технология 

горизонтально-направленного бурения при устройстве трубопроводов 

установками фирмы «VERMEER» »  
 

Семинар будет проводиться с 27 февраля по 03 марта 2017 г. в конференц-зале «Юпитер» 

гостиница «Восток» по адресу: г. Тюмень ул. Республики 159. Семинар проводится 

представителями фирмы "Vermeer" и ведущими иностранными специалистами - партнерами 

фирмы. На семинаре будут затронуты такие темы, как новая техника фирмы "Vermeer", 

планирование бурения, смесительные установки и установки регенерации бентонита, функции 

бурового раствора, способы расширения скважины, современный буровой инструмент Vermeer и 

работа с Интернет магазином Vermeer “Bore-Store”, новые системы локации DIGI TRAK, и многое 

другое. 

После окончания семинара и сдачи экзамена участникам будут выдаваться удостоверения о 

краткосрочном повышении квалификации по направлению «Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Техника и технология 

горизонтально-направленного бурения при устройстве трубопроводов установками фирмы 

«VERMEER»». 

Стоимость обучения одного слушателя –  17 400-00 (семнадцать тысяч четыреста) рублей. 

 

Направляемые на семинар специалисты Вашего предприятия должны иметь при себе 

копию платежного поручения с оплатой указанной суммы и подписанный Вашим предприятием 

договор на обучение. 



                                                                            

                                                              

 По предъявлению копии платежного поручения слушатель получает необходимые 

документы для финансового отчета. 

          По вопросам участия в семинаре обращаться в организацию ООО «Уралсибсервис». 

Ответственное  лицо  –  Шепелин  Виктор  Михайлович, 8(3452)  345035, (3452)  345038,     

моб. +7 919 936 0777 e-mail: tyumen@vermeer.ru,  tyumenvermeer@mail.ru. 
 По вопросам заключения договора и оплаты обращаться в НОУ ДПО «Омскгазтехнология». 

Ответственное лицо - Лушникова Алла Федоровна, тел.:  8 (3812) 98-68-06 (моб.), 8 913 961 5939, e-mail: 

nou.dpo.ogt@mail.ru 
Для участия в семинаре  и выставления счета необходимо выслать заявку на фирменном бланке 

предприятия (см. приложение) и карточку предприятия на имя Лушниковой Аллы Федоровны, e-mail: 
nou.dpo.ogt@mail.ru ,  факс: 8 (3812) 65-43-36 и продублировать заявку на почту Шепелина Виктора 

Михайловича tyumenvermeer@mail.ru. 

 

ВАЖНО! Обратите внимание: изменилось образовательное учреждение и 

реквизиты для перечисления оплаты за обучение! 
 

 

Заезд участников желателен в воскресенье 28 февраля 2017 г.   

 

По вопросу проживания просим обращаться в следующие, ближайшие к месту проведения 

семинара гостиницы: 

1) Гостиница «Колос» тел.(3452)20-77-27 

2) Гостиница «Восток» тел. (3452) 68-61-11, 68-61-40 

Просим Вас бронировать номера заранее. 

 

С уважением, 

    Директор                                                                                                  

              Ю.М. Сажина   

                                      
             usstyumen@mail.ru  
             tyumen@vermeer.ru 
       www.uralsibservice.ru  
            www.vermeer.com/EM/ru/N 
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