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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В СИБИРИ
В Новосибирске начал свою работу
региональный учебный центр «ПОЛИПЛАСТИК Сибирь», который является профессиональным центром
по подготовке специалистов к работам по проектированию, монтажу,
эксплуатации, ремонту и реконструкции трубопроводов из полимерных материалов. Также учебный

центр осуществляет специальную
подготовку к аттестации сварщиков
и специалистов в системе Национального
Агентства
Контроля
Сварки (НАКС) и Ростехнадзора и аттестацию совместно с региональным аттестационным центром НАКС.
Преподавание осуществляется
лучшими специалистами в данной

области, имеющими многолетний
опыт работы.
Первое обучение было проведено
с выездом в г. Томск, где профессиональную подготовку и аттестацию
прошли 19 слушателей – представителей 10 компаний, работающих с
системами газо- и водоснабжения.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ И СЕМИНАРОВ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
ООО «ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК» В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2012 ГОДА
Даты

Направления профессиональной подготовки и названия семинаров

10–14 сентября
1–5, 22–26 октября
12–16, 26–30 ноября
17–21 декабря

1. Профессиональная подготовка к аттестации сварщиков
и специалистов сварочного производства (сварка полимерных материалов)
для получения удостоверений НАКС – Ростехнадзор (I, II, III уровень)
с дальнейшей аттестацией на нашей базе

17–26 сентября
19–28 ноября

2. Первичная профессиональная подготовка к работе с полиэтиленовыми трубами
(с «нуля») специалистов строительных и эксплуатационных организаций,
включая сварку ПЭ труб

10–13 сентября
1–4, 22–25 октября
12–15, 26–29 ноября
17–20 декабря

3. Семинар «Строительство и эксплуатация наружных инженерных систем
из полимерных материалов»

10–12 сентября
1–3, 22–24 октября
12–14, 26–28 ноября
17–19 декабря

4. Семинар «Строительство и эксплуатация внутренних инженерных систем
из полимерных материалов»

По мере набора групп

5. Семинар «Проектирование инженерных систем из полимерных материалов»

По мере набора групп

6. Семинар «Строительство и эксплуатация внутренних газопроводов жилых зданий
с использованием металлополимерных труб»

По мере набора групп

7. Семинар «Врезка под давлением в полиэтиленовые трубопроводы»

По мере набора групп

8. Семинар «Технологии ремонта, санации и реконструкции трубопроводов»

По мере набора групп

9. Семинар «Инновационные продукты ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

По мере набора групп

10. Семинар «Технологии аварийно-восстановительных работ на полиэтиленовых
трубопроводах»

По мере набора групп

11. Семинар «Строительство и эксплуатация тепловых сетей в ППУ изоляции,
включая систему ОДК»

По мере набора групп

12. Семинар «Строительство и эксплуатация современных тепловых сетей
ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС»

Тел. (495) 745 6857 или 510 1005, доб. 1222, 1223
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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