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Факты

• Более 15 проведенных семинаров для промышленных предприятий
• Целевая аудитория и актуальные темы для производства
• Ежегодно в семинаре принимают участие ведущие компании – производители

оборудования и компании, представляющие качественные услуги в области сервиса и
ремонтов

• Более 18 интересных докладов
• Более 60 участников семинара

О семинаре

К участию в семинаре приглашены:
SMS Group, Sigma, Siemens, Hauhinco, Zdaz, Rexroth Bosch Group, Metalock Engineering, 
ЮУрГУ и другие

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
перспективные энергосберегающие технологии |модернизация | конкурентные 
технологии | индустрия 4.0.| тенденции рынка производителей оборудования | качество 
изготовления оборудования | испытательное и диагностическое оборудование | 
инновационные методы в обслуживании оборудования (сервис) | проведение ремонтов |
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О семинаре

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

ВЗНОС

С докладом 14 000 рублей

Слушатель – 8 000 рублей

без НДС

Иностранная компания – 300 Евро

В программе семинара 

предусмотрены:

посещение индустриальной площадки 

(место уточняется), кофе-паузы, обеды, 

деловой ужин

АУДИТОРИЯ

руководители и специалисты служб 

главного механика | главного 

инженера | главного энергетика 

|главного технолога | главного 

электрика | инженеры АСУ ТП | 

специалисты по вопросам 

подготовки и проведения 

реконструкции | руководители и 

специалисты ремонтных служб |

предприятий горно-металлургического, 
военно-промышленного, 
машиностроительного, нефтегазового 
комплекса, авиационной, ракетно-
космической, судостроительной отраслей
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Краткий список участников предыдущих семинаров 2016-2017
№ Предприятие Должность
1 Конар технический директор
2

Промпечь
Начальник отдела продаж

3 менеджер по развитию

4

Металлургический завод 
"Электросталь"

зам.главного инженера по 
эксплуатации оборудования

5 Начальник гидравлического бюро ОГМ

6

Начальник бюро технологической 
подготовки и контроля качества 
сварочных работ

7 ЧМК ведущий инженер цеха механизации

8
ПО "Трек"

главный инженер
9 главный технолог

10 Форс Ин
Руководитель направления 
"Электронные системы управления"

11 Руководитель направления

12 Роквул-Урал" Rockwool Russia Менеджер по ТОиР
13

Синарский трубный завод

Начальник бюро ОГМ
14 заместитель начальника ОГЭ

15 Старший инспектор группы ТЭР ОГЭ
16 Саткинский чугуноплавильный 

завод
главный энергетик

17 генеральный директор
18 Интелл Росс директор
19

Надежность ТМ
генеральный директор

20 зам.генерального директора
21

Северский трубный завод

зам.начальника ЦРМОиП
22 начальник ЦРМОиП
23 механик ЦРМОиП

24 механик ЦРМОиП

25 Керхер руководитель отдела продаж
26 ЕВРАЗ НТМК главный инженер УГМ

27
Челябинский кузнечно-
прессовый завод

заместитель главного инженера

28 ТМК ЧЕРМЕТ-Сервис ведущий инженер механик

29
Уралхиммаш

заместитель технического директора 
по развитию

30

Ижорский трубный завод

электрик цеха

31
старший менеджер по техническому 
развитию

32 механик цеха
33 энергетик цеха

34
менеджер по инвестиционным 
проектам и техническому развитию

35
Челябинский механический 
завод

главный механик

36 ПАО «Северсталь» Менеджер (эксперт по гидравлическому оборудованию)

37 ПАО «Северсталь» Главный специалист - инженер по надежности
38 АО «Уралэлектромедь» Ведущий инженер-механик по гидроприводам
39 ПАО «ЧМК» Главный конструктор прокатного отдела

40
ПАО «ЧМК»

Начальник механико-технологического отдела Проектно-
конструкторского центра

41
ПАО «ЧМК»

Главный конструктор отдела КИПиА Проектно-конструкторского 
центра

42 ПАО «ЧМК» Начальник Цеха механизации производства

43
АО «Уральская Сталь»

Заместитель начальника цеха сервисного обслуживания 
сталеплавильного производства

44

АО «Уральская Сталь»

Главный специалист  по ремонту оборудования, отдел 
технического обслуживания и ремонтов гидравлических систем и 
смазки, управление планирования ремонтов и анализа, дирекция 
по ремонтам АО «Уральская Сталь»

45
ПАО «Ашинский 
металлургический завод»

Зам главного механика по гидравлике

46
АО «Копейский 
машиностроительный завод»

Начальник бюро гидропривода

47
АО «Копейский 
машиностроительный завод»

Начальник отдела систем управления

48
АО «Копейский 
машиностроительный завод»

Инженер конструктор 1 категории

49
АО «Копейский 
машиностроительный завод»

Инженер АСУТП

50
Челябинское  РО «Союз 
машиностроителей России»

Руководитель Аппарата Челябинского РО «Союз 
машиностроителей России»

51
Челябинское  РО «Союз 
машиностроителей России»

Член  Челябинского РО «Союз машиностроителей России»

52 ОАО «ПНТЗ» цех №48 Начальник группы
53 ОАО «ПНТЗ» цех №54 Ведущий инженер
54 ОАО «ПНТЗ» цех №8 Ведущий инженер
55 АО НПК «Уралвагонзавод» Инженер-технолог литейного цеха

56
АО НПК «Уралвагонзавод»

Инженер-конструктор конструкторского бюро механизации и 
автоматизации производства

57
АО НПК «Уралвагонзавод»

Инженер-конструктор конструкторского бюро механизации и 
автоматизации производства

58
АО НПК «Уралвагонзавод»

Инженер-конструктор конструкторского бюро механизации и 
автоматизации производства

59 АО «ЕВРАЗ НТМК» Главный инженер Управления Главного Механика(УГМ)

60
АО «ЕВРАЗ НТМК»

Главный специалист ЦЛМК (по наладке и испытаниям 
гидрооборудования)

61 АО «ЕВРАЗ НТМК» Главный специалист по ремонту гидрооборудования КБЦ

62 ОАО «Ижнефтемаш» Руководитель группы (ОГК)

63
ПАО «Синарский трубный завод»

Начальник лаборатории Технической диагностики и Мониторинга  
(ОГМ)



Фотогалерея



ОТЗЫВЫ о предыдущем семинаре

Главный механик ОАО «ЧМЗ» Алексей Пластеев: Благодарю Вас за возможность

побывать на данном семинаре!

Руководитель направления по продажам «Керхер» Олег Недосекин: Спасибо Вам за

организацию семинара.

Менеджер отдела сбыта «Hauhinco» Марк Вёрнер: Большое спасибо также от нашей

стороны за приглашение и отличную организацию. Мы с нетерпением ждем

следующего года и хорошего сотрудничества в 2018 году.

Начальник бюро ОГМ «СинТЗ» Александр Кирьянов: Благодарю за хорошую организацию

семинара!

Директор по стратегическому развитию «ZDAS» Лукас Хмел: Уважаемые господа!
Разрешите Вас поблагодарить за приглашение специалистов АО «ZDAS» на ежегодный
международный семинар, организованный CHELTEC в Челябинске. Мои коллеги
поделились своими впечатлениями от поездки и выражают Вам свою благодарность за
гостеприимство, теплый прием и высокий уровень подготовки семинара.

Познакомиться с полным списком семинаров можно здесь http://www.cheltec.ru/training1/
Подробнее о семинаре http://www.cheltec.ru/seminar2018/

Контакты и ссылки

По организационным вопросам: 
Телегина Светлана Владимировна, т/ф (351)7-750-172, 272-07-13 
e-mail: cheltec.marketing@gmail.com, tsv@cheltec.ru
Алексеева Ирина Валентиновна, т/ф (351)7-750-172, 272-07-13 
e-mail: alekseeva.cheltec@gmail.com, Irinavb888@yandex.ru
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