ЕЖЕГОДНАЯ ЗИМНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МАС ГНБ
11-17 февраля 2019 года
г. Казань. Санаторий «Васильевский»
УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ МАС ГНБ 15 ЛЕТ
Уважаемые коллеги!
Традиционная ежегодная зимняя образовательная программа МАС ГНБ состоится с 11 по 17 февраля 2019 года на базе санатория «Васильевский», расположенного в 20 км от города Казань.
15-ый ежегодный учебный семинар операторов комплексов ГНБ

Программа семинара основана на детальном практическом рассмотрении основных положений СП 341.1325800.2017. «Подземные инженерные коммуникации.
Прокладка горизонтальным направленным бурением» - документа Федерального
уровня обязательного применения, регламентирующего проектирование и строительство
подземных инженерных коммуникаций по технологии ГНБ (свидетельство установленного образца с присвоением квалификации «Оператор комплекса ГНБ»).

Программа семинара дополнена практическими занятиями и лабораторными
работами, выполнение которых послужит допуском к сдаче на бесплатной основе профессионального экзамена на соответствие профессиональному стандарту «Оператор
комплекса ГНБ в строительстве» в Центре оценки квалификаций МАС ГНБ (свидетельство Федерального реестра квалифицированных специалистов).

ВПЕРВЫЕ: ДЕМОНСТРАЦИЯ УСТАНОВОК ГНБ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ АМЕРИКИ, ГЕРМАНИИ, КИТАЯ (соревнования производителей техники ГНБ).
9-ый ежегодный семинар повышения квалификации ИТР в области ГНБ

Согласно ФЗ №240 от 27 июля 2010 года повышение квалификации обязаны
проходить работники предприятий не реже, чем один раз в пять лет для получения допусков к работам на объектах капитального строительства (72-х часовая образовательная
программа с получением удостоверения установленного образца о повышении квалификации).

Сдача на бесплатной основе профессионального экзамена на соответствие
профессиональному стандарту «Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий» в Центре оценки
квалификаций МАС ГНБ (свидетельство Федерального реестра квалифицированных
специалистов).
Также обращаем Ваше внимание, что специалисты отрасли получают возможность
совершенствования своих профессиональных знаний и навыков в отдельных сегментах
технологии ГНБ, приняв участие, по их выбору, в работе одного или нескольких специализированных семинаров (с получением сертификата):
 Семинар «Проектирование и ценообразование бестраншейного строительства трубопроводов по технологии ГНБ: современное состояние и регламентирующая документация»;

 Учебный семинар по локационному оборудованию «Теория и практика
применения локационного оборудования в ГНБ»;
 Учебный семинар по буровым растворам «Применение многокомпонентных систем буровых растворов в ГНБ»;
В работе образовательной программы МАС ГНБ в качестве докладчиков, лекторов
и преподавателей традиционно принимают участие ведущие мировые и отечественные
специалисты в области производства комплексов ГНБ, бурового инструмента, локационного оборудования и компонентов для приготовления буровых растворов, специалисты и
руководители изыскательных и проектных организаций, предприятий-заказчиков и предприятий-подрядчиков бестраншейного строительства подземных коммуникаций по технологии ГНБ с большим практическим опытом работы, в том числе, и в экстремальных
природно-климатических и горно-геологических условиях.
Кроме этого, организаторы мероприятий обеспечат всем участникам образовательной программы МАС ГНБ комфортные условия для:
 Личного и делового общения с ведущими специалистами отрасли;
 Обмена передовым опытом и достижениями в области ГНБ;
 Практического знакомства с современными образцами оборудования, бурового инструмента, компонентов буровых растворов;
 Новых контактов в профессиональном сообществе ГНБ.
Координационный совет МАС ГНБ также информирует Вас о проведении с 11 по
12 февраля 2019 года в санатории «Васильевский» 18-ой ежегодной Конференции предприятий-членов МАС ГНБ.
Подробную информацию по стоимости и участию в вышеперечисленных мероприятиях Вы сможете уточнить в Исполнительной дирекции МАС ГНБ любым удобным для
Вас способом по тел.:+7 (843) 278-75-08 или e-mail: info@masgnb.ru, а также на сайте ассоциации www.masgnb.ru.
До встречи в Казани – в феврале 2019 года!

