
 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Группа компаний «Терморос» приглашает вас воспользоваться уникальной возможностью и посетить 
обучающий семинар по продукции ведущих европейских и отечественных производителей. Мероприятие 
состоится 16-17 июня в подмосковном «Атлас Парк отеле». 
 
Условия участия 
Бесплатно – проживание в отеле в одноместных/двухместных номерах, питание (согласно программе), 
трансфер Москва - Атлас Парк отель – Москва, а также парковка перед отелем. 
Все участники семинара получат сертификат об обучении и будут обеспечены пособиями по продукции. 
 
Место проведения 
«Атлас Парк отель»: Московская область, Домодедово, деревня Судаково, 92 (схема проезда).  
Вы можете приехать на личном автомобиле или воспользоваться трансфером компании «Терморос». 
 
 
Программа семинара 
16 июня 

9:00 10:00 Прибытие гостей, приветственный кофе-брейк 

10:00 10:30 Развитие Группы компаний «Терморос» Молчанов Александр, вице-
президент по коммерции 

10:30 11:30 Продукция в ассортименте «Терморос» в различных 
инженерных системах 

Козырев Пётр, руководитель 
отдела арматуры и труб 

11:30 13:00 
FAR, Gekon – арматура в ассортименте «Терморос» 
(новинки, область применения, конкурентные 
преимущества) 

Таранова Ирина,  
бренд-менеджер отдела 
арматуры и труб 

13:00 14:00 Обед 

14:00 15:00 Универсальные решения для систем отопления от 
компании Purmo 

Представители Purmo: 
Кривоус Алексей,  
Тюрьков Алексей 

15:00 16:00 JagaRus, Gekon – внутрипольные конвекторы в 
ассортименте «Терморос», складская программа 

Дымокуров Артём,  
бренд-менеджер по 
приборам отопления 

16:00 16:15 Кофе-брейк 

16:15 17:00 Rifar – преимущества использования Представитель Rifar: 
Солодченко Александр 

17:00 17:30 Atlant, Gekon – секционные радиаторы в ассортименте 
«Терморос» 

Дымокуров Артём,  
бренд-менеджер по 
приборам отопления 

17:30 18:15 Uponor – ассортимент продукции для систем теплого 
пола 

Представитель Uponor: 
Кузьмин Сергей 

18:15 19:30 Заселение в номера и свободное время   
19:30 23:00 Банкет    

 
 
17 июня 

8:30 10:00 Завтрак 

10:00 11:30 Uponor – ассортимент теплоизолированных труб Представитель Uponor: 
Кузьмин Сергей 

http://atlas-hotel.ru/
https://www.termoros.com/mail_attachments/05_2017/schem.pdf


11:30 11:45 Кофе-брейк 

11:45 13:00 Reflex – системы автоматического поддержания 
давления 

Матвеев Алексей, 
руководитель отдела 
технического обучения  

13:00 14:00 Обед и освобождение номеров 

14:00 15:00 Lamborghini – напольные котлы ERA F. Конструктивные 
особенности. Настройка и управление. 

Никитин Михаил, 
технический директор 

15:00 16:00 De Dietrich – Сравнение моделей котлов Naneo и MCA в 
простых и сложных системах отопления. 

Представители De Dietrich: 
Мишуков Алексей,  Архипов 
Иван 

16:00 16:15 Кофе-брейк 

16:15 17:15 
«ТермоСтайл» – электрические котлы. Модельный ряд. 
Конструктивные особенности, области применения. 
Применение теплоносителя в электрокотлах. 

Матвеев Алексей, 
руководитель отдела 
технического обучения 

17:15 18:00 Вручение дипломов, награждение, выезд из отеля 
 
В дополнение к обучению по оборудованию участники семинара смогут принять участие в ряде 
интерактивных мероприятий: конкурсах, развлекательных программах и торжественном ужине. 
 
Подтверждение участия в семинаре 
Для подтверждения участия в семинаре и упрощения процедуры заселения в отель просим заполнить 
регистрационную форму (указана ниже), включая паспортные данные, и выслать по электронной почте 
dmitrieva@termoros.com 
 
Вы также можете заполнить регистрационную форму на нашем сайте  
Обращаем ваше внимание, что форма заполняется индивидуально на каждого гостя. 
 

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  
(исправьте на ваши данные) 

Название компании ИП Иванов И.И. 
Фамилия/Имя Иванов Иван 
Должность Директор 
Телефон (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ 
Электронная почта ХХХХ@mail.ru 
Паспорт (Серия/Номер) ХХХХ ХХХХХХ 
Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ 
Дата рождения ХХ.ХХ.ХХХХ 
Гражданство РФ 
Место жительства (город) Москва 
Нужен ли трансфер Москва-отель-Москва? Да/Нет 

 
При заселении в отель просьба иметь при себе паспорт.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел рекламы «Терморос» по тел.: +7 (499) 500 00 01 

Дмитриева Анна доб. 1173, моб. +7 (916) 056 33 55 dmitrieva@termoros.com 
Жениленко Надежда доб. 1144, моб. +7 (916) 114 89 17 nadezhda@termoros.com  

 
Просим проинформировать нас, если вы по каким-либо причинам не сможете принять участие в 
нашем семинаре. 
 
Дедлайн подтверждения участия в семинаре – 4 июня 2017 года 
 
С уважением, Группа компаний «Терморос» 

mailto:dmitrieva@termoros.com
https://www.termoros.com/public_events/06-2017/
mailto:dmitrieva@termoros.com
mailto:nadezhda@termoros.com

