
 

1-й день. 31 мая 2019 г. 

08:15 - 08:45 Трансфер от метро Политехническая 

Вы можете добраться до места проведения семинара самостоятельно или 

воспользовавшись трансфером: автобус будет ждать гостей на станции 

метро Политехническая 18 мая с 8:15 до 8:45.  

09:15 - 09:45 Заезд и размещение 

По прибытии на территорию клуба «ForRestMix» необходимо подойти на 

ресепшен отеля (центральный вход, первый этаж) с паспортом и 

зарегистрироваться. Для ускорения заселения* на ресепшен заранее 

будут переданы списки гостей.  

* - при готовности номеров гарантировано заселение в 12:00, вы 

сможете это сделать в течение 5-и минут во время обеда. 

10:00 - 10:30 Поздний завтрак 

Настроиться на деловую часть можно будет под чашку кофе и круассан. 

Столы будут накрыты на 4-м этаже, рядом с конференц-залом. 

10:30 - 12:50 Деловая программа 

 «Секция Weser»  

— Генеральный директор Weser Trading  

    Денис Киселев  

— Коммерческий директор Weser Trading  

    Андрей Соловьев 

— Руководитель регионального отдела Weser  



    Александр Позняк 

— Руководитель отдела по работе с СК Weser  

    Антон Никифоров 

Первые лица Weser расскажут о лучших практиках внедрения 

оборудования компании на строительных объектах, покажут новые 

продукты, поделятся продуктовыми планами на ближайшее будущее. 

 «Секция Frese» 

— Директор по развитию бизнеса Frese в России, 

    Евгений Братченко 

— Руководитель Технического отдела Frese в  

    России, Шамиль Фасхутдинов 

Представители компании расскажут от первого лица о бренде, новинках 

ассортимента, сервисной стороне бизнеса, мировом опыте применения 

балансировочного оборудования Frese. 

 «Секция Rubooster» 

— Директор производства Rubooster 

    Денис Ильин 

— Руководитель отдела автоматизации тех.  

    процессов Rubooster, Валентин Вакулович 

Представители компании расскажут о технологических и экономических 

особенностях производства насосных станций Rubooster, их 

конструктивных особенностях;  

О продуктах, которые начали и планируют начать выпускать на 

предприятии в 2019 году; 

О новом направлении Rubooster Automat. 

13:00 - 13:50 ОБЕД 

Обед для гостей семинара приготовит повар ресторана BISKVIT (1-й 

этаж). 

14:00 - 17:00 Деловая программа 

 «Секция Ebara» 

— Представитель EBARA Pumps RUS по СЗФО 

    Александр Чубарев 

Представители японского производителя насосов расскажут о новинках, 

применении насосов Ebara в производстве насосных станций, 

проектировании бустерных станций и другом. 

 «Секция Bravi» 

— Генеральный директор Bravi 

    Алексей Ткаченко 

Представители компании расскажут о технологиях групп быстрого 

монтажа, опыте их внедрения и эксплуатации. 

 «Секция BERG» 



— Генеральный директор BERG 

    Дмитрий Юрочкин 

Глава бренда о новинке: автоматике совместного производства BERG и 

немецкого завода Mohlenhoff. 

 «Секция Hortek» 

— Коммерческий директор Hortek 

    Андрей Семенцов 

— Технический специалист Hortek 

    Владислав Косяченко 

Представители компании расскажут о крышных котельных установках, 

особенных решениях в этой области, опыте их эксплуатации и 

проектирования. 

 «Секция TermoTeknik» 

— Директор по продажам «ТермоТекник - Европа» 

    Борис Здвомка 

Из данной секции гости семинара смогут больше узнать о концерне 

TermoTeknik, о производстве радиаторов, применяемых в нем 

материалах. Будет затронута и тема опыта эксплуатации радиаторов 

TermoTeknik как в России, так и и зарубежом. 

17:00 - 18:00 Свободное время 

Возможность немного отдохнуть в номере, прогуляться на Залив или 

обсудить со спикерами и другими гостями деловые вопросы в кулуарном 

формате. Если день пройдет без задержек, желающие успеют перед 

ужином и в бассейн сходить. 

18:00 - 22:00 Ужин в ресторане «KAL'VADOS» 

Окончание официальной части семинара ознаменуется ужином в 

ресторане высокой кухни «KAL'VADOS». Подаются блюда европейских 

стран. 

 Отбой или... 

Полуночников команда Weser приглашает раскурить один-другой 

ароматный кальян, а может и испробовать бокал холодного пива в 

лаундж-зоне отеля. Ночные прогулки на залив тоже никто не отменял. 

 

2-й день. 01 июня 2019 г. 

09:30 - 10:30 Завтрак   

Постарайтесь не опоздать на завтрак в ресторан BISKVIT (1 этаж)  

10:30 - 13:00 Бассейн / Сауна / Спорт-зал 



SPA клуб forRestMix — итальянский spa-бренд класса luxe. Отличное 

место для восстановления души и тела после рабочей недели. В 

распоряжении гостей семинара, так же как и накануне: спортивный 

бассейн на 25 м, финская сауна, турецкая парная, тренажерный зал с 

оборудованием Technogym и другие удовольствия. 

15:00 Отъезд в Санкт-Петербург 

Автобус отходит ровно в три дня, точка назначения в Петербурге — 

метро Политехническая. Спасибо за чудесный уикенд! 

 

 

Выставка 

На площадке семинара будет организована выставка инженерного 

оборудования  

 Ниже некоторые из экспонатов, которые будут 

представлены гостям:  

 

● Насосные установки Rubooster 

● Шкафы управления насосными установками Rubooster  

● Насосы Ebara "в разрезе"  

● Котельное оборудование Hortek и Bravi 

● Этажные узлы отопления «WESERfloor»  

● Смесительные узлы для теплого пола «WESERmap» 

● Стальные панельные радиаторы Termoteknik 

● Балансировочное оборудование Frese 

● Образцы оборудования BERG 

 

 

 

 

 

 

 


