
 

 

                                                                                   

 

      Уважаемые партнёры! 

Компания «ЭТМ» совместно с OBO Bettermann 
приглашает Вас принять участие на сертифицированных курсах для монтажников: 

«Защитись надежно с OBO BETERMANN. Комплексная молниезащита, заземление и 

специализированный крепеж» 
Курсы монтажников состоятся 29 ноября 2022 года 

Конференц-зал отеля «Эврика»   

(г.Йошкар-Ола, ул. Чехова, 73) 

09:30 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:30 Вступительное слово компании ЭТМ. Современные решения и центр 

поддержки клиентов на базе ЭТМ iPRO. Новые возможности сервиса 

Спикер: Начальник отдела обслуживания клиентов компании ЭТМ 

 Владимир Озейкин  

10:30 – 11:00 Обзор производственных направлений OBO BETERMANN 

Спикер: Ведущий специалист по техническому обучению компании  

OBO BETERMANN Сергей Шаталов 

11:00 – 12:00 Прокладка кабеля открытым методом с использованием систем 

крепления OBO 

Спикер: Ведущий специалист по техническому обучению компании  

OBO BETERMANN Сергей Шаталов 

12:00 – 12:30 Перерыв. Обед 

12:30 – 13:00 Внешняя молниезащита. Принципы подбора и варианты решений для 

любого типа 

Спикер: Ведущий специалист по техническому обучению Сергей Шаталов 

13:00 – 14:00 Организация системы заземления на любом объекте. Опыт работы и 

примеры реализованных технических решений. 

Мастер-класс по использованию глубинных стержней. 

Спикер: Ведущий специалист по техническому обучению компании  

OBO BETERMANN Сергей Шаталов 

14:00-14:15 Перерыв. Кофе- брейк 

14:15-16:15 Концепция выбора и установки УЗИП. Ключевые преимущества 

комплексной Молниезащиты 

Спикер: Ведущий специалист по техническому обучению компании  

OBO BETERMANN Сергей Шаталов 

16:15-16:30 Подведение итогов. Ответы на вопросы. Вручение сертификатов 

Мероприятие проходит в рамках всероссийского конкурса для монтажников «Лига профессионалов». 
Получайте баллы в виде купонов за выполненные задания на мероприятии, регистрируйтесь на сайте 
liga.etm.ru. У Вас будет уникальная возможность побороться за звание «лучшего» в конкурсе 
профессионального мастерства. Те, кто наберет больше всего баллов в общем зачете на сайте конкурса, 

отправится в Санкт-Петербург на финал за счет компании ЭТМ и генеральных спонсоров.  
Участие в мероприятии бесплатное! 

Всем участникам будут предоставлены информационные материалы. Для подтверждения участия на курсах 
необходимо до 28 ноября 2022 года пройти регистрацию на сайте https://skills.etm.ru/  
qr code для регистрации:  
По организационным вопросам +7 (927)673-51-21- Файзрахманова Алия. 

 

https://skills.etm.ru/

