
 

________________________________________________________________________________ 
Кемппи Россия    

Россия, 127018 г. Москва, Полковая ул. д.1, стр.6 

Тел.: +7 (495) 240-84-03, Факс: +7 (495) 240-84-07, E-mail: info.ru@kemppi.com 

         
 

 
 

 
 

 
Уважаемая Галина Валентиновна! 

 
Компания «Кемппи Россия» является официальным партнером движения Ворлдскиллс 

Россия в компетенции «Сварочные технологии» с 2015 года. За это время на сварочном 
оборудовании Kemppi проведено более 200 чемпионатов, в том числе Hi-Tech -2015- 2018 гг. в 
г. Екатеринбурге и Финалы Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 2016 в г. Москве, в 2017 году в Краснодаре, в 2018 году в Южно -
Сахалинске, в 2019 году в Казани, подписано более 150 соглашений о взаимодействии и 
сотрудничестве с колледжами, техникумами и ВУЗами, оснащено оборудованием Kemppi 

более 200 учебных заведений в различных регионах РФ. 
           Информируем вас о том, что компания «Кемппи Россия» разработала специальную 
программу по оснащению учебных заведений сварочным оборудованием Kemppi, в рамках 

сотрудничества с движением Ворлдскиллс. Насколько нам известно, ваш колледж также 
активно включился в программу переоснащения материальной базы сварочных мастерских и 
на сегодняшний день является одним из ведущих учебных центров региона по подготовке 

специалистов сварочного производства. Принимая во внимание вашу заинтересованность в 
развитии компетенции «Сварочные технологии», а также вклад вашего колледжа в 
подготовку не только сварщиков, но и мастеров производственного обучения всего Ханты-
Мансийского АО, предлагаем совместно провести семинар на базе вашего учебного 
заведения в период 07.10.2019. Мы очень заинтересованы привлечь максимальное внимание 
к данному мероприятию всех заинтересованных лиц вашего региона и по возможности 
пригласить к участию в семинаре, не только ваших специалистов, но и директоров и мастеров 
колледжей их других городов Ханты-Мансийского округа. 

В рамках семинара предлагаем провести не только презентацию программы 
сотрудничества Кемппи с учебными центрами, но и организовать бесплатное обучение 
функционалу оборудования Кемппи, с выдачей сертификата, для мастеров 
производственного обучения. Со стороны компании «Кемппи Россия» в семинаре готовы 
принять участие: 

Дмитриева Евгения Николаевна – генеральный директор «Кемппи Россия». 

Донцов Алексей Александрович – инженер-демонстратор компании «Кемппи Россия». 
Место проведения семинара: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628616, г. 

Нижневартовск, ул. Мира, дом 39.  Контактное лицо со стороны «Кемппи Россия» Зубов Денис 

Михайлович, тел. 89221961779, почта: denis.zubov@kemppi.com 
 

С уважением,                                                                                
Генеральный директор   
Е.Н. Дмитриева 

Директору Бюджетного 
учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры " "                                     

Михайловой Г.В.  
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