ООО «СТТ Марин Сервис»
ИНН 2536180888, КПП 253601001
Россия, 690013, г. Владивосток,
ул. Каплунова, д.7, оф.103
тел./факс +7 (423) 261–09–71
info@stt-marine.ru

Исх. № б/н
От 14.04.2022

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обучающем семинаре
«Использование океанографических данных для повышения эффективности
рыбного промысла».
Целью семинара является повышение квалификации пользователей системы CatSat.
В ходе семинара будет представлена новая версия системы Catsat 6.0, будут
рассмотрены практические задачи использования системы CatSat при различных видах
промысла.
В семинаре примут участие ведущие эксперты в области спутникового мониторинга
и океанографии:
— Рагнар Хардарсон – директор представительства Catsat в Северной Европе
— Игорь Санкристобаль – ведущий океанограф CLS
— Александр Леонидович Сальман – генеральный директор ООО «ЭС-ПАС»
Семинар будет полезен комсоставу рыбопромысловых судов, а также лицам,
ответственным за добычу и управление флотом рыбопромысловых компаний.
Участие в семинаре бесплатное.
Для участия просим вас заполнить регистрационную форму на нашем сайте stt-marine.ru
или направить заявку с указанием ФИО участников на электронную почту
conf@stt-marine.ru.
Приложение: График проведения семинаров и консультаций – 1 стр.
С уважением,
директор ООО «СТТ Марин Сервис»

А. В. Бирюков

Стр. 1

График проведения семинаров и консультаций
Семинары «Использование океанографических данных для повышения
эффективности рыбного промысла» пройдут во Владивостоке, в Южно-Сахалинске
и в Петропавловске-Камчатском.
После семинаров в каждом городе
с заинтересованными организациями.

планируется

проведение

консультаций

Если вы желаете провести индивидуальные переговоры, тренинги или консультации
с экспертами, просим вас заблаговременно сообщить удобное для вас временнóе окно.

г. Владивосток
11 мая, среда

Семинар

12 мая, четверг

Консультации 9:00 –11:00

11:00 –13:00

14:00 –16:00

13 мая, пятница

Консультации 9:00 –11:00

11:00 –13:00

14:00 –16:00

9:00 –18:00
AZIMUT Отель Владивосток
(ул. Набережная, д. 9)

г. Южно-Сахалинск
16 мая, понедельник Семинар

17 мая, вторник

9:00 –18:00
Отель «Гагарин»
(ул. Комсомольская, д. 133)

Консультации 9:00 –11:00

11:00 –13:00

14:00 –16:00

г. Петропавловск-Камчатский
19 мая, четверг

Семинар

20 мая, пятница

Консультации 9:00 –11:00

9:00 –18:00
Гостиничный комплекс «Петропавловск»
(пр-т Карла Маркса, д. 31-А)
11:00 –13:00

14:00 –16:00

Стр. 2

