ПОЛОЖЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
HVAC-систем на территории России
I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Цель Программы для проектировщиков — создание системы обмена информацией и взаимовыгодного
сотрудничества между проектировщиками систем кондиционирования и вентиляции и компанией
ЕВРОКЛИМАТ при поддержке производителей профессионального оборудования для систем вентиляции и
кондиционирования.

II. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
1. Обмен информацией и совместная работа на конкретных объектах.
2. Информационно-техническая поддержка, консультирование и повышение квалификации проектировщиков.
3. Обмен профессиональным опытом между проектировщиками.
4. Использование опыта работы и предложений проектировщиков в разработке и производстве новых
моделей оборудования.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
1. Участники программы — проектировщики систем кондиционирования и вентиляции.
2. Организатор Программы на территории России — компания ЕВРОКЛИМАТ.
3. Партнеры Программы — ведущие мировые производители систем вентиляции и кондиционирования
(п. VIII).

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Компания ЕВРОКЛИМАТ предоставляет проектировщикам:
1) техническую информацию, документацию и программное обеспечение для проектирования и
подбора оборудования;
2) оперативные консультации по оборудованию, документации и по техническим вопросам;
3) информацию о событиях и новинках в области климатической техники;
4) заказы на проектирование систем кондиционирования и вентиляции;
5) поддержку в тендерах на проектирование, авторском надзоре;
6) семинары и встречи с производителями оборудования, заказчиками, коллегами;
7) присвоение грантов и возможность участия в премиальных программах;
8) по запросу размещение референц-листов участников программы и проектных институтов, в которых
они работают, на сайте www.euroclimat.ru;
9) участие в акциях и конкурсах;
10) обучение на базе учебного центра компании ЕВРОКЛИМАТ.

Проектировщики предоставляют компании ЕВРОКЛИМАТ:
1) информацию о вопросах и проблемах, возникающих в процессе своей профессиональной деятельности;
2) проекты СКВ для участия в международных конкурсах, проводимых в рамках Программы для
проектировщиков;
3) информацию об интересных и нестандартных проектных решениях;
4) рекомендации по совершенствованию и модификации выпускаемого производителями оборудования
и технической документации;
5) информацию об объектах, на которых используется оборудование производителей, участвующих в
Программе для проектировщиков;
6) информацию об объектах, на которые планируется установка климатического оборудования;
7) по возможности фотоотчет об объектах внедрения;
8) принимают участие в семинарах, форумах и симпозиумах, проводимых компанией ЕВРОКЛИМАТ в
России и за рубежом в рамках Программы для проектировщиков.

Взаимодействие проектировщиков между собой в рамках Программы:
1) обмен опытом в сфере кондиционирования и вентиляции;
2) создание рабочих групп для совместной работы по проектированию систем кондиционирования и
вентиляции сложных и срочных объектов.

V. СРЕДСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Взаимодействие и обмен информацией между участниками Программы для проектировщиков
осуществляются следующими способами:
1.
2.
3.
4.
5.
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Периодические встречи участников на форумах и семинарах, проводимых в рамках Программы.

VI. КОНКУРС ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
1. Каждый участник Программы для проектировщиков имеет право зарегистрироваться и участвовать
в ежегодном Конкурсе Проектов, проводимом компанией ЕВРОКЛИМАТ.
2. На конкурс принимаются проекты строящихся или реконструируемых зданий в стадии П, РП, РД по
категориям:
• объекты федерального значения и административные здания;
• офисные, торговые центры, магазины, банки, финансовые учреждения;
• спортивные и развлекательные центры;
• медицинские учреждения;
• промышленные предприятия;
• жилищное строительство, пансионаты, гостиницы, санатории;
• коттеджи.
3. За каждую работу, представленную на конкурс, начисляется определенное количество баллов
в зависимости от сложности проекта.
4. Участие в конкурсе может быть персональным или коллективным. В случае персонального участия,
при изменении участником места жительства или работы его баллы сохраняются.
5. Участники конкурса, набравшие максимальное количество баллов, награждаются ценными призами
от Партнеров Программы.

VII. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
1. Для вступления в Программу для проектировщиков, специалисту (или, в случае коллективного
участия, представителю организации) необходимо:
а) ознакомиться с настоящим Положением;
б) заполнить анкету;
в) предоставить референц-лист с перечнем выполненных проектов.
2. После обработки полученных данных компанией ЕВРОКЛИМАТ, в зависимости от полноты
предоставленной информации, участник регистрируется в Программе для проектировщиков.
3. После регистрации в Программе для проектировщиков каждый участник может использовать
все способы взаимодействия и обмена информацией, предоставляемые в рамках Программы, и
информироваться о проводимых мероприятиях, в которых он может принять участие.

VIII. ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ
ROVER (Германия) — центральные кондиционеры, приточные установки, вентиляционное оборудование,
мультизональные системы, чиллеры и ККБ, фанкойлы, автоматика, тепловое оборудование;
KITANO (Япония) — чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, фанкойлы;
MTA (Италия) — чиллеры и компрессорно-конденсаторные блоки, тепловые насосы;
GREE (Гонконг) — чиллеры, фанкойлы, прецизионные кондиционеры, мультизональные системы, тепловые
насосы;
HIDRIA IMP Klima (Словения) — воздухораспределительные устройства;
UNIFLAIR (Италия) — прецизионные кондиционеры.
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тел. (499) 753-02-53
www.euroclimat.ru

