Конкурс «Лучший проект с Alfa Laval» проводится для представителей проектных
организаций в области инженерных систем жизнеобеспечения зданий, сооружений,
инфраструктурных объектов.
1. Организатор конкурса
Организатором конкурса является АО «Альфа Лаваль Поток» ‐ российское подразделение
компании Alfa Laval, производителя оборудования для теплопередачи, сепарации и
потокопроведения. Организатором конкурса утверждается настоящее положение о
проведении конкурса.
2. Цели конкурса
Популяризация в Российской Федерации современных энергоэффективных решений в
области отопления, вентиляции и кондиционирования. Поощрение представителей
проектных организаций, вносящих наибольший вклад в развитие отрасли.
3. Территория и аудитория
Конкурс проводится на территории Российской Федерации. Конкурс проводится среди
специалистов проектных институтов и проектных отделов предприятий Российской
Федерации.
4. Жюри конкурса
Исполнительным органом конкурса является Жюри конкурса. Состав Жюри определяется
организатором и включает в себя технических экспертов по каждой из номинаций
конкурса.
Жюри конкурса:




осуществляет общее руководство организацией и проведением конкурса;
принимает и регистрирует конкурсные проекты;
оценивает конкурсные проекты.

5. Регламент проведения конкурса
Начало приема проектов (старт конкурса) — 6 августа 2018 г.
Окончание приема проектов — 12 ноября 2018 г.
Церемония награждения участников конкурса — 10 декабря 2018 г.
6. Номинации
1. «Климат» (отопление, ГВС, Вентиляция и Кондиционирование жилых зданий, БЦ,
ТЦ)
2. «Комфортный Холод» (Коммерческое и промышленное холодоснабжение)
3. «Спорт и Здоровье» (Бассейны, Аквапарки, Спортивные центры, Стадионы,
Ледовые арены)
4. «Стандартный проект» (стандартные ИТП, ЦТП. Оценивается общее количество
проектов от одного участника)
7. Условия участия в конкурсе


В конкурсе могут принимать участие проектировщики, находящиеся на территории
России, имеющие непосредственное отношение к разработанному проекту, в






рамках которого в качестве основного оборудования используются решения Alfa
Laval.
Одним участником может быть прислано неограниченное количество проектов.
Один проект может участвовать только в одной номинации.
Допускается участие одного участника в нескольких номинациях при условии
подачи нескольких проектов в разные номинации.
Работы, участвующие в конкурсе, должны содержать часть проектной
документации по системам ОВ и ВК.

8. Критерии оценки работ, участвующих в Конкурсе




Проекты должны соответствовать требованиям условий Конкурса.
Экономическая эффективность проектного решения.
Энергоэффективность проектного решения.

9. Порядок предоставления конкурсных материалов





Прием документов на участие в конкурсе начинается 6 августа 2018 года.
Последний срок представления материалов на конкурс — 12 ноября 2018 года.
Результаты Конкурса будут объявлены 10 декабря 2018 года.
К участию в конкурсе принимаются материалы на русском языке.
Заявки принимаются на сайте www.alfalaval.ru.

10. Требования к конкурсным работам
Работы оформляются в электронном виде (формат А2) и должны содержать
следующую информацию:
• название объекта, его назначение, краткая аннотация;
• принципиальная схема системы;
• перечень установленного оборудования Alfa Laval;
Дополнительно (данное требование не является обязательным):
• две фото 15x20 с внешним видом объекта, а также с установленным оборудованием Alfa
Laval (для реализованных проектов);
• пояснительная записка.
Если проект прошел экспертизу, но не реализован, дополнительно требуются:
• принципиальная схема (или схемы 3D);
• копия документа с отметками о прохождении экспертизы;
• копия документа, подтверждающего дату согласования в экспертизе;
Внимание! Принципиальная схема и спецификация проекта принимаются только в формате
Acrobat Reader (*.pdf). Проекты, присланные в других форматах (*.dwg, *.sat, *.m3d, *.doc и
т.д.), к участию в конкурсе не допускаются.

11. Подведение итогов и призовой фонд

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.alfalaval.ru
Церемония награждения участников конкурса состоится 10 декабря 2018 г. О месте и
времени проведения церемонии участникам конкурса будет объявлено дополнительно.
Призовой фонд: сертификаты на посещение знакового объекта в Европе, на котором
установлено оборудование Alfa Laval победителям, занявшим 1 место в каждой
номинации.

12. Согласие с условиями конкурса

Факт подачи анкеты участника и проекта для участия в конкурсе означает согласие
участника с условиями настоящего положения.

