Новости компаний
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eurammon и EUROVENT
активизируют сотрудничество
Ассоциации приняли решение по объединению усилий
для продвижения экологически чистых холодильных
технологий.
Инициативная группа по продвижению
природных хладагентов eurammon и Европейская ассоциация производителей холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха EUROVENT объединяют
свои усилия для пропаганды использования
природных хладагентов. Моника Витт, председатель правления eurammon, и Кристиан
Хертене, президент (уже бывший – прим. ред.)
EUROVENT подписали соответствующий Меморандум о взаимопонимании в ходе совещания членов eurammon, состоявшегося в Будапеште в мае 2015 года.
Поскольку
новые
нормативные
акты
имеют
повышенную
экологическую
направленность,
заинтересованность
в
природных хладагентах среди операторов
рынка заметно растет.
Учитывая это, eurammon и EUROVENT договорились о тесном
сотрудничестве. В будущем, eurammon, в качестве центра передового опыта в области применения природных
хладагентов, будет поддерживать своего нового партнера для достижения их общих целей.
Помимо обмена техническими ноу-хау, есть
также планы по улучшению сотрудничества
путем укрепления связей между организациями. Среди прочего, предусмотрено взаимное
посещение и участие в регулярных семинарах,

симпозиумах и других мероприятиях, организуемых новыми партнерами.
Eurammon – это совместная инициатива
компаний, учреждений и частных лиц, которые
ратуют за расширение использования природных хладагентов. Будучи центром компетенции по применению природных хладагентов
в холодильной технике, инициативная группа
видит свою задачу в создании платформы для
обмена информацией и повышение осведомленности общественности о природных хладагентах. Цель состоит в том, чтобы содействовать использованию природных хладагентов в
интересах защиты окружающей среды. eurammon предоставляет исчерпывающую информацию обо всех аспектах природных хладагентов
для экспертов, политиков и общественности в
целом. Производители и пользователи холодильного оборудования получают от eurammon
обширную информацию, а также консультацию
по всем вопросам, касающимся планирования,
лицензирования и эксплуатации холодильных
установок. Группа была создана в 1996 году и открыта для компаний и учреждений с личной заинтересованностью в природных хладагентах,
а также для частных лиц, например, ученых и
исследователей.
EUROVENT – Европейская ассоциация производителей холодильного и климатического оборудования, является представителем
крупнейших европейских национальных ассоциаций в индустрии отопления, вентиляции,
кондиционирования и охлаждения. 24 члена
ассоциации из 18 европейских государств представляют более 1000 предприятий, на которых
трудоустроено более 120000 человек. В 2013 году
их совокупный годовой оборот составил около
25 млрд евро. Это делает EUROVENT одним из
крупнейших отраслевых объединений в данном
секторе промышленности.
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