ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА
Для стратегических Партнеров мы разрабатываем и реализуем комплексные
проекты, объединенные целевыми программами, которые созданы для решения
конкретных задач. Часть представленных программ находится на стадии активной
разработки и согласования. Другие проекты уже успешно внедряются и работают
на благо наших Партнеров.

ПРОГРАММА ДЛЯ ГУП МО
«МОСОБЛГАЗ»: «ТЕПЛО ПОД КЛЮЧ»

ПРОГРАММА ДЛЯ X5-RETAIL GROUP

Цель:
формирование эффективной и прибыльной дилерской
сети по реализации отопительного оборудования
«Тепло под ключ».

Цель:
разработка типовых инженерных решений при
соблюдении принципа проектного единства.
Адаптация решений под любой тип торговой точки.

Задачи РКТ-инжиниринг:
комплексные поставки оборудования, обучение
специалистов, сервисное обслуживание.

Задачи РКТ-инжиниринг:
выступить единым подрядчиком и осуществить
предпроектную подготовку, проектирование,
комплектацию, монтаж, сервисное обслуживание и
обучение.

ПРОГРАММА ДЛЯ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

ПРОГРАММА ДЛЯ ОАО «ЛУКОЙЛ»

Цель:
создание эффективной управляющей компании по
сбыту климатического и котельного оборудования через
сеть газораспределитель- ных организаций.
Преобразование торговых точек в эффективные
инжиниринговые центры, развитие услуг
проектирования, монтажа, комплектации.

Цель:
разработка типовых инженерных решений для
заводов, заправочных станций и офисов.
Обеспечение возможности отправки в любую точку
страны.

Задачи РКТ-инжиниринг:
разработка проекта, поставки оборудования, обучение
специалистов, сервисное обслуживание.

Задачи РКТ-инжиниринг:
выступить единым подрядчиком и осуществить
подготовку проекта, проектирование, комплектацию,
монтаж, сервисное обслуживание, обучение.

ПРОГРАММА ДЛЯ КОМИТЕТА ЖКХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Цель:
разработка программы оптимизации
теплоснабжения жилых домов с целью
снижения затрат на обслуживание систем.

Цель:
разработка программы децентрализованной газификации
военных городков, модернизации котельных и бытового
отопительного оборудования с целью значительного
повышения энергоэффективности и снижения затрат.

Задачи РКТ-инжиниринг:
разработка проекта, технико-экономическое
обоснование, подбор оборудования,
проектирование, комплектация, обучение.

Задачи РКТ-инжиниринг:
подготовка проекта, проектирование,
комплектация, сервисное обслуживание,
обучение.

ПРОГРАММА ДЛЯ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Цель:
разработка программы системного подхода при
комплектации объектов территориальных банков ОАО
«Сбербанк России» с целью обеспечения снижения
стоимости закупки и владения инженерными
климатическими системами за счет унификации
инженерных систем.

Задачи РКТ-инжиниринг:
разработка предложения по комплексному подходу при
комплектации объектов банка современным инженерным
климатическим оборудованием, технико-экономическое
обоснование, подбор оборудования, проектирование,
комплектация, сервисное обслуживание, обучение

ПРОЕКТ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель:
1. Сокращение затрат всех видов ресурсов (финансовых,
энергетических, трудовых) на обеспечение потребителей
тепловой энергией в сельской местности.
2. Повышение качества теплоснабжения, обеспечение горячим
водоснабжением потребителей, своевременное/бесперебойное
обеспечение теплом.
3. Высвобождение средств потребителей для стимуляции спроса
на рынке потребительских товаров. Сокращение социальной
напряжённости.
Задачи РКТ-инжиниринг:
1. Снижение ежегодного роста платежей, связанных с
организацией теплоснабжения потребителей на период 3-5 лет,
с последующим существенным кратным сокращением затрат
финансовых средств бюджетов и расходов граждан на
теплоснабжение.
2. Ресурсо- и энергосбережение, повышение
энергоэффективности.
3. Повышение качества жизни граждан и комфортности жилья.

