
 

Дорогие коллеги и друзья! 

Рад сообщить Вам, что 14 и 15 мая в Москве по адресу: Московская область, 
г.Дзержинский, ул. Алексеевская, д.1, на территории ЗАО Агрофирмы «Нива» пройдет 
Первый в России курс обучения по теме «Сертифицированный Специалист-аудитор 
ландшафтного полива» (CLIA). Обучение проводится под эгидой ЕИА (Европейская 
Ирригационная Ассоциация). 

Курс обучения будет читать г-н Зладко Крамарич (на английском языке с русским 
переводом).  

Предлагаем всем желающим записаться на этот уникальный курс обучения. 

ЕИА, которую я имею честь представлять на территории России, - это некоммерческая 
Европейская организация, главной целью которой является: получение новых знаний, 
усовершенствование навыков, повышение качества продукции, нацеленное на разумное 
использование природных ресурсов, их сохранения для следующих поколений.  

ЕИА развивает свою деятельность в областях, связанных с ландшафтным, 
сельскохозяйственным и спортивным орошением, пропагандируя бережное отношение к 
природе, возобновление и грамотное распределение источников воды, не забывая об 
увеличении экономического и финансового развития компании(-й).  

ЕИА начала свою работу в 1991 году. До 5 июня 2013 года (своего переезда в Брюссель 
(Бельгия)) штаб-квартира Ассоциации находилась на территории Франции. 

ЕИА действует в трех направлениях: 

 Разработка норм и стандартов, включая тестирование оборудования; 
 Образование и сертификация специалистов; 
 Обеспечение информацией о сфере деятельности и связях с общественностью от 

лица специалистов, работающих в области ирригации. 

Важнейшей целью ЕИА, является повышение профессионализма в области орошения на 
всех уровнях.  

Для реализации данной цели и контроля в области орошения, ЕИА создал специальный 
Комитет, с советом директоров. Основной задачей Комитета, является обучение и 
сертификация специалистов, представляющих различные области производителей 
оборудования: дистрибьюторов и дилеров, консультантов подрядных (монтажных) 
организаций, а также представителей из научной среды. 

Комитет призван следить за повышением уровня профессионализма специалистов, за 
овладением ими теоретическими и практическими навыками. Для достижения указанной 
задачи организовываются независимые учебные классы, разрабатываются 
образовательные программы и печатаются учебные пособия. 



 
Целевой аудиторией для ЕИА, главным образом, является зрелый профессионал, который 
стремится приумножать свои знания и навыки в области ирригации. Тем не менее, 
обучающие курсы, организованные ЕИА, открыты для всех желающих.  

В центре внимания курса, организованного под эгидой ЕИА, лежит приумножение знаний 
в области теоретических основ полива и практических профессиональные навыков.  

ЕИА проводит профессиональную подготовку специалистов ирригации, с последующей 
сдачей экзаменов/тестов для получения сертификатов. В своих учебных классах ЕИА 
будет акцентировать внимание на получение слушателями курса навыков и знаний, 
необходимых для профессиональной деятельности на примере типичных/классических 
объектов орошения. Слушатели курса смогут получить также сертификаты участия, либо 
сертификаты о прохождении обучения.  

Комитет по сертификации выставляет итоговую оценку каждому обучающемуся, 
выполнившему все процедуры, необходимые для того, чтобы стать сертифицированным 
специалистом определенного уровня и масштаба деятельности. Все процедуры, связанные 
с прохождением сертификацией, четко прописаны для каждого конкретного сертификата. 

Если вы хотите узнать больше об Ассоциации, посетите нашу страничку по адресу: 
http://irrigationeurope.eu/ 

Почему вы должны пройти курс обучения CLIA (сертифицированный специалист 
аудитор ландшафтного орошения) с последующей сдачей экзамена: 

ЕИА проводит обучение через своих национальных представителей (делегатов), включая  
сертификационное подтверждение прохождения слушателями данного обучения. Лица, 
прошедшие курс обучения по программам ЕИА получают конкурентное преимущество и 
способность проектирования и монтажа качественных систем полива, что является 
эффективным способом увеличения прибыльности компании. Работаете ли Вы в 
ландшафтной индустрии, спортивных отраслях, либо в сельскохозяйственном секторе, 
если вы проектировщик, подрядная компания, специалист в области аудита или же 
консультант по ирригационным системам, сертификация ЕИА дает Вам конкурентное 
преимущество. 

Обучаясь по программе CLIA (сертифицированный специалист аудитор 
ландшафтного орошения), Вы узнаете: 

Каким образом сертифицированный специалист-аудитор ландшафтного орошения 
участвует в количественной и качественной оценке использования поливочной воды. Как 
аудиторы собирают данные на участке, дают рекомендации по техническому 
обслуживанию и мелкому ремонту, а также выполняют полевые измерения и наблюдения. 
Как, корректно используя собранные данные, специалист-аудитор может выбрать 
основной режим орошения, который в свою очередь, сможет использовать собственник 
или его представитель на  каждом конкретном участке. 

Сертифицированный специалист ЕИА из комитета образования обучит Вас, в течение 
двух дней, основам оросительных систем и их анализу. Для Вас будет проведено 



 
практическое занятие, где Вы, в составе небольшой группы, будете осуществлять базовый 
анализ, существующей системы полива. После чего Вы должны будете сдать экзамен. 
Ваши ответы будут запечатаны в конверты и отправлены на проверку в специальный 
независимый Институт, сотрудничающий с ЕИА (CEMAGREF Франция). 

Все участники получат дипломы о прохождении двухдневного обучения по программе 
CLIA. Благополучно сдавшие экзамен, получат по почте официальный именной 
сертификат из штаб-квартиры ЕИА, подтверждающий, что Вы являетесь 
Сертифицированным Специалистом-Аудитором Ландшафтного Орошения.  

Общее число абитуриентов на данный учебный курс - не более 25 человек, количество 
мест ограничено.  

Поэтому призываем Вас связаться с нами, как можно скорее. Для тех, кто не сможет или 
не успеет зарегистрироваться на текущий курс, мы постараемся организовать 
аналогичный курс осенью 2014 года.  

Организация: 

 Количество слушателей курса – 25 человек; 
 Стоимость обучения для каждого участника составляет 23 000,00 рублей; 
 Плата за обучение должна быть перечислена не позднее 10 апреля 2014 года (счет 

предоставляется по запросу).  

С нетерпением ждем Вас! 

 

Национальный делегат ЕИА на территории России, Украины и Белоруссии 

 

Карло Фонтана  

EIA-RU@mail.ru 

Контактное лицо для вопросов, связанных с обучением, а также записью на курс: 

Артем Липаткин тел: +7 (967) 143-81-50 (artemlipatkin@gmail.com) 



 
Схема проезда 

 

 

ЗАО Агрофира 

«Нива» 


