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Всесоюзной ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции, кондици-
онированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике – пер-
вой общественной организации в нашей специальности, единогласно, добро-
вольно учреждённой представителями всех союзных республик СССР в январе 
1990 года, исполнилось в этом году 25 лет.

На сайте ЗВТ мы публикуем вторую серию аудиопрезентаций с XXXII конферен-
ции «Москва – энергоэффективный город» (28–30 октября 2015 года). Судя по ко-
личеству заходов на страницу докладов конференции 2014 года (12 890), такая 
форма подачи материалов форума заинтересовала специалистов. Что касается 
просмотров конкретных презентаций, то они тоже впечатляющие: Александр Ла-
тушкин (Grundfos) – 214, Максим Семёнов – (92), Сергей Визиров (Stiebel Eltron) – 
174; Вачаган Погосян («Бюро техники») – 220; Артём Степанов (Zumtobel) – 93; 
Давид Гюлназарян (Alpha Laval) – 126; Алексей Бажуков («Упонор Рус» – 122); Дми-
трий Старовойтов (Fluke CIS) – 270 и др.

Итого 1 371 просмотров именно роликов, и эта цифра с каждым днём увели-
чивается. Эти данные говорят о том, что во‑первых, специалистов интересуют 
доклады с конференции. Во‑вторых, их интересуют конкретные доклады, ко-
торые они и прослушивают. В недавнем прошлом мы издавали сборники кон-
ференций, а сейчас с докладами можно ознакомиться в новом аудиоформате, 
что, на мой взгляд, очень перспективно и современно. В результате получается 
сборник аудиодокладов конференции.

В 2016 году каждая аудиопрезентация XXXII конференции «Москва – энерго-
эффективный город» будет дополнительно размещаться в соответствующей 
руб рике сайта.

Новое в проекте «Здания высоких технологий»: открываем раздел «Академия 
ЗВТ», где будем публиковать персональные страницы ведущих специалистов от-
расли и ведущих производителей оборудования. Это коммерческий проект, на-
правленный не только на поддержание журнала и сайта, но, главным образом, 
на создание банка уникальных специалистов в отрасли высоких технологий. Идея 
создания такого раздела родилась после многочисленных просьб читателей дать 
контакты, порекомендовать компанию, специалистов и оборудование. Академия 
ЗВТ начнёт работу в 2016 году. Ждём Ваших идей и инициатив.

Марианна Бродач, 
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ,

главный редактор журнала «Здания высоких технологий»
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