
№1–2016

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС

Ассоциация инженеров по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воз
духа, теплоснабжению и строительной 
теплофизике (АВОК) – общественная 

организация; создана в январе 1990 года как Все
союзная Ассоциация АВОК, перерегистрирована 
22 июня 1992 года Минюстом РФ как Российская 
Межрегиональная Ассоциация АВОК. По постанов
лению Минюста РФ перерегистрирована в 1999 году 
как некоммерческое партнёрство «АВОК».

НП «АВОК» объединяет физические и юридические лица 
(355 ведущих проектных, производственных, монтажных, 
консалтинговых, исследовательских и учебных 
организаций). НП «АВОК» является членом Федерации 
европей ских ассоциаций в области отопления, вентиляции 
и кон диционирования воздуха и членом 
Американского общества инженеров по отоплению, 
охлаждению и кондиционированию воздуха  и 
членом 
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  Энергомоделирование зданий - 
инвестиции в прошлое и будущее

  роль интегрированного 
Энергомониторинга 
в автоматизации зданий
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  BREEAM - какой ценой?
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индустриальный парк 
«Южные врата»

опыт сертификации по BREEAM крупнейшего 
индустриально-складского комплекса в подмосковье

16+

Проанализировав работу нашего ресурса за последние 3 года, мы сделали сле-
дующие выводы:

–  ресурс занял свою нишу и востребован. Плавно увеличивается число подписчиков;
–  каждый электронный журнал скачивался полностью в формате PDF в среднем 

2 500–3 000 раз и просматривался в «листалке» более 3 500 раз;
–  отдельные статьи просматривались и скачивались в формате PDF 

от 2 500 до 50 000 раз. Интерес к статье не зависит от даты её публикации, а толь-
ко набирает обороты с каждым годом.
• Статья «Сертификация зданий по стандартам LEED и BREEAM в России» Ксении 

Агаповой, опубликованная ещё в 2013 году, набрала уже более 30 000 просмотров;
• статья «Естественное освещение» Николая Шилкина – 22 000 просмотров.
Я уже не говорю о столь важной и востребованной теме, как системы дымоу-

даления. Это только примеры. И по тому, насколько популярна та или иная тема, 
можно понять, какие моменты требуют наибольшего освещения. К разделу «инно-
вационное оборудование» – повышенное внимание, но, к сожалению, такого обо-
рудования пока не очень много;

– аудио презентациями в целом интересуются многие (например, более 
16 000 заходов на страницу аудиопрезентаций последней 32 конференции «Мо-
сква – энергоэффективный город»), но смотрят только то, что интересует и часто 
спрашивают про те, которые не попали в список опубликованных).

Ресурс «Здания высоких технологий» в Facebook живёт активной жизнью. Коли-
чество лайков увеличивается. Модераторы часто выкладывают новости. 

В работе сайта грядут изменения:
• Новые статьи теперь будем регулярно публиковать на сайте 1 раз в одну-две 

недели, не дожидаясь публикации в сборнике.
•  Материалы будут издаваться не в форме периодического журнала с опреде-

лённым графиком выхода (как это было до сих пор), а в виде сборников лучших 
статей и, что я считаю особенно важным, тематических сборников. Тематику сбор-
ников будем определять вместе с вами.

• Продолжится публикация аудио-презентаций и интервью.
• Найдём новую форму подачи материала для конечного пользователя. Это за-

интересует и привлечёт новых участников.
• Рекламу будем размещать в виде баннеров в статьях и на интернет страницах, 

а также в сборниках.
• Появится форум-площадка для обсуждения и общения.

Уважаемые читатели и участники интернет – 
ресурса «Здания высоких технологий»!

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

главный редактор «Здания высоких технологий»
brodatch@abok.ru ●
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