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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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Представляем вашему вниманию рей-
тинг популярности статей Интернет-ре-
сурса «Здания высоких технологий».

Автор наиболее интересной (с точки 
зрения читателей) статьи будет награж-
дён именным сертификатом от нашей 
редакции. Для того чтобы выделить по-
пулярные статьи, теперь мы будем от-
мечать их специальным знаком – «звёз-
дочкой». Архив вышедших номеров 
живёт активной жизнью и востребован 
широким кругом читателей.

Популярность статьи со временем 
неожиданно возрастает в связи с по-
вышением актуальности той или иной 
темы: будь то строительство, проекти-
рование, сертификация новые энер-
гоэффективные технологии или обо-
рудование. Вместе с этим возрастает 
и количество «звёзд» присваиваемых 
статье авторам (от одной – за 2 500 про-
смотров и до пяти – за 20 000 просмо-
тров и более).

В настоящее время сертификатами 
уже награждены следующие авторы:
–  Мартин Бисмарк за статью «Энерго-

эффективные решения в главном офи-
се «Росбанка»». Рейтинг популярности 
статьи – две «звезды»;

–  Владимир Устинов за статью ««Пулко-
во Скай»: новые стандарты комфорта 
микроклимата» – две «звезды»;

–  Дарья Денисихина, Андрей Колосни-
цын, Мария Луканина за статью «Ле-
довые арены Сочи. Опыт математиче-
ского моделирования» – три «звезды»;

–  Георгий Васильевич Есаулов за ста-

тью «Архитектура постиндустриальной 
эпохи» – рейтинг популярности – пять 
«звёзд»;

–  Владимир Паршуков, Владимир Ирха, 
Сергею Дудников, Антон Рыжков – кол-
лектив авторов – «Умный энергоэффек-
тивный энергосберегающий экологиче-
ски чистый дом» – две «звезды»;

–  Каган Джейлан за статью «Сколько 
стоят зелёные здания по LEED» – две 
«звезды»;

–  Александр Елохов за статью «Пассив-
ные здания. Методики расчёта» – три 
«звезды»;

–  Аделя Хайруллина за статью «Матема-
тическое моделирование энергопотре-
бления зданий. Перспективы разви-
тия» – пять «звёзд»;

–  Марианна Бродач и Гай Имз за статью 
«Рынок зелёного строительства в Рос-
сии» – четыре «звезды»;

–  Вадим Шабанов за статью «Кольцевые 
теплонасосные системы» – три «звез-
ды»;

–  Юрий Бубнов за статью «Информаци-
онное моделирование зданий» – три 
«звезды»;

–  Ксения Агапова за статью «Сертифи-
кация зданий по стандартам LEED 
и BREEAM в России» – пять «звёзд»;

–  Николай Шилкин за статью «Систе-
мы естественного освещения» – пять 
«звёзд».
Друзья! Если и у вас накоплен познава-

тельный (либо практический) материал, 
и вы хотите поделиться этой информаци-
ей с нашими читателями, пишите статьи 
и присылайте к нам в редакцию. ●

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

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

главный редактор электронного ресурса «Здания высоких технологий»
brodatch@abok.ru
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26-28 октября
2016 года Конференция

«ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗДАНИЙ: 
В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА»

По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет
Тел. (495) 984–99–72   E-mail: potapov@abok.ru
Подробная информация о мероприятиях на events.abok.ru

2-3 сентября
2016 года МОСКОВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ФОРУМ
в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения
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