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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 ото пления, 
вентиляции и кон диционирования воздуха 
и членом Американского общества инженеров 
по отоплению, охлаждению и кондиционированию 
воздуха  и членом 
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За два первых месяца 2017 года НП «АВОК» c большим успехом 
провел ряд вебинаров, конференций и технологических семи-
наров, как на своей площадке, так и в рамках специализирован-

ных выставок.

Среди приоритетов – XX конференция и выставка «ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ (BIM). Программное обе-
спечение для эффективного проектирования и расчетов инже-
нерных систем зданий и сооружений», состоявшаяся 16 февраля. 
Впервые на конференции был проведен мастер-класс, на котором 
обсуждались вопросы создания в режиме реального времени ин-
формационной модели здания, моделирования систем инженер-
ного обеспечения и анализа проектных решений. Были наглядно 
продемонстрированы модели работы проектной компании, а так-
же обмен информацией между архитектором, проектировщиком 
инженерных систем и специалистом в области анализа проект-
ных решений. В мероприятии приняло участие 390 специалистов 
из 55 городов России и зарубежья.

Конференция «Перспективы развития строительной отрасли. 
Нормативная база. Инженерное оборудование. Эксплуатация» 
была проведена 8 февраля на выставочной площадке Aqua-Therm 
Moscow. Организатором выступил журнал «Сантехника» (ИИП 
«АВОК-ПРЕСС»). В конференции приняло участие 275 специалистов 
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из 45 городов России и зарубежья. Хочется отметить 
выступления: Михаила Каплуна, директора CBRE, ру-
ководителя отдела управления строительством – до-
клад «Состояние и перспективы строительной отрасли 
РФ в 2016–2017 гг. », Георгия Геннадиевича Литвин-
чука, независимого эксперта по исследованию рын-
ков климатической техники в России и странах бывше-
го СССР, директора «Литвинчук Маркетинг» – доклад 
«Перспективы развития российского производства си-
стем вентиляции и кондиционирования» и Александра 
Николаевича Колубкова, вице-президента НП «АВОК», 
директора ППФ «АК», сделавшего обзор актуализиро-
ванных нормативных документов в области ОВК и ВВ 
и требований нового СП 253.1325800.2016 «ИНЖЕНЕР-
НЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ». Данные доклады 
будут опубликованы в журнале «АВОК».

Технологические семинары НП «АВОК»: «КРЫТЫЕ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ. Технологии и оборудова-
ние обеспечения требуемых параметров микроклимата» 
и «ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ». Технологии и оборудова-
ние для обеспечения санитарно-гигиенических требо-
ваний к микроклимату помещений и воздушной сре-
де» прошли 1 марта в рамках выставки МИР КЛИМАТА 
2017. В них участвовало 345 специалистов из 62 городов 
России и зарубежья. Вопросы и дискуссии собравших-
ся на семинары специалистов подтвердили их актуаль-
ность и показали необходимость их периодического 
проведения в дальнейшем.

Кроме того, в течение января-февраля 2017 года про-
ведено уже 8 вебинаров АВОК с рекордным для это-
го года количеством участников в одном вебинаре – 
600 специалистов.

Теперь перейду к анонсу ближайших мероприятий.
19 апреля пройдет конференция «Энергоэффектив-

ное оборудование и технологии в электротехнике», орга-
низуемая в рамках выставки ЭЛЕКТРО. Готовит конферен-
цию журнал «Энергосбережение» (ИИП «АВОК-ПРЕСС»).

21 апреля в Санкт-Петербурге на выставочной пло-
щадке Aqua-Therm St.Petersburg состоится XX конферен-
ция «Эффективные системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и теплоснабжения», органи-
зованная НП «АВОК». Однако мероприятие пройдет в но-
вом формате: программа конференции включает два се-
минара АВОК: «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ (BIM). Программное обеспечение для эффек-
тивного проектирования и расчетов инженерных систем 
зданий и сооружений» и «Особенности проектирования 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха в лечебно-профилактических учреждениях», 
а также мастер-класс АВОК «СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМ-
НОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Обзор и разъяснения новых положе-
ний и изменений в действующих нормативных докумен-
тах по обеспечению пожаробезопасности».

В мае НП «АВОК» начинает новую Всероссийскую 
выставку и конференцию «Оборудование и техноло-
гии капитального ремонта зданий». Первое мероприя-
тие пройдет 23–24 мая под патронажем Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ и Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
(подробнее на стр. 2–4).

Все о мероприятиях можно узнать на wwwabok.ru.


