Конференции АВОК
7 февраля 2018 г.
(в рамках деловой программы выставки Aquatherm Moscow)
Конференция «Спортивные комплексы – бассейны и спа, стадионы, ледовые
арены.Системы водоснабжения и водоотведения. Технологии и оборудование
обеспечения требуемых параметров микроклимата»

14 февраля 2018 г.
(в рамках деловой программы выставки Aquatherm Novosibisk)
Конференция «Современные инженерные системы зданий различного
назначения: торговых центров, многофункциональных комплексов, офисных
зданий, спортивно-оздоровительных объектов. Проектирование, монтаж,
эксплуатация»

28 февраля 2018 г.
(в рамках деловой программы выставки МИР КЛИМАТА)
Конференция «Гостиничный комплекс. Обеспечение требуемого микроклимата
помещений различного функционального назначения: жилого корпуса, ресторана
и горячего цеха, бассейна и SPA-центра, подземного паркинга»

1 марта 2018 г.
(в рамках деловой программы выставки МИР КЛИМАТА)
Конференция «Информационное моделирование зданий (BIM). Программное
обеспечение для эффективного проектирования и расчетов инженерных систем»
Подробности: http://events.abok.ru
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SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

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 европейских ассоциаций в области ото
пления, вентиляции и кондиционирования воздуха
и членом Американского общества инженеров
по отоплению, охлаждению и кондиционированию
MEMBER OF
воздуха
и членом
.
Президент НП «АВОК»
Юрий Андреевич Табунщиков, доктор техн. наук,
член-корр. РААСН, заведующий кафедрой Московского
архитектурного института, президент НП «АВОК», член
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как защитить СвоЙ Дом?
Реновация жилых кваРталов.
ПРимеР ФРанции

SUSTAINABLE
BUILDING TECHNOLOGIES
www.zvt.abok.ru
Зима 2013

3-D моДелиРование темПеРатУРных
ПолеЙ навеСных ФаСаДных СиСтем

BREEAM

zvt.abok.ru

Для матРешки
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Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ,
главный редактор электронного ресурса «Здания высоких технологий»

АВОК сегодня – устойчивое будущее завтра
Уважаемые коллеги! От имени коллектива НП «АВОК», редакции электронного ресурса «Здания высоких технологий» и от себя лично поздравляю вас с наступающим
новым 2018 годом! Желаем вам в этом году ярких, творческих свершений! А мы,
со своей стороны, с удовольствием напишем о них на страницах наших изданий.
В преддверии наступающего нового года хочется еще раз сказать об одной из главнейших задач НП «АВОК» –
повышении профессионального уровня
специалистов через конференции, семинары, профессиональные журналы
«АВОК», «Энергосбережение», «Сантехника» и «Здания высоких технологий»,
издание технической литературы, разработку нормативной документации – рекомендаций и стандартов АВОК, а также путем проведения мастер-классов
и вебинаров АВОК. Устойчивые профессиональные знания членов НП «АВОК»
гарантируют устойчивое (sustainable)
строительство будущего. Ежегодное
увеличение количества подписчиков
журналов, числа специалистов, городов и стран, участвующих в мероприятиях, подтверждает успех деятельности
НП «АВОК» в этом направлении.
22 декабря 2017 года НП «АВОК»
проведет сотый юбилейный мастеркласс АВОК на тему «Системы противодымной вентиляции. Обзор новых
и разъяснения действующих нормативных требований». Преподаватели
мастер-класса: Колчев Борис Борисович, заместитель начальника отдела
огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений ФГБУ ВНИИПО МЧС
России; Колубков Александр Николаевич, вице-президент НП «АВОК», директор ППФ «АК». В этот раз мы выбрали уникальное место проведения:
конференц-зал многофункционального

комплекса стадиона «Открытие Арена»
футбольного клуба «Спартак» – важнейшего объекта спортивной и социальной инфраструктуры Москвы.
Во время мастер-класса будет организована экскурсия для ознакомления с инженерными системами этого
уникального спортивного сооружения,
созданного на основе современных
технологий и лучших технических решений, обеспечивающих его надежное
и безопасное функционирование и высокий уровень энергоэффективности.
В 2017 году проведен 41 вебинар
АВОК (всего с 2010 года проведено
228 вебинаров АВОК). Вебинары провели следующие компании: LG, Lindab IMP
Klima, «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», «Плазма-Т», «НПТ Климатика», «Грундфос», «Овентроп», «ГЕРЦ Инженерные системы», «Кронтиф-Центр»,
CLIVET, «Ассоциация ППТИПИ», «АДЛ»,
«Термафлекс Изоляция», «МФМК ГК»,
Systemair, «КСБ», «Тепловодохран НПП»,
WOLF, «ИМПУЛЬС-ИВЦ, «ЭРИКОС-ЦСП»,
«Климатек Инжиниринг», AKSON-vent,
«Джонсон Контролс», «Геберит Рус»,
«ЭТЕКС», «ТЕХНОФОРМ», «Данфосс»,
«Цендер Груп Дойчланд ГмбХ», «Акустик Групп», ELECTROTEST. Общее количество слушателей – 14 924 специалиста
из 211 городов России; 70 городов 22 зарубежных стран, в том числе 27 городов
Украины, 10 городов Казахстана, 9 городов Белоруссии. Абсолютный рекорд
этого года по числу участников вебинара – 678 специалистов. ●
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Подписывайтесь на канал АВОК на Youtube! youtube.com/abokru
С прошедшими вебинарами и планом проведения вебинаров
можно ознакомиться на сайте http://webinar.abok.ru.
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