
19 апреля 2018 года традиционно в рамках деловой программы 
международной выставки Aquatherm St. Petersburg прошла 
Конференция АВОК «ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ».

С О Б Ы Т И Я

КОНфЕрЕНцИЯ АВОК 

"ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Конференция объединила три мероприятия:
 • Семинар АВОК: «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС». Обеспечение требуемых параметров микроклимата помещений различ-
ного функционального назначения: жилая часть, ресторан и горячий цех, бассейн и spa-центр, подземный паркинг;

 • Семинар АВОК: «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ (BIM)». Программное обеспечение для эффектив-
ного проектирования и расчетов инженерных систем зданий и сооружений;

 • Мастер-класс АВОК: «СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ». Обзор новых положений и разъяснения действу-
ющих нормативных требований.

Модераторы конференции:
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»,
В. В. Потапов, исполнительный директор НП «АВОК»,
 Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования 
зданий и сооружений ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
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П а р т н е р ы  к о н ф е р е н ц и и 

акустик Групп

ооо «Вентарт Групп»

компания Renga Software ооо «Гк ВентСофт»

ооо «ниП-информатика»

ооо «тоМир»

компания Uponor
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С докладами выступили представители компаний: Акустик Групп, ООО «ТОМИР», ООО «Вентарт Групп», ООО «Вольф 
Энергосберегающие системы», Systemair, FläktGroup Россия, Uponor, ООО «Вак-Инжиниринг», ООО «ГК ВентСофт», Renga 
Software, ООО «НИП-Информатика», ООО «ММ-Технологии».

В конференции приняли участие 185 специалистов из 16 городов России и зарубежья: Амстердама (Нидерланды), Ве-
ликого Новгорода, Вологды, Казани, Колпино, Лиона (Франция), Махачкалы, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибир-
ска, Одессы, Санкт-Петербурга, Саратова, Сургута, Твери, Ульяновска.

Мероприятия, организуемые НП «АВОК» в ближайшей перспективе:
 • Технические экскурсии на объектах города Сочи и мастер-класс АВОК «Системы противодымной защиты зданий», 
31 мая – 1 июня 2018 года в Сочи;

 • IV форум и выставка "Энергоэффективное Подмосковье", 6-7 июня 2018 года в Красногорске (Московская область);
 • Конференция АВОК в рамках деловой программы выставки Aquatherm Almaty 2018, 5 сентября 2018 года в Алматы 
(Казахстан).
До встречи в Сочи, Красногорске и Алмате!

Более подробную информацию о мероприятиях и условиях участия в них смотрите на events.abok.ru


