ВЫСТАВКИ и КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция АВОК
в Казахстане

Организаторы конференции:
•• Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

•• ТОО «Iteca», партнер международной выставочной компании ITE Group Plc. в Казахстане и странах Центральной Азии

Впервые в рамках деловой программы международной выставки Aquatherm
Almaty прошла двухдневная (5-6 сентября 2018 года) конференция АВОК
«СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ».
В конференции приняли участие более 200 специалистов из Казахстана,
Кыргызстана, Германии, России, Узбекистана.

Модераторы конференции

Партнеры конференции:

В. В. Потапов, исполнительный директор НП «АВОК»
Е. Н. Болотов, генеральный директор ООО «ВакИнжиниринг»
Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений ФГБУ ВНИИПО
МЧС России
Г. Г. Литвинчук, независимый эксперт, директор
компании «Литвинчук Маркетинг»
Е. В. Криницкий, технический директор ООО «ГК
ВентСофт», член АВОК категории «Премиум»

ООО «ГК ВентСофт», Daikin Turkey, ТОО «Eurotherm.kz»
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SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

Конференция объединила три мероприятия:
•• Семинар АВОК: «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗДАНИЙ (BIM)». Программное обеспечение для эффективного проектирования и расчетов инженерных систем
зданий и сооружений
•• Семинар АВОК: «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в
системах отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха»
•• Мастер-класс АВОК: «СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ».
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Партнер конференции ООО «ГК ВентСофт»

Партнер конференции Daikin Turkey

Партнер конференции ТОО «Eurotherm.kz»

Российская ассоциация инженеров АВОК награждается
дипломом за организацию конференции «Современные
инженерные системы зданий высоких технологий»

С докладами выступили представители компаний:
Акустик Групп, ООО «Вентарт Групп», Menerga GmbH
(компания Systemair), АО «Упонор Рус», ООО «ВакИнжиниринг», ООО «ГК ВентСофт», ТОО «Склад
информационных технологий», АСКОН (Renga MEP),
ООО «Производственное объединение КВМ»,
«Литвинчук Маркетинг», Daikin Turkey, ТОО «Eurotherm.
kz», ТОО «Акустические материалы».
НП «АВОК» в ближайшей перспективе проводит главное свое ежегодное мероприятие – XXXV конференцию
и выставку «Москва – энергоэффективный город», которая состоится в Москве 24–26 октября 2018 года, центральной темой которого является демонстрация «умных технологий».
До встречи в Москве!

Диплом «Почетный индивидуальный член АВОК» вручается
г-же Советовой Л.М.

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