
НП АВОК проводил 13 февраля и 5, 6 марта крупные тематические конфе-
ренции в рамках выставок Aquatherm Moscow и Мир Климата:
•  Международный вентиляционный конгресс AIRVent;
•  Конференция «Торгово‑развлекательные комплексы. Особенности ми-

кроклимата и инженерное обеспечение»;
•  Конференция «Лечебные учреждения. Технологии и оборудование для 

обеспечения санитарно‑гигиенических требований к микроклимату по-
мещений и воздушной среде»;

•  Конференция «Цифровое проектирование и моделирование инженерных 
систем. От обоснования эффективности проектных решений до эксплуа-
тации»;

•  Круглый стол «Проектирование систем вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха помещений предприятий общественного питания».

 Руководители компаний – участники конференций и круглого стола 
высказали единое мнение, что сегодня темпы развития новых техно-
логий и оборудования опережают темпы разработки актуальных нор-
мативных документов, что тормозит внедрение инновационных тех-
нологий в строительной отрасли. Решение задачи по оперативной 
разработке нормативных документов под силу только такому про-
фессиональному сообществу, как НП «АВОК», которое имеет тесные 
связи с компаниями – производителями оборудования, объединя-
ет ведущих специалистов отрасли, коллектив которого принимает ак-
тивное участие в разработке основных нормативных документов на-
ционального и межгосударственного уровня, имеет уникальный опыт 
разработки отраслевых нормативных документов, то есть находит-
ся на острие проблемы. НП «АВОК» подтверждает научную и техниче-
скую состоятельность в создании нормативных документов, чутко ре-
агирует на вызовы времени и запросы профессионалов.
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Аналогом подходов к разработке нормативной 
базы может служить разработка и издание про-
фессиональными научно‑техническими организа-
циями и объединениями собственных стандартов 
рекомендательного характера (добровольного при-
менения), которые благодаря высокому авторите-
ту этих организаций находят широкое применение 
в практике проектирования и строительства и слу-
жат нередко основой для соответствующих нацио-
нальных стандартов, например: ASHRAE (США), AHRI 
(США), VDI (ФРГ), AICARR (Италия) и др.

На протяжении 20 лет при участии членов НП «АВОК» 
разработано и опубликовано 75 стандартов и рекомен-
даций НП «АВОК», которые в концентрированном виде 
содержат знания о новейших инженерных технологи-
ях и оборудовании. Каждый разработанный документ 
НП «АВОК» – это мегатренд нормотворчества. Стан-
дарты НП «АВОК» формируют новое мышление у про-
ектировщиков, архитекторов и эксплуатационников 
и пользуются полным доверием экспертизы.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года 
№ 184‑ФЗ «О техническом регулировании» коммер-
ческим, общественным, научным, саморегулируе-
мым организациям, объединениям юридических 
лиц предоставлено право самостоятельно разраба-
тывать и утверждать стандарты организаций в со-
ответствии с установленными этим законом общи-
ми целями стандартизации для совершенствования 
производства и обеспечения качества продукции, 
работ и услуг, а также для распространения и ис-
пользования полученных в различных областях зна-
ний результатов исследований и разработок.

Срок действия нормативных документов НП «АВОК», 
имеющих статус документов добровольного примене-
ния, составляет 4 года – время достаточное для апро-
бации современных технических решений. Следую-
щий этап эволюции стандартов и рекомендаций НП 
«АВОК» – повышение их статуса при разработке раз-
личных документов по стандартизации национально-
го и межгосударственного уровня и при разработке 
методических материалов в развитие основополагаю-
щих сводов правил. Например в текущем году в рам-
ках Государственного задания по заказу Федерального 
автономного учреждения «Федеральный центр нор-
мирования, стандартизации и технической оценки со-
ответствия в строительстве» НП «АВОК» в развитие 
положений СП 60.13330.2016 «СНиП 41–01–2003 Отопле-
ние, вентиляция и кондиционирование воздуха» раз-
работало «Методические рекомендации по проекти-
рованию систем вентиляции жилых и общественных 

зданий» и «Методические рекомендации по определе-
нию минимального воздухообмена в помещениях жи-
лых и общественных зданий». На счету НП «АВОК» под-
готовка таких документов, как межгосударственный 
стандарт ГОСТ 22270–2018 «Системы отопления, вен-
тиляции и кондиционирования. Термины и определе-
ния», введенный в действие с 1 ноября 2018 года, СП 
253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зда-
ний» и многие другие.

В этом году НП «АВОК» опробован новый формат нор-
мативного документа – издание стандарта и отдельно-
го к нему приложения «Практические рекомендации. 
Инновационные технологии и оборудование», включа-
ющего техническую информацию по оборудованию, его 
особенностям и преимуществам, данные о сертифика-
ции, об условиях применения компаниями, имеющими 
положительный как международный, так и отечествен-
ный опыт применения. Компании, представленные 
в приложении, гарантируют качество и инновацион-
ный характер оборудования и технологий своей много-
летней и высокопрофессиональной работой, поэтому 
НП «АВОК» рекомендует их службам эксплуатации при 
оснащении своих предприятий и организаций.

НП «АВОК» предлагает, как может показаться на пер-
вый взгляд, неожиданные решения, которые ранее 
никто не реализовывал, но наш подход в создании нор-
мативного документа выверен и подкреплен опытом 
технических решений, научными и практическими зна-
ниями наших разработчиков – членов НП «АВОК».

Предложенный формат нормативного докумен-
та НП «АВОК» отвечает, в том числе интересам ком-
паний – производителей оборудования и технологий 
и проектировщиков, он по‑настоящему современен 
и востребован.

В соответствии с планом НП «АВОК» на 2019 год 
разрабатываются нормативные документы 
по следующим темам:

РеКОМеНдАЦИИ Р НП «АВОК» 7.8–2019 
«Проектирование инженерных систем лечебных 
учреждений».
Руководитель рабочей группы А. П. Борисоглебская.

В рабочую группу вошли представители компаний – 
членов НП «АВОК»: Климатек Инжиниринг, Овентроп, 
«Цендер Груп дойчланд ГмбХ», ООО «Спецавтомати-
ка», ООО «Аэролайф», Упонор. По мнению участников 
рабочей группы главным препятствием для реализа-
ции современных технологических достижений, ново-
го климатического оборудования, грамотных проектных 
подходов, способных решать сложные технические про-
блемы по оснащению лечебных учреждений инженер-
ным оборудованием, снижающим риск возникновения 
внутрибольничной инфекции, является отсутствие ре-
альных нормативных требований в условиях существу-
ющей нормативной базы по проектированию. Нужен 



единый нормативный документ, реализующий совре-
менные подходы к обеспечению климата в лечебных 
учреждениях, учитывающий особенности проектирова-
ния, содержащий требования к технологиям и оборудо-
ванию.

В рекомендациях будут сформулированы требова-
ния к проектированию систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, водоснабжения и пожа-
ротушения, к оборудованию, к эксплуатации чистых 
помещений лечебно‑профилактических учреждений. 
Рекомендации распространяются на инженерные си-
стемы, расположенные во вновь возводимых, рестав-
рируемых и реконструируемых зданиях лечебных уч-
реждений.

Совместно с рекомендациями планируется разработ-
ка Приложения «Практические рекомендации. Иннова-
ционные технологии и оборудование».

РеКОМеНдАЦИИ Р НП «АВОК» 7.9–2019 
«Проектирование систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха в помещениях 
предприятий общественного питания» 
и приложение «Практические рекомендации. 
Инновационные технологии и оборудование систем 
вентиляции и кондиционирования помещений 
предприятий общественного питания»
Руководитель рабочей группы А. Н. Колубков.

Рекомендации разрабатываются в развитие положе-
ний СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха» в части, касающейся проек-
тирования систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха помещений предприятий общественного пита-
ния, и Р НП «АВОК» 7.3–2007 «Вентиляция горячих цехов 
предприятий общественного питания».

Рекомендации распространяются на системы венти-
ляции и кондиционирования воздуха, расположенные 
в помещениях предприятий общественного питания (го-
рячих цехах, торговых и обеденных залах). В рекомен-
дациях сформулированы требования к проектирова-
нию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 
к оборудованию данных систем, а также приведены ме-
тодика и примеры расчета.

Первая редакция рекомендаций была представлена 
на заседании Круглого стола 6 марта 2019 года на кон-
ференции НП «АВОК» на выставке «Мир Климата» 
и была одобрена специалистами.

Приглашаем к сотрудничеству в создании приложе-
ния «Практические рекомендации. Инновационные тех-
нологии и оборудование систем вентиляции и кондици-

онирования помещений предприятий общественного 
питания» компании, имеющие подтвержденный поло-
жительный опыт применения технических решений.

РеКОМеНдАЦИИ Р НП «АВОК» 7.5–2019 
«Обеспечение микроклимата и энергосбережение 
в крытых плавательных бассейнах. Нормы 
проектирования».

Работа над документом ведется совместно со специ-
алистами ООО Системэйр и является примером пло-
дотворного сотрудничества с организациями – членами 
НП «АВОК» по созданию нормативных документов, спо-
собствующих продвижению опыта своих членов и науч-
ных достижений НП «АВОК». В документе учитываются 
новые тенденции по разработке технологического обо-
рудования для бассейнов и будут приведены примеры 
расчета на базе оборудования Menerga.

РеКОМеНдАЦИИ Р НП «АВОК» 5.2–2019 
«Организация воздухообмена в многоэтажном 
жилом здании» и приложение «Практические 
рекомендации. Инновационные технологии 
и оборудование»
Руководитель рабочей группы Ю. А. Табунщиков.

Рекомендации распространяются на проектирование 
систем естественной и механической вентиляции поме-
щений квартир во вновь строящихся и реконструируе-
мых жилых зданиях и жилой части многофункциональ-
ных зданий.

Новая редакция Рекомендаций дополнена раздела-
ми: «децентрализованные приточные установки», «Ре-
куперационные вентиляционные установки», «Филь-
тры», «дефлекторы», «Противопожарные клапаны», 
«Шумоглушители», а также подробной информацией 
по приточным вентиляционным устройствам (клапа-
нам), расчетом звукоизоляции ограждающих конструк-
ций жилых зданий с учетом приточных вентиляционных 
устройств.

Приглашаем компании‑членов НП «АВОК» к сотрудни-
честву по созданию приложения «Практические реко-
мендации. Инновационные технологии и оборудование 
систем вентиляции жилых зданий». В документе будет 
представлена техническая информация по оборудо-
ванию, особенностям и преимуществам, условиям его 
применения от компаний, имеющих положительный как 
международный, так и отечественный опыт.

 Участвуйте в приложениях «Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование» и при-
сылайте заявки на разработку новых нормативных документов НП «АВОК» в 2020 году.
Нормотворчество – это увлекательный процесс, если вы готовы участвовать в нем вместе с НП «АВОК».

Ждем ваших заявок на участие в проектах по e‑mail: s.mironova@abok.ru.


