
В Москве 3 февраля 2021 года в рамках 
25-й международной выставки Aquatherm 
Moscow состоялся Международный вен-
тиляционный конгресс AirVent. Отвечая 
вызовам времени, мероприятие прохо-
дило в двух форматах: традиционные 
выступления на выставочной площадке и 
трансляция по видеосвязи. Ключевой те-
мой конгресса AirVent-2021 стала борь-
ба с пандемией – «Воздухоподготовка, 
воздухораспределение и воздушные 
барьеры как мера снижения риска рас-
пространения СОVID-19». Запись вы-
ступлений на конгрессе AirVent-2021:  
https://www.youtube.com/abokru.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В БОРЬБЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19  
МеждунарОдный ВентиляциОнный 
КОнгреСС AIrVent 

Организаторы конференции:  
НП «АВОК», Reed Exhibitions, Hyve Group

Партнер конгресса:  
Компания «Вентарт Групп»

Запись конгресса 
https://www.youtube.com/abokru
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Актуальность конгресса
Международный вентиляционный конгресс AirVent всегда 
выносил на обсуждение глобальные вопросы, которые 
тревожат специалистов всего мира. Центральной темой 
прошедшего мероприятия стали инженерные решения, 
позволяющие не только предотвратить распространение 
инфекции, но и улучшить здоровье и благополучие людей. 

Гибридный формат мероприятия в конференц-зале на 
выставке Aquatherm (офлайн) и на площадке вебинаров 
АВОК (онлайн) позволил собрать более 700 специалистов 
из 91 города РФ и 38 городов 16 иностранных государств 
(Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Грузии, 
Израиля, Казахстана, Латвии, Молдавии, Монголии, Ни-
дерландов, США, Таджикистана, Туркмении, Украины и 
Эстонии).

Деловая программа
Организатором программы и модератором конгресса вы-
ступила Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК».

«Кто виноват и что делать?» – такой вопрос поставил 
в своем выступлении президент НП «АВОК» Ю. А. Табун-
щиков в самом начале конференции.

О современных тенденциях в Европе в области зеленых 
технологий рассказали Frank Hovorka, президент REHVA, 
в докладе «Определение зеленых инвестиций в ЕС и их 
перевод в экологические показатели строительства» и 
Andreas Lücke, генеральный директор BHD («“Зеленая сдел-
ка” Европейского союза – последствия для европейской 
отопительной промышленности и новых технологий»).

Jarek Kurnitski, профессор Таллинского технического 
университета (доклад «Руководство REHVA COVID-19 по 
эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха и снижению распространения вирусных 
заболеваний на рабочих местах»), и Valérie Leprince, член 
рабочей группы AIVC COVID-19 (доклад «Сходства и разли-
чия между руководством REHVA и ASHRAE по COVID-19»), 
сделали обзор и сравнение руководств REHVA и ASHRAE 
по COVID-19.

Большой интерес и множество вопросов вызвали до-
клад Peter Simmonds, автора книги ASHRAE Design Guide for 
Tall, Supertall, and Megatall Building Systems, «Новый способ 
определения нейтральной плоскости в расчетах эффекта 
тяги (stack effect) для московского климата» и его рассказ 
о фантастическом проекте Музея Louis Vuitton в Париже 
(журнал «Энергосбережение» планирует опубликовать 
статью по этому выступлению).

1 .   М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК»
2 .  Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»
3.   Frank Hovorka, президент Федерации европейских ассоциаций в обла-

сти отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  (REHVA)
4.  Jarek Kurnitski, профессор Таллиннского технического университета 
5.   Valérie Leprince, PHD, член рабочей группы AIVC COVID-19 и Целевой 

группы ASHRAE по эпидемии
6 .   Andreas Lücke, генеральный директор BHD
7 .  Peter Simmonds, Ph.D., Fellow and Life Member ASHRAE, FIBPSA
8 .  М. Малыгин, ГИП, Clancy Engineering

Международный вентиляционный 
конгресс AirVent-2021собрал  
более 700 специалистов  
из 91 города РФ  
и 38 городов  
16 иностранных государств 
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А. С. Стронгин, заведующий лабораторией НИИСФ 
РААСН, рассказал о новых Рекомендациях Р НП «АВОК» 
5.3.2–2020 «Расчет и подбор воздухораспределительных 
устройств» и мерах по предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции. Р. Н. Митронов, генеральный 
директор ООО «Вентарт Групп», продолжил тему и пред-
ставил воздухораспределители VENTART для медицин-
ских учреждений и помещений различного назначения. 
Д. А. Куд рявцев, менеджер проектов ООО «Трокс Рус», по-
казал возможности современных программных средств для 
расчета и подбора воздухораспределительных устройств.

Тему воздухораспределения как меры предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции продолжила 
А. П. Борисоглебская, профессор МАрхИ, с сообщением 
«Организация воздухообмена и архитектурно-планиро-
вочные решения для лечебно-профилактических учреж-
дений как меры неспецифической профилактики внутри-
больничной инфекции».

М. Малыгин, ГИП, Clancy Engineering, представил ре-
шение задачи нестандартного воздухораспределения 
в помещении офиса: расчет принятого решения воздухо-
распределения, моделирование принятой схемы воздухо-
распределения с использованием CFD, анализ критериев 
комфортности в рабочей зоне и корректировка схемы воз-
духораспределения по результатам моделирования CFD.

В докладе «Привлекательность объектов недви-
жимости за счет эффективных инженерных решений. 
Обзор требований СП 60.13330.2020» А. Н. Колубков, 
вице-президент НП «АВОК», провел сравнительный 
анализ инженерных решений по поддержанию пара-
метров микроклимата в помещениях жилых зданий, а 
также рассмотрел нормативные требования в перспек-
тиве пересмотра СП 60.13330 «Отоп ление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха», направленные на недо-
пущение решений, закладываемых в проекты и ведущих 
к неработоспособности инженерных систем.

ISBN 978-5-98267-107-3

Р НП «АВОК» 5.3.2–2020

РАСЧЕТ И ПОДБОР 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

В рамках мероприятия вице-президент НП «АВОК» М. М. Бродач в торжественной обстановке вручила сертификаты раз-
работчикам Рекомендаций Р НП «АВОК» 5.3.2–2020 «Расчет и подбор воздухораспределительных устройств» и дипломы 
компаниям-участникам, поддержавшим разработку данного документа. Международный вентиляционный конгресс AirVent 
остается современной интернациональной коммуникационной площадкой, открытой для обмена опытом в решении обще-
мировых проблем и вызовов, возникающих при создании здоровой среды обитания.

Фотоархив: https://yadi.sk/d/dATIgOvKRAWmmg?w=1

9.    А. С. Стронгин, руководитель рабочей группы по разработке 
Рекомендаций Р НП «АВОК» 5.3.2-2020 «Расчет и подбор воз-
духораспределительных устройств»

10.   А. П. Борисоглебская, председатель Комитета АВОК  
«Лечебно-профилактические учреждения» 

11.  А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК»
12.  Вручение диплома компании «Трокс Рус»
13.  Вручение диплома компании «Вентарт Групп»
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Актуализация рекомендаций выполнена творческим коллективом специалистов НП «АВОК» при уча-
стии компании – члена НП «АВОК» категории «Премиум» ООО «Системэйр». 

Рекомендации распространяются на проектирование систем кондиционирования, вентиляции и осу-
шения воздуха помещений спортивных, рекреационных и частных крытых плавательных бассейнов, 
аквапарков и других подобных помещений с установленными бассейновыми ваннами.

Методика расчета, изложенная в рекомендациях, предназначена для определения расхода воздуха, 
необходимого для удаления влаги в залах с ваннами бассейна.

В рекомендациях даны новые примеры расчета на базе оборудования Menerga. 

Рекомендации Р НП «АВОК» 7.5–2020

«ОбесПечеНие миКРОКлимАтА и эНеРгОсбеРежеНие 
В КРытых ПлАВАтельНых бАссейНАх.  
НОРмы ПРОеКтиРОВАНия» 

Заявку на приобретение рекомендаций можно направить в интернет-магаЗин 

Справки по тел. 

abokbook.ru
+7 (495) 621-8048
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