V Международный вентиляционный конгресс

AIRVent 2022
В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКИ
AQUATHERM MOSCOW 2022
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16 февраля

Конгресс объединит два формата:
офлайн на территории выставки и
онлайн на платформе вебинаров АВОК
Рабочие языки: русский и английский
с синхронным переводом

14:00–18:00

Москва, Крокус Экспо,
павильон 3, выставочный зал №15,
конференц-зал №2

[

Организаторы:
НП «АВОК»
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При поддержке:

Информационные партнеры:

Hyve Group

Москва
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Приглашаем к участию специалистов по широкому кругу вопросов, относящихся к основной теме
AirVent 2022 «Обеспечение безопасного микроклимата жилых и общественных зданий инженерными
системами и декарбонизация», включая: новые технологии и стратегии вентиляции, отопления и теплоснабжения для зданий с низким энергопотреблением, зданий с нулевым уровнем выбросов, а также
зданий высокого уровня комфорта и IAQ. Практикующие инженеры и ведущие производители инновационного оборудования получат прекрасную возможность выступить с высокоинформативными докладами перед заинтересованной аудиторий.

		

Модератор и руководитель конференции

		Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского Архитектурного института (Государственной Академии)

		
ПРОГРАММА КОНГРЕССА
14:00		

Приветствие

14:10 онлайн

 окращение выбросов парниковых газов в зданиях: влияние
С
на проектирование систем ОВК и промышленность

		Юрий Андреевич Табунщиков, президент НП «АВОК», профессор, доктор
технических наук, член- корр. Российской академии архитектуры и строительных
наук (РААСН), Fellow ASHRAE, Fellow REHVA, Corresponding member of VDI,
заведующий кафедрой «Инженерное оборудование зданий и сооружений»,
Московского архитектурного института (Государственная академия)

		Frank Hovorka, президент Федерации европейских ассоциаций в области
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха REHVA

14:30 онлайн	Эстония: программы грантов на капитальный ремонт KredEx
и требования к вентиляции
		Jarek Kurnitski, профессор Таллиннского технического университета

Москва

14:50 онлайн
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 ак сделать EPBD пригодной для целей, поставленных на 2030
К
и далее

		
Оливер Рэпф, Исполнительный директор ведущего независимого экспертного
центра по энергоэффективности зданий BPIE

15:10 		«Зеленая сделка» и технологический ответ европейской индустрии отопления.
		Andreas Lücke, старший эксперт ассоциации немецких производителей
отопительного оборудования (BHD)

15:30		

 овременные тенденции проектирования систем
С
климатизации по стандартам BREEAM и WELL с учетом уроков,
выученных в период пандемии

		Ксения Агапова, Заместитель директора BREEAM AP | WELL AP | LEED AP |
MBA

15:50		
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха по принципам стратегии зеленого строительства
		
Артём Гончаров, менеджер по работе с клиентами ООО«Вольф энерго-сберегающие системы», отдел кондиционирования и вентиляции

16:05		
Прикладные аспекты анализа цифровой информационной модели инженерных систем зданий с применением MagiCAD
		Евгений Криницкий, технический директор ООО «ГК ВентСофт»
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16:20		
Новые рекомендации НП АВОК «Выбор и оптимизация систем холодоснабжения зданий» как инструмент в решении задачи декарбонизации
		
Андрей Семенович Стронгин, к.т.н, заведующий лабораторией НИИСФ РААСН,
руководитель рабочей группы по разработке Рекомендаций Р НП АВОК «Выбор и
оптимизация систем холодоснабжения зданий»
		
		Борис Петрович Харитонов, к.т.н., доцент, технический директор «Даичи», член
рабочей группы по разработке Рекомендаций Р НП АВОК «Выбор и оптимизация
систем холодоснабжения зданий

16:35		
Стратегия экоустойчивого проектирования климатических систем
здания
		
Владимир Устинов, член Президиума НП «АВОК», генеральный директор ООО
«Линдаб», член АВОК категории Премиум

16:50

	Проектирование систем вентиляции лечебно-профилактических
учреждений в борьбе с COVID-19.

		Артем Серегин, член Президиума НП «АВОК», генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг», член АВОК категории Премиум
Сотрудникам экспертизы - в подарок Рекомендации АВОК 7.8–2019 «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений»

17:05

	Куда податься проектировщику? Для чего и для кого пишутся стандарты АВОК

		
Александр Николаевич Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор ППФ «АК»,
член НП «АВОК» категории «Премиум»

Бесплатный билет
на выставку по промокоду AVOK

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ КОНГРЕССА НП «АВОК»

М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК» – председатель оргкомитета
М.Н. Ефремов – efremov@abok.ru +7 (495) 621–8048
В. В. Потапов – potapov@abok.ru +7 (495) 984–9972
Полная программа: http://events.abok.ru/airvent/
https://www.aquatherm-moscow.ru/
ru-ru/visit.html#reg

