ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП "АВОК"
в 2021 году

Некоммерческое Партнерство
«Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной
теплофизике»

Привилегии
коллективных членов АВОК

НП АВОК
2021

Повышение своего профессионального статуса
в системе специалистов и организаций в области
инженерной строительной деятельности
Инициирование в планы НП «АВОК» работ
по разработке нормативно-методических
документов, направленных на стимулирование
спроса на продукцию и услуг членов НП «АВОК»
Создание профессиональных рабочих групп
из числа членов НП «АВОК» для выработки решений
задач, возникающих в текущей профессиональной
деятельности и требующих «коллективного разума»

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ АВОК

Выполнение представительских функций от имени
и по поручению НП «АВОК» в государственных,
коммерческих, общественных и иностранных
организациях
Получение помощи в ситуациях требующих
профессионального участия юристов
и «коллективного разума» коллег
Демонстрация своих технологий и оборудования
широкой аудитории профессиональных
специалистов на конференциях, вебинарах, мастерклассах АВОК
Экономия средств – льготное участие
в конгрессно-выставочных мероприятиях,
вебинарах, на публикации рекламных материалов в
журналах АВОК. Бесплатная подписка на один
из журналов Некоммерческого Партнерства
Регистрация на сайте:
www.abok.ru/pages.php?block=kmform

Привилегии
индивидуальных членов АВОК

НП АВОК
2021

Добровольная аттестация – общественное
профессиональное признание высокого качества
знаний и уровня квалификации

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ АВОК

Доступ к крупнейшей в России библиотеке
технической информации АВОК:
- сборник примеров расчетов инженерных
систем
- библиотека научных статей;
- презентации докладов прошедших
конференций
- видеозаписи всех вебинаров АВОК
- электронные версии журналов АВОК

Льготные условия на приобретение стандартов,
рекомендаций и книг Технической библиотеки
АВОК

Льготный доступ к использованию расчетных
онлайн-программ АВОК

Участие в технических Комитетах НП «АВОК»
по разработкам нормативно-методических
документов

Бесплатная подписка на периодические
издания АВОК
Регистрация на сайте:
http://members-abok.ru

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
для продвижения
продукции и услуг членов АВОК

НП АВОК
2021

16336 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
СЛУШАТЕЛЕЙ ВЕБИНАРОВ АВОК 2020 года
География слушателей вебинаров АВОК 2020 года

ВЕБИНАР
ВЕБИНАРЫ АВОК
География российских и зарубежных участников вебинаров АВОК в 2020 году

252 города России:
Абакан, Агидель, Азов, Аксай, Александров, Алушта,
Альметьевск, Анапа, Ангарск, Апаринки, Апрелевка,
Армавир, Архангельск, Астрахань, ......
88 городов 25 зарубежных стран:
Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Бельгия,
Болгария, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Италия,
Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Монголия,
Нидерланды, Польша, Сербия, Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан, Украина, Эстония

С января по ноябрь 2020 года проведено 54 вебинаров АВОК
Лекторы вебинаров –
специалисты компаний АерГрупп, Аэрэко,
Базальтовые Огнезащитные Системы, B.E.G.,
БЕЛИМО Руссия, БРИЗ – Климатические системы, VALTEC,
Geberit, Grundfos, Д+Х Руссланд, Данфосс, Delta Contols,
DKC, IEK Group, Изотерм, CAREL, Kelvion, Климатек
Инжиниринг, LG Electronics, MagiCAD, Marioff, Mitsubishi
Electric, МФМК, НПТ Климатика, Плазма-Т, Реттиг Варме
РУС, Рифар, Systemair, Тепловодохран, Термафлекс
Изоляция+, Терморос, ТИМ, HTS, Zehnder, Schneider Electric,
ЭБМ-ПАПСТ РУС, Jaga

Видеозаписи прошедших вебинаров
(более четырехсот) размещены на сайте вебинаров
АВОК, а также на YouTube канале АВОК. За год,
количество просмотров вебинара превышает
количество зарегистрированных, в среднем,
в полтора раза

Программы вебинаров и регистрация:
http://webinar.abok.ru

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
для продвижения
продукции и услуг членов АВОК

НП АВОК
2021

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ АВОК
Новый тип конгресного мероприятия –
серия докладов членов АВОК специалистам
из регионов России и СНГ, посредством
трансляции докладов в прямом эфире через
Интернет
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ В 2020 ГОДУ
Июль – Программы и онлайн-сервисы для

проектирования и подбора оборудования
инженерных систем зданий (585 слушателей)

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ АВОК

Август – Современные решения по обогреву
поверхностей (564 слушателей)
Сентябрь – Инженерная инфраструктура
центров обработки данных (468 слушателей)
Октябрь – Онлайн-форум (11 онлайн-

конференций) «Умные технологии Москвы –
энергоэффективного города» (4990 слушателей)
Декабрь - Инженерные системы медицинских

организаций в борьбе с COVID-19

В 2021 году онлайн-конференции
будут проводиться ежемесячно.
Точные тематики и даты проведения будут
определены позднее.
Программы онлайн-конференций и регистрация:
http://webinar.abok.ru

2020 год

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ – РЕКОМЕНДАЦИИ
АВОК

НП АВОК
2021

РЕКОМЕНДАЦИИ АВОК
нормативно-методические документы, разработанные членами
АВОК для стимулирования спроса на инновационные технологии,
оборудование и материалы в системах инженерного обеспечения
зданий и сооружений различного функционального назначения

В 2020 году коллективами членов АВОК были разработаны:

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ АВОК

Сборник АВОК «Примеры расчетов вентиляции и воздухообмена
в помещениях жилых и общественных зданий»
Рекомендации АВОК «Проектирование инженерных систем
инфекционных больниц»
Рекомендации АВОК «Музеи. Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха»
Рекомендации АВОК «Обеспечение микроклимата и
энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы
проектирования»
Рекомендации АВОК «Расчет и проектирование регулируемой
естественной и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых
домах»

2021 год
В 2021 году будут разработаны:
Собрание Рекомендаций АВОК "МНОГОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
БИЗНЕС КЛАССА. Рекомендации по оборудованию и технологиям
внутренних инженерных систем»
ДЕСЯТЬ ТОМОВ - по различным инженерным системам здания
Рекомендации АВОК «Проектирование инженерных систем
родильных домов»
Рекомендации АВОК «Проектирование децентрализованных
систем вентиляции»
Пособие АВОК «Расчет и подбор энергоэффективных воздушных и
воздушно-тепловых завес»
Рекомендации АВОК «Расчет параметров систем противодымнои
защиты жилых и общественных зданий»

Интернет-магазин технической литературы:
www.abokbook.ru

ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ
получение новых знаний
об оборудовании
и технологиях членов АВОК

НП АВОК
2021

Мастер-классы АВОК – краткосрочное однодневное обучение
экспертами АВОК

Ближайшие Мастер-классы и Технические экскурсии АВОК
16 декабря (Москва)
Системы водоснабжения и внутреннего пожаротушения
Нормативные требования и практические решения

МАСТЕР-КЛАССЫ АВОК
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ

17 декабря (Москва)
Проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха в многофункциональных жилых комплексах
Новые нормативные документы: обзор, разъяснения и практика
применения на конкретных объектах. Примеры применения
информационного моделирования как средства реализации
требований заказчика
18 декабря (Москва)
Системы противодымной вентиляции
Нормативные требования и практические решения

Формат участия: ОЧНЫЙ И ОНЛАЙН

Технические экскурсии АВОК – лекции Мастер-классов
дополняются посещением объектов высокой
энергетической эффективности с наглядной демонстрацией
реализованных инженерных решений и оборудования при
оснащении объекта

Программы мастер-классов и регистрация:
http://events.abok.ru/masterklass

ЦЕНТР ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НП АВОК
2021

ОНЛАЙН-РАСЧЕТЫ:
Расчет параметров систем противодымной защиты
жилых и общественных зданий
Расчет регулируемой естественной и гибридной
вентиляции в многоэтажных жилых домах
Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых
зданий
Расчет нагрузки на систему кондиционирования
воздуха при нестационарных теплопоступлениях

ЦЕНТР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок
на систему отопления жилых и общественных зданий
Теплотехнический расчет системы обогрева открытых
площадок
Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия
общественного питания
Расчет фактического и базового значения требуемого
сопротивления теплопередаче
Расчет нормируемого сопротивления
воздухопроницанию ограждающих конструкций
Требования к расходу тепловой энергии на отопление
и вентиляцию зданий
Расчет систем водяного напольного
отопления и охлаждения зданий
и многие другие
Онлайн-расчеты АВОК на сайте:
https://soft.abok.ru

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
АВОК
публикация Ноу-Хау
и статей членов АВОК

НП АВОК
2021

Журнал «АВОК»
Предоставляет специалистам полный спектр информации
в области вентиляции, отопления, кондиционирования
воздуха, теплоснабжения, энергосберегающих технологий
и инновационного инженерного оборудования. В журнале
публикуются разъяснения в новых нормативных документах.
Выходит 8 раз в год

Журнал «Энергосбережение & Умные технологии»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА АВОК

Рассчитан на две ключевые аудитории: потребителей
и производителей энергосберегающего оборудования
и технологий. Особенность журнала – четкая фокусировка
на комплексном освещении практических вопросов
энергоэффективности и ресурсосбережения.
Выходит 8 раз в год

Журнал «Сантехника»
Основные темы журнала: водоснабжение и водоотведение,
насосное оборудование, трубопроводные системы,
сантехническая арматура и оборудование,
специализированный инструмент.
Выходит 6 раз в год

Электронный журнал и сайт
«Здания высоких технологий» zvt.abok.ru
Ознакомление с выгодами применения высоких технологий
и идеями «зеленого» строительства. Описание реализованных
высокотехнологичных объектов в России и за рубежом
Выходит 4 раза в год

Подписка на журналы:
www.abok.ru/subscribeForm

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
АВОК

НП АВОК
2021

4 640 703 посещений сайтов
АВОК в 2020 году
(1.01.–13.11.)

www.abok.ru
информация о членах АВОК, библиотека научных статей,
онлайн-словарь

www.members-abok.ru
информация об индивидуальных членах АВОК, добровольная
аттестация, комитеты АВОК, доклады конференций

www.smart-moscow.info

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ АВОК

реестр Умных технологий для жилищно-коммунального
хозяйства

www.events.abok.ru
программы конференций, семинаров и выставок

www.webinar.abok.ru
программы и видеозаписи вебинаров

www.zvt.abok.ru
электронный журнал «Здания высоких технологий»

www.abokbook.ru
интернет-магазин технической литературы: книги,
нормативные документы

www.soft.abok.ru
сайт для проектировщиков с онлайн-расчетами
и программами

www.forum.abok.ru
форум «Диалог специалистов»: более 20 000 участвующих
в обсуждении

ВЕБИНАР

www.abokjob.ru
биржа труда: актуальные вакансии и предложения о работе

КОНГРЕССНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НП АВОК
2021

20-22 октября 2021 года, Москва
XXXVIII Конференция и выставка
УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОСКВЫ – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
ГОРОДА
Пятнадцать заседаний конференции
Выставочная экспозиция
Реестр Умных технологий для ЖКХ города Москвы

Программы конференций АВОК на сайте:
www.smart-moscow.info

КОНФЕРЕНЦИИ АВОК

КОНФЕРЕНЦИИ АВОК на выставках
в Москве и СНГ:
2–5 февраля 2021 года, Москва
Конференции АВОК на выставке Aquatherm Moscow
Москва, международный выставочный комплекс «Крокус Экспо»

9-12 марта 2021 года, Москва
Конференции АВОК на выставке Мир Климата
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №8, зал фуршетов

13-15 апреля 2021 года, Санкт-Петербург
XXII Конференция АВОК на выставке Engineerica St. Petersburg

7-9 сентября 2021 года, Алматы, Казахстан
Конференция АВОК на выставке Aquatherm Almaty

22-24 сентября 2021 года, Ташкент, Узбекистан
Конференция АВОК на выставке Aquatherm Tashkent
Ташкент, Выставочный комплекс «UZEXPOCENTRE»

Программы конференций АВОК на сайте:
http://events.abok.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВОК

НП АВОК
2021

АВОК – ассоциированный член ASHRAE с 1991 года
(ASHRAE – Американское общество инженеров
по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха)

АВОК – член REHVA с 1990 года
(REHVA – Федерация европейских ассоциаций по отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха)

АВОК – член EUROVENT с 2015 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВОК

(EUROVENT – ведущая европейская HVAC&R Ассоциация,
объединяющая национальные ассоциации производителей
климатического оборудования и холодильной техники)

АВОК осуществляет сотрудничество с Cоюзом немецких
инженеров (VDI), Американским институтом
кондиционирования и холодильного оборудования ARI,
Европейским объединением производителей отопительного
оборудования (EHI)

Американское общество инженеров по отоплению,
охлаждению и кондиционированию воздуха ASHRAE
отметило специальным дипломом НП «АВОК»
за содействие эффективному и плодотворному обмену
знаниями и идеями среди инженеров в области
обеспечения качества микроклимата

НП АВОК
2021

Руководство АВОК

ТАБУНЩИКОВ
Юрий Андреевич

Исполнительная
дирекция АВОК

НП АВОК
2021

НП «АВОК»
Тел. (495) 621-80-48 (приемная президента АВОК)
Тел. (495) 984-99-72 (многоканальный)

Президент АВОК

Потапов Вадим Витальевич,
исполнительный директор

potapov@abok.ru

Быков Владимир Юрьевич,
руководитель отдела организации мероприятий и проектов
bykov@abok.ru

БРОДАЧ
Марианна
Михайловна
Вице-президент АВОК

ПОТАПОВ
Вадим
Витальевич
Вице-президент АВОК
исполнительный
директор АВОК

Лимонтов Игорь Александрович,
руководитель отдела по развитию проектов

limontov@abok.ru

ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС»
информационно-издательская деятельность
Тел. (495) 621-80-48, 621-69-46, 621-72-86

КОЛУБКОВ
Александр
Николаевич
Вице-президент АВОК

ГАЛУША
Андрей
Николаевич
Вице-президент АВОК

Журнал «АВОК»

reklama@abok.ru

Журнал «Энергосбережение»

energo@abok.ru

Журнал «Сантехника»

santechnika@abok.ru

Журнал «Здания высоких технологий»

zvt@abok.ru

Отдел подписки

podpiska@abok.ru

Отдел распространения

kniga@abok.ru

Книгоиздательский отдел

kniga@abok.ru

