Преимущества
коллективных членов АВОК

НП АВОК
2023

Быть частью крупнейшего в России
профессионального сообщества и иметь
возможность всегда быть в курсе последних
событий в развитии строительной инженерии
Демонстрация своих технологий и оборудования
широкой аудитории профессиональных
специалистов – приоритетное и льготное участие
в онлайн-форумах, вебинарах, конференциях АВОК
Инициирование и участие в разработках новых
нормативных документов в ТК 474 Росстандарта
«Экологические требования к объектам
недвижимости» и в Комитете АВОК по техническому
нормированию и стандартизации по применению
инновационных технологий, оборудования и
материалов

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ АВОК

Рекламно-информационная поддержка:
- публикация новостной информации на главной
странице сайта АВОК
- публикация информации об оборудовании на
сайте АВОК-МАРКЕТ, где представлено доступное
в РФ инженерное оборудование
- публикация информации о деятельности
компании на сайте АВОК в разделе «Каталог
компаний»
- льготное размещение баннерной рекламы на
сайтах АВОК и рекламных публикаций в
периодических журналах – АВОК,
Энергосбережение, Сантехника, Здания высоких
технологий
- получение по бесплатной подписке
вышеуказанных журналов
Заявка на вступление:
abok.ru/pages.php?block=kmform

Привилегии
индивидуальных членов АВОК

НП АВОК
2023

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ АВОК

Доступ к крупнейшей в России библиотеке
технической информации АВОК:
- сборник примеров расчетов инженерных
систем
- электронные версии журналов АВОК
- библиотека научных статей;
- презентации докладов прошедших
конференций
- видеозаписи вебинаров и онлайн-форумов
АВОК
- к каталогу примеров и методик расчетов
privilege.abok.ru
- к каталогу инженерных услуг
uslugi.abok.ru
Льготные условия на приобретение стандартов,
рекомендаций и книг Технической библиотеки
АВОК и на участие в мастер-классах 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
Заявка на вступление:
members-abok.ru

ОНЛАЙН-ФОРУМЫ АВОК

НП АВОК
2023

для регионального продвижения
продукции и услуг членов АВОК
17325 специалистов приняло участие
в пяти онлайн-форумах АВОК 2022 года
ОНЛАЙН-ФОРУМЫ АВОК 2023 года
ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ И БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ ПРЕМИУМ КЛАССА
Оборудование и технологии инженерных систем
07,08,09,10 февраля 2023

ОНЛАЙН-ФОРУМЫ АВОК
География участников онлайн-форумов АВОК 2022 года:
258 городов России и 63 города 20 зарубежных стран

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
Инженерное оборудование и технологии для условий труда
и технологических процессов
21,22,23 марта 2023
СОВРЕМЕННЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Оборудование и технологии инженерных систем
23,24,25 мая 2023
СОВРЕМЕННЫЙ АГРОКОМПЛЕКС
Оборудование и технологии инженерных систем
для производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной и животноводческой продукции
21,22,23 июня 2023
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА ЭКОНОМ и КОМФОРТ-КЛАССА
Эффективные и малозатратные технологии обеспечения
комфорта жителей
22,23,24 августа 2023
УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОСКВЫ –
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ГОРОДА
17,18,19,20 октября 2023

Программы онлайн-форумов и регистрация:
webinar.abok.ru

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
ПО СТРАНАМ

ВЕБИНАРЫ АВОК
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для регионального
продвижения продукции и услуг членов АВОК

8876 специалистов приняло участие
в 36 вебинарах АВОК с января по октябрь 2022 года
География участников вебинаров АВОК 2022 года:
228 городов России:
Абакан, Азов, Аксай, Алушта, Альметьевск, Анапа,
Ангарск, Армавир, Архангельск, Астрахань...

ВЕБИНАРЫ АВОК
География участников Вебинаров АВОК с января по октябрь 2022 года
228 городов России и 61 город 21 зарубежной страны

61 город 21 страны зарубежья:
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бельгия,
Германия, Грузия, Италия, Казахстан, Кыргызстан,
Латвия, Литва, Молдавия, Монголия, Польша,
Сербия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан,
Украина, Финляндия, Эстония
Лекторы из 27 организаций:
AIRWET, Акустик Групп, Специальные системы и
технологии, Агпайп, Varmann, Д+Х Руссланд, ДАИЧИ,
Два Облака, Изотерм, ClimaTech Engineering,
Condair, LG Electronics, Линас, Lindab, Okdesk,
Плазма-Т, Прадекс Инжиниринг, Про Аква, Рифар,
РусТрейд, Systemair, СЛТ Аква, СТРОЙНЭТ,
Thermaﬂex, ТехноСонус, TROX, TURKOV
Видеозаписи прошедших вебинаров
(более пятисот) размещены на сайте вебинаров
АВОК, а также на YouTube канале АВОК. За год,
количество просмотров вебинара превышает
количество зарегистрированных, в среднем,
в полтора-два раза

Программы вебинаров и регистрация:
webinar.abok.ru

КОНГРЕССНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НП АВОК
2023

Конференции АВОК
на выставках в России и СНГ в 2023 году
8 декабря 2022, Москва, Экспоцентр
Две конференции на Российской Неделе Здравоохранения
- Проектирование инженерных систем лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) в новых условиях
- Проектирование лабораторий и фармпредприятий

КОНФЕРЕНЦИИ АВОК
на крупных выставках в России и СНГ

14-15 февраля 2023, Москва, Крокус Экспо
Две конференции на выставке AirVent Moscow
- Международный конгресс AirVent
- Практические решения по оснащению климатических систем
жилых и общественных зданий
16 февраля 2023, Москва, Крокус Экспо
Конференция на выставке Aquatherm Moscow
- Практические решения по системам отопления и горячего
водоснабжения современных многоквартирных домов
1 марта 2023, Москва, Экспоцентр
Конференция на выставке Мир климата Экспо
- Гостиничные комплексы. Инновационное оборудование
и технологии климатических систем
20 апреля 2023, Санкт-Петербург, Экспофорум
Конференция АВОК на выставке ИнтерСтройЭкспо
9 июня 2023, Москва, Гостиный Двор
Конференция АВОК на выставке АРХ МОСКВА
7 сентября 2023, Алматы, Атакент
Конференция АВОК на выставке Aquatherm Almaty
5 октября 2023, Ташкент, Парк Анхор
Конференция АВОК на выставке Aquatherm Tashkent

Программы конференций АВОК на сайте:
events.abok.ru

МАСТЕР-КЛАССЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
в помощь проектировщикам

НП АВОК
2023

Мастер-классы АВОК – краткосрочное однодневное обучение
экспертами АВОК
Технические экскурсии АВОК – лекции Мастер-классов
дополняются посещением объектов высокой
энергетической эффективности с наглядной демонстрацией
реализованных инженерных решений и оборудования при
оснащении объекта.
Ближайшие мастер-классы и технические экскурсии АВОК

МАСТЕР-КЛАССЫ АВОК
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ

9 декабря 2022, Москва, Экспоцентр
Мастер-Класс по теме

«Обеспечение безопасности микроклимата в лечебнопрофилактических организациях»
13 декабря 2022, Москва, БЦ «Земельный»
Мастер-класс АВОК и Техническая экскурсия по теме

«Проектирование современных систем отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха в многофункциональных жилых
комплексах. Новые нормативные требования: обзор, разъяснения
и практика применения на конкретных объектах»
14 декабря 2022, Москва, БЦ «Земельный»
Мастер-класс АВОК и Техническая экскурсия по теме

«Проектирование систем внутреннего пожаротушения.
Нормативные требования и практические решения
15 декабря 2022, Москва, БЦ «Земельный»
Мастер-класс АВОК и Техническая экскурсия по теме

«Системы противодымной вентиляции. Нормативные требования
и практические решения»

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

Разработано в 2022 году

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
по применению инновационного
оборудования, материалов
и технологий
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Технический комитет 474
«Экологические требования к объектам недвижимости»
18 февраля 2022 года приказом Росстандарта №397 утвержден
Технический Комитет по стандартизации № 474 «Экологические
требования к объектам недвижимости» (ТК 474).
Ведение секретариата ТК 474 поручено НП АВОК.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Росстандарт утвердил план разработок ГОСТ Р в ТК 474
на 2023 год, среди которых:
- Энергосбережение и энергетическая эффективность зданий жилых
и общественных. Методы оценки показателей углеродного следа
- Экологическая декларация строительных материалов и технологий
- Здания жилые и общественные. Повышение устойчивости среды
обитания за счет применения энергоэффективных
теплоизоляционных материалов и изделий
- Здания жилые и общественные. Метод оценки показателей
устойчивости среды обитания с учетом экологических и
энергетических особенностей региона

Комитет АВОК
по техническому нормированию и стандартизации
НП «АВОК» по договорам с заинтересованными организациями
разрабатывает Стандарты и Рекомендации по широкому
применению оборудования и технологий этих организаций в
строительстве и инженерии зданий. На первом этапе стандарт
является стандартом организации, а в последующем документ может
быть переведен в документ национальной системы стандартизации.
В 2022 году были разработаны следующие Рекомендации АВОК:
- Выбор и оптимизация систем холодоснабжения зданий
- Компенсаторы сильфонные и опоры для внутренних инженерных
систем
- Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических
учреждений
- Системы противодымной вентиляции
- Расчет и подбор вентиляционных дефлекторов

Интернет-магазин технической литературы:
abokbook.ru

ЦЕНТР ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НП АВОК
2023

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

ОНЛАЙН-РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
СЕРТИФИКАЦИЯ 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 расчётные онлайн-программы для
проектировщиков

Онлайн-расчеты АВОК на сайте:
soft.abok.ru

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
АВОК
публикация Ноу-Хау
и статей членов АВОК

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

Журнал «Энергосбережение

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:
abok.ru/subscribeForm

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
АВОК

НП АВОК
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Свыше 4 млн. посещений сайтов АВОК за 2022 год
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
реестр Умных технологий для жилищно-коммунального
хозяйства

www.premium-house.abok.ru

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ АВОК

сайт онлайн-форумов АВОК

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

ВЕБИНАР

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

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

ВЫПОЛНЯЕТЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ?

ИЩЕТЕ НАДЕЖНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ?

Регистрируйтесь на сайте

USLUGI.ABOK.RU
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ДЛЯ ПОИСКА СПЕЦИАЛИСТОВ И КОМПАНИЙ

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
АВОК
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USLUGI.ABOK.RU - новый интернет-ресурс для поиска
специалистов и компаний, работающих в области
строительной инженерии.
На сайте технические специалисты и компании, ведущие
инженерную деятельность, выступают в качестве
Исполнителей, и размещают информацию о своей
профессиональной деятельности в Каталоге инженерных
услуг для получения новых заказов и работ. Для
подтверждения своих профессиональных знаний и
квалификации специалисты могут пройти Добровольную
Аттестацию в АВОК.

Разделы Каталога инженерных услуг: проектирование,
монтаж, пусконаладка, обслуживание (эксплуатация,
наладка, ремонт, реконструкция), обследование
(диагностика, испытания, анализ полученных данных),
поставка оборудования.
Для работодателей (Заказчиков) на сайте предусмотрены
возможности:
- осуществлять поиск специалистов по заданным
критериям,
- направлять задания группам специалистов выбранных
направлений деятельности,
- размещать открытые задания для получения
предложений от специалистов, заинтересованных в их
выполнении.

Перейти к объявлениям:
uslugi.abok.ru

АВОК-МАРКЕТ
каталог инженерного
оборудования, элементов
инженерных систем и материалов

НП АВОК
2023

Содержание сайта АВОК-МАРКЕТ
Представленное оборудование и материалы структурированы
по разделам:

АВОК-МАРКЕТ

- отопление
- вентиляция
- кондиционирование
- увлажнение
- водоснабжение и водоподготовка
- канализация и очистка сточных вод
- теплоснабжение
- пожарная безопасность
- автоматизация
- учет
- генерация электрической энергии, ВИЭ, электроснабжение
- электрооборудование
- освещение
- материалы
На сайте есть поиск оборудования и материалов
по разделам, по описанию, по названию компании

Разместить информацию о продукции Вашей компании:
market-abok.ru

НП АВОК
2021

Руководство АВОК

ТАБУНЩИКОВ
Юрий Андреевич

Исполнительная
дирекция АВОК

НП АВОК
2023

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

