
Церемония 
Приглашенные гости

13:30 - 17:30 VI Международный вентиляционный конгресс AIRVent. Обеспечение безопасного микроклимата в 

меняющемся мире. Продолжение

Соорганизатор: Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 

теплоснабжению и строительной теплофизике"

Информационный партнер: журнал "Энергосбережение и экологическая безопасность"

Модератор и руководитель Конгресса: Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского 

Архитектурного института (Государственной Академии)

«Чёрные дыры» в проектировании вентиляции для помещений с высокой звукоизоляцией
Александр Боганик, к.т.н., технический директор Акустик Групп, член АВОК категории Премиум

Темы и приглашенные докладчики:
Системы обеспечения климата современных жилых зданий: что выбрать? 
Александр Николаевич Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор ППФ «АК», член НП «АВОК» категории «Премиум»

Ситуация на рынке промышленного климатического оборудования
Георгий Литвинчук, генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг»

12:30 - 13:00

Модератор и руководитель Конгресса: Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского 

Архитектурного института (Государственной Академии)

Расписание мероприятий в Конференц-зале С
14 февраля

10:30 - 12:10 VI Международный вентиляционный конгресс AIRVent. Обеспечение безопасного микроклимата в 

меняющемся мире. Утренняя часть
Соорганизатор: Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 

теплоснабжению и строительной теплофизике"

Информационный партнер: журнал "Энергосбережение и экологическая безопасность"

Темы и приглашенные докладчики:

Питер Симмондс, Ph.D., Fellow and Life Member ASHRAE, FIBPSA
Переосмысление стратегии создания внутренней среды для достижения углеродной нейтральности /  Rethinking the Strategy 

of Building Indoor Environment for Carbon Neutralization

Церемония открытия Новой международной выставки AIRVent

Нестандартные решения систем вентиляции
Алексей Милованов, ООО "ЮНК ИНЖИНИРИНГ", член президиума НП «АВОК»

Производство климатического оборудования в новых условиях
Артем Серегин, член Президиума НП «АВОК», генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг», член АВОК категории 

Премиум

Yingxin ZHU, Tsinghua  University, Профессор ЧЖУ - один из ведущих экспертов в области внутренней среды в Китае. Она 

является членом академии ISIAQ (Международное общество качества воздуха в помещениях и климата), заместителем 

редактора международного журнала INDOOR AIR

Süleyman KAVAS, TTMD Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers, Marketing and Business Development Manager, Üntes Air 

Conditioning Systems

Экодизайн и новые стратегии в области энергоэффективности/ Ecodesign and New Strategies in Energy Efficiency

Экологическая безопасность объектов недвижимости – вызовы меняющего мира 
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)

Качество воздуха в помещении и энергетические затраты: конфликт или координация? / IAQ versus energy needs: Conflict or 

coordination? 
Фрэнк Ховорка, эксперт климатического рынка

Соотношение давлений в сверхвысоких и мега-высотных зданиях / Pressure relationships in Supertall and MegaTall buildings

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА AIRVENT
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

14-17 ФЕВРАЛЯ 2023 
КРОКУС ЭКСПО, ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 15, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ С



МЕРОПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РАССЧИТАНО НА ПОСЕТИТЕЛЕЙ AQUATHERM MOSCOW

Спикеры:

Соорганизатор: журнал С.О.К.

Описание: В рамках конференции эксперты отрасли расскажут об использовании инструментов цифрового строительства 

при создании и обслуживании систем инженерного обустройства зданий и сооружений, а также о текущей ситуации с 

импортозамещением необходимого программного обеспечения

Модератор: Александр Гудко, главный редактор, журнал С.О.К.

16 февраля

10:30 - 13:30 Золотой монтаж | Вентиляция & кондиционирование 

Соорганизатор: журнал С.О.К.

Программа в разработке

Александр Моисеевич Гримитлин, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»,  вице-президент НОПРИЗ
Михаил Юрьевич Викторов, президент НОТИМ
Рашид Худай-Бердыевич Артиков, заместитель председателя Центра Компетенций ресурсосбережения, 

энергоэффективности и экологии

Александр Николаевич Осипов, генеральный директор компании «Академия BIM» 

К участию приглашены:

Представители Минстроя России, ведущие эксперты по BIM и BEM-технологиям, представители профильных регулирующих 

структур и отраслевых объединений, представители компаний-поставщиков программного обеспечения, консалтинговых 

компаний.

Соорганизатор: Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 

теплоснабжению и строительной теплофизике"

Информационный партнер: журнал "АВОК"

Ключевые темы:
Технологии и оборудование систем вентиляции жилых и общественных зданий
Технологии и оборудование систем противодымной вентиляции
Технологии и оборудование обеспечения требуемых параметров микроклимата продуктовых гипермаркетов
Технологии и оборудование обеспечения требуемых параметров микроклимата бассейнов и СПА-центров

Программа в разработке

14:30 - 17:30 Конференция "BIM&BEM моделирование систем инженерного обустройства зданий и сооружений 2023"

15 февраля

11:00 - 14:00 VI Международный вентиляционный конгресс AIRVent. Практические решения по оснащению 

климатических систем жилых и общественных зданий

Олег Игонин, соучредитель GERVENT Group, член АВОК

Роль микроклимата в развитии отечественной микроэлектроники для обеспечения устойчивого развития в меняющемся 

мире 
Антон Шалимов, руководитель направления «Технологии Чистых Помещений», специалист по технологиям проектирования, 

строительства и эксплуатации чистых помещений, член ревизионной комиссии и технического комитета ассоциации 

инженеров по контролю микрозагрязнений, общероссийская общественная организация АСИНКОМ

Евгений Криницкий, технический директор ООО «ГК ВентСофт»

Инновационные технологии в естественной вентиляции

Применение цифровых информационных моделей здания для оптимизации энергопотребления с целью снижения нагрузки 

на окружающую среду



Спикеры:
Блогер Роман Фёдоров (Москва), @HudoifedoR
Блогер Павел Шапошников (Беларусь), автор канала «Вентиляция квартиры и дома»
Блогер Дмитрий Долгих (Санкт-Петербург), автор канала «Dmitry_HVAC Вентиляция и Кондиционеры»
Сергей Брух, технический редактор журнала С.О.К., автор книги «VRF-системы кондиционирования воздуха»
Евгений Самаров, независимый эксперт по эксплуатации объектов недвижимости.

Соорганизатор: Институт пассивного дома
Программа в разработке

Описание: Мероприятие объединит образцовые практики монтажа инженерных систем от лучших мастеров. 

Ключевые вопросы:

•актуальные задачи, возникающие при монтаже систем вентиляции и кондиционирования в коммерческом и жилом 

секторах;

•проблемы при монтаже, возникающие вследствие недостаточной квалификации монтажников, особенности оборудования, 

представленного на рынке, специфики целей клиентов, ошибочных мнений и убеждений заказчиков;

•доступность оборудования в нынешних реалиях. О решении задач заказчиков при изменениях товарных предложений, 

адаптации к новых условиям.

Программа в разработке

Модератор: Александр Гудко, главный редактор, журнал С.О.К.

14:00 - 16:00 Техология пассивного дома и проектирование микроклимата в нем


