
Конференция 
"Инженерные системы медицинских организаций  

в борьбе с COVID-19" 
 

В рамках РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2020 
8 декабря 2020 года, 11:00–17:00 

 
 

В формате онлайн-трансляции  
 
Организаторы конференции:  
Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию 
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)  
Московский  
 
При поддержке АО "ЭКСПОЦЕНТР" 
 
Модераторы конференции:  
М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского Архитектурного 
института (Государственная Академия)  
А. П. Борисоглебская, председатель Комитета АВОК «Лечебно-профилактические 
учреждения», профессор Московского Архитектурного института (Государственная 
Академия)  
А.И. Серегин, заместитель председателя Комитета АВОК, Генеральный директор 
ClimaTech Engineering, член АВОК категории Премиум  
 
Генеральный партнер:  

 
ClimaTech Engineering  
 
Партнеры конференции: 

   
 
 
Участники форума: инженеры-проектировщики и специалисты технических служб в 
области проектирования, строительства и эксплуатации зданий больниц (в т.ч. 
инфекционных) 
 
ПРОГРАММА ФОРУМА  
 
10:30–11:00    
Регистрация участников  
 
11:00–11:10  



Вступительное слово.  
Юрий Андреевич Табунщиков, доктор технических наук, член.корр. Российской академии 
архитектуры и строительных наук РААСН, президент НП «АВОК», зав. кафедрой 
Московского Архитектурного института (Государственная Академия) 
 
11:10–11:20  
Презентация нового издания Р НП «АВОК» 7.8.1-2020 «Проектирование инженерных 
систем инфекционных больниц». Торжественное вручение сертификатов 
разработчикам и дипломов компаниям-участникам. 
Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского Архитектурного 
института (Государственная Академия) 
 
11:20 - 11:50 
Инженерные системы инфекционных больниц как меры эффективного 
предотвращения распространения инфекции. Рекомендации НП «АВОК» 7.8.1-2020 
«Проектирование инженерных систем инфекционных больниц». 
Инженерные системы лечебно-профилактических учреждений. Р НП «АВОК» 7.8 – 
2019 «Проектирование инженерных систем лечебно- профилактических учреждений» 
Анна Петровна Борисоглебская, председатель Комитета АВОК «Лечебно-профилактические 
учреждения», профессор Московского Архитектурного института (Государственная 
Академия)  
Артем Серегин, Генеральный директор ClimaTech Engineering, член АВОК категории 
Премиум, Генеральный партнер форума 
 
 
11:55 - 12:20 Воздухоподготовка операционных комнат и смежных помещений в ЛПУ 
различного назначения и профиля. Решения ClimaTech Engineering  
Артем Серегин, Генеральный директор ClimaTech Engineering, член АВОК категории 
Премиум, Генеральный партнер форума 
 
12:25 - 12:40 Комплекс чистых помещений 
Андрей Капкин, руководитель по развитию региональных проектов компании «TION 
Корпоративные решения», партнер форума 
 
12:45 - 13:00 
Цифровые решения для управления инженерными системами медицинских объектов 
Павел Мурзакаев, Руководитель направления по работе с стратегическими проектными 
компаниями. Schneider Electric 
 
13:05 - 13:20 Выставка ClimaTech Engineering, Генеральный партнер форума 
 
13:25 - 13:40 
Инфекционная безопасность воздушной среды в медицинских учреждениях: 
факторы риска, нормативы, решения и опыт ЛПУ  
Андрей Капкин, руководитель по развитию региональных проектов компании «TION 
Корпоративные решения», партнер форума  
 
13:45 - 14:00 
Технология ультрафиолетового обеззараживания воздуха в лечебных учреждениях  
Михаил Будинов, технический директор компании «НПТ Климатика», член АВОК категории 
Премиум  
 
14:05 - 14:20  
Обеспечение высочайших стандартов гигиены, комфорта и энергоэффективности с 
решениями Uponor для систем отопления, охлаждения и водоснабжения  



Тимур Жарков, член Комитета АВОК «Лечебно-профилактические учреждения», 
технический директор АО «Упонор Рус», член АВОК категории Премиум 
 
14:25–14:40  
Технологии и решения Legrand как поддержка медицинских учреждений 
Иван Романович, руководитель по работе с корпоративными клиентами, «Легран» Россия 
и СНГ, партнер форума 
 
14:45–15:00 Выставка «Легран» Россия и СНГ, партнер форума  
 
15:05–15:20  
Особенности проектирования инженерного оборудования туберкулезных больниц  
Александр Самойленко, член Комитета АВОК «Лечебно-профилактические учреждения»  
 
15:25–15:40 
Управление воздушным режимом здания. Ограничение распространения внутри 
больничной инфекции (ВБИ) 
Евгений Николаевич Болотов, председатель Комитета АВОК по историческим и музейным 
зданиям, генеральный директор ООО «Вак-Инжиниринг» 
 
15:45 – 16.00 
Энергосберегающий фармацевтический холодильный шкаф с функцией мониторинга  
Андрей Брук, генеральный директор ООО "Карел Рус" 
 
16:05 - 16:20  
Очистка воды и водоподготовка для больниц, поликлиник, медцентров. Очистка 
воды для медицинских целей. Решения по оборудованию водоподготовки в условиях 
COVID. 
Белякова Мария Михайловна, руководитель проектов водоподготовки АО «НПК МЕДИАНА-
ФИЛЬТР» 
 
16:25 - 16:40  
Нормативная база по проектированию ЛПУ.  
Анонс: Рекомендации НП «АВОК» 7.8.2-2021 «Проектирование инженерных систем 
родильных домов».  
Анна Петровна Борисоглебская, председатель Комитета АВОК «Лечебно-профилактические 
учреждения», профессор Московского Архитектурного института (Государственная 
Академия) 
 
16:40  
Обсуждение, ответы на вопросы 
Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского Архитектурного 
института (Государственная Академия). 
 
Регистрация на форум http://webinar.abok.ru/webinar/forum_abok_8122020/ 
При регистрации можно задать вопросы конкретному докладчику 
 
Контактные лица оргкомитета:  
 
Михаил Ефремов efremov@abok.ru +7 (495) 621–8048 
Вадим Потапов potapov@abok.ru +7 (495) 984–9972  
 


