
Конференция АВОК на Российской неделе здравоохранения
2021

Обеспечение безопасного микроклимата
медицинских организаций инженерными

системами в период COVID-19

08 декабря 2021 года
г. Москва, Выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР»

Павильон № 2, Зал семинаров 3

Организаторы конференции:

- Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП 
«АВОК»)

- Московский архитектурный институт (Государственная академия)

- АО «Экспоцентр»

Генеральный Партнер конференции:

ООО «Климатек Инжиниринг», член АВОК, категории Премиум

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, член Президиума АВОК, 
генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг», член АВОК категории Премиум



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10:00–11:00 Регистрация участников

11:00–11:10
Открывающий доклад
Ю. А. Табунщиков, профессор, член корр. Российской академии архитектуры и 
строительных наук РААСН, президент НП «АВОК», заведующий кафедрой Московского 
Архитектурного института (Государственной Академии)

11:10–11:20
Презентация нового издания Р НП «АВОК» 7.8.2-2021 «Проектирование 
инженерных систем родильных домов». Торжественное вручение 
сертификатов разработчикам и дипломов компаниям-участникам
М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского Архитектурного 
института (Государственной Академии)

11:20–11:40
Обеспечение безопасного микроклимата медицинских организаций 
инженерными системами в период COVID-19. Рекомендации АВОК 
«Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических 
учреждений», «Проектирование инженерных систем инфекционных 
больниц», «Проектирование инженерных систем родильных домов»
А. И. Серегин, заместитель председателя Комитета АВОК, член Президиума АВОК, 
генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг», член АВОК категории Премиум, 
Генеральный партнер форума 

11:40–12:00
Проектирование инженерных систем родильных домов в условиях 
пандемии
А. П. Борисоглебская, председатель Комитета АВОК «Лечебно-профилактические 
учреждения», профессор Московского Архитектурного института (Государственной 
Академии)

12:00–12:20
Воздухоподготовка операционных комнат и смежных помещений в ЛПУ 
различного назначения и профиля. Решения ClimaTech Engineering
А. И. Серегин, заместитель председателя Комитета АВОК, член Президиума АВОК, 
генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг», член АВОК категории Премиум, 
Генеральный партнер форума 

12:25–12:40
Удаленный мониторинг фармацевтических холодильных шкафов – 
важнейшее звено холодовой цепи в медицинских учреждениях
А. П. Брук, генеральный директор ООО «Карел Рус»

12:45–13:00
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем медицинских 
объектов, особенности проектирования и оценки стоимости
А. И. Чернышев, генеральный директор ООО «Система», член АВОК

13:00–13:05



Онлайн-выставка ClimaTech Engineering, Генеральный партнер форума

13:05–13:20
Система диспетчеризации как основа медицинской безопасности 
лечебно-профилактических учреждений
М. С. Трифонов, генеральный директор ООО «Дельта Контролс»

13:20–13:45
Передовая технология образования гидроксильных радикалов NanoeX 
для борьбы с вирусами и бактериями
В. П. Чмир, начальник технического отдела департамента климатических решений ООО 
«Панасоник РУС»

13:45–14:00 
Технологии и стандарты оборудования WHEIL для климатических 
систем инфекционных больниц и учреждений
М. Д. Будинов, технический директор компании «НПТ Климатика», член АВОК категории 
«Премиум»

14:00–14:30 Перерыв

14:30–14:45
Главгосэкспертиза за применение рекомендации АВОК по лечебным 
учреждениям при разработке проектной документации
А. П. Борисоглебская, председатель Комитета АВОК «Лечебно-профилактические 
учреждения», профессор Московского Архитектурного института (Государственной 
Академии)

14:45–15:00
Технические обеспечение проведения гемодиализа для больных с 
Covid-19
М. М. Белякова, руководитель проектов водоподготовки, АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

15:00–15:15
Централизованные форсуночные системы увлажнения для 
медицинских учреждений
И. А. Новгородов, директор компании AIRWET, член АВОК категории «Премиум»

15:20–15:35
…………………….
Доклад согласовывается

15:35–15:50 
Энергоэффективность и инфекционная защита — системы 
теплоутилизации с полным разделением воздушных потоков
С. С. Муравейников, доцент факультета энергетики и экотехнологий, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

15:50–16:30 
Панельная дискуссия с ведущими экспертами



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

Регистрация для очного участия – http://events.abok.ru/lpu/ 

Получить билет - https://www.zdravo-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1

Регистрация онлайн-участников – http://webinar.abok.ru/webinar/december_2021/ 

ОРГКОМИТЕТ:
 +7 (495) 984-9972, 621-8048 
 potapov  @  abok  .  ru   efremov  @  abok  .  ru  
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