Конференция

«ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
Здоровье и благополучие людей –
в фокусе внимания при строительстве,
реконструкции и эксплуатации зданий

[

1 марта

14:00–17:30

ЦВК «Экспоцентр»,
Павильон №8, зал 1,
Площадка «Бизнес +»

[

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

Московский архитектурный
институт (Государственная
академия)

Партнер конференции:

Информационные партнеры:

«В Российской Федерации финансируются федеральные программы
охраны и укрепления здоровья населения, …, поощряется деятельность,
способствующая укреплению здоровья человека, …, экологическому и
санитарно-эпидемиологическому благополучию.»
(Конституция РФ, Гл. 2, ст. 41, п. 2)

		ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
14:00 – 14:05	Открытие конференции

Марианна Бродач, модератор и руководитель конференции,
вице-президент НП «АВОК», профессор Московского архитектурного
института (Государственной академии)

14:05 – 14:20 Экологическая безопасность жилища

		Юрий Андреевич Табунщиков, президент НП «АВОК», профессор,
доктор технических наук, член- корр. Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН)

14:20 – 14:40 Экономика энергоэффективности современных зданий
		Мария Бочковская, исполнительный директор РАПЭКС –
Партнер конференции

14:40 – 14:55 Здоровый микроклимат и производительность труда

		Тарасенко Юрий, руководитель направления “Энергоэффективность
зданий” компании “Сименс”

14:55 – 15:10	Проектирование систем вентиляции и кондиционирования
воздуха по принципам стратегии зеленого строительства”
		Гончаров Артём, менеджер по работе с клиентами ООО «Вольф
энергосберегающие системы», отдел кондиционирования и вентиляции,
член АВОК

15:10 – 15:25 Нездоровая вентиляция жилых зданий

		Владимир Устинов, член Президиума НП «АВОК», генеральный директор
ООО «Линдаб», член АВОК категории Премиум

15:25 – 15:40	Действующие практики HOLCIM по декарбонизации
строительства и ограничивающие их внедрение факторы
		Евгения Ивлиева, руководитель службы разработок материалов и
технологий, ЛафаржХолсим Россия

15:40 – 15:55	Оценка влияния различных параметров окружающей среды
на здоровье человека: Рейтинговые системы оценки. Тема
Здорового здания в рамках оценки зданий по WELL и FITWEL
		Ксения Агапова, учредитель компании «Экосоветник», специалист в
области строительства и сертификации зданий по зеленым стандартам (32
сертифицированных проекта в России и за рубежом) по LEED и BREEAM

15:55 – 16:10	Здоровые здания. Системы вентиляции в борьбе с
распространением COVID-19

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

16:10 – 16:25	Поддержание влажности в многоквартирных домах
премиум-класса

		Андрей Павлович Брук, генеральный директор ООО «Карел Рус»

16:25 – 16:40	Как создать комфортную и здоровую среду обитания в здании
за счет применения поверхностных систем отопления и
охлаждения
		Тимур Жарков, технический директор компании АО «Упонор Рус»,
член АВОК категории «Премиум»

16:40 – 17:00	Инновации и энергосберегающие технологии KERAMA
MARAZZI для продуктов с этичной эстетикой
		

Альберто Фаварон, директор по работе с проектами KERAMA MARAZZI

17:00 – 17:15	Пересмотр ГОСТ Р Оценка соответствия. Экологические
требования к объектам недвижимости
		Первый национальный стандарт Российской Федерации в
области «зеленого» строительства. Стандарт устанавливает
экологические требования к объектам недвижимости как к
среде обитания человека
		Николай Шилкин, член Президиума НП «АВОК», профессор Московского
Архитектурного института (Государственной Академии).

17:15 – 17:30 Ответы на вопросы. Дискуссия.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ НП «АВОК»

М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК» – председатель оргкомитета
М.Н. Ефремов – efremov@abok.ru +7 (495) 621–8048
В. В. Потапов – potapov@abok.ru +7 (495) 984–9972
Полная программа: http://events.abok.ru/rosbuild/

