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ОТКРЫТИЕ ОНЛАЙН -ФОРУМА  

1 2  м а я  2 0 2 1  г о д а ,  1 0 : 0 0 – 1 0 : 4 5  

 
10:00–10:20 

Энергоэффективный и экологически комфортный ЭКО-ОТЕЛЬ. Шаги в будущее 

Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК», профессор, член–корр. Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН) 

 
10:20–10:35 

…………. тема уточняется ……………..  

  

 
10:35–10:45 

Проект Рекомендаций АВОК «Проектирование инженерных систем гостиничных 
комплексов»  

М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского Архитектурного 
института (Государственная Академия), руководитель Комитета АВОК по техническому 

нормированию, стандартизации и сертификации 
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Программа онлайн-заседания по теме:  

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

12 мая 2021 года, 11:00–14:00 

Партнеры           

онлайн-заседания: 

 

 

Condair Russia Компания TURKOV 

11:00–11:15 

Климатические балки для отелей Munio 
- поддержание комфортного микроклимата 

- акустический комфорт в ночные часы 
- встроенная автоматика с программами для помещений гостиничного типа 
- снижение эксплуатационных затрат 

В. В. Устинов, генеральный директор ООО «Линдаб», член АВОК категории Премиум 
 

11:15–11:30 

Неограниченные возможности для разных технологий увлажнения воздуха в 
многофункциональных гостиничных комплексах 

- увлажнение воздуха – помощник в борьбе за гигиену воздуха 
- увлажнение воздуха для гостей отеля в номерах и для VIP-этажей, для конференц-залов, в 

ресторанах, холлах, коридорах и т.д. 

- увлажнение воздуха для кухни, винных комнат, хумидора 
- увлажнение и охлаждение для атриума и зимнего сада 
- увлажнение и осушение в СПА 

И. Л. Бернштейн, генеральный директор Condair Russia, партнер онлайн-форума 
 

11:30–11:55 

Обеспечение оптимальных параметров микроклимата в гостиничном комплексе 
- приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги 

- тепловой комфорт в бассейне 
- воздушное отопление бассейна 
- принципы работы установок для бассейна NOTOS (вентиляция, осушение, отопление) 

Э. А. Ушанов, руководитель направления «Вентиляция бассейнов» компании TURKOV, 
партнер онлайн-форума 

https://www.condair.ru/
https://turkov.ru/
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12:05–12:20 

Повелитель пара и его помощники: практические советы при создании хаммама 
- желания и возможности 

- описание и планирование 
- пар и свежий воздух 
- требования к вентиляции, парогенератору, паропроводу и стройматериалам 

И. Л. Бернштейн, генеральный директор Condair Russia, партнер онлайн-форума 

 
12:20–12:35 

TROX X-AIRCONTROL. Эффективное управление параметрами воздуха в помещении  

- индивидуальное регулирование параметров воздуха в обслуживаемом помещении 

- комплексное решение для больших зданий 
- преимущества системы управления X-AIRCONTROL 

Е. С. Иванов, руководитель технического отдела компании ТРОКС РУС, член АВОК 

 
12:35–12:50 

Организация климата в бассейнах и СПА-центрах. Возможно ли поддержание климата 
одной установкой в зонах бассейна и СПА?  

- зонирование помещений по параметрам температуры и влажности 
- важность определения концепции на этапе проектирования 
- снижение подводимых мощностей и эксплуатационных затрат за счет утилизации тепла 

вытяжного воздуха с эффективностью до 95% 
- длительная эксплуатация с сохранением гигиены в любых режимах работы 

В. А. Воронцов, заместитель генерального директора по развитию и продажам 

оборудования Menerga, компания Systemair, член АВОК категории «Премиум» 

 
13:00–13:15 

Вентиляция для кухонь и ресторанов (тема уточняется) 

Александр Семенов, директор по продажам Halton Foodservice 

 
13:15–13:30 

Все для наладки вентиляции гостиничного комплекса от VENTART 

- клапаны постоянного расхода воздуха AIRFIX 
- клапаны переменного расхода воздуха SVA 

- сопловые термо-диффузоры KV-TERMO 
- вихревые термо-диффузоры SWR-TERMO 
- щелевые термо-диффузоры ARS-TERMO 

- клапан переменного расхода воздуха ZRT 

Р. Н. Митронов, генеральный директор ООО «Вентарт Групп», член АВОК категории 

«Премиум» 

 
13:30–13:45 

Качество микроклимата в гостиничных комплексах. Расчет и подбор 

энергоэффективных воздушных и воздушно-тепловых завес  

А. С. Стронгин, автор Пособия НП «АВОК» «Расчет и подбор энергоэффективных воздушных 

и воздушно-тепловых завес», заведующий лабораторией НИИСФ РААСН 
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Программа онлайн-заседания по теме:  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ 

12 мая 2021 года, 14:15–17:00 

 

Партнеры           

онлайн-заседания:  
 

Mitsubishi Electric  ООО «Данфосс» 

 
14:15–14:40 

VRF-системы Mitsubishi Electric для гостиничных комплексов 

- возможности и вариации VRF 
- особенности эксплуатации и запуска 

- возможности управления 
- уровень шума VRF 
- реализованные объекты 

П. В. Собакин, менеджер по техническому маркетингу ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», 
член АВОК категории «Премиум», партнер онлайн-форума 

 
14:40–14:55 

Комбинированные клапаны AQT с цифровым приводом в обвязке фанкойлов 

- особенности работы системы с 2-ходовыми клапанами и комбинированными клапанами 
- клапаны AQT в обвязке фанкойлов 

- цифровой привод Novocon 

Д. В. Сергунин, руководитель отдела «Решения для внутренних систем теплоснабжения» 

ООО «Данфосс», член АВОК категории «Премиум» 

https://www.mitsubishi-aircon.ru/index.php
https://www.danfoss.com/ru-ru/
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14:55–15:10 

Коммуникационные решения для управления климатом в гостиницах 

- термостат WT-DM 
- web-сервер для МСХ 
- создание сети контроля температуры 

А. Д. Журавков, инженер АСУ ООО «Данфосс», член АВОК категории «Премиум» 

 
15:20–15:35 

Холодильная техника - это не только холод, H = Heating в HVAC 
- новое поколение фреонов 
- сервисные продукты 
- временный холод, как решение текущих проблем, так и планирование на будущее развитие 

Р. Е. Злотин, директор департамента оборудования и сервиса ООО «Трейн Текнолоджиз 
Рус», член АВОК 

 
15:35–15:50 

Как получить более высокую оценку гостей и повысить привлекательность 
гостиничных объектов за счет современных систем панельного охлаждения Uponor 

- как создать первоклассный уровень комфорта для гостей благодаря системам панельного 
охлаждения Uponor 

- как благодаря решением Uponor снизить пиковую мощность на чиллер и сократить затраты 
собственника и УК 

- как автоматизировать систему охлаждения с помощью сиcтемы управления Uponor Smatrix 

- новинки решений для гостиниц от компании Упонор 
- примеры реализованных проектов гостиниц с решениями Упонор 

Т. Н. Жарков, технический директор компании АО «Упонор Рус», член АВОК категории «Премиум» 

 
15:50–16:05 

Поддержание комфортных параметров микроклимата в гостиничных комплексах с 
помощью VRF Hisense 

- VRF системы Hisense 
- особенности конструкции наружных блоков 
- внутренние блоки и их особенности 

- системы автоматики и диспетчеризации VRF систем 

К. А. Григорьев, технический директор компании «БРИЗ – Климатические системы» 

 
16:15–16:30 

……… вакантно……… 

 
16:30–16:45 

……… вакантно……… 
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Программа онлайн-заседания по теме:  

ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

13 мая 2021 года, 10:00–13:30 

 

Партнер онлайн-заседания: 
 

Thermaflex International Holding bv 

 
10:00–10:15 

Трубы из полибутена (PB-1) – прорыв в инженерных системах гостиничных комплексов. 

Опыт применения в мире 

- уникальность труб из полибутена PB-1 
- преимущества по сравнению с традиционными материалами 

- опыт применения в мировой практике 
- сертификаты и рекомендации 

А. В. Максименко, руководитель направления ФЛЕКСАЛЕН российского отделения Thermaflex 

International Holding bv, член АВОК категории «Премиум», партнер онлайн-форума 

 
10:15–10:30 

Техническая теплоизоляция Термафлекс для систем отопления и ГВС. Опыт применения. 

Проектирование – программа расчета и BIM-модели. Особенности монтажа 

- назначение и основные принципы работы теплоизоляции из вспененного полиэтилена 

- параметры и свойства технической теплоизоляции Термафлекс 
- ассортимент продукции и область применения отдельных материалов Термафлекс 
- программа расчета Термафлекс. BIM-модели  

- особенности монтажа теплоизоляции из вспененного полиэтилена 

А. А. Киселев, руководитель продаж по направлению ИЗОЛЯЦИЯ российского отделения 

Thermaflex International Holding bv, член АВОК категории «Премиум», партнер онлайн-
форума 

 

https://thermaflex.ru/
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10:30–10:45 

Как получить более высокую оценку гостей и повысить привлекательность 

гостиничных объектов за счет современных систем отопления и водоснабжения Uponor 

- как создать первоклассный уровень комфорта для гостей благодаря системам отопления Uponor 

- как благодаря решением Uponor снизить пиковую мощность на котельную и сократить затраты 
собственника и УК 

- как сделать систему водоснабжения с использованием решений Uponor более безопасной и 

исключить размножение и рост патогенных вирусов и бактерий 
- как автоматизировать систему отопления и водоснабжения с системой управления Uponor, в том 

числе исключить аварийные ситуации 

- новинки решений для гостиниц от компании Упонор 
- примеры реализованных проектов гостиниц с решениями Упонор 

Т. Н. Жарков, технический директор компании АО «Упонор Рус», член АВОК категории «Премиум» 

 
10:55–11:10 

Решения различных задач теплоснабжения и ГВС гостиничных комплексов при 

помощи оборудования De Dietrich на примере конкретных объектов 

- газовые котельные; каскадные установки и крышные котельные 

- тепловые насосы для отопления и ГВС 
- ГВС при помощи солнечных панелей 

 А. В. Мишуков, коммерческий директор De Dietrich 

 
11:10–11:25 

Трубопроводы для системы отопления от Geberit 

- пресс-технологии от Geberit 
- особенности системы Mepla  
- особенности системы Mapress  

- примеры объектов 

С. В. Ландик, руководитель трубопроводного направления Geberit RUS 

 
11:25–11:40 

Использование высокоэффективных конденсационных котлов ELCO для 

теплоснабжения гостиничных комплексов 

- представление ELCO 
- модельный ряд 

- особенности конструкции 
- актуальность автономных источников для теплоснабжения гостиниц. 
- примеры реализованных проектов Россия 

- примеры реализованных проектов Европа 

Ю. А. Кузнецов, специалист по обучению и технической поддержке ООО «Аристон Термо 

Русь», член АВОК 

 
11:50–12:05 

Капитальные и эксплуатационные затраты автономной котельной гостиничных комплексов 

- системное снижение эксплуатационных и капитальных затрат 
- снижение веса котельной 

- снижение уровня шума котельной 
- протоколы испытаний 

В. Д. Фомичев, главный инженер проекта АО «Центргазсервис» 
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12:05–12:20 

Опыт разработки индивидуальных тепловых пунктов для гостиничных комплексов 

- обоснование выбора БТП, как экономически оптимального решения для теплоснабжения 
- внедрение БТП для повышения энергоэффективности 

- особенности интеграции БТП в систему теплоснабжения 
- ассортимент и преимущества БТП производства АДЛ 
- опыт поставки БТП в гостиничные комплексы Дальнего Востока 

Л. В. Прима, руководитель направления блочных тепловых пунктов ООО «Торговый Дом 
АДЛ», член АВОК категории «Премиум» 

 
12:20–12:35 

Применение комбинированных клапанов в современных системах тепло-

холодоснабжения 

- необходимость в гидравлической балансировке в разветвленных системах 

- эволюция решений для балансировки и регулирования 
- автоматические комбинированные клапаны не зависящие от перепада давлений (PIBCV) – 

свойства, преимущества, характеристики 

- цифровые приводы TA-Slider – описание модельного ряда, основных функций и преимуществ 
- принципы настройки систем с TA-Modulator+TA-Slider 

А. А. Сёмин, ведущий специалист направления «Балансировочные и регулирующие 

клапаны» компании IMI International 

 
12:45–13:00 

Решения PRO AQUA для современных систем отопления и водоснабжения гостиничных 
комплексов 

- российское производство основных элементов системы отопления 
- трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa  

- распределительные узлы, аксиальные соединения и разводка трубопроводов 

А. В. Епишин, продакт менеджер компании «Эго Инжиниринг»  

 
 

13:00–13:15 

……… вакантно……… 
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Программа онлайн-заседания по теме:  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВОДОПОДГОТОВКА  

13 мая 2021 года, 14:00–16:00 

 
14:00–14:15 

Водоснабжение и водоотведение с помощью решений от Geberit 
- пресс-технологии от Geberit для систем водоснабжения   
- снижение уровня шума канализации с помощью системых  решений Silent: PP, Pro и db20 

- примеры объектов 

С. В. Ландик, руководитель трубопроводного направления Geberit RUS 

 
14:15–14:30 

Система бесшумной канализации PRO AQUA Stilte Plus 

- обзор крупнейшего производителя РФ НПО ПРО АКВА г. Сергиев Посад Московской области  
- характеристика и преимущества бесшумной канализации PRO AQUA Stilte Plus  

- сравнение систем внутренней канализации  
- результаты испытаний Fraunhofer 

М. А. Муканов, продакт менеджер компании «Про Аква» 

 
14:30–14:45 

Инновационные решения по рекуперации тепла сточных вод для гостиничного сектора 
- до 80% тепла стоков возвращается потребителю 

- 1 Евро – минимальная стоимость 1 мВт тепловой энергии 
- 5-летний срок окупаемости вложений  

- 25-летний ресурс работы теплообменников 
- эксплуатация в условиях агрессивных сред с содержанием механических примесей 
- высокая эффективность теплообмена обеспечена уникальными теплообменниками 

- установка в существующие инженерные сети без реконструкции 

Представитель компании Smart Energy Systems 



11 
 

 
14:55–15:10 

……… вакантно……… 

 
15:10–15:40 

СП 30.13330.2020 – краткий обзор новых требований при проектировании систем 
водоснабжения и водоотведения 

- исправлены ошибки и опечатки из СП 30…2012 и СП 30…2016 
- впервые – допускается применение «технической воды» в целях экономии воды питьевого качества 
- впервые – введено понятие: дренажная система внутренней канализации 

- впервые – при проектировании жилых зданий включено требование подключения стиральных машин 
- впервые – введены требования, учитывающие потребности маломобильных групп населения 

С. М. Якушин, технический представитель фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH в России, 

генеральный директор ООО «ХЛ-РУС»  
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Программа онлайн-заседания по теме:  

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ  
14 мая 2021 года, 10:00–12:00 

10:00–10:15 

Энергосбережение и технологическая безопасность для гостиниц 
- что такое технологическая безопасность 

- система диспетчеризации как средство обеспечения технологической безопасности 
- оборудование и ПО для построения системы энергосбережения и технологической безопасности 
- реализованные проекты и результаты по энергосбережению 

М. С. Трифонов, генеральный директор ООО «Дельта Контролс» 
 

10:15–10:30 

Энергетический Клапан BELIMO – повышение энергоэффективности систем ОВиК 
- причины возникновения неэффективной работы систем ОВК 

- обзор энергетического клапана BELIMO 
- быстрый и простой подбор клапана 
- перманентная гидравлическая балансировка 

- режим управления мощностью 
- постоянный доступ у ключевым показателям системы 
- управление Дельтой Т 

А. В. Мокринский, менеджер по работе с проектными организациями ООО «Сервоприводы 
БЕЛИМО Руссия», член АВОК категории «Премиум» 

 

10:30–10:45 

Платформа цифровой трансформации зданий и сооружений: IoT, мобильные 

приложения, цифровой двойник, блокчейн 
В. В. Федоров, генеральный директор ООО «Интелвижен» 

 

10:55–11:10 

Система Danfoss Icon 24В и Danfoss Ally для автоматизации отопления гостиниц 
- функциональные особенности системы  

- возможность интегрирования в систему умный дом 
- Danfoss Ally – полностью беспроводная автоматизация двухтрубной системы отопления  

В. А. Горковцов, руководитель коттеджного сегмента ООО «Данфосс», член АВОК категории 

«Премиум», партнер онлайн-форума 
 

11:10–11:25 ……… вакантно……… 
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Программа онлайн-заседания по теме:  

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

14 мая 2021 года, 12:30–15:30 

 

 

Партнер онлайн-заседания: 
 

Компания «АРГУС-СПЕКТР» 

 
12:30–12:55 

Пожарная безопасность гостиничных комплексов на базе беспроводной системы 
«СТРЕЛЕЦ-ПРО» 

- НОРМЫ. Новые своды правил по проектированию СП 484, 485, 486. Ужесточение требований к 
живучести пожарных систем. Комментарии к избранным положениям и их реализация с 

применением беспроводной системы пожарной сигнализации СТРЕЛЕЦ-ПРО 
- ТЕХНИКА. Сравнительный анализ радиосистем безопасности на российском и зарубежном рынках. 

Дистанционное обучение: практика с реальным оборудованием 

- ЭКОНОМИКА. Оснащение 1000 кв. метров за 1 день! Удаленный мониторинг и техническое 
обслуживание 

М. С. Левчук, исполнительный директор компании «АРГУС-СПЕКТР», партнер онлайн-

форума 

 
12:55–13:10 

Извещатель пожарный аспирационный ИПА и система «БАСТИОН» – 

интеллектуальные технологии в пожарной безопасности 

- особые технологии пожарной безопасности гостиничных комплексов 
- раннее многофакторное обнаружение пожара - спасение человеческой жизни и снижение ущерба 

от тушения 

Н. В. Уханова, главный инженер проекта ЗАО «ПО «Спецавтоматика», г. Бийск 

 

https://argus-spectr.ru/
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13:10–13:25 

Оборудование фирмы GEZE для реализации в отелях СП 1 и СП 7 

- естественное удаление дыма 
- оснащение приводной системой устройств дымоудаления 

- организация естественного притока воздуха для компенсации 
- оснащение противопожарных дверей и эвакуационных выходов 
- примеры оснащения отелей Kol Gali (Болгар), Holiday Inn и Raddison Blue (Москва) 

Андрей Свалов, менеджер проектов ООО «ГЕЦЕ РУС» 

 
13:35–13:50 

………тема уточняется……… 
Представитель компании FIREPROFF 

 
13:50–14:05 

………тема уточняется……… 
В. Г. Федосеев, заместитель директора по развитию ООО «Плазма-Т» 

 
14:05–14:20 

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой HI-FOG® для защиты отелей 

- преимущества ТРВ для защиты отелей 
- принцип работы и компоненты установок пожаротушения тонкораспыленной водой HI-FOG® 

- сервис и техническая поддержка установок пожаротушения HI-FOG® 
- опыт использования установок пожаротушения тонкораспыленной водой HI-FOG® для защиты 

отелей 

Е. В. Ломакин, менеджер по продажам в проекты, Marioff Russia 

 
14:30–14:45 

……… вакантно……… 

 
14:45–15:00 

……… вакантно……… 

 

 
 


