
Конференция «Здоровые здания для всех» 
Здоровье и благополучие людей – в фокусе внимания при строительстве, 

реконструкции и эксплуатации зданий 
 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №8, зал 3, площадка «Бизнес+» 
1 марта 2022 г., 14.00–17.30 

  
«В Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здоровья человека, экологическому 

и санитарно-эпидемиологическому благополучию».  
(Конституция Российской Федерации, гл. 2, ст. 41, п. 2) 

Организаторы конференции 
– Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» 
(НП «АВОК») 
– Московский архитектурный институт (Государственная академия) 
– АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

Председатель оргкомитета: Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК», 
профессор Московского архитектурного института (Государственной академии) 

 
В конференции примут участие компании, поддерживающие идею «здоровых 
зданий» своими технологиями и оборудованием в области отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, естественного и искусственного 
освещения, водоснабжения и водоотведения, автоматизации, диспетчеризации 
и цифровизации, ограждающих конструкций, строительных и отделочных 
материалов. 
 
Ключевые доклады 
 
«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) 
 
«Региональная практика применения экологически чистых материалов 
в строительстве. Опыт, проблемы и перспективы» 
Владимир Паршуков, директор ростовского филиала ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской 
Федерации, член президиума НП «АВОК» 
 
«Оценка влияния различных параметров окружающей среды на здоровье 
человека. Рейтинговые системы оценки по технологиям «здорового здания» 
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 



 
 
 
«Системы вентиляции в борьбе с распространением COVID-19» 
Артем Серегин, член президиума НП «АВОК», генеральный директор 
ООО «Климатек Инжиниринг», член АВОК категории премиум 
 
«Вентиляция по потребности – высокое качество воздуха при минимальном 
энергопотреблении» 
Владимир Устинов, член президиума НП «АВОК», генеральный директор 
ООО «Линдаб», член АВОК категории премиум 
 

Исполнительная дирекция конференции 
Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК» – председатель оргкомитета 
Михаил Ефремов – efremov@abok.ru, +7 (495) 621-80-48 
Вадим Потапов – potapov@abok.ru, +7 (495) 984-99-72 
 
 
В программе возможны изменения и дополнения 


