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Прошло полгода после окончания работы
Международного форума Heat&Vent
Moscow'2000, прошедшего в начале апреля.
Форум был посвящен вопросам проектирова-
ния, нового строительства, реконструкции,
ремонта и эксплуатации систем отопления,
вентиляции, кондиционирования жилых и
общественных зданий, а также вопросам пе-
реподготовки кадров. Теперь стало очевид-
ным, что этот международный форум стал
значительным, принципиально новым собы-
тием для специалистов в области отопления,
вентиляции и кондиционирования, и прежде
всего для российских специалистов. Конечно,
стать полноправным участником зарубежных
международных форумов для российского
инженера непросто: мешают финансовые за-
труднения и языковой барьер, в частности не-
обходимость представления доклада на хо-
рошем английском языке. 

Heat&Vent Moscow - особый случай. Он
проходит ежегодно, в апреле, в Синем зале
Экспоцентра на Красной Пресне и открыт для
всех посетителей одноименной выставки,
подтвердивших при регистрации свою прича-
стность к нашей области знаний. Форум про-
водится при официальной поддержке
Госстроя РФ и Москомархитектуры. Главным
отличием этого форума от аналогичных меж-
дународных форумов и конгрессов являются
официальные языки: английский и русский,
и, следовательно, участники имеют возмож-
ность представить доклад для опубликования
и делать его презентацию на любом из них. К
тому же на всех заседаниях гарантируется
синхронный перевод выступлений, вопросов,
дискуссий. Это сразу же предопределило ус-
пех форума: иностранные и российские уча-
стники получили возможность на равных об-
суждать актуальные проблемы. Это не могло
не привлечь внимание руководителей круп-
ных зарубежных и отечественных фирм и ор-
ганизаций. Участниками форума стали круп-
нейшие российские и иностранные инвесто-
ры и заказчики, производители и поставщики
оборудования и систем ОВИК, проектные,
строительно-монтажные, сервисные и торго-
вые организации, архитекторы, специалисты.
Форум ставит своими целями: обмен опытом
проектирования, строительства и эксплуата-
ции систем ОВИК, демонстрацию состояния
рынка оборудования ОВИК, рекламу новых
научно-технических достижений, обсужде-
ние актуальных проблем, развитие сотрудни-

чества, повышение квалификации, получение
консультаций ведущих специалистов.

Спонсоры форума - крупнейшие специа-
лизированные фирмы России и зарубежных
стран. В форуме этого года c докладами вы-
ступили первый заместитель председателя
Москомархитектуры Ю.В.Гольдфайн, замес-
титель начальника Управления перспектив-
ного проектирования и нормативов Моско-
мархитектуры Ю.Б.Щипанов, начальник от-
дела управления координации проектных ра-
бот Ю.В.Минаев, д.э.н., заведующий отделом
Института региональных экономических ис-
следований В.А.Епифанов, д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой Государственной Ака-
демии профессиональной переподготовки и
повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов инвестиционной
сферы (ГАСИС) М.Ю.Абелев, инженер Мос-
ковского НИИ проектирования объектов
культуры, отдыха, спорта и здравоохранения
С.А.Глинская, глава французской фирмы
ASTATO A.A.Amphoux, региональный менед-
жер фирмы DEC International Gebro Kilic, реги-
ональный менеджер итальянской фирмы
VORTICE  F.Florio, генеральный менеджер
фирмы Mitsubishi Electric Europe B.V. Н.В.Ми-
лючихин и многие другие  ведущие специали-
сты. Все доклады (за исключением докладов
сессии по отоплению) были заранее опубли-
кованы в трудах форума и розданы его участ-
никам для предварительного ознакомления.
Это позволило заменить чтение докладов их
краткой авторской презентацией, что сделало
обсуждение докладов более динамичным,
заинтересованным и продолжительным. Ред-
кую возможность получить компетентный от-
вет на свой вопрос от представителей знаме-
нитых фирм постарались использовать мно-
гие специалисты. Прекрасная техническая ос-
нащенность форума всеми видами демонст-
рационной техники и микрофонами в зале
обеспечили успех дискуссиям. Одно из пле-
нарных заседаний форума  прошло в форме
дискуссионного клуба, который динамично и
профессионально провели ведущие специа-
листы фирмы DAICHI. Просторный Синий зал
на 500 мест позволил разместить непосредст-
венно в зале заседаний на все время проведе-
ния форума стендовые доклады, а также де-
монстрационные стенды с образцами изде-
лий, макетами, рекламными проспектами,
некоторые стенды были  подключены к элект-
росети и демонстрировали оборудование в
эксплуатационном режиме. Участникам фо-
рума было предоставлено право на размеще-
ние в зале заседаний рекламных щитов, фла-
гов, транспарантов, торговых и фирменных

марок, а также право на размещение в трудах
форума цветных рекламных вкладок, в том
числе на обложках. Всем участникам форума
вручался пакет форума, включающий труды
форума, библиотечку проектировщика, тех-
ническую документацию на оборудование
ОВИК, проспекты фирм - участниц форума,
сувениры. Разумеется, весьма уместен был и
бесплатный буфет в перерывах.

Очередной Международный форум
Heat&Vent Moscow'2001 состоится 11-13 апре-
ля 2001 года в Синем зале Экспоцентра и со-
хранит в основном все хорошие традиции
прежних форумов. Новым на предстоящем
форуме будет расширение его тематики:
впервые  в программу форума включаются
доклады по системам охлаждения, в труды
форума войдут полные тексты всех докладов,
включая доклады по отоплению и охлажде-
нию. В настоящее время изучается вопрос о
работе выездного семинара ГАСИС, который
позволит заинтересованным  специалистам
получить Государственный сертификат РФ о
повышении квалификации.  Во время работы
форума ведущие фирмы - участницы форума
разместят в зале консультационные пункты
для оказания бесплатных консультаций по
вопросам проектирования и строительства
систем ОВИК.
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Если Вы хотите получать этот журнал, пришлите
название своей организации, полный почтовый
адрес и краткое описание рода деятельности
по факсу или по электронной почте в
Представительство Мицубиси Электрик.
Мы будем рады получить от наших читателей
статьи об использовании кондиционеров Ми-
цубиси Электрик, особенностях их эксплуатации
и установки и т.п. Мы разместим эти статьи в на-
шем журнале с указанием автора.
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