Инженерный форум имел успех
19 марта в Екатеринбурге во Дворце народного творчества, расположенном на улице Фестивальной в микрорайоне Уралмаш,
состоялось уникальное событие УрФО – IV Инженерный форум. На его площадках специалисты в формате живого общения
разбирали актуальные вопросы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и пожаротушения.
Организатором мероприятия выступило ООО «УЦСК «СантехкомплектУрал» совместно с тридцатью отечественными и мировыми производителями. По определению организаторов,
цель форума − в создании возможностей для успешного развития клиентов, партнеров и сотрудников. Инженерный форум, который проводится в
Екатеринбурге уже в четвертый раз, по
традиции стал местом встречи профессионалов, площадкой, где специалисты
могут обсудить актуальные, острые вопросы, новые решения и инновации,
обменяться опытом.
Открыл форум управляющий компании «Сантехкомплект-Урал» Виталий
Фёдорцев. Начальник отдела стратегического развития строительной отрасли министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области Илья Бартош в своем приветственном слове отметил, что нужно
предлагать заказчикам готовые решения, чтобы потребности и затраты находились в балансе. Он подчеркнул, что
роль компании-организатора форума
в реализации подобных задач очень
важна. В целом, эксперты отмечают, что

инженерные системы – это серьезная
величина затрат при строительстве
многоквартирных домов. Она составляет 15−25 % от стоимости объекта и,
самое важное, определяет комфорт и
качество жизни в нем.
Каждый форум имеет свою проблематику и состоит из трех частей:

мастер-классы, информационные аудитории, неформальное общение.
В 2021 году Инженерный форум посетили 900 гостей и участников, в выставке поучаствовали 30 экспонентов,
100 экспертов от производителей инженерного оборудования. Одновременно работа шла в 5 информационных

залах. Продолжительность работы секций составила 9,5 часа. Для дискуссий
и обсуждений было вынесено 42 темы.
Впервые организаторы подготовили несколько секций, посвященных вопросам проектирования инженерного
оборудования.
Специалисты компании «Сантехкомплект-Урал» на секции «Практические вопросы при проектировании,
производстве и строительстве тепловых пунктов» поделились опытом
работы, показали, с помощью каких
инструментов компания трансформировалась из комплексного поставщика оборудования в инжиниринговую.
Помимо этого активно обсуждались
технико-экономические аспекты. Вопервых, нестандартные подходы к разработке проектных решений, которые
позволяют заказчику снизить затраты
при дальнейшей эксплуатации оборудования. Во-вторых, опыт стандартизации проектных решений, позволяющий
экономить время на проектировании и
при производстве блочных тепловых
пунктов.
В работе форума приняли участие
ведущие московские эксперты – Борис
Колчев, заместитель начальника отдела НИЦ НТП ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС
России; Александр Колубков, вицепрезидент НП АВОК, директор ООО
ПФК АК, председатель подкомитета по
инженерным системам зданий и сооружений комитета по конструктивным,
инженерным и технологическим системам НОПРИЗ; Сергей Никитин, член
президиума НП АВОК. Они поделились

опытом и последними наработками в
инженерной практике, а также актуальными изменениями в нормативной
базе. Борис Колчев разъяснил практические вопросы проектирования и
устройства систем противодымной защиты зданий и сооружений.
Андрей Козлов, исполнительный
директор ООО НПП «Тепловодохран»
(это крупнейший завод в России по
производству тепло- и водосчетчиков
марки Пульсар) рассказал, как организовать систему учета энергоресурсов, которая позволит управляющим
компаниям и ТСЖ экономить расходы
на содержание и обслуживание многоквартирных домов.

На трех секциях «Эксплуатация. Модернизация зданий при капитальном
ремонте», «Ритейл. Товарная матрица
магазинов», «Инженерные новинки»
участники форума обсудили 19 тем.
Среди них технологии динамической
балансировки для клапанов отопительных приборов и контуров теплого
пола, особенности отечественных радиаторов, возможности систем рекуперации воздуха, модернизация индивидуальных тепловых пунктов, замена
стальных стояков в многоквартирных
домах и многое другое.
Надо отметить, что мероприятие
пользуется популярностью как у поставщиков и заказчиков, так и у подрядчиков. Каждый из участников и гостей
находит в экспозиции и выступлениях
необходимую информацию. По словам
специалистов, Инженерный форум −
это неоценимый практический вклад
в формирование современного рынка
инженерного оборудования для проектирования, строительства и эксплуатации многоквартирных домов и индивидуального жилья.
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