
В течение многих лет деятельность 
НП «АВОК» направлена на содействие 
устойчивому развитию производственной, 
коммерческой и научно-образовательной 
деятельности своих членов. В  сложив-
шейся сложной экономической ситуации 
в  России НП «АВОК» ищет новые меха-
низмы выполнения своих задач, и  один 
из них – создание единой платформы для 
сотрудничества членов партнерства с по-
тенциальными заказчиками на основе 
концепции Business to Business.

Business to Business (B2B) – термин, 
определяющий вид информационного 
и  экономического взаимодействия орга-
низаций, направленного на повышение 
эффективности работы компаний и взаи-
мовыгодного сотрудничества.

В. В. Потапов, 
исполнительный директор 
НП «АВОК», potapov@abok.ru

В2В 
Комитет 

Новые возможности
бизнеса членов 
НП «АВОК»
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В настоящее время НП «АВОК» объединяет бо-
лее 300 производственных, проектных, торговых, 
монтажных, эксплуатационных и учебных органи-
заций. Среди них 27 компаний являются членами 
НП «АВОК» категории премиум. По инициативе 
компаний данной категории был создан Коми-
тет АВОК «Business to Business» (B2B-комитет 
АВОК), учредительное заседание которого состо-
ялось 16 июня 2015 года.

Комитет, являясь добровольным объединением 
юридических лиц – компаний – производителей 
и поставщиков инженерного оборудования (чле-
нов НП «АВОК» категории премиум), создан в виде 
структурного подразделения НП «АВОК» и призван 
предоставить новые возможности продвижения 
членами комитета своего инженерного оборудо-
вания и инновационных технологий.

Состав комитета

На настоящий момент членами комитета явля-
ются 27 организаций.

На учредительном заседании председателем 
В2В-комитета АВОК выбран В. В. Поплавский, ди-
ректор департамента климатического оборудова-
ния по России и СНГ компании «Панасоник Рус».

Постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом управления комитетом является исполни-
тельное бюро комитета, которое на учредитель-
ном заседании утверждено в следующем составе: 
В. В. Поплавский, исполнительный директор НП 
«АВОК» В. В. Потапов, директор по развитию про-
ектов НП «АВОК» И. А. Лимонтов, руководитель 
направления компании «АДЛ» Р. Т. Зарипов.

Цель создания комитета

Предоставить новые возможности продви-
жения инженерного оборудования и инноваци-
онных технологий, которые состоят в следую-
щем:
•	 В отдельности друг от друга компании предла-

гают на российский строительный рынок раз-
нообразное инженерное оборудование и техно-
логии узкой направленности. Объединившись, 
компании – члены комитета способны предо-
ставить потенциальному заказчику: инвести-
ционным, строительным, проектным и эксплу-
атационным организациям, государственным 

заказчикам, собственникам объектов и пред-
приятий – технические решения по оснащению 
всего комплекса систем инженерного обеспе-
чения зданий и сооружений.

•	 Современные мировые инженерные решения 
будут более доступными: технические решения 
членов комитета должны быть привлекатель-
ными в ценовом аспекте, как результат прямого 
взаимодействия производителя и заказчика 
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и оснащения систем инженерного обеспечения 
в комплексе.

•	 Компании – члены комитета являются автори-
тетными и широко известными производите-
лями инженерного оборудования. Качество 
и надежность функционирования оборудования 
от мировых и отечественных лидеров производ-
ства полностью отвечает высоким требованиям 
экономичности, энергетической и экологиче-
ской эффективности, специфике и запросам 
российских потребителей.

•	 Компании – члены комитета обладают уникаль-
ным опытом реализованных решений не только 
в России, но и в других странах, что дает уве-
ренность в качестве проектных, монтажных, 
пусконаладочных работ.

•	 Разноплановость технических решений членов 
комитета дает возможность потенциальному 
заказчику выбрать оптимальное предложение 
по оснащению инженерными системами стро-
ительного объекта.

Инфотека технических решений

В настоящее время идет работа по форми-
рованию инфотеки технических решений членов 
В2В-комитета – каталога технических решений 
и оборудования систем инженерного обеспечения 
зданий и демонстрационных примеров техниче-
ских решений на реализованных объектах с указа-
нием особых условий выполнения работ и достиг-
нутого результата.

Инфотека призвана продемонстрировать потен-
циальным заказчикам многообразие технических 

решений и результаты внедрения членами В2В-
комитета инновационного оборудования и техно-
логий.

Материалы инфотеки будут предоставлены 
широкому кругу инвестиционных, строительных, 
проектных, монтажных, эксплуатационных органи-
заций с целью установления делового сотрудниче-
ства и использования технических решений членов 
В2В-комитета в проектах.

НП «АВОК» тесно взаимодействует с федераль-
ными и региональными органами исполнительной 
власти (государственными заказчиками): Мини-
стерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ, Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ, Министерством энерге-
тики РФ, Министерством спорта РФ, Министер-
ством энергетики Московской области, Депар-
таментом топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы, Департаментом градостроитель-
ной политики города Москвы и др. Технические ре-
шения членов В2В-комитета будут рекомендованы 
к использованию в проектах федерального и реги-
онального значения.

Инфотека технических решений опубликована 
на интернет-портале НП «АВОК» на странице B2B-
комитета www.b2b.abok.ru и будет постоянно 
дополняться новыми реализованными проектами 
и решениями членов комитета. ∎

По вопросам сотрудничества с В2В-комитетом 
обращайтесь по тел. (495) 984–99–72 

или e-mail: limontov@abok.ru
Контактное лицо – 

Игорь Александрович Лимонтов,
 директор по развитию проектов НП «АВОК»

ЧЛЕНЫ АВОК КАТЕГОРИИ ПРЕМИУМ


