
Что такое KNX? 
Это мировая технология по автоматизации домов и 
зданий, которая объединяет более 400 компа-
ний-производителей, чье оборудование может  
совместно работать в одном проекте. Системы авто-
матизации зданий KNX дают конечному потребите-
лю совершенно новый уровень комфорта и безопас-
ности, экономят потребляемые ресурсы и добавля-
ют объекту недвижимости статусности.
 
Компании, входящие в российскую KNX ассоциацию: 
ABB, ESYLUX, GIRA, Schüco, EAE Technology решили 
объединить усилия и провести встречу с потенциаль-
ными партнерами и заказчиками в Санкт-Петербург.

У вас есть возможность познакомиться с компания-
ми-производителями напрямую, узнать о новинках 
оборудования, послушать про успешные кейсы и 
обсудить возможное сотрудничество.

Подробности по телефону +7 926 203 31 46
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При поддержке  комитета по энергоэффективно-
сти и устойчивому развитию НП «Российская 
гильдия управляющих и девелоперов» и комите-
та по офисной недвижимости НП «Российская 
гильдия управляющих и девелоперов»



Сбор гостей

KNX – мировой стандарт по автоматизации домов и зданий, 
Андрей Головин, Ассоциация KNX Russia

Девелоперский топ практических рекомендаций для успешной 
сертификации.  Евгений Тесля, Комитет по энергоэффективности и 
устойчивому развитию РГУД, Генеральный директор EST GROUP

Комплексные решения по автоматизации современных зданий на 
базе ABB i-bus KNX, Вадим Ежов, ABB 

Перерыв

Интеллектуальные системы остекления, Нодар Тузбая, Schüco

Аэропорт Сити - Новые Бизнес центры в современных реалиях. 
Анастасия Пекутко, коммерческий директор МФК «АЭРОПОРТСИ-
ТИ Санкт-Петербург»

Устройства управления инженерными системами здания. Спосо-
бы визуализации и безопасность доступа Алексей Королевич, 
GIRA

Перерыв

Биодинамическое освещение – Human Centric Lighting, Андрей 
Головин, ESYLUX Russia

Инновационные решения бизнес центра Энергия - дорогие игруш-
ки или необходимость современного рабочего пространства. Про-
цесс сертификации по системе LEED: взгляд Заказчика. Наталия 
Кириллова, генеральный директор ООО «Клуб Заречье»

KNX Турецкого концерна EAE Technology, Андрей Назаренко, Рос-
сийское представительство ЕАЕ Technology

Фуршет

Санкт-Петербург // 26.09.2019
Пирогова пер. 18, 
Театральный зал "ПАЛЬМА"

Для регистрации на мероприятие перейдите по ссылке 
https://assotsiatsiya-knx-russia.timepad.ru/event/1051262/
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