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У мно гих пос тав щи ков и про из во ди те лей про дук ции для рын ка
све топ роз рач ных конс трук ций ито ги 2014 го да бы ли, мяг ко ска жем,
грус тные. На ча ло и се ре ди на 2015 го да так же не при нес ли 
по зи ти ва. Мы уже дав но при вык ли к сло ву «кри зис» и да же на у чи -
лись в нем вы жи вать. Со всех сто рон зву чат при зы вы к объе ди не -
нию об щих уси лий, соз да нию сов мес тных идей прод ви же ния
про дук ции. Очень слож но убе дить кон ку рен тов в этом. 

Но я всег да бы ла сто рон ни ков объе ди не ния. Cов мес тно мож но
най ти но вые идеи, ко то рые не всег да под си лу ре а ли зо вать в оди -
ноч ку.

Мно го что уже бы ло сде ла но для ук реп ле ния свя зей в сте коль -
ной промышленности. В оче ред ной раз Йор ма Вит ка ла на стр. 36
при зы ва ет к это му.

В свое вре мя, мною бы ло про ве де но ряд ме роп ри я тий, вклю чая
кон фе рен ции «ДНИ стек ла в Рос сии», ос нов ной це лью ко то рых и
бы ло сна ча ла всех поз на ко мить, по том под ру жить, а да лее пе рей ти
к ре а ли за ции об щих идей.

На пер вой кон фе рен ции ДСР я поз на ко ми лась с че ло ве ком, ко то -
ро го мно гие зна ют. Сам се бя он всег да счи тал скром ным и сдер жан -
ным... Пом ни те кто был за чин щи ком на бить ся в стек лян ный лифт
на ДСР в 2008 г. и всем друж но зас трять в нем на нес коль ко ча сов?
Я всег да его счи та ла толь ко ве сель ча ком и о том, что он мо жет еще
и се рьез но ра бо тать, я уз на ла поз же. Встре чай те, наш об ру сев ший
эс тон ский друг — Рий во Ка у ге.

С ува же ни ем,
Оль га Пан фе ро ва
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ПОРТРЕТ

Стек ло и биз нес: Рас ска жи про свое детс тво. Бы ло ли оно
счас тли вым, чем ты ув ле кал ся, о чем вспо ми на ешь сей час
с теп ло той?

Рий во  Ка у ге: Детс тво мое прош ло в г. Тал линн, счас тли вая
по ра, как у боль шинс тва де тей, не ли шен ная оп ре де лен ных труд -
нос тей. Ро ди те ли бы ли прос ты ми граж да на ми со вет ской Эс то -
нии. Отец ра бо тал в проф те ху чи ли ще мас те ром сле сар ных дел,
а мать — ря до вым эко но мис том. Пом ню, что на ра бо те у нее бы -
ло мно го бу маг и де ре вян ные сче ты. Пер вые пять лет мо ей жиз -
ни мы про ве ли в кро хот ной, 9 м2, под соб ке на ра бо те у от ца,
не за кон но прев ра щен ной в жи лье мо ло дой се мьи. Что бы лечь
спать, при хо ди лось каж дый раз пе рес тав лять ме бель в на шей
имп ро ви зи ро ван ной квар ти ре. 

Так как жи ли мы не бо га то, ме ня с са мо го детс тва учи ли бе -
реж но от но сит ся к то му нем но го му, что бы ло у се мьи, и по ни -
мать, что день ги не рас тут на де ре ве, а за ра ба ты ва ют ся упор ным
тру дом.

Свои пер вые кар ман ные день ги я за ра бо тал лет в 5 или 6,
уби вая мух на кух не у ба буш ки. По ут вер жден но му та ри фу за

каж дую по вер жен ную му ху я по лу чал ров но од ну ко пей ку. Тог -
да же стол кнул ся с про фес си о наль ным взыс ка ни ем — был ли -
шен пон чи ков за фаль си фи ка цию тру до вых дос ти же ний, так как
ре шил вклю чить в от чет «вче раш них» уже оп ла чен ных мух.

Еще за пом ни лось, как ме ня вос пи ты вал дед. Он всег да при -
го ва ри вал: «Хо ро ший инс тру мент — это твой хлеб. Он дол жен
быть всег да исп ра вен и ле жать на сво ем мес те». Я тог да не сов -
сем по ни мал смыс ла фра зы. И вот как1 то я вып ро сил мо ло ток
для сво их свер хваж ных дет ских дел, ра зу ме ет ся, за был его на
том же мес те, где им «ра бо тал». Дед взял ме ня за ру ку, при та щил
к «мес ту прес туп ле ния», дал мне по паль цам, пос ле че го поп ро -
сил вы чис тить инс тру мент и вер нуть его на дол жное мес то в мас -
тер ской. Та кая вот бы ла за ло же на ос но ва тру до во го вос пи та ния.

Ког да я стал пос тар ше, поч ти еже год но па ру не дель в лет -
ние ка ни ку лы ра бо тал в де рев не у родс твен ни ков или в кол хо -
зе. А пер вая за пись в мо ей тру до вой книж ке по я ви лась в 1984 г.,
мне бы ло 14 лет. Тог да я пол то ра лет них ме ся ца ра бо тал раз но -
ра бо чим на строй ке од но го из пе рек рес тков в Тал лин не. Ло па -
та да же по но чам сни лась.

«Хорошо должно быть там,
где мы есть!»

СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2015

Пред став ля ем ва ше му вни ма нию ин тер вью с Рий во  Ка у ге, ис пол ни тель ным ди рек то ром и уч ре ди те лем ком па нии «Гласс -
Стор», че ло ве ком, ко то ро го мно гие зна ют и це нят за не пов то ри мое оба я ние, про фес си о на лизм и уме ние ра бо тать и от ды -
хать в ком па нии со рат ни ков по сте коль но му биз не су.
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СиБ: Ка кие меч ты детс тва ты воп ло тил в жизнь?
Р.К.: Рас ска жу вам ис то рию из жиз ни. Мне бы ло око ло 6 лет,

ког да дед вы шел на пен сию. Я смот рел на не го и ду мал, ка кая
же прек рас ная жизнь: по лу ча ешь пен сию, дни нап ро лет си дишь
на да че, за го ра ешь, ве дешь здо ро вый об раз жиз ни — и я так хо -
чу! Так я на чал меч тать стать пен си о не ром. Хо ро шо, что до сих
пор меч та не осу щес тви лась.

Чес тно го во ря, в си лу сво е го ха рак те ра я не скло нен меч -
тать. Мне слож но вспом нить, о чем я ду мал в детс тве. Я всег да
хо тел быть са мос то я тель ным, дос той ным, дер жать сло во, мыс -
лить сво бод но, иметь сме лось го во рить, что ду маю, и хо ро шо де -
лать то, за что бе русь. Но это уже сов сем не дет ские мыс ли,
ско рее, юно шес кие.

Мно го му ме ня на у чил спорт. Я за ни мал ся раз ны ми ви да ми
спор та, уже в три го да на у чил ся пла вать. Из1 за то го, что я с дет-
с тва был нес коль ко «га ба рит ный», у ме ня не все по лу ча лось
с пер во го ра за, и от но ше ния со сверс тни ка ми не всег да скла ды -
ва лись ус пеш но. Спорт по мог мне пре о до леть се бя, до ка зать, что
ре зуль та та мож но добиться не толь ко бла го да ря при род ным дан -
ным и та лан ту, но и бла го да ря кро пот ли вой ежед нев ной ра бо те
над со бой. С 10 до 18 лет я дос тиг неп ло хих ре зуль та тов в пла -
ва нии, фут бо ле, бас кет бо ле, во лей бо ле, ка ра те, лег кой ат ле ти ке,
стрель бе и т.д., вхо дил во все школь ные ко ман ды, толь ко вот
в тур ни рах по шах ма там не при ни мал учас тия.

СиБ: Рас ска жи, где ты учил ся?
Р.К.: Дол гое вре мя я не по ни мал, кем имен но хо чу стать, но

так как поч ти все вре мя от да вал спор ту, пос ле шко лы ре шил пос -
ту пать в Тал линн ский пе да го ги чес кий уни вер си тет, ос ва и вать про -
фес сию учи те ля физ куль ту ры/тре не ра. Нес мот ря на то, что жизнь
в стра не ме ня лась каж дый день и обс та нов ка бы ла неп рос той, сту -
ден чес кие вре ме на бы ли очень ве се лые. Я учил ся жить са мос то -
я тель но, обес пе чи вать се бя, зна ко мил ся с ин те рес ны ми людь ми,
рас ши рял кру го зор. К со жа ле нию, по по лу чен ной спе ци а ли за ции
я не про ра бо тал ни од но го дня, по то му что к мо мен ту окон ча ния
уни вер си те та ока зал ся в но вых ре а ли ях силь но из ме нив шей ся
стра ны. Про фес сия учи те ля или тре не ра не яв ля лась прес тиж ной
и дос той но оп ла чи ва е мой. Но вое вре мя зас та ви ло ме нять ори ен -
ти ры, ис кать но вые воз мож нос ти и опять де лать вы бор.

СиБ: Где и кем ты ра бо тал до сте коль ной от рас ли?
Р.К.: Сра зу пос ле уни вер си те та я по шел ра бо тать прос тым

про дав цом в ма лень кий спор тив ный ма га зин сво е го дру га и од -
но кур сни ка. Тог да это бы ло вы год нее, чем пре по да вать. За пять
лет мы прев ра ти ли этот не боль шой биз нес в два круп ных (по
мер кам Эс то нии) обув ных ма га зи на на глав ной тор го вой ули це
Тал лин на и вдо ба вок пре ус пе ли в оп то вой про да же обу ви —
20% от об щих про даж по всей Эс то нии бы ли на ши.

В 1997 г. я пе рес тал за ни мать ся обу вью и со вер шен но слу -
чай но стал ра бо тать в эс тон ской сте коль ной ком па нии And re se
Kla a si & De ko o ri AS мас те ром це ха. Так про и зош ло мое пер вое
зна комс тво со стек лом, вер нее, осоз нан ное зна комс тво, так как
в детс тве лет ние ка ни ку лы я час тень ко про во дил у сво ей ба буш -
ки в ма лень ком эс тон ском го род ке Jar va kan di, где с 1879 г. на -
хо дил ся сте коль ный за вод, а с 1920 г. го род стал цен тром
эс тон ской сте коль ной про мыш лен нос ти. Знаю, что ба буш ка
и мно гие мои родс твен ни ки дол гие го ды ра бо та ли на этом за во -
де, а кус ки эрк ле за бы ли ук ра ше ни ем каж до го мес тно го до ма.
Но за ду мал ся я об этом сов па де нии толь ко спус тя го ды.

За 6 лет ра бо ты я про шел путь от мас те ра це ха до ру ко во ди -
те ля и стал од ним из со уч ре ди те лей этой ком па нии, од ной из
пе ре до вых в Эс то нии. Ком па ния до сих пор ра бо та ет на рын ке
Ев ро пы, в ос нов ном в При бал ти ке и в Скан ди на вии.

СиБ: Не ко то рое вре мя ты жил в Санк т"Пе тер бур ге. Чем
этот город от ли ча ет ся от Мос квы? Где те бе ком фор тнее
жить и ра бо тать?

Р.К.: В 2002 г. мои пар тне ры со вер шен но не о жи дан но пред -
ло жи ли мне взять ся за раз ви тие стек ло об ра ба ты ва ю ще го про из -
водс тва в Рос сии, в Санк т1Пе тер бур ге. Я сог ла сил ся, но сна ча ла
пы тал ся вес ти про ект уда лен но, по том при е хал на три ме ся ца и
ос тал ся на дол го. Час то так по лу ча ет ся, что рас чет на бу ма ге силь -
но от ли ча ет ся от ре аль но го про ек та. Мне, при вык ше му уже ра -
бо тать сис тем но, приб ли жен но к не мец кой биз нес1 мо де ли, очень
слож но бы ло по нять ра бо чую куль ту ру в Рос сии и на чать дей-
ствовать в рам ках, ка за лось, дав но ушед ше го Со вет ско го Со ю за.

Для ме ня это бы ло вре мя неп ре рыв но го куль тур но го шо ка.
Я раз и нав сег да ус во ил, что не воз мож но уп рав лять ни од ним
про из водс твен ным пред при я ти ем, а тем бо лее раз ви вать его, ес -
ли ты не на хо дишь ся пос то ян но в са мом цен тре со бы тий, на про -
из водс тве. Кста ти, с тех пор у ме ня ни ког да не бы ло сво е го
ка би не та, а мое ра бо чее мес то рас по ла га лось в са мом проб лем -
ном мес те пред при я тия, сре ди ис пол ни те лей и от ветс твен ных
лиц. Я не счи таю се бя сла бо нер вным, к труд нос тям в жиз ни при -
вык, но в то вре мя мне иног да прос то хо те лось убе жать по даль -
ше от все го это го, так силь но бы ло ощу ще ние бе зыс ход нос ти.
В та кое сос то я ние ме ня по вер га ло не толь ко и не столь ко об ще -
ние с сот руд ни ка ми, кли ен та ми и пос тав щи ка ми, сколь ко по пыт -
ка на ла дить ди а лог с влас тьи му щи ми и пос то ян ные не у да чи
в этом воп ро се.

Но труд нос ти нам да ют ся не прос то так — со вре ме нем приш -
ло по ни ма ние, что мож но и нуж но ме нять мир вок руг се бя, и в
первую очередь — ближайшее окружение. Ког да лю ди на чи на ют
по ни мать, что ты де ла ешь, они на чи на ют те бя под дер жи вать, ве -
рить в те бя, а вмес те мож но до бить ся по ло жи тель ных ре зуль та -
тов в чем угод но! Вер но го во рят: «Дай Бог нам ра зу ма по нять, что
мы мо жем из ме нить, дай Бог нам сил ме нять, а то, что мы из ме -
нить не мо жем, пусть ос та ет ся на по том». За 5 лет мо ей ра бо ты в
ком па нии ООО «А1С тек ло» мы дос тиг ли ощу ти мых ре зуль та тов на
мес тном рын ке, ус та но ви ли тре тью печь по за ка ли ва нию стек ла
на се ве ро1 за па де Рос сии, на ла ди ли сот руд ни чес тво с пе ре до вы -
ми стек ло па кет ны ми, фа сад ны ми, ме бель ны ми ком па ни я ми, со-
с та ви ли кон ку рен цию та ким флаг ма нам рос сий ско го сте коль но -
го рын ка, как АК МА и РСК.

СиБ: Ты уже дол гое вре мя жи вешь и ра бо та ешь в Рос сии.
Как это пов ли я ло на твою жизнь, из ме ни лись ли твои 
при выч ки? Мо жешь ли ты уже наз вать се бя рус ским?

Р.К.:  Ко неч но же, жизнь в Рос сии ме ня силь но из ме ни ла. 
Я ос тал ся ве рен сво им жиз нен ным прин ци пам, но на у чил ся
смот реть на ве щи ши ре, при ни мать во вни ма ние раз ные мне ния,
по ни мать и на хо дить под ход к раз ным лю дям. Я на у чил ся быть
бо лее отк ры тым в об ще нии, что кста ти сов сем не ха рак тер но для
эс тон цев, ведь это на род, жи ву щий в ос нов ном до воль но зам -
кну то и скрыт но.

Жизнь в Рос сии на у чи ла ме ня це нить раз ные куль ту ры, ува -
жать отличающееся от моего ми ро воз зре ние. Но я всег да гор -
дил ся тем, что я эс то нец, ни ког да это го не скры вал. Мно гие мои
кол ле ги на зы ва ют ме ня са мым быс трым эс тон ским сте коль щи -
ком в Рос сии (сме ет ся).

СиБ: Ты пла ни ру ешь и даль ше жить в Рос сии или все" та ки
за ду мы ва ешь ся о воз вра ще нии в Эс то нию? Мо жет быть
ты хо тел бы уе хать еще в ка ку ю" то стра ну?

Р.К.: Жизнь пол на не о жи дан нос тей и мо жет по ме нять ся
в лю бой мо мент. Я не меч таю и не строю дол гос роч ных пла нов.
В Эс то нии у ме ня есть все для спо кой ной и бес печ ной жиз ни, 



СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2015

и ес ли бы я хо тел имен но это го, дав но бы вер нул ся. Там 
хо ро шо и спо кой но, но, оче вид но, слиш ком спо кой но для ме ня.
Моя ду ша тре бу ет пос то ян но го дви же ния, и я знаю, как это дви -
же ние под дер жи вать. Рос сия ме ня про дол жа ет прив ле кать 
и удив лять, бы ва ет, ко неч но, что я ус таю, но как раз в этот мо мент
воз ни ка ет что1 то но вое, ка кой1 то оче ред ной им пульс. За дол гое
вре мя пре бы ва ния вда ле ке от до ма я ус во ил один жиз нен ный
прин цип — нуж но ве рить, что хо ро шо не там, где нас нет, а там,
где мы есть, и де лать все для то го, что бы нам бы ло ком фор тно
всег да и вез де.

СиБ: Рас ска жи, по жа луй ста, про «Гласс -Стор», ком па нию, 
в ко то рой ты сей час ра бо та ешь.

Р.К.: Вся моя жизнь сос то ит из слу чай нос тей. Бла го да ря оче -
ред ной из та ких слу чай нос тей я в 2010 г. по пал в «Гласс -Стор».

С уч ре ди те лем ком па нии, Анд ре ем Юр ке ви чем, как и с мно -
ги ми мо и ми кол ле га ми и хо ро ши ми то ва ри ща ми, мы встре ти лись
на кон фе рен ции «Дни Стек ла в Рос сии» в 2004 г. Очень по лез ное
и ду шев ное ме роп ри я тие для про фес си о на лов, поз во ля ю щее по -
об щать ся как в де ло вой, так и в не о фи ци аль ной обс та нов ке.
Имен но во вре мя кон фе рен ций «ДСР» я и поз на ко мил ся с боль -
шинс твом пар тне ров, кли ен тов, смог на ла дить ди а лог, так что
спа си бо ог ром ное те бе, Оль га, за ор га ни за цию и про ве де ние
этих ме роп ри я тий. И по ра бы во зоб но вить эту тра ди цию.

СиБ: По жа луй ста. Бу дем ста рать ся!
Р.К.: В кон це 2009 г. мы с Анд ре ем до го во ри лись о сов мес -

тном про дол же нии биз не са, ос но вой ко то ро го ста ла соз дан ная
им в 2003 г. стек ло об ра ба ты ва ю щая ком па ния «Гласс- Стор», ори -
ен ти ро ван ная на внут ри кор по ра тив ные за ка зы, а имен но про из -
водс тво для нужд ме бель ной ком па нии «Аль до», вхо див шей в
Груп пу ком па ний, с нез на чи тель ным внеш ним обо ро том. Кри зис
2008–2009 гг. под ко сил мно гих стек ло об ра бот чи ков, ком па ния
«Гласс -Стор» не ста ла иск лю че ни ем.

Я всту пил в дол жность уп рав ляв ше го ди рек то ра в ян ва ре
2010 г., мы сра зу же про ве ли пол ную рес трук ту ри за цию ком па -
нии, раз де ли ли эко но ми ку всех струк тур и за 3 неп рос тых го да
по вы си ли про из во ди тель ность в 3,5 ра за без до пол ни тель ных
ин вес ти ций. На се год няш ний день в Груп пе ком па ний ра бо та ет
бо лее 200 че ло век, на за во де пред став лен пол ный цикл стек ло -
об ра бот ки: 2 пе чи за ка ли ва ния, все ви ды ли ней ной об ра бот ки,
свер ле ние, фре зе ро валь ные цен тры, ши ро ко фор мат ная пе чать,
пок рас ка стек ла, пес кос труй ная об ра бот ка, ла ми ни ро ва ние и т.д.
На ши тор го вые зна ки — Glass Sto re, Аль до, Аль до Гласс Стор, 
Са у на Мар кет — счи та ют ся пе ре до вы ми на сво их рын ках.

СиБ: Ка кие пер спек ти вы в ин дус трии стек ла ты ви дишь?
Р.К.: Стек ло са мо по се бе очень пер спек тив ный ма те ри ал, 

и бу ду щее, од ноз нач но, за спе ци аль ны ми стек ла ми. Очень важ -
но пос то ян но сле дить за тех ни чес ки ми но вин ка ми, быть в кур се
лю бых из ме не ний и опе ра тив но внед рять луч шие раз ра бот ки у
се бя на про из водс тве.

С дру гой сто ро ны, с по яв ле ни ем в ми ре прин ци пи аль но но -
вых на но тех но ло гий, плас ти ков, есть опа се ние, что стек ло рис ку -
ет прев ра тить ся в стро и тель ный ма те ри ал клас са люкс —
ин вес ти ции в про из водс тво не ма лень кие, цех ста ци о на рен, про -
цесс неп ре ры вен и энер го е мок. В лю бом слу чае, мир пос то ян но
ме ня ет ся, вы жи ва ют кре а тив ные, силь ные, ум ные, мо биль ные,
тру до лю би вые. Я хо чу быть в их ря дах.

СиБ: Че го не хва та ет рос сий ским про из во ди те лям стек ла?
Р.К.: Не хва та ет сво их собс твен ных раз ра бо ток и ком пе тен -

ции в при ме не нии сов ре мен ных пе ре до вых тех но ло гий.

СиБ: Че го не хва та ет рос сий ским пе ре ра бот чи кам стек ла?
Р.К.: У ли ди ру ю щих на рын ке ком па ний есть все, кро ме го су -

дарс твен ной под дер жки ма ло му и сред не му биз не су, ши ро ко го
дос ту па к ин вес ти ци он ным ка пи та лам, и ра зум ных кре дит ных
пред ло же ний.

СиБ: Как ты пред став ля ешь се бе про из водс тво бу ду ще го?
Р.К.: Я сов сем не умею меч тать… Очень хо те лось бы в на ча -

ле про из водс твен ной ли нии по ме щать в не кий ап па рат за каз на
бу маж ном но си те ле, а по том в дру гом кон це этой чу до1 ли нии ви -
деть улы ба ю ще го ся, до воль но го кли ен та. Внут ри все пусть ра бо -
та ет са мо по се бе, без вме ша тельс тва лю дей, без мо е го учас тия
(сме ет ся).

СиБ: Ты очень об щи тель ный че ло век. Это по мо га ет те бе в
ра бо те?

Р.К.: Быть об щи тель ным ме ня на у чи ла ра бо та в Рос сии, а так
я скром ный и сдер жан ный. Ко неч но, отк ры тость и об щи тель -
ность по мо га ют на ла жи вать кон так ты, они не об хо ди мы в ра бо -
те, но я всег да счи тал, что лю бые сло ва дол жны быть
под твер жде ны де ла ми. Дер жать сло во — ос нов ной прин цип для
ме ня при об ще нии с кем1 ли бо.

СиБ: Ты лю бишь лю дей?
Р.К.: В ос нов ном, люб лю я жен щин (сме ет ся). Лю дей, в це -

лом, я ли бо ува жаю и вос при ни маю, ли бо нет.

СиБ:. У те бя мно го дру зей в сте коль ном со об щес тве?
Р.К.: Дру зей не мо жет  быть мно го. За то есть мно го лю дей,

ко то рых я ува жаю за их ус пе хи в биз не се и в жиз ни, за их отк -
ры тость и прос то ту в об ще нии, за их уме ние на хо дить ре ше ния,
от ве чать за сло ва, об щать ся, за их тру до лю бие и лю боз на тель -
ность, ха рак тер и от но ше ние к ра бо те, к се мье, к дру зьям, ко мне,
в кон це кон цов. Мне при ят но с ни ми про во дить вре мя, об суж -
дать воп ро сы про из водс тва, биз не са, че ло ве чес ких от но ше ний,
да же по ли ти ку, спо рить, до ка зы вать свою точ ку зре ния или
убеж дать ся в их пра во те. Всем, кто чи та ет, — огромный при вет!

СиБ: Ты лю бишь праз дно вать свой день рож де ния? Что ты
обыч но де ла ешь в этот день?

Р.К.: Рань ше каж дый год праз дно ва ли, и «обыч но» ни ког да
не по лу ча лось, всег да что1 то при ду мы ва ли. Нап ри мер, один раз
от ме ча ли в эс тон ском кра е вед чес ком му зее, на ря див шись в эс -
тон скую на род ную одеж ду. Был еще как1 то день ВДВ с го ро хо -
вым су пом, греч кой, нас то я щи ми па ра шю та ми и вод кой из
гра не ных ста ка нов.

Очень за по ми на ю щим ся был праз дник в честь мо е го со ро ка -
ле тия, ко то рый про хо дил в Тал лин не. Боль шинс тво мо их при я те -
лей из Рос сии тог да пер вый раз при е ха ли в Эс то нию, и мы
ор га ни зо ва ли нас то я щее ве се лье по1 эс тон ски, с фур ше том 
у брон зо во го сол да та и с нас то я щи ми мес тны ми раз вле че ни я ми.
Хоть в Рос сии и го во рят, что 40 лет не от ме ча ют, я счи таю, что это
са мая пра виль ная да та: уже есть воз мож нос ти и все еще есть
же ла ние хо ро шо ве се лить ся.

Но чем стар ше ста нов люсь, тем мень ше вни ма ния уде ляю
это му дню.

СиБ: Ка кой был са мый луч ший, са мый зна чи мый по да рок
в тво ей жиз ни?

Р.К.: Са мые зна чи мые по дар ки всег да лич ные, по да рен ные
иск рен не, от все го сер дца. Я слы шал как1 то ис то рию про маль -
чи ка из очень бед ной се мьи, ко то рый бе зум но хо тел по лу чить
ве ло си пед на день рож де ния. Все зна ли про это же ла ние, но, 
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к со жа ле нию, ни как не мог ли се бе поз во лить осу щес твить меч ту
ре бен ка. Ут ром в свой день рож де ния маль чик прос нул ся и был
очень ра зо ча ро ван не об на ру жив ве ло си пе да. К не му по до шел
отец и ска зал: «Я знаю, что ты очень хо тел ве ло си пед в по да рок,
но мы с на ши ми до хо да ми ни как не мо жем се бе это поз во лить.
Тем не ме не е я хо чу те бе сде лать по да рок, ко то рый ты, на де юсь,
бу дешь це нить в сот ни раз боль ше, чем ве ло си пед. С это го дня 
я да рю те бе час сво е го вре ме ни каж дый день, этот час бу дет
толь ко тво им: мы мо жем го во рить толь ко о том, о чем за хо чешь
ты, де лать толь ко то, что те бе бу дет хо теть ся, я бу ду толь ко с то -
бой, не отв ле ка ясь ни на что про чее…». Для ме ня это иде аль -
ное от но ше ние к вы бо ру по дар ка. Кста ти, я и сам люб лю
пре под но сить по дар ки, и по лу чать, ко неч но же, то же люб лю, осо -
бен но что1 то не о жи дан ное и не ор ди нар ное. Мне да ри ли пес ню,
сти хи, пор трет и т.п.

СиБ: Неужели ты совсем никогда не мечтаешь?
Р.К.: Меч тать вред но. На деж да — это отс ро чен ное ра зо ча ро -

ва ние, а я не люб лю ра зо ча ро вы вать ся.
Бы ло бы неп ло хо ког да1 то в да ле ком бу ду щем где1 то в теп лых

кра ях, на бе ре гу мо ря, отк рыть бар на све жем воз ду хе. Не для
то го, что бы за ра ба ты вать, а для се бя и дру зей. Я бы там иг рал
хо ро шую му зы ку на вер туш ке, на ли вал бы гос тям пи во и ви но,
вкус но бы всех кор мил, мы бы пе ли в ка ра о ке. Вок руг бы ло бы
всег да мно го дру зей и прос то до воль ных жиз нью лю дей… Еще
бы ло бы неп ло хо на у чить ся петь. Но это не меч ты, все в на ших
ру ках!

СиБ: Ес ли бы ты пой мал зо ло тую рыб ку, ка кие бы три же -
ла ния за га дал?

Р.К.: Я в сказ ки не ве рю! Всем нам нуж ны, в пер вую оче редь,
здо ро вье, си лы и муд рость при ни мать вер ные ре ше ния.

СиБ: Что бы ты хо тел из ме нить в сво ем прош лом и по че му?
Р.К.: Мой жиз нен ный прин цип — ни ког да не жа леть о прош -

лом. Все, что бы ло, име ло при чи ну и смысл. В жиз ни мно го раз -
ных пу тей, од но го пра виль но го нет и быть не мо жет. Глав ное,
вов ре мя осоз нать, что до ро га не вер ная или ре ше ние при ня то 
не о бос но ван ное, ос та но вить ся, все еще раз про а на ли зи ро вать 
и выб рать но вое нап рав ле ние. Так что все кор рек ти ров ки я вно -
сил по хо ду дви же ния, и жа леть мне не о чем.

СиБ: Те бе час то при хо дит ся го во рить неп рав ду?
Р.К.: Нет, не час то. Не люб лю врать, от че го и стра даю (сме -

ет ся). Иног да, бы ва ет, при хо дит ся, ког да не хо чет ся ко го1 то оби -
деть или на до соб лю дать по лит кор рек тность. Но я ред ко
ока зы ва юсь в та ких си ту а ци ях.

СиБ: Счи та ешь ли ты се бя при ме ром для под ра жа ния? 
Р.К.: Не счи таю, но при хо дит ся быть этим при ме ром. Лю бое

вос пи та ние, хоть де тей, хоть сот руд ни ков, на чи на ет ся с лич но го
при ме ра. Я ни ког да ни от ко го не тре бую то го, что сам не мо гу
или не го тов вы пол нить.

СиБ: У те бя есть не дос тат ки, и ста ра ешь ся ли ты как" то
от них из бав лять ся?

Р.К.: Есть, ко неч но, их мно го, но про все рас ска зать не мо гу
(сме ет ся). Иног да я слиш ком пря мо ли ней ный, иног да слиш ком
уп ря мый, иног да я слиш ком вспыль чи вый, а иног да слиш ком мяг -
кий, мо гу быть пе дан тич ный или, нап ри мер, по ка зать ся сла бо ха -
рак тер ным. Мож но про дол жать до бес ко неч нос ти! Из ба вить ся
нав сег да от не дос тат ков труд но, но ра бо таю над со бой. С го да ми
по яв ля ет ся муд рость, она по мо га ет бо роть ся. С дру гой сто ро ны,

я та кой, ка кой есть, со все ми мо и ми дос то инс тва ми и не дос тат -
ка ми.

СиБ: На что те бе не хва та ет сме лос ти?
Р.К.: По ка на все хва та ло.

СиБ: Как ты вос при ни ма ешь кри ти ку в свой ад рес?
Р.К.: Уве рен, что адек ват но, всег да ана ли зи рую то, что мне

го во рят. Всег да го тов вос при ни мать толь ко конс трук тив ную 
и обос но ван ную кри ти ку и иног да да же рад быть пе ре у беж ден -
ным. Так обыч но рож да ют ся са мые луч шие ре ше ния. 

СиБ: На зо ви кни гу, фильм и пес ню, с ко то ры ми дол жен
быть зна ком каж дый.

Р.К.: «Цель», «Крес тный отец» и “I Fe el Go od”, мож но и в мо -
ем ис пол не нии (сме ет ся).

СиБ: Ка кие три ве щи ты бы взял с со бой на не о би та е мый
ост ров?

Р.К.: Мно го фун кци о наль ный во ен ный нож, то пор, «же ле зо
для ог ня» — я не знаю, как это на зы ва ет ся по1 рус ски (сме ет ся).

СиБ: Ты ста вишь пе ред со бой еже год ные, еже не дель ные це ли?
Р.К.: Це лей мо жет быть и не мно го, важ но, пра виль но ста -

вить за да чи ис хо дя из це лей. За ду ман ное, обыч но, осу щест вляю.

СиБ: Как ты се бя мо ти ви ру ешь?
Р.К.: У ме ня из на чаль но очень вы со кий уро вень мо ти ва -

ции — мне важ но дос тичь ре зуль та та и де лать хо ро шо все, что я
де лаю. Это мой пос то ян ный внут рен ний нас трой!

СиБ: У те бя бы ва ет сво бод ное вре мя? Как ты его про во -
дишь?

Р.К.: Роль вла дель ца пред при я тия се год ня под ра зу ме ва ет
круг ло су точ ный ра бо чий ре жим, бук валь но 24/7/365. Иног да,
ко неч но, слу ча ет ся, что нет ни ка ких сроч ных за дач и я мо гу де -
лать, что хо чу, а не что дол жен. Тог да я об ща юсь с близ ки ми, дру -
зья ми, хо жу в ки но, нас лаж да юсь му зы кой, кон цер та ми, иду
в ка ра о ке. А мо гу и прос то ни че го не де лать, от сы пать ся.

СиБ: За сколь ко дней мож но со вер шить кру гос вет ное пу те -
шес твие?

Р.К.: У Га га ри на по лу чи лось за 108 ми нут, но я бы пот ра тил
зна чи тель но боль ше вре ме ни. Так как мне нра вит ся все де лать
ос но ва тель но, я бы про шел все стра ны от и до, да же пред ста вить
не мо гу, сколь ко это   мог ло бы длить ся. Бо юсь, на это мо жет уй -
ти вся жизнь.

СиБ: Кто те бе дал са мый луч ший, са мый цен ный со вет?
Р.К.: Са ма жизнь ежед нев но да ет на и луч шие со ве ты.

СиБ: Что для те бя глав ное в жиз ни?
Р.К.: Сво бо да дейс твия и мыс ли.

СиБ: О чем ты ду ма ешь пе ред сном?
Р.К.: Ут ром я это го ни ког да не пом ню.

СиБ: Опи ши, что ты бу дешь де лать че рез 20 лет.
Р.К.: Жить! (сме ет ся)

СиБ: Рий во, спа си бо за при ят ную и ве се лую бе се ду. В оче -
ред ной раз ты отк рыл ся для ме ня с но вой сто ро ны.

«Хорошо должно быть там, где мы есть!» 9



27 ап ре ля 2015 го да 
на меж ду на род ной выс тав ке

"In ter Glass 2015" в па ви льо не
75 ВДНХ сос то я лось 

наг раж де ние ла у ре а тов 
чет вер то го рос сий ско го 

кон кур са «Стек ло 
в ар хи тек ту ре»
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СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ

он курс ор га ни зо ван Со ю зом ар хи тек -
то ров Рос сии сов мес тно с Со ю зом мос -

ков ских ар хи тек то ров при под дер жке
Мос ко мар хи тек ту ры, НИЦ «Стро и тельс -
тво», Со ю за Сте коль ных Пред при я тий и Со -
ве та по «зе ле но му» стро и тельс тву.

Ос нов ной за да чей кон кур са яв ля ет ся
вы яв ле ние ос нов ных тен ден ций в сфе ре
ис поль зо ва ния стек ла в ар хи тек тур ной
прак ти ке и про па ган да на и бо лее ин те рес -
ных ре ше ний.

Ши ро кий ди а па зон но ми на ций кон -
кур са — от объек тов но во го стро и тель-
с тва, в том чис ле в ис то ри чес кой зас трой -
ке, объек тов рес тав ра ции, ре конс трук ции
до ин те рье ров и эле мен тов зда ний — поз -
во лил пред ста вить ра бо ты са мо го раз лич -
но го ха рак те ра, в ко то рых ис поль зо ва ние
стек ла яви лось од ной из ос нов ных за дач
при ре а ли за ции ар хи тек тур ной идеи.

Опыт че ты рех лет про ве де ния кон кур са
дал воз мож ность пред ста вить сфе ру ис поль -
зо ва ния стек ла в рос сий ской ар хи тек ту ре,
так как в нем бы ли пред став ле ны на и бо лее
яр кие про ек ты со стек лом со всей Рос сии.

Тор жес твен ная це ре мо ния наг раж де ния
ла у ре а тов кон кур са с вру че ни ем На ци о наль -
ной пре мии сос то я лась на выс тав ке "Inter-
Glass 2015" в День ар хи тек ту ры. Ла у ре а -
тов при ветс тво ва ло ру ко водс тво Со ю за 
ар хи тек то ров Рос сии, Со ю за мос ков ских ар-

хи тек то ров и Со ю за Сте коль ных Пред -
при я тий.

Жю ри кон кур са, в ко то рое вхо ди ли
Алек сей Ба вы кин, Вла ди мир Плот кин, Ген -
на дий Си ро та, Бо рис Ша бу нин, Ми ха ил Ха -
за нов, ис пол ни тель ный ди рек тор Со ю за
Сте коль ных Пред при я тий Лев Шах нес, ге -
не раль ный ди рек тор НИИ стро и тель ной
фи зи ки Игорь Шу бин, от ме ти ло вы со кий
уро вень ра бот, пред став лен ных на кон -
курс в этом го ду.

Гран1 при — На ци о наль ную пре мию за
луч ший ре а ли зо ван ный про ект с при ме-
не ни ем стек ла — Баш ню «Эво лю ция» 
ММДЦ «Мос ква–Си ти» — по лу чил ав тор с-
кий кол лек тив про ек тной ор га ни за ции 
ЗАО «ГОР ПРО ЕКТ» в сос та ве: Ф. Ни кан дров
(ру ко во ди тель, ав тор кон цеп ции, ГАП);
объем но1 пла ни ро воч ные ре ше ния (баш ня):
А. Бур ков (ГАП), П. Гу ляк, А. Мель ни чен ко,
Я. Шу ля тье ва (ар хи тек то ры); ин те рьер ные
ре ше ния и сти ло бат: И. Бри ти ков (ГАП),
А. Во ро бьев, М. Бо го род цев, О. Ми ни я ро ва,
Н. Мя ки нен ко ва, Г. По лин (ар хи тек то ры).

Гран1 при по бе ди те лю кон кур са вру чил
гость выс тав ки и ав тор при за это го го да,
спе ци а лист в об лас ти уни каль но го ин те -
рьер но го стек ла из Фран ции Бер нар Пик те,
с ко то рым сот руд ни ча ют та кие из вес тные
мас те ра ар хи тек ту ры и ди зай на как Жан 
Ну вель, Фи липп Старк, Аль бер то Пин то, 

К

IV рос сий ский кон курс «Стек ло в ар хи тек ту ре»
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Пи тер Ма ри но, Ив Та ра лон, Ре ми Те сье. Пе ред
наг раж де ни ем Бер нар Пик те выс ту пил с лек -
ци ей «Вы со кое фран цуз ское ре мес ло и сте -
коль ная ин дус трия: па риж ское Ате лье Бер нар
Пик те».

По еди но му мне нию чле нов жю ри Спе -
ци аль ным дип ло мом кон кур са «За вы со кое
ка чес тво ар хи тек ту ры объек та Олим пи а ды»
бы ло от ме че но зда ние же лез но до рож но го
вок за ла «Олим пий ский парк» в Ад лер ском
ра йо не Со чи (Ар хи тек тур ное бю ро «Сту дия
44»).

Так же бы ли вру че ны три Зо ло тых, три 
Се реб ря ных, три Брон зо вых дип ло ма кон -
кур са и один над цать Дип ло мом Со ю за ар хи -
тек то ров Рос сии.
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В раз де ле «Пос трой ки»
Зо ло ты ми дип ло ма ми бы ли наг раж де ны: 

Но вая сце на Алек сан дрин ско го те ат ра. Те ат раль но1 куль тур ный ком плекс, 
г. Санк т1Пе тер бург
ЗАО «Ар хи тек тур ное бю ро «Зем цов, Кон ди айн и пар тне ры»

Де ко ра тив ное офор мле ние эле мен тов ос тек ле ния глав но го фа са да жи ло го
ком плек са, г. Мос ква
ООО «Ар хи тек тур ное бю ро «Ос то жен ка»

Спе ци аль ный дип лом за вы со кое ка чес тво ар хи тек ту ры на объек те 
Олим пи а ды по лу чи ло ООО «Ар хи тек тур ное бю ро «Сту дия 44»
за Же лез но до рож ный вок зал «Олим пий ский парк», г. Со чи

Мно го фун кци о наль ный ком плекс «Ло тос», г. Мос ква
ООО «СПиЧ»

Мно го фун кци о наль ный офис ный ком плекс «Аве ню», г. Санк т1Пе тер бург
ООО «Ар хи тек тур ная мас тер ская Ма мо ши на»

Се реб ря ные дип ло мы по лу чи ли:

Мос ков ский те ат раль ный центр 
«Виш не вый сад», г. Мос ква
ООО «Те атр про ект»

Ака де мия тан ца Бо ри са Эйф ма на, 
г. Санк т1Пе тер бург
ООО «Ар хи тек тур ное бю ро 
«Сту дия 44»

Бронзовые дип ло мы
по лу чи ли:
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В раз де ле «Проекты»

Шо у1 рум для ком па нии «Эко ок на», 
Мос ков ская об ласть
ООО «Ар хи тек тур ная мас тер ская
«АР ХИП РО ЕКТ»

Зо ло той дип ло м получил:

Ре конс трук ция 
Кур ган ско го об лас тно го 
ху до жес твен но го му зея, 
г. Кур ган
ООО «Ар хи тек тур ное 
бю ро В. Ка га но ви ча»»

Бронзовый дип ло м получил:

«Ар хи тек тур ный спи ри тизм». 
Ре но ва ция иму щес твен но го ком плек са, г. Мос ква
ООО «Арх груп»

Серебряный дип ло м получил:

Дип ло мы Со ю за ар хи тек то ров Рос сии по лу чи ли: ООО «Ар хи тек тур ное
бю ро М1Арх», ООО «Ар хи тек тур ное бю ро Яков ле ва М.И.», ООО «Ар хи тек тур -
ная мас тер ская Тро фи мо вых», ОАО «Мос про ект12» им. М.В. По со хи на, мас -
тер ская №14, ООО «АМ «АР ТЭ+», ООО «Пре ци о са1 Центр» (Че хия),
Ар хи тек тур ное бю ро «Про ект Ме га ном» и Про ек тный инс ти тут Фа са дов,
М. Ки рю хи на (МГСУ), «Твор чес кая мас тер ская Ло зин ский и пар тне ры».

В зак лю че ние це ре мо нии бы ло от ме че но, что кон курс вы пол ня ет важ -
ную фун кцию — ук реп ле ние свя зи меж ду ар хи тек то ра ми и про из во ди те ля -
ми стек ла и сим во лич но, что под ве де ние его ито гов про ис хо ди ло на
выс тав ке "In ter Glass 2015".

www.in ter glas soex po.com/com pe ti ti on



Но вый век ла ми ни ро ван но го стек ла

Спрос на ла ми ни ро ван ное стек ло пос то ян но рас тет, тем са мым сти му ли ру ет ры нок к но вым раз ра бот кам, ин но ва ци ям 
и уве ли че нию фун кци о наль ной наг руз ки. Но вый про дукт ком па нии PU JOL — плен ка EVA LAM Vi su al раз ру ши ла су щес тво -
вав шие ба рье ры и ог ра ни че ния тех но ло гии, а так же до ка за ла пол ную вза и мо за ме ня е мость тра ди ци он но го спо со ба ла ми ни -
ро ва ния стек ла с плен кой PVB. В под твер жде ние это му не од нок рат но выс ка зы ва лись ар хи тек то ры из раз ных стран ми ра 
на те ма ти чес ких кон фе рен ци ях.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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о сих пор счи та лось, что плен ка EVA от но си тель но до ро гой ма -
те ри ал, за счет вы со ко ка чес твен ных по ка за те лей, та ких как

вла гос той кость, ко то рая поз во ля ет осу щест влять фа сад ное ос тек -
ле ние с отк ры тым тор цом. Те ку честь плен ки, поз во ля ю щая ис -
поль зо вать го раз до мень ше сло ев при ла ми ни ро ва нии за ка лен ных
сте кол, а так же для при ме не ния фун кци о наль ных и де ко ра тив ных
вста вок. По вы шен ная ад ге зия, га ран ти ру ю щая не ог ра ни чен ный
срок служ бы ла ми ни ро ван но го стек ла как в на руж ном, так 
и в ин те рьер ном ис пол не нии не ог ра ни чи вая сре ду экс плу а та ции.

Ре во лю цию же на рын ке ла ми ни ро ван но го стек ла сде ла ла
ком па ния — Hor nos PU JOL

С од ной сто ро ны, плен ка EVA LAM Vi su al не ус ту па ет тра ди ци -
он ной PVB в проз рач нос ти и име ет от лич ные ка чес тва шу мо пог -
ло ще ния срав ни мые с плен ка ми So und Con trol. И, ко неч но, все
пре и му щес тва са мой плен ки и тех но ло гии EVA.

С дру гой сто ро ны, ин вес ти ции для дос ти же ния вы со кой про -
из во ди тель нос ти от но си тель но тех но ло гии ав ток ла ви ро ва ния 
в че ты ре ра за мень ше. Что в ко неч ном сче те ска зы ва ет ся на се -
бес то и мос ти про дук та.

EVA LAM VI SU AL

Плен ка EVA LAM Vi su al про из во дит ся в Ев ро пе и яв ля ет ся
единс твен ной плен кой тол щи ной 0,38 мм, ко то рой уда лось дос -
тичь луч ше го ко эф фи ци ен та проз рач нос ти, чем PVB.

Плен ка EVA LAM Vi su al от ли ча ет ся бо лее вы со кой ус той чи во-
с тью к воз дейс твию вла ги по отк ры той кром ке и вы со кой сте пе -
нью сшив ки (3Dcros s1link), ад ге зия EVA LAM Vi su al в ра зы вы ше,
чем у PVB. Ее проч ность со вре ме нем уси ли ва ет ся за счет уве ли -

че ния жиз нен но го цик ла ма те ри а ла и обес пе чи ва ет 100% за щи -
ту от УФ волн дли ной 380 нм. Кро ме то го, плен ка EVA LAM Vi su al
яв ля ет ся зву ко пог ло ща ю щим ма те ри а лом и де монс три ру ет 
бо лее вы со кие по ка за те ли, чем плен ка PVB.

Вы ше пе ре чис лен ные свойс тва плюс вы со кая проч ность —
ос нов ные при чи ны, по че му плен ка EVA LAM Vi su al по зи ци о ни ру -
ет ся как луч ший тех но ло ги чес кий ма те ри ал для ла ми ни ро ва ния.

Ав то ма ти чес кая ли ния PU JOL “Fast Cu ring”

Ав то ма ти чес кая ли ния “Fast Cu ring” для ла ми ни ро ва ния
стек ла с плен кой EVA LAM бы ла раз ра бо та на ком па ни ей PU JOL 
с це лью уве ли че ния про из во ди тель нос ти, по вы ше ния ка чес тва
ко неч но го про дук та, уп ро ще ния сбор ки за го то вок и сни же ния
зат рат на се бес то и мость.

Кон ку рен тные пре и му щес тва 
по срав не нию с тра ди ци он ной 
ав ток лав ной сис те мой

1. Умень ше ние пот реб ле ния элек тро э нер гии
Эле мен ты тех но ло гии ав ток ла ви ро ва ния, пот реб ля ю щие

боль ше все го элек тро э нер гии — это чис тая ком на та с кон тро -
лем влаж нос ти и тем пе ра ту ры, сис те ма ка лан дри ро ва ния и ком -
прес со ры. В ав то ма ти чес кой ли нии PU JOL “Fast Cu ring” эти
эле мен ты от сутс тву ют или прин цип их ра бо ты со вер шен но иной.
Тем са мым пот реб ле ние элек тро э нер гии зна чи тель но ни же. 
Это осо бен но за мет но на ус ло ви ях хра не ния пле нок. EVA LAM, 

Д

EVALAM Visual PVB

Прозрачность
Дымка (%) Haze 0.05 0.13

Светопропускание (%) 91 89

Деламинация
и долговечность

Адгезия (N/m2) >140 60

3D Сшивка (%) >87 0

Блокировка УФ 380 nm (%) 100 80

Деламинация открытого торца 20 ч 8 ч

Шумопоглащение Шумоизоляция (dB) 36 34

Производственный цикл

Инвестиции в оборудование

Энергосбережение

Количество слоев для закаленного стекла (мм) 0,76 1,52

Хранение — Производство (°C/%) T<35/HR<80 T<20/HR<30





в от ли чии от PVB, не тре бу ет осо бых тем пе ра тур ных па ра мет ров
и пос то ян но го уров ня влаж нос ти зас тав ля ю щих дер жать чис тую
ком на ту в ра бо чем сос то я нии 24 ча са в сут ки, 365 дней в го ду.

2. Эко но мия ин вес ти ций
Сто и мость ав то ма ти чес кой ли нии PU JOL “Fast Cu ring” по

срав не нию с вло же ни я ми в ав ток ла ви ро ва ние сос тав ля ют 25%
от об щей сум мы. Сле до ва тель но, про из водс твен ная сто и мость
1 м2 ла ми ни ро ван но го стек ла зна чи тель но ни же при ис поль зо ва -
нии PU JOL “Fas t Cu ring”.

Низ кий уро вень ин вес ти ций оп ре де ля ет ся, в ос нов ном, сле -
ду ю щим:

a. Нет не об хо ди мос ти в кли ма ти чес ких ус ло ви ях хра не ния
плен ки EVA LAM.
b. Нет не об хо ди мос ти ин вес ти ро вать в мощ ные ком прес со -
ры для соз да ния вы со ко го дав ле ния в ав ток ла ве.
c. Зна чи тель ная эко но мия про из водс твен ной пло ща ди для
иден тич ной про из во ди тель нос ти.

3. Умень ше ние ко ли чес тва сло ев плен ки
для за ка лен но го стек ла
Бла го да ря рав но мер но му го ри зон таль но му дав ле нию в ва -

ку ум ном меш ке и кон тро лю про цес са, мож но умень шить ко ли -
чес тво сло ев плен ки до 0,76 мм для ла ми ни ро ва ния за ка лен но го
стек ла, в от ли чии от ав ток ла ви ро ва ния, в ко то ром ис поль зу ют
плен ку тол щи ной 1,52 мм. Так же в ав ток лав ной тех но ло гии для
умень ше ния по терь плен ки ис поль зу ет ся вол но вой ро лик, 
в следс твии че го по яв ля ют ся то чеч ные ис ка же ния.

4. Гиб кий под ход
Сис те ма ав ток ла ви ро ва ния ста но вит ся при быль ной при го -

до вой про из во ди тель нос ти в 200 ты с. м2 стек ла в год. Это бо лее
16500 м2 ла ми ни ро ван но го стек ла в ме сяц.

В нас то я щее вре мя ма ло кто мо жет пох вас тать ся пос то ян ным
объе мом на та кое ко ли чес тво. И мно гие из пе ре ра бот чи ков вы -
нуж де ны за пус кать ав ток лав от за ка за к за ка зу. Что, при име ю -
щей ся ры ноч ной це не, де ла ет этот про дукт убы точ ным.

С ав то ма ти чес кой ли ни ей PU JOL “Fast Cu ring” эта проб ле ма
бы ла ре ше на сле ду ю щим об ра зом — ли ния спо соб на про из во -
дить как боль шие, так и ма лень кие объе мы при ста биль ных рас -
хо дах на элек тро э нер гию, ко то рые поз во ля ют да же при
прос та и ва нии ли нии сво ев ре мен но обс лу жи вать кли ен тов вне
за ви си мос ти от объе ма за ка за.

5. Вы со кая про из во ди тель ность
Но вая ав то ма ти чес кая ли ния PU JOL “Fast Cu ring”спо соб на

про из во дить от 50 м2 до 1000 м2 ла ми ни ро ван но го стек ла в день,
в за ви си мос ти от раз ме ра и мощ нос ти пе чи.

Пос лед ние раз ра бот ки ком па нии PU JOL — ав то ма ти чес кая
ли ния “Fast Cu ring” и плен ка EVA LAM Vi su al — ук реп ля ют по зи -
ции ком па нии, как са мо го на деж но го пар тне ра для эко но мич но -
го про из водс тва ла ми ни ро ван но го стек ла.

Ком па ния PU JOL за ни ма ет пер вое мес то на ми ро вом рын ке 
в сфе ре тех но ло гий про из водс тва ла ми ни ро ван но го стек ла:

• луч шее ка чес тво ла ми ни ро ван но го стек ла,
• низ кие про из водс твен ные и амор ти за ци он ные из дер жки,
• уве ли че ние про из во ди тель нос ти,
• вы со кий уро вень сер вис но го обс лу жи ва ния,
• ди вер си фи ка ция рын ка.
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ТЕСТ МАЯТНИКА

Тип стекла
Толщина

(мм)
Слой

(0,38мм)
EVALAM
Visual

Закаленное,
ламинированное

4+4 2 1B1

5+5 2 1B1

ТЕСТ ШАРА

Тип стекла
Толщина

(мм)
Слой 

(0,38мм)
EVALAM
Visual

Закаленное,
ламинированное

4+4 2 P1A

6+6 2 P2A

Годовая экономия электроэнергии на охлаждение между
Автоклавированием и PUJOL100



ар се на ле пред ла га е мо го обо ру до ва ния та кие мар ки, как
Bot te ro, T.S.I., Su lak, Den ver, SCV System, BVD, Bat tel li no, Mec -

ca ni ca CAM BI, MAP PI, LandGlass, Enkong. Же лая пре ду га ды вать
тен ден ции раз ви тия рын ка, про фес си о наль ный кол лек тив всег -
да стре мит ся ра до вать сво их за каз чи ков и по тен ци аль ных кли -
ен тов но вы ми и тех но ло ги чес ки ми ре ше ни я ми в об лас ти
об ра бот ки стек ла. «КА МИ1 Ком плект» по пра ву счи та ет ся од -
ним из ли де ров рын ка пос тав щи ков стек ло об ра ба ты ва ю ще го
обо ру до ва ния из стран Юго1 Вос точ ной Азии и Ев ро пы. Всег да
от да вая при о ри тет ин те ре сам сво их за каз чи ков, ком па ния яв -
ля ет ся на деж ным пар тне ром для всех, кто свя зан со стек ло об -
ра бот кой в Рос сии и стра нах СНГ.

Од ним из ста рей ших и клю че вых за каз чи ков ком па нии 
«КА МИ1 Ком плект», яв ля ет ся мно гим из вес тная «11я Мос ков ская
Зер каль ная Фаб ри ка». Это неп рев зой ден ный ли дер в сто лич ном
ре ги о не по про из водс тву са мой раз но об раз ной и нес тан дар тной
про дук ции из стек ла и зер кал. Раз но об ра зие вы пус ка е мой но -
мен кла ту ры яв ля ет ся от ли чи тель ной осо бен нос тью фаб ри ки.
Бла го да ря боль шо му пар ку сов ре мен но го обо ру до ва ния, дол гие
го ды «11я Мос ков ская Зер каль ная Фаб ри ка» пред ла га ет сво им

кли ен там са мую сов ре мен ную и вы со ко ка чес твен ную про-
дук цию. Отс ле жи вая пос лед ние ве я ния рын ка, спе ци а лис ты ком -
па нии вы би ра ют для се бя толь ко са мые сов ре мен ные и ин но ва -
ци он ные ме то ды и тех но ло гии об ра бот ки стек ла, по э то му
фаб ри ка об ла да ет аб со лют но все ми тех но ло ги я ми для об ра бот -
ки стек лян но го по лот на лю бых ви дов.

Мы поп ро си ли ге не раль но го ди рек то ра «Мос ков ской Зер каль -
ной Фаб ри ки» — Юси ма Алек сан дра Юрье ви ча, рас ска зать о сво -
ей фаб ри ке и по де лить ся опы том ра бо ты с «КА МИ1 Ком плект».

Стек ло и биз нес: Рас ска жи те, по жа луй ста, о сво ей ком па нии.
Алек сандр Юсим: «Мос ков ская Зер каль ная Фаб ри ка» бы ла

ос но ва на в 1960 го ду. Вот уже бо лее пя ти де ся ти лет на ши спе -
ци а лис ты ра бо та ют с раз лич ны ми ви да ми зер каль но1 стек лян но -
го по лот на. За это вре мя мы ос во и ли все из вес тные тех но ло гии
об ра бот ки стек ла. В 1990 го ду фаб ри ка бы ла ре ор га ни зо ва на 
и к нас то я ще му мо мен ту име ет нес коль ко нап рав ле ний де я тель -
нос ти. Сей час мы вы пус ка ем зер ка ла, ба гет, вит ра жи, из де лия
из трип лек са, стек ло па ке ты и да же су ве нир ную про дук цию из
стек ла.
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На ши кли ен ты — наш са мый цен ный
ак тив

Вот уже 24 года группа компаний «КАМИ» обеспечивает российский рынок качественным оборудованием, расходными
материалами и инструментом для различных отраслей промышленности. Предугадывая период бурного развития стеколь-
ной отрасли и рынка оборудования для обработки стекла еще в 2006 году, руководство ГК «КАМИ» приняло решение о вы-
делении специализированного отдела занимающегося продажами оборудования, инструмента и расходных материалов для
этой перспективной отрасли. На сегодня «КАМИoКомплект» — это динамично развивающаяся структура в рамках группы
компаний «КАМИ», которая предлагает на Российском рынке оборудование проверенных европейских поставщиков и обла-
дает сервисной поддержкой во всех регионах Российской Федерации. 

СТАНКОСТРОЕНИЕ

На ши кли ен ты — наш са мый цен ный ак тив



СиБ: Как уда ет ся на про тя же нии мно гих лет за ни мать ли -
ди ру ю щие по зи ции на рын ке?

А.Ю.: На ша ком па ния ока зы ва ет пол ный ком плекс ус луг,
от соз да ния про ек та до его пол ной ре а ли за ции в ми ни маль -
ные сро ки. С ка кой бы за да чей к нам не об ра тил ся бы за -
каз чик, мы пред ло жим ему ре ше ние, от ве ча ю щее его тре бо ва -
ни ям. Не за ви си мо от то го об ра тил ся к нам час тный кли ент или
ком па ния, к каж до му кли ен ту мы при ме ня ем ин ди ви ду аль ный
под ход. Для то го, что бы удов лет во рять пос то ян но рас ту щие
пот реб нос ти на ших кли ен тов, мы изу ча ем ин но ва ци он ные ме -
то ды об ра бот ки стек ла, отс ле жи ва ем но вей шие тен ден ции в
де ко ре и ин те рье рах. На ши спе ци а лис ты пос то ян но про хо дят
обу че ние на ве ду щих ев ро пей ских фаб ри ках про из во ди те лей
зер кал и стек ла. Этот под ход поз во ля ет нам пред ло жить каж -
до му по ку па те лю ис чер пы ва ю щую ин фор ма цию по каж до му
ви ду про дук ции, обес пе чить луч ший сер вис и неп рев зой ден -
ное ка чес тво из де лий. На ши кли ен ты — это наш са мый цен -
ный ак тив.

СиБ: Кто яв ля ет ся ва ши ми за каз чи ка ми?
А.Ю.: В на шу ком па нию об ра ща ют ся раз лич ные кли ен ты, от

час тных лиц до круп ных кор по ра ций. Мы за ни ма ем ся как ин ди -
ви ду аль ны ми за ка за ми, так и ре а ли за ци ей круп ных про ек тов.
Го су дарс твен ные ком па нии и уч реж де ния так же яв ля ют ся на ши -
ми кли ен та ми. Для До ма Пра ви тельс тва Рос сий ской Фе де ра ции
на ша ком па ния из го тав ли ва ла сто леш ни цы для ра бо чих и жур -
наль ный сто лов, в том чис ле ус та нов лен ных в ка би не те пре -
мьер1 ми нис тра; в Го су дарс твен ном ака де ми чес ком Боль шом
те ат ре мы про во ди ли за ме ну зер кал в вес ти бю лях, гри мер ных и
бан кет ных за лах; аэ ро пор ты Ше ре ме тье во, До мо де до во и Вну -
ко во к нам об ра ща лись за пе ре го род ка ми в зо не та мо жен но го и
пас пор тно го кон тро ля и зер ка ла ми в ту а лет ные ком на ты. В чис -
ле на ших за каз чи ков Сбер банк, ВТБ124 и мно гие тор го вые цен -
тры. За го ды ра бо ты всех не пе ре чис лишь. К при ме ру, на
пос то ян ной ос но ве мы сот руд ни ча ем с «Щер бин ским лиф то-
с тро и тель ным за во дом». Это наш дав ний пар тнер, по э то му каж -
дый лифт вы пус ка е мый этим за во дом уком плек то ван зер ка ла ми 
на шей фаб ри ки. Для роз нич ных про даж у нас есть шо у1 рум 
в до ме 17 на ул. На гор ная. Сю да мо жет при е хать лю бой же ла ю -

щий и выб рать на свой вкус не об хо ди мый то вар, будь то зер ка -
ло, вит раж или стек лян ная дверь.

СиБ: Как вам уда ет ся удов лет во рять спрос в та ких раз -
ных сег мен тах — час тные ли ца и го су дарс твен ные за каз -
чи ки?

А.Ю.: В на шей ком па нии внед ре на пол нос тью ком пью те ри -
зи ро ван ная сис те ма отс ле жи ва ния за ка за, от его офор мле ния и
до его вы да чи. Кон троль все го про из водс твен но го цик ла поз во -
ля ет сок ра тить вре мя из го тов ле ния лю бых, да же са мых слож ных
за ка зов. На ше про из водс тво ос на ще но вы со ко тех но ло гич ным
обо ру до ва ни ем ве ду щих ми ро вых про из во ди те лей. На бор раз -
ноп ла но во го обо ру до ва ния и тех но ло гий поз во ля ет нам вы пус -
кать как се рий ные из де лия, так и ин ди ви ду аль ные за ка зы на
од ном про из водс тве. Бла го да ря гиб кос ти обо ру до ва ния мы вы -
пол ня ем са мые раз но об раз ные ра бо ты с зер каль но1 сте коль ной
про дук ци ей в раз лич ных объе мах.

СиБ: Чем вы ру ко водс тву е тесь при вы бо ре обо ру до ва ния?
А.Ю.: «Мос ков ская Зер каль ная Фаб ри ка» — это сов ре мен -

ная, ди на мич но раз ви ва ю ща я ся ком па ния, ко то рая стре мит ся к
но вым ре зуль та там, на кап ли вая опыт, со вер шенс твуя тех но ло -
гии и ужес то чая кон троль ка чес тва. По э то му ос нов ны ми кри те -
ри я ми при вы бо ре обо ру до ва ния для нас яв ля ют ся но вей шие
тех но ло гии, ав то ма ти за ция, на деж ность, неп ри хот ли вость в экс -
плу а та ции, га ран тий ное и пос ле га ран тий ное обс лу жи ва ние. 
К при ме ру, на на шем про из водс тве ус та нов ле но боль шое ко ли -
чес тво еди ниц обо ру до ва ния мар ки «Bot te ro», ко то рое от ве ча ет
всем на шим тре бо ва ни ям и по же ла ни ям.

СиБ: Как час то вы про во ди те за ме ну обо ру до ва ния на но -
вое?

А.Ю.: Мы ста ра ем ся ме нять обо ру до ва ние один раз в 3–4 го -
да. Но, ко неч но, все за ви сит от ви да обо ру до ва ния и его сос то я -
ния. У нас име ет ся своя служ ба глав но го ме ха ни ка, ко то рая
ре гу ляр но про во дит тех ни чес кое обс лу жи ва ние и ве дет жур нал
по ло мок. Мы тре пет но отс ле жи ва ем сос то я ние каж дой еди ни цы
обо ру до ва ния и, бла го да ря это му, мы уве ре ны, что взяв за каз мы
не под ве дем за каз чи ка из1 за по лом ки и прос тоя. Так же бла го да -
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ря этой ме ре, мы сос тав ля ем план за ме ны обо ру до ва ния. Не дав -
но мы приш ли к вы во ду, что два об ра ба ты ва ю щих цен тра под ле -
жат за ме не. Обо ру до ва ние «Bot te ro» поль зу ет ся спро сом на
вто рич ном рын ке, по э то му про дать ста нок быв ший в упот реб ле нии
не сос тав ля ет тру да, а это не ма ло важ но при об нов ле нии пар ка.

СиБ: Что для вас важ но в ра бо те с пос тав щи ком обо ру до -
ва ния?

А.Ю.: Боль шой парк сов ре мен ных и слож ных еди ниц обо ру -
до ва ния тре бу ет опе ра тив но го ре ше ния воп ро сов свя зан ных с
экс плу а та ци ей и обс лу жи ва ни ем. И это тре бо ва ние в пер вую
оче редь к пос тав щи ку. Мы хо тим, что бы к нам от но си лись так же,
как и мы к сво им кли ен там: гра мот но кон суль ти ро ва ли, вов ре мя
пре дос тав ля ли ин фор ма цию, по мо га ли в ре ше нии нес тан дар т-
ных за дач. Ку пить обо ру до ва ние не яв ля ет ся проб ле мой для та -
кой ком па нии как на ша, важ но как ра бо тать пос ле по куп ки. Уже
бо лее 5 лет мы ра бо та ем с ком па ни ей «КА МИ1 Ком плект». За это
вре мя нам вмес те при хо ди лось ре шать раз лич ные за да чи — и
опе ра тив ный ре монт по га ран тии, и ка пи таль ный ре монт, и мо -
дер ни за цию, и мно гое дру гое. По э то му, ког да на ша ком па ния в
оче ред ной раз ре ши ла про из вес ти за ме ну ус та рев ше го обо ру -
до ва ния, мы вновь об ра ти лись к спе ци а лис там «КА МИ». Мы по -
лу чи ли не об хо ди мую ин фор ма цию, це ны и ус ло вия удоб ные для
на шей ра бо ты. В «КА МИ» су щес тву ет та кой же ком плек сный под -

ход, как и в на шей ком па нии. По э то му на вер но мы и яв ля ем ся
дав ни ми пар тне ра ми.

СиБ: А бы ва ли ли слож нос ти в ра бо те с «КА МИ»?
А.Ю.: А у ко го из пар тне ров их не бы ва ет. Ког да ра бо та ешь

в ус ло ви ях сов ре мен но го биз не са на по точ ном про из водс тве,
проб ле мы есть всег да. Очень важ но как твой пос тав щик ре а ги -
ру ет на слож ные си ту а ции. За час тую ре ше ние проб лем за ви сит
от пос тав щи ка сы рья, ма те ри а лов или обо ру до ва ния. Но ког да
ты зна ешь, что те бя ус лы шат, вник нут в суть и по мо гут — это до -
ро го го сто ит. Бы ли слу чаи, ког да к нам при ез жа ла це лая де ле га -
ция из «КА МИ» и за во да «Bot te ro» для ре ше ния слож ней ших
за дач. И ре ше ния бы ли дос тиг ну ты. Важ но знать, что твои проб -
ле мы ре шат тем или иным пу тем, но глав ное быс тро.

СиБ: Что бы Вы по же ла ли ком па ни ям меч та ю щим стать
ва шим пар тне ром?

А.Ю.: Сов ре мен ный ры нок обя зы ва ет быть кли ен то о ри ен ти -
ро ван ны ми, мы это зна ем не по нас лыш ке. Прош ли те вре ме на,
ког да мож но бы ло с по мо щью низ кой це ны за во е вать ши ро кую
ау ди то рию кли ен тов. Сей час вре мя ком плек сных под хо дов, вни -
ма тель нос ти к проб ле мам кли ен тов. По э то му же лаю всем пе ре-
с мот реть свои под хо ды и по вер нуть ся ли цом к кли ен ту, как это
де ла ют на ши пар тне ры.
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Бо лее 135 пред ста ви те лей круп ней ших стек лоo и кам не об ра ба ты ва ю щих пред при я тий из Рос сии и стран СНГ при ня ли 
учас тие в еже год ном Дне отк ры тых две рей «In ter ma cIn si de–2015», ко то рый про хо дил с 26 по 28 мар та 2015 го да в Ита лии.

СТАНКОСТРОЕНИЕ

Ком па ния «ЮТА» 
на «In ter ma cIn si de–2015» —
ито ги жар кой по ез дки

и для ко го не сек рет, что для пред ста ви те лей сте коль ной ин -
дус трии на ча ло 2015 го да ста ло слож ным пе ри о дом — воз -

ни ка ю щие проб ле мы тре бу ют ре ше ний с уче том эко но ми чес кой
и ге о по ли ти чес кой обс та нов ки в стра не. Учи ты вая зна чи мость
этих за дач и проб лем, ком па ния «Юта», сов мес тно с пар тне ром
«In ter mac», пред ста ви ла тех ни чес кие но вин ки, мак си маль но от -
ве ча ю щие тре бо ва ни ям кли ен тов.

В рам ках дан но го ме роп ри я тия на ши пар тне ры смог ли уви -
деть пос лед ние ре ше ния в об лас ти об ра бот ки стек ла и кам ня,
об ме ня лись опы том с кол ле га ми, по лу чи ли от ве ты на ин те ре су -
ю щие воп ро сы от ве ду щих спе ци а лис тов от рас ли.

В этом го ду «In ter mac» пред ста вил со вер шен но но вый 
show1  ro om, в ко то ром бы ли про де монс три ро ва ны про мыш лен ные
воз мож нос ти и тех ни чес кие ин но ва ции сте коль ной от рас ли.

По се ти те ли уви де ли в ра бо те та кие стан ки, как:
• Ge ni us RSA + Ge ni us 37 LM (glass)
• Ge ni us Comby J1A 46 (glass)
• F Se ri es sin gle mac hi ne (glass)
• Pri mus 322 (glass, sto ne, me tal)
• Mas ter 35 (glass)
• Mas ter 33 Plus TC (sto ne)
• Mas ter 850 (sto ne)

Осо бый ин те рес выз вал об ра ба ты ва ю щий центр с вер ти каль -
ной заг руз кой стек ла Ver tmax 2.2 (glass).

Спе ци аль но для на ших кли ен тов бы ли ор га ни зо ва ны вы ез д-
ные ту ры на про из водс твен ные пло щад ки Cef la, HSD, Cos mec, 
Bi es se. С боль шим ин те ре сом гос ти по се ти ли за вод Em me due, 

ко то рый яв ля ет ся ми ро вым ли де ром в об лас ти про из водс тва 
обо ру до ва ния для об ра бот ки кам ня, мра мо ра и гра ни та; и тех ни -
чес кую пло щад ку на ше го пар тне ра RCN–EN GI NE E RING, про из во -
ди те ля трип лек са, пе чей для фью зин га и мол ли ро ва ния.

Учас тни ки ме роп ри я тия про ве ли вре мя в от лич ной ком па нии,
за ря ди лись по ло жи тель ны ми эмо ци я ми от гос теп ри им ной и теп -
лой Ита лии и по лу чи ли на па мять по дар ки и дип ло мы лич но из
рук ос но ва те ля хол дин га Bi es se Gro up — Джан Кар ло Сел чи.

Ком па ния «ЮТА», как офи ци аль ный пред ста ви тель In ter mac
в Рос сии и стра нах СНГ, бла го да рит всех учас тни ков, по се тив ших
«In ter ma cIn si de–2015» и приг ла ша ет всех на свой стенд на выс -
тав ке «Мир стек ла–2015», ко то рая отк ро ет свои две ри с 8 по
11 ию ня в Экс по цен тре на Крас ной Прес не.

Н
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Тра ди ци он но, боль шинс тво из пред став лен но го обо ру до -
ва ния, по се ти те ли стен да ком па нии «ЮТА» смо гут уви деть
в ра бо те. А луч шие спе ци а лис ты от рас ли про кон суль ти ру ют по
лю бо му тех ни чес ко му или ком мер чес ко му воп ро су, и пред ло -
жат на и бо лее оп ти маль ный ва ри ант ре ше ния ва ших про из -
водс твен ных за дач.

На на шем стен де по се ти те ли смо гут оз на ко мить ся с обо ру до -
ва ни ем, инс тру мен том для об ра бот ки стек ла и за пас ны ми час-
тями от ве ду щих ми ро вых про из во ди те лей.

ЮТА — знак ка чес тва на рын ке обо ру до ва ния. Мы сле ду ем
стра те гии до ве ри тель ных от но ше ний, нап рав лен ной на бес пе -
ре бой ные пос тав ки, на деж ный сер вис и ста биль ные до хо ды сво -
их кли ен тов. По э то му, бо лее чем 70% по ку па те лей, сде лав ших
хо тя бы один за каз, ста но вят ся пос то ян ны ми пар тне ра ми ком -
па нии.

Почему выбирают нас?
Бо га тый опыт ра бо ты: мы пос то ян но изу ча ем по-

треб нос ти на ших за каз чи ков и по пол ня ем спектр на шей про дук -
ции. На се год няш ний день в на шем ка та ло ге пред став ле но бо лее
100 еди ниц обо ру до ва ния, 90% из ко то рых с ЧПУ. 

Стан дар ты ка чес тва: за 12 лет ус пеш ной ра бо ты уже бо -
лее 1500 пред при я тий Рос сии выб ра ли нас в ка чес тве на деж но -
го пар тне ра.

На деж ные пос тав щи ки: мы сот руд ни ча ем толь ко с ве ду -
щи ми про из во ди те ля ми — ли де ра ми сво ей от рас ли. На ши кли -
ен ты приз на ли ком па нию ЮТА пос тав щи ком №1 в Рос сии.

Круп ней ший склад инс тру мен тов и за пас ных час тей: мы
пред ла га ем на шим кли ен там бо лее 15000 на и ме но ва ний инс тру -
мен та, а так же бо лее 3000 ком плек ту ю щих ма те ри а лов от ве ду -
щих ми ро вых про из во ди те лей. 

Про фес си о наль ная сер вис ная служ ба: на ша ком па ния име -
ет боль шой опыт в про ве де нии пус ко1 на ла доч ных, мон таж ных и
ре мон тных ра бот, а так же в ди аг нос ти ке ста ноч но го обо ру до ва -
ния. У нас ра бо та ют вы со кок ва ли фи ци ро ван ные ин же не ры1
на лад чи ки по нап рав ле ни ям «стек ло», «ка мень», «де ре во».

Ждем Вас на выс тав ке «Мир стек ла–2015» на на шем
стен де 22С10 (па ви льон 2, зал 2).

ООО «ЮТА»
Пос тав щик обо ру до ва ния, инс тру мен та и зап час тей 
для про из водс тва ме бе ли, об ра бот ки стек ла 
и кам ня от ве ду щих ми ро вых про из во ди те лей.
Тел.: +7 (495) 518o96o38
e-mail: stan ki@yta.ru
www.yta.ru



т но си тель но мо ло дая ком па ния Best Ma ki na на ча ла свою де -
я тель ность в 1999 го ду имея лишь 25 квад рат ных мет ров про -

из водс твен ной пло ща ди. Но уже тог да ин же не ры ком па нии
на ча ли свою де я тель ность с са мой слож ной за да чи — раз ра бо -
тать и соз дать двух ком по нен тный экс тру дер. Мно гие про из вод-
с твен ни ки по опы ту зна ют, что от ста биль ной ра бо ты этой
слож ной и «кап риз ной» ма ши ны во мно гом за ви сит ус пех все го
про из водс тва стек ло па ке тов. Ус пеш но ре шив эту глав ную за да -
чу, ком па ния пос те пен но раз ра бо та ла, внед ри ла в про из водс тво
и ос таль ное обо ру до ва ние.

И се год ня ком па ния Best Ma ki na не сто ит на мес те, каж дый
день рас ши ря ет ся, со вер шенс тву ет свои тех но ло гии, уве ли чи ва ет
на деж ность и про из во ди тель ность вы пус ка е мо го обо ру до ва ния.
При про из водс тве по ми мо де та лей собс твен но го из го тов ле ния,
ши ро ко ис поль зу ют ся ком плек ту ю щие ве ду щих ми ро вых брен дов.

На деж ность конс трук ций и от дель ных уз лов поз во ля ет обо -
ру до ва нию ра бо тать 24 ча са в сут ки. Это под твер жде но мно го -
лет ней экс плу а та ци ей обо ру до ва ния на про из водс твах по все му
ми ру. Дос та точ но ска зать, что обо ру до ва ние ком па нии Best 
Ma ki na ус пеш но ра бо та ет в бо лее чем 50 стра нах ми ра.

Та ко му ус пе ху спо собс тву ет и гиб кая це но вая по ли ти ка ком -
па нии. Се год ня в на шей стра не на вол не неп рос той эко но ми чес -
кой си ту а ции для рос сий ских ком па ний этот ас пект при об ре та ет
осо бое зна че ние. Ведь воз мож ность при об рес ти вы со кок лас -
сное обо ру до ва ние по адек ват ной це не — это меч та лю бо го вла -
дель ца про из водс тва!

Best Ma ki na пред ла га ет ши ро кий ас сор ти мент обо ру до ва ния,
спо соб ный ре шать раз но об раз ные про из водс твен ные за да чи.
Ес ли это круп ное про из водс тво, где тре бу ет ся вы со кая про из во -
ди тель ность и осо бые тре бо ва ния к обо ру до ва нию, нап ри мер,

воз мож ность на пол не ния стек ло па ке та га зом, ав то ма ти чес кая
вто рич ная гер ме ти за ция, при туп ле ние кром ки стек ла, то все эти
зап ро сы ре ша ют ся ком па ни ей на 100%.

И, на о бо рот: ес ли для ор га ни за ции не боль шо го про из водс -
тва тре бу ет ся бо лее прос тое обо ру до ва ние, то и тут ком па ния
Best Ma ki na го то ва прий ти на по мощь. И в лю бом слу чае это бу -
дет на деж ное и дол го веч ное обо ру до ва ние.

Ог ром ное вни ма ние ком па ния уде ля ет пос леп ро даж но му
сер ви су и пос ле га ран тий но му обс лу жи ва нию, по ни мая, что это
за лог бу ду щих ус пеш ных про даж и проч ной ре пу та ции на рын ке.
Имея раз ви тую сеть пред ста ви тельств по все му ми ру сер вис1
ин же не ры ком па нии Best Ma ki na име ют воз мож ность опе ра тив -
но ре шать воп ро сы и проб ле мы тех ни чес ко го ха рак те ра.

В Рос сии ком па нию Best Ma ki na офи ци аль но пред став ля ет
ком па ния «Ме ран», обес пе чи ва ю щая тех ни чес кую под дер жу
пос тав ля е мо го обо ру до ва ния в те че ние га ран тий но го сро ка 
и пос ле га ран тий ное обс лу жи ва ние. Тех ни чес кое обс лу жи -
ва ние пред ла га е мо го обо ру до ва ния осу щест вля ет ся груп пой 
тех ни ков, про шед ших ста жи ров ку в Тур ции на пред при я ти ях Best
Ma ki na.

В сос та ве ком па нии «Ме ран» соз да но спе ци аль ное под раз -
де ле ние для обес пе че ния пос тав ля е мо го обо ру до ва ния рас ход -
ны ми ма те ри а ла ми и зап час тя ми.

За ку пая обо ру до ва ние фир мы Best Ma ki na, вы по лу ча е те це -
лый ряд пре и му ществ. Фир ма всег да го то ва пой ти Вам навс тре -
чу в воп ро сах ус ло вий пос тав ки и ус ло вий пла те жа.

На ря ду с тра ди ци он ным пе реч нем не об хо ди мо го обо ру до ва -
ния для про из водс тва стек ло па ке тов — это мо еч ные ма ши ны,
ли нии сбор ки с па нель ны ми прес са ми на сер воп ри во дах, экс -
тру де ры для пер вич ной и вто рич ной гер ме ти за ции, ги боч ные ма -
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Ком па ния Best Ma ki na яв ля ет ся ве ду щим про из во ди те лем обо ру до ва ния для про из водс тва стек ло па ке тов в Тур ции и од ним
из ве ду щих в ми ре. Обо ру до ва ние ком па нии Best Ma ki na мо жет пол нос тью удов лет во рить про из водс твен ные пот реб нос ти 
и круп ных про из водств, и не боль ших ком па ний.

СТАНКОСТРОЕНИЕ

Best Ma ki na — луч шее ту рец кое 
обо ру до ва ние для про из водс тва
стек ло па ке тов

BLAW2 — линия для обработки кромки и мойки стекла



ши ны и пи лы для дис тан ци он ной рам ки, по во рот ные сто лы и др.,
Best Ma ki na про из во дит и сле ду ю щее слож ное обо ру до ва ние, ко -
то рое яв ля ет ся по ка за те лем вы со ко го уров ня ком па нии:

BLAW2 — вертикальная линия 
для обработки кромки стекла 
с моечной машиной

Дан ное обо ру до ва ние раз ра бо та но и про из ве де но для при -
туп ле ния ост рой кром ки и мой ки стек ла для пос ле ду ю ще го про -
из водс тва стек ло па ке тов и за кал ки стек ла. Об ра бот ка ве дет ся
пе рек ре щен ны ми шли фо валь ны ми лен та ми (сис те ма cross belt)
с вод ным снаб же ни ем для уда ле ния мел ких ал маз ных и сте коль -
ных час тиц об ра зу ю щих ся в про цес се об ра бот ки. Поль зо ва тель
мо жет ис поль зо вать кар бо но вые или ал маз ные рем ни. Мак си -
маль ная ско рость об ра бот ки 30 м/мин.

Ра бо чие го ло вы ин ди ви ду аль но нас тра и ва ют ся на раз лич -
ное дав ле ние на стек ло для соз да ния нуж ной ши ри ны об лас -
ти об ра бот ки на кром ке стек ла. Стан ком пол нос тью уп рав ля ет
лег кая в ис поль зо ва нии опе ра то ром сис те ма уп рав ле ния, 
раз ра бо тан ная ин же не ра ми прог рам мис та ми ком па нии 
Best Ma ki na. Мак си маль ный фор мат стек ла для об ра бот ки до
3250х6000 мм.

Мо дель BLAW2 — это прек рас ная ком би на ция стан ка BLA2 
и мо еч ной ма ши ны BW. До бав ле ние мо еч ной ма ши ны в ли нию
поз во ля ет пре дот вра тить вы сы ха ние об ра бо тан ных за го то вок и
воз ник но ве ние ца ра пин при даль ней шей об ра бот ке. Об ра бо тан -
ные за го тов ки не пос редс твен но тран спор ти ру ют ся к мо ю щей 

ма ши не. Пос коль ку BLAW2 — это еди ная ли ния, то нет ни ка кой
пот реб нос ти в раз груз ке стек ла в кон це стан ка BLA2. Стенд вы -
хо да BLAW2 мо жет быть ком би ни ро ван с сис те ма ми ав то ма ти -
чес кой по да чи стек ла на за кал ку и т.д.

BLSS LO GIC SE AL — автоматический
двукомпонентный экструдер 
с сервоприводом

Ав то ма ти чес кий экс тру дер пос лед не го по ко ле ния вы пол ня -
ет ав то ма ти чес кую гер ме ти за цию ти о ко лом стек ло па ке тов раз -
лич ных раз ме ров. По да ча ти о ко ла пол нос тью кон тро ли ру ет ся
сер вод рай ве ром на по да ю щих пом пах. Про цесс гер ме ти за ции
зна чи тель но об лег чен за счет кон тро ля за вяз кос тью и тем пе ра -
ту рой гер ме ти ка.

• Ав то ма ти чес кое оп ре де ле ние ши ри ны и глу би ны прос -
транс тва за пол не ния на вхо дя щем кон ве йе ре. Эта сис те ма
ис поль зу ет ся для вы чис ле ния точ но го ко ли чес тва ис поль зу -
е мо го гер ме ти ка.
• Уни каль ная сис те ма пре дот вра ще ния сте ка ния гер ме ти ка
на по да ю щий кон ве йер, бла го да ря ко то рой на не сен ный слой
гер ме ти ка всег да ров ный и плос кий. На слу чай воз мож ных
заг ряз не ний пре дус мот ре на сис те ма очис тки щет кой с рас -
тво ри те лем.
• Сис те ма ав то ма ти чес ко го оп ре де ле ния вы со ты стек ло па ке -
та. Эта сис те ма ис поль зу ет ся для по зи ци о ни ро ва ния под-
дер жки стек ла, ко то рая пре дот вра ща ет виб ра цию стек ло па -
ке та во вре мя за пол не ния.
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BWPG — автоматическая линия с газонаполнением для сборки стеклопакетов

BLSS — автоматический двухкомпонентный экструдер
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• Объем гер ме ти ка вы чис ля ет ся мик роп ро цес со ром. Стек ло -
па ке ты, ко то рые име ют раз ную глу би ну за пол не ния, об ра ба -
ты ва ют ся без ка ких1 ли бо проб лем.
• Фик си ру ю щая при сос ка удер жи ва ет стек ло па кет всег да под
нуж ным уг лом по от но ше нию к по да ю щей гер ме тик го ло ве.
• Сис те ма опо ве ще ния ин фор ми ру ет опе ра то ра о пе ре бо ре
вре ме ни ожи да ния во вре мя про цес са. Ма ши на име ет воз -
мож ность са мо о чис тки при пе ре ры ве в ра бо те.
• Ди а па зон до зи ро ва ния 1/5–1/15 для раз лич ных ма те ри а -
лов. Оп ци о наль но воз мож на ус та нов ка груп пы вто рой пом -
пы для уст ра не ния вре мен ных по терь при сме не или
по пол не нии гер ме ти ка.
• Ма ши на при ис поль зо ва нии спе ци аль ной фор сун ки за
один про ход мо жет гер ме ти зи ро вать двух ка мер ный стек ло -
па кет.
• Пос ле про цес са гер ме ти за ции спе ци аль ное уст ройс тво
очи ща ет угол стек ло па ке та.

BWPG — линия по производству
стеклопакетов с панельным прессом 
с сервоприводами и газонаполнением

Сер воп ри во ды па нель но го прес са ра бо та ют в 31х не за ви си -
мых нап рав ле ни ях (сжа тие стек ло па ке та, ниж няя опо ра, пе ред -
няя опо ра). На не под виж ную па нель прес са до бав ле на фун кция
воз душ ной по душ ки, ко то рая поз во ля ет пе ре ме щать стек ло, не
за де вая по вер хнос ти па не ли. Обе ра бо чие по вер хнос ти прес са
име ют ан тис та ти чес кое пок ры тие для пре дот вра ще ния на ли па -
ния мел ких аб ра зив ных час тиц или ос кол ков стек ла, что сни жа -
ет ве ро ят ность ца ра пин на го то вом стек ло па ке те.

• Ме ха ни чес кая конс трук ция прес са аб со лют но от лич на от
кон ку рен тов, где в боль шинс тве слу ча ев име ет ся зуб ча тая
нап рав ля ю щая и ли ней ные под шип ни ки, что со вре ме нем
при во дит к про се да нию пе ред ней па не ли.
• Пресс обо ру до ван пнев ма ти чес кой сис те мой бе зо пас нос -
ти стек ла, упо ры рас по ло же ны на 1 мм ни же кром ки стек ла
и сра ба ты ва ют в слу чае сбоя ва ку ум ной сис те мы удер жа ния
лис тов, в ре зуль та те стек ло бу дет удер жа но от па де ния.
• Ва ку ум соз да ет ся по средс твам нес коль ких не за ви си мых
на со сов. Вы хо д из строя од но го из них не пов ли я ет на ра бо -
ту всей сис те мы в це лом.

• Пе ред няя па нель прес са обо ру до ва на тре ху ров не вой сис -
те мой ва ку ум ных при со сок. Вер ти каль но рас по ло жен ные
сен со ры ак ти ви зи ру ют не об хо ди мое ко ли чес тво при со сок в
со от ветс твие с га ба ри та ми стек ла, что поз во ля ет эко но мить
элек тро э нер гию и сжа тый воз дух.
• Пресс BEST MA KI NA обо ру до ван сер воп ри во да ми, пе ред -
няя па нель дви жет ся по двум ли ней ным нап рав ля ю щим.
Нап рав ля ю щие ос на ще ны как и на ЧПУ стан ках ци лин дри -
чес ки ми ро ли ка ми, они поз во ля ют сни жать тре ние, а вы со -
кое ка чес тво ис пол не ния га ран ти ру ет дли тель ный срок
экс плу а та ции.
• Уси лие дав ле ния па не ли прес са отс ле жи ва ет ся элек трон -
ной сис те мой, в ко то рой вер ти каль ные и го ри зон таль ные
сен со ры поз во ля ют точ но рас счи ты вать раз ме ры стек ла 
и рас счи ты вать не об хо ди мое дав ле ние, иск лю чая воз мож -
ность чрез мер но го дав ле ния на стек ло па кет и раз ру ше ния
стек ла.
• Ли ния поз во ля ет ра бо тать со стек лом пре вы ша ю щем дли -
ну прес са (бо лее 2900 мм), вы пол няя прес со ва ние в два эта -
па. Это де ла ет ся в ав то ма ти чес ком ре жи ме.
• Фун кция ав то ма ти чес ко го га зо на пол не ния мо жет быть ак -
ти ви ро ва на с по мо щью од ной кноп ки на па не ли уп рав ле ния.
• Пресс с оп ци ей га зо на пол не ния име ет от лич ную от обыч -
но го прес са конс трук цию.
• Вы со та и дли на стек ла за ме ря ют ся для оп ти ми за ции объе -
ма га зо на пол не ния.
• Пос ту па ю щий сни зу вверх газ поз во ля ет из бе жать воз мож -
но го об ра зо ва ния пус тот внут ри стек ло па ке та. Для уда ле ния
воз ду ха внут ри прес са соз да ет ся ва ку ум, ко то рый поз во ля -
ет соз дать 90% кон цен тра цию га за.

BEST MAKINA SAN. ve TIC. A.Ş.
tel.: +90 262 754 02 32
e-mail: salesru@bestmakina.com
www.bestmakina.com

Представительство: Группа компаний Меран
тел.: +7 (495) 740-25-75
моб.: +7 (926) 912-55-90
e-mail: info@meran.ru
www.meran.ru

Офис и производство компании





UN TONG бы ла пер вой ком па ни ей в Ки тае, ко то рая на ча ла
про мыш лен ное про из водс тво го ри зон таль ных пе чей для за -

ка ли ва ния стек ла. На се год няш ний день YUN TONG про из во дит
пе чи за ка ли ва ния с ра ди а ци он ным и кон век ци он ным ти пом наг -
ре ва стек ла. Обо ру до ва ние ком па нии YUN TONG ра бо та ет в США,
Анг лии, Ка на де, стра нах Ев ро пы, Егип те, Авс тра лии, Ин дии, Ма -
лай зии, Ко рее, Япо нии и дру гих стра нах. В стра нах быв ше го СССР
боль ше 30 пе чей в Рос сии, Бе ло рус сии, Ук ра и не, Гру зии, Ка зах -
ста не, Тад жи кис та не и Лит ве. Пе чи за ка ли ва ния стек ла YUN TONG
ус та нов ле ны на та ких за во дах по про из водс тву лис то во го стек -
ла, как Го мель ский Сте коль ный За вод, Са ра тов ский Инс ти тут 
Стек ла, Сте коль ный за вод Вос тек. На сте коль ном за во де «Са ра -
тов ский Инс ти тут Стек ла» шесть лет на зад ком па ния YUN TONG
про ве ла ре конс трук цию ли нии по про из водс тву фло ат- стек ла.
Был пол нос тью об нов лен учас ток кон це вых опе ра ций, час тич но
печь от жи га и бор то фор му ю щие ма ши ны. В дан ный мо мент ве -
дут ся пе ре го во ры о пол ной мо дер ни за ции всей про из водс твен -
ной ли нии с уве ли че ни ем тон на жа.

C 2006 го да YUN TONG уде ля ет ос нов ное вни ма ние пе чам, ос -
на щен ным кон век ци он ной сис те мой. Так как ос нов ным при о ри -
те том рын ка ста но вит ся низ ко э мис си он ное стек ло (Lo w1E), то
пе чи с кон век ци он ной сис те мой за кал ки по лу чи ли на и боль ший
спрос и ин те рес.

На се год няш ний день ком па ния YUN TONG про из во дит луч -
шие в Ки тае пе чи для за ка ли ва ния низ ко э мис си он но го стек ла
(Lo w1E). Пос редс твом уни каль ной струк ту ры кон век ци он ных
вен ти ля то ров1 ра ку шек, за счет под бо ра оп ти маль ной мощ нос ти
вен ти ля то ров, под уп рав ле ни ем точ ной япон ской элек тро ни ки,

кон век ци он ная сис те ма ком па нии YUN TONG дос тиг ла луч ших в
ми ре по ка за те лей по за ка ли ва нию низ ко э мис си он но го стек ла
(Lo w1E). Два го да на зад был про ве ден экс пе ри мент при за ка ли -
ва нии стек ла с ко эф фи ци ен том эмис сии 0,01 в Но вой Зе лан дии.
Экс пе ри мент дал по ло жи тель ные ре зуль та ты и на се год няш ний
день, это са мый луч ший в ми ре по ка за тель за ка ли ва ния стек ла с
та ким низ ким ко эф фи ци ен том эмис сии при ос на ще нии пе чи
лишь вер хней кон век ци он ной ус та нов кой.

Про чие улуч ше ния в ком по зи ции пе чей воз мож но не столь
гло баль ны и не име ют боль шо го рек лам но го эф фек та, но при ра -
бо те на пе чи на се год няш ний день мож но за ме тить не ма ло улуч -
ше ний.

Од ной из важ ней ших за дач при соз да нии сво е го обо ру до ва -
ния ком па ния YUN TONG счи та ет эко но мию энер го зат рат при за -
ка ли ва нии стек ла. Пе чи за ка ли ва ния — из на чаль но очень
энер го ем кое обо ру до ва ние и сни зить пот реб ле ние элек тро э нер -

СТАНКОСТРОЕНИЕ

Ком па ния YUN TONG (Юн тонг) яв ля ет ся ста рей шей ком па ни ей в Ки тае, за ни ма ю щей ся исс ле до ва ни ем и про из водс твом 
обо ру до ва ния для сте коль ной про мыш лен нос ти. Ком па ния бы ла об ра зо ва на в 1986 го ду и пер вы ми ее про ек та ми бы ли печь
вер ти каль ной за кал ки стек ла и обо ру до ва ние для фло атo про из водс тва.
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гии, сох ра нив при этом все важ ней шие тех но ло ги чес кие по ка -
за те ли — слож ная за да ча. Для ее ре ше ния YUN TONG ис поль зу ет
сис те му двух и бо лее вен ти ля то ров ох лаж де ния раз ных мощ нос -
тей, ос на щен ных ин вер то ра ми, су пер тол стый теп ло и зо ля ци он -
ный слой, спе ци аль но раз ра бо тан ные фор сун ки1 ба боч ки,
про доль но ус та нов лен ные наг ре ва тель ные эле мен ты, сис те му
зо наль но го по зи ци о ни ро ва ния стек ла.

Во1 вто рых, од ним из при о ри тет ных нап рав ле ний при про из -
водс тве обо ру до ва ния яв ля ет ся на деж ность его ра бо ты при дли -
тель ной экс плу а та ции. По э то му ком па ния под би ра ет на и бо лее
на деж ных про из во ди те лей ком плек ту ю щих — мо то ры, по дъем -
ни ки, шес те рен ки, втул ки, эле мен ты при во да, кре пеж ных со е ди -
не ний. Нес мот ря на то, что за ру беж ные про из во ди те ли
вы пол ня ют не ко то рые эле мен ты изящ нее, чем ки тай ские про из -
во ди те ли, YUN TONG все же ста ра ет ся не наг ру жать печь им пор т-
ны ми ком плек ту ю щи ми во из бе жа нии рос та це ны на ко неч ную

про дук цию, а пы та ет ся пу тем экс пе ри мен та выб рать луч ших про -
из во ди те лей на ки тай ском, тай вань ском, ко рей ском и дру гих
близ ле жа щих рын ках. Те эле мен ты, ко то рые не на хо дят аль тер -
на ти ву на ки тай ском рын ке, ком па ния при об ре та ет за ру бе жом
(ке ра ми чес кие ва лы — Ве зу ви ес, Фран ци я/Бель гия, сис те ма уп -
рав ле ния — Япо ния, ин ко де ры, ин вер те ры — Япо ния, элек тро -
раз мы ка те ли — Гер ма ния и пр.).

В1тре тьих, YUN TONG пос то ян но со вер шенс тву ет про цесс за -
ка ли ва ния стек ла. По ми мо мо дер ни за ции кон век ци он ной ус та -
нов ки, ком па ния так же ра бо та ет над сис те мой по да чи воз ду ха
на стек ло в ка ме ре ох лаж де ния. Бы ла из ме не на па нель по да чи
воз ду ха с фор сун ка ми и сплав ме тал ла при про из водс тве дан -
ной па не ли, та ким об ра зом по вы сил ся эф фект за ка ли ва ния.

В1чет вер тых, ком па ния ра бо та ет над усо вер шенс тво ва ни ем
за ка ли ва ния мол ли ро ван но го стек ла. В бло ке про доль но го мол -
ли ро ва ния был из ме нен по дъем ный ме ха низм со пел при фор ми -

27Преимущества оборудования компании YUNTONG



ро ва нии из ги ба, улуч ше на сис те ма кон тро ля, по вы ше на точ ность
фор ми ро ва ния кри виз ны ду ги и на деж ность ра бо ты ус та нов ки.
В бло ке по пе реч но го мол ли ро ва ния уве ли че но ко ли чес тво ро -
ли ков, тем са мым дос тиг нут бо лее точ ный ре зуль тат гну тья и воз -
мож ность при по пе реч ном гну тье про из во дить из гиб стек ла
тол щи ной бо лее 10 мм. Струк ту ру со пел бло ка из ме ни ли со свар -
ных на кле пан ные, тем са мым по вы сив их проч ность и из бе жав
де фор ми ро ва ния со пел при дли тель ной экс плу а та ции.

В1пя тых, из ме ни ли ввод ра бо ты вен ти ля то ра ох лаж де ния вы -
со ко го дав ле ния, тем са мым сни зив при его стар те пот реб ле ние
элек тро э нер гии и уст ра нив воз мож ность пе рег ре ва.

В1шес тых, усо вер шенс тво ва ли ра бо ту тран смис сии — вве ли
в экс плу а та цию тран смис си он ный вал, без со е ди ни тель ных эле -
мен тов, что де ла ет ра бо ту бо лее на деж ной и ста биль ной, иск лю -
ча ет воз мож нос ти по лом ки при дли тель ной экс плу а та ции.

Но вы ми нап рав ле ни я ми де я тель нос ти ком па нии YUN TONG 
яв ля ет ся осу щест вле ние «пе ре ез да» фло ат1 за во дов — про да жа б/у
фло ат1 ли ний, их ус та нов ка и за пуск в дру гих стра нах; из го тов ле ние
мо ек стек ла с по жиз нен ной га ран ти ей от об ра зо ва ния ржав чи ны.
На ча то про из водс тво пе чи неп ре рыв но го за ка ли ва ния про ход но го
ти па для Бе ло рус сии. Пер вые об раз цы та ких пе чей уже бо лее 5 лет
ус пеш но ра бо та ют на рын ке Ки тая и Япо нии. Те перь по я ви лась воз -
мож ность про де монс три ро вать воз мож нос ти YUN TONG в про из водс -
тве пе чей про ход но го ти па и на тер ри то рии быв ше го СССР.

Еще одним немаловажным направлением компании YUNTONG,
которое также можно отнести к новым, является изготовление и

последующий ввод в эксплуатацию печей для изготовления PVB
триплекса автоклавным способом. Такой способ ламинирования
позволяет получать PVB триплекс, обладающий очень высокими
эксплуатационными характеристиками. Подробнее об этом мы рас-
скажем в следующих статьях.
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Тел.: +7 495 6608837, 9880162
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тек ло и биз нес: Как дав но ком па ния Glas ton ра бо та ет
на рос сий ском рын ке?
Пек ка Ни е ми нен: На ша ком па ния на ча ла опе ра тив ную де я -

тель ность на рос сий ском рын ке в се ми де ся тых го дах прош ло го
ве ка, еще в Со вет ском Со ю зе. 

СиБ: Нас коль ко я по ни маю, это еще бы ла ком па ния Tam -
glass. Ко му и ка кое обо ру до ва ние бы ло впер вые пос тав ле -
но в Со вет ском Со ю зе? Ра бо та ет ли оно до сих пор?

П.Н.: Ком па ния Tam glass с мо мен та сво е го соз да ния в 1970
го ду бы ла ори ен ти ро ва на на экс порт вы со ких тех но ло гий. В на -
ча ле 801х го дов в г. Са ра то ве на ча ла свою ра бо ту пер вая печь
за кал ки Tam glass HTF в ком па нии «Са ра тов Стек ло». Это был про -
рыв; ка чес тво и бе зо пас ность воп ло ти лись в ре аль ный при мер
для сте коль ной от рас ли на де ся ти ле тия впе ред. Пер вая ли ния
уже не ра бо та ет. За бо лее чем трид цать ми нув ших лет ти пы 
и ви ды стек ла нас толь ко из ме ни лись, что, ко неч но, для них тре -
бу ет ся но вое сов ре мен ное обо ру до ва ние.

СиБ: Ког да и по че му про и зош ла сме на наз ва ния с Tam glass
на Glas ton?

П.Н.: В 2007 го ду на ша ком па ния бы ла пе ре и ме но ва на 
в Glas ton Cor po ra ti on. На тот мо мент в кор по ра цию вхо ди ли 
TAM GLASS, Unig lass, Z.BA VEL LO NI, Al bat & Wir sam. Мы ис ка ли
боль ше единс тва, объе ди не ния нес коль ких про мыш лен ных
брен дов с об щей стра те ги ей. Струк ту ра Glas ton бы ла упо ря до -
че на. Сфор ми ро ван ные биз нес1 об лас ти — тер ми чес кой об ра -
бот ки стек ла, пред ва ри тель ной об ра бот ки стек ла, прог рам мных
ре ше ний, обес пе чи ли эф фек тив ную ос но ву вы пол не ния но вой
биз нес1с тра те гии ком па нии.

СиБ: На ка кой про дук ции ком па ния спе ци а ли зи ру ет ся се -
год ня?

П.Н.: Мы спе ци а ли зи ру ем ся на обо ру до ва нии для об ра -
бот ки стек ла, ко то рое со вер шенс тву ет и рас ши ря ет биз нес
на ших за каз чи ков. С по мо щью обо ру до ва ния Glas ton на ши
пар тне ры про из во дят са мое вы со ко ка чес твен ное и энер го -
эф фек тив ное стек ло. По ми мо бе зуп реч ной ка чес твен ной
про дук ции, на ши за каз чи ки мо гут со от ветс тво вать пос то ян но
из ме ня ю щим ся тре бо ва ни ям к стек лу в ар хи тек тур ной от рас -
ли, в ав то мо би лес тро е нии, в сол неч ной энер ге ти ке, в про из -
водс тве ме бе ли и бы то вых при бо ров.
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Пек ка Ни е ми нен — ди рек тор по про да жам ком па нии Glas ton
Fin land Oy. Пос лед ние 12 лет его жизнь не раз рыв но свя за на 
с Tam glass Ltd и груп пой ком па ний GLAS TON. А все го в ин -
дус трии про из водс тва бе зо пас но го стек ла, он уже ра бо та ет
18 лет. На дан ный мо мент гос по дин Ни е ми нен от ве ча ет за
про да жи обо ру до ва ния и сер вис Glas ton Fin land Oy в Ев ро пе,
на Ближ нем Вос то ке и в Аф ри ке (EMEA). Его ко ман да сос то ит
из 15 че ло век. Пек ка, как ник то дру гой, зна ет все о бе зо пас -
ном стек ле и об обо ру до ва нии для его про из водс тва.

СТАНКОСТРОЕНИЕ
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На ша ли ней ка вклю ча ет, но не ог ра ни чи ва ет ся: тех но ло -
ги чес кие ли нии и обо ру до ва ние для про из водс тва бе зо пас -
но го стек ла для ав то мо биль ной про мыш лен нос ти; ли нии
за кал ки, ла ми ни ро ва ния плос ко го стек ла, ла ми ни ро ва ния
мол ли ро ван но го стек ла; ли нии мол ли ро ва ния и за кал ки
стек ла; экс клю зив ное обо ру до ва ние для про из водс тва бе -
зо пас но го стек ла; вы со ко ка чес твен ное обо ру до ва ние и ин-
с тру мент для об ра бот ки стек ла; обс лу жи ва ние в те че ние 
все го сро ка служ бы обо ру до ва ния; мо дер ни за цию, зап час ти 
и дру гое.

СиБ: Где рас по ло же ны про из водс тва ком па нии? По ка кой
при чи не бы ли выб ра ны имен но эти стра ны?

П.Н.: Glas ton Cor po ra ti on — меж ду на род ная ком па ния.
Мы рас по ла га ем гло баль ной се тью пос леп ро даж но го обс лу -
жи ва ния, на ши про из водс твен ные пло щад ки рас по ло же ны на
трех кон ти нен тах в пя ти стра нах: Фин лян дия, Ита лия, Бра зи -
лия, Ки тай и США. Сре да оби та ния че ло ве ка ста но вит ся все
бо лее раз но об раз ной. Что бы со от ветс тво вать этим из мене -
ни ям ужес то ча ют ся рег ла мен ты в сте коль ной от рас ли 
и воз ни ка ет пот реб ность в бо лее бе зо пас ных и энер го эф фек -
тив ных ре ше ни ях из стек ла. Мы в Glas ton де ла ем все воз мож -
ное, что бы вы вес ти об ра бот ку и ис поль зо ва ние стек ла на
но вый уро вень на каж дом кон ти нен те.

СиБ: С ка ки ми труд нос тя ми приш лось стол кнуть ся ком па -
нии в свя зи с кри зи сом в Ев ро пе и Рос сии? От ли ча ет ся ли
ан тик ри зис ная стра те гия ком па нии в Рос сии от ана ло гич -
ных мер в дру гих стра нах?

П.Н.: Ос нов ной воп рос се год ня и в пос лед ние ме ся цы —
это чрез вы чай но слож ный курс рос сий ско го руб ля. Сло жи -
лась си ту а ция, ког да не ко то рым из на ших кли ен тов пот ре бо -
ва лось да же оп ти ми зи ро вать свои ин вес ти ции.

Все ан тик ри зис ные ме ры в лю бой стра не так или ина че свя -
за ны с дву мя сос тав ля ю щи ми: ин вес ти ции и кон ку рен ция. Ко -
неч но, с уче том рис ков, со че та ние этих двух мер мо жет
от ли чать ся, нап ри мер, в Юж ной Ев ро пе, Рос сии, Ка зах ста не, Ин -

дии или Ки тае. Мы всег да учи ты ва ем спе ци фи ку каж дой стра ны,
прис лу ши ва ем ся к каж до му из на ших за каз чи ков, ведь они все
очень важ ны для нас.

СиБ: Ком па ния Glas ton уде ля ет боль шое вни ма ние раз ви -
тию тех но ло гий. По че му ком па ния ос та ет ся вер на по ли -
ти ке ин вес ти ро ва ния в но у" хау?

П.Н.: Сов ре мен ные из де лия из стек ла свя за ны с бла го по лу -
чи ем, удобс твом и бе зо пас нос тью лю дей, по э то му Glas ton взял
на се бя обя за тельс тва ис поль зо вать вы со кие тех но ло гии. Это
очень важ но, ког да речь за хо дит о бе зо пас нос ти и ка чес тве жиз -
ни лю дей.

Так как ка чес тво стек ла не раз рыв но свя за но с оп ти чес ки ми
ха рак те рис ти ка ми, мы в Glas ton счи та ем, что каж до му ну жен
«пра виль ный свет». По э то му вы со ко ка чес твен ное бе зо пас ное
стек ло — это пра во каж до го.

СиБ: На дан ный мо мент ком па ния пред став ля ет уни каль -
ные тех но ло гии?

П.Н.: Glas ton яв ля ет ся ве ду щим пос тав щи ком тех но ло гий 
бе зо пас но го стек ла. Во всех на ших про дук тах ис поль зу ют ся 
ре зуль та ты кро пот ли вых на уч но1 ис сле до ва тель ских раз ра бо -
ток и мно го лет ний опыт Glas ton. Нап ри мер, мы пред став ля ем 
уни каль ную кон цеп цию воз душ ной фло та ции Glas ton AIRТМ

для за кал ки свер хтон ко го стек ла на воз душ ной по душ ке, а
так же пе ре до вую кон цеп цию FC1000ТМ для дос ти же ния бе -
зуп реч но го ка чес тва за кал ки су пер низ ко э мис си он но го стек -
ла с мяг ким пок ры ти ем Su per Soft Lo w1E.

Так же хо те лось бы от ме тить, что вы со ко тех но ло гич ная 
кон век ци он ная сис те ма Glas ton Chi no ok ProТМ FC1000 с точ ной и
рав но мер ной вер хней и ниж ней ре ку пе ра ци ей воз ду ха яв ля ет -
ся са мой прог рес сив ной в ми ре. Она зна чи тель но улуч ша ет 
по ка за те ли энер го эф фек тив нос ти.

СиБ: Как обес пе чи ва ет ся кон троль ка чес тва и пост про -
даж ное обс лу жи ва ние обо ру до ва ния?
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П.Н.: Кон цеп ция Glas ton по кон тро лю ка чес тва пред став -
ле на тща тель но спро ек ти ро ван ной сов ре мен ной сис те мой
ав то ма ти за ции и поль зо ва тель ским ин тер фей сом. Осоз на вая
труд нос ти ежед нев ной ра бо ты опе ра то ров про из водств 
и ин же не ров ОТК, мы ос на ща ем на ши ли нии удоб ны ми в экс -
плу а та ции ав то ма ти чес ки ми сис те ма ми с сен сор ны ми эк ра -
на ми, лег ки ми в кол лек тив ном ис поль зо ва нии в раз лич ных
ре жи мах: от ин ту и тив ной экс плу а та ции до точ но го из ме ре -
ния ка чес тва стек ла в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Так же ин -
тег ри ру е мая сис те ма из ме ре ний в ре аль ном вре ме ни для
кон тро ля ка чес тва iLo okтм поз во ля ет пол нос тью иск лю чить
су бъек тив ную оцен ку и че ло ве чес кий фак тор. Кро ме то го,
Glas ton пред став ля ет ве ду щую в ми ро вом мас шта бе ин тел -
лек ту аль ную сис те му Glas to nIn sight™. Ис поль зуя точ ный
инф рак рас ный ска нер и он лайн сис те му из ме ре ния ка чес тва
про дук ции, эта сис те ма из ме ря ет ка чес тво каж дой заг руз ки
и вно сит поп рав ки в ре цепт за кал ки при не об хо ди мос ти, тем
са мым по вы ша ет ся ка чес тво, ми ни ми зи ру ют ся от хо ды и по -
вы ша ет ся про из водс твен ная эф фек тив ность.

Мы ра бо та ем для лю дей. Зна ем и по ни ма ем тре бо ва ния 
и ожи да ния и ин вес то ров, и вла дель цев, и про из водс твен ни ков.
Дол гос роч ная под дер жка кли ен тов, обс лу жи ва ние в те че ние
все го сро ка служ бы — на ши прин ци пы. Для удобс тва кли ен тов
у Glas ton бо лее 20 пред ста ви тельств в раз ных стра нах ми ра. Кон -
трак ты на го до вое обс лу жи ва ние, пос тав ка зап час тей, мо дер ни -
за ция и об нов ле ние, неп ре рыв ное обу че ние и кон суль та ции 
и мно гое дру гое — это ежед нев ная ра бо та на шей сер вис ной ко -
ман ды.

СиБ: На ка ких рос сий ских про из водс твах ус та нов ле на про -
дук ция Glas ton?

П.Н.: Все ве ду щие рос сий ские ком па нии, за ня тые в сте коль -
ной от рас ли, пос тав щи ки стек ла ар хи тек тур но го и бы то во го при -
ме не ния име ют обо ру до ва ние Glas ton. С бла го дар нос тью
упо мя нуть всех не поз во лят рам ки дан но го ин тер вью, но хо чу
от ме тить АК МА, ИНП РУС, Мас ко1 Гласс, Мо дерн Гласс, Мо сав то-
с тек ло, РСК, Са ла ват стек ло.

СиБ: В чем ос нов ное кон ку рен тное пре и му щес тво ком па -
нии? По че му рос сий ские и меж ду на род ные про из во ди те ли
сте коль ной про дук ции вы би ра ют Glas ton?

П.Н.: Гло баль ная стра те гия Glas ton сос то ит из трех прог рамм
раз ви тия: Опыт (Ex pe ri en ce), Со вер шенс тво (Ex cel len ce) и Раз -
ви тие (Exp lo re).

На этих стра те ги чес ких прин ци пах и ос но ва ны пре и му щес тва
Glas ton для про из во ди те ля из лю бой стра ны ми ра — это вы со -
кие тех но ло гии, ка чес тво, на деж ность, дли тель ный опыт и энер -
го эф фек тив ность.

Рос сий ские ком па нии, за ня тые об ра бот кой стек ла, по дос -
то инс тву оце ни ва ют на деж ность Glas ton, пос коль ку из1 за 
боль шой пло ща ди Рос сии, важ но иметь вы со кий уро вень на деж -
нос ти. Дру гая важ ная сос тав ля ю щая — обес пе чить вы со кое ка -
чес тво ко неч ных про дук тов.

СиБ: По че му мно гие сот руд ни ки хра нят вер ность ком па -
нии на про тя же нии дол гих лет? Как Glas ton до би ва ет ся то -
го, что в ком па нии ра бо та ют про фес си о на лы вы со чай ше го
уров ня, уни каль ные тех ни чес кие спе ци а лис ты?

П.Н.: Да, это вер ное ут вер жде ние, сот руд ни ки Glas ton
хра нят вер ность ком па нии на про тя же нии мно гих лет, у нас
есть сот руд ни ки, ко то рые в ком па нии бо лее 30 лет. Я уже
12 лет в ком па нии. В на шей ком па нии уме ют слу шать и слы -
шать лю дей. Мы на ни ма ем вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе -
ци а лис тов и рас тим свои кад ры. Ос но ва на ших от но ше ний —
ко ман дная, мо ти ви ро ван ная ра бо та.

СиБ: Как, по Ва ше му мне нию, бу дет раз ви вать ся си ту а ция
на рос сий ском рын ке про из водс тва и пе ре ра бот ки стек ла
в бли жай шие го ды?

П.Н.: Как бы ло ска за но ра нее, стек ло всег да бу дет ос та вать -
ся од ним  из са мых клю че вых ма те ри а лов и ком по нен тов в сов -
ре мен ной ар хи тек ту ре. Рос сия в этом пла не — не иск лю че ние.
Мы счи та ем, что в бли жай шие го ды су щес твен но уве ли чит ся пот -
реб ность в вы со ко ка чес твен ных из де ли ях из бе зо пас но го стек -
ла для фа са дов, окон и две рей.

Не сле ду ет за бы вать так же о рас ту щих пот реб нос тях в бе зо -
пас ных стек лах но во го по ко ле ния в ав то мо би лес тро е нии.

Рос сий ский ры нок име ет боль шой по тен ци ал для ре конс -
трук ции су щес тву ю щих зда ний. Для улуч ше ния энер ге ти чес ко го
ба лан са не об хо ди мо пе рес мот реть прак ти ку ис поль зо ва ния
прос тых стек лян ных окон и две рей в поль зу бе зо пас но го эф фек -
тив но го Lo w1E стек ла.

Кли мат в Рос сии тре бу ет, что бы теп ло сох ра ня лось в по -
ме ще ни ях лю бо го раз ме ра в зим нее вре мя и го ря чий воз дух
не пос ту пал изв не в лет нее вре мя. А по лич но му опы ту мы
зна ем, что всем важ но иметь пра виль ный днев ной свет че рез
ок на!!!!
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а зер ная тех но ло гия от Ce ri on уже при ме ня ет ся в круп ных
про ек тах по ра бо те с эле мен та ми фа са дов по все му ми ру.

Зда ние му зы каль ной шко лы Nor der stedt бы ло от де ла но стек лян -
ным фа са дом c ла зер ной об ра бот кой с обе их сто рон. Сте пень
ма ти ро ва ния стек ла мо жет без проб лем ва рьи ро вать ся в за ви -
си мос ти от ин ди ви ду аль но го ди зай на бла го да ря но вой тех но ло -
гии ла зер ной об ра бот ки. (Рис. 1)

Про ект «Хрус таль ный свет» в Сол т1Лэй к1Си ти был раз ра бо -
тан Кэт рин Вид же ри и ре а ли зо ван в сот руд ни чес тве с ком па ни -
ей Isop hon Glas GmbH из го ро да Ган но вер ш1Мюн ден и Glas ma le rei
Pe ters GmbH из го ро да Па дер борн. (Рис. 4)

Од на из зон аэ ро пор та в Сол т1Лэй к1Си ти бы ла ук ра ше на
стек лян ны ми па не ля ми с раз ным слож ным де ко ром на каж дой
из них. Са ти ни ро ван ная от дел ка всех па не лей в этом про ек те бы -
ла про из ве де на при по мо щи ла зе ра Ce ri on.

При ни мая ре ше ние о по куп ке ла зер но го обо ру до ва ния,
важ ны ми кри те ри я ми ста но вят ся сни же ние из дер жек и ин но -
ва ци он ный под ход. Ес ли ла зер ное обо ру до ва ние не об хо ди мо
для об ра бот ки две рей или эле мен тов фа са да раз ме ром до
3300 х 15000 мм, то ком па ния Ce ri on пред ла га ет как боль шое,
так и ма лень кое обо ру до ва ния для оп ти маль ной ра бо ты пред -
при я тия. (Рис. 5)

Для гра ви ров ки плос ко го стек ла под по вер хнос тью ис -
поль зу ет ся твер до тель ный ла зер с ди од ной на кач кой. При по -
мо щи это го ти па ла зе ра стек ло мож но раз ре зать и соз да вать
трех мер ную струк ту ру на по вер хнос ти. Луч им пуль сно го ла зе -
ра соз да ет внут ри стек ла же ла е мую струк ту ру, не ка са ясь при
этом стек лян ной по вер хнос ти. С вы со кой точ нос тью мож но

соз да вать трех мер ные мо ти вы и струк ту ры, нап ри мер, эф фект
отк ло не ния све та. (Рис. 1)

С ла зер ным об ра ба ты ва ю щим цен тром c1ver ti ca от Ce ri on ма -
ти ро ва ние и гра ви ров ка под по вер хнос тью пол нос тью осу щест -
вля ет ся в ав то ма ти чес ком ре жи ме. 

Де виз этой ре во лю ци он ной тех но ло гии об ра бот ки — «стек -
ло есть стек ло». Де лая гра ви ров ку под по вер хнос тью или ма ти -
руя по вер хность стек ла, ла зер ный луч соз да ет не пов то ри мый
ди зайн, ко то рый бу дет слу жить дол го и спо со бен вы нес ти лю -
бые по год ные ус ло вия. От за пол ни те лей и рас ход ных ма те ри а -
лов, та ких как крас ка, кис ло ты, за щит ная плен ка и так да лее,
мож но пол нос тью от ка зать ся, бла го да ря ла зер ной тех но ло гии.
Из дер жки и пот реб ле ние энер гии нам но го ни же, ес ли срав ни -
вать с дру ги ми тра ди ци он ны ми ме то да ми об ра бот ки стек ла.

Бла го да ря c1ver ti ca мож но об ра ба ты вать сле ду ю щие ти пы
сте кол: фло ат1 стек ло, стек ло с низ ким со дер жа ни ем же ле за 
(Op tiw hi te®), зер ка ла (спе ре ди, внут ри или сза ди), за ка лен ное
стек ло (толь ко по вер хность), тер ми чес ки уп роч нен ное стек ло,
мно гос лой ное стек ло, стек ло с пок ры ти ем, ак ри ло вое стек ло 
(XT (экс тру зи он ное) и GS (ли тье вое), а так же ма то вое стек ло 
(Sa ti na to, с пес кос труй ной об ра бот кой). (Рис. 3)

Сфе ры при ме не ния ла зер ной тех но ло гии
Ce ri on

• Об ра бот ка стек лян ных по вер хнос тей с ин ди ви ду аль ным
ди зай ном для экс плу а та ции на отк ры том воз ду хе.

Но вей шая ла зер ная тех но ло гия для
ин но ва ци он но го ди зай на из стек ла

Л
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Сле дуя са мым пос лед ним нап рав ле ни ям в сов ре мен ной ар хи тек ту ре с ее ин ди ви ду аль ны ми слож ны ми конс трук ци я ми, 
ком па ния Ce ri on GmbH раз ра бо та ла но вую тех но ло гию об ра бот ки стек ла, ко то рую мож но при ме нять для от дел ки по вер хнос -
ти зер кал для ван ных ком нат (Рис. 5), стек лян ных две рей или боль ших эле мен тов фа са дов (Рис. 2 ). Все это ста ло воз мож но
бла го да ря но вой про це ду ре ла зер ной об ра бот ки.



• Ма ти ро ва ние стек ла раз лич ны ми от тен ка ми се ро го цве та
• Но вые спо со бы рас сло е ния стек ла с пок ры ти ем или зер кал
с де ко ра тив ны ми или тех ни чес ки ми це ля ми.
• Соз да ние проз рач ной и дол го веч ной нес коль зя щей по -
вер хнос ти на стек ле при по мо щи за па тен то ван но го ме то да 
La ser grip® (соп ро тив ле ние сколь же нию R9 и R10).
• Струк ту ри ро ва ние и рез ка тех ни чес ко го стек ла с бес пре це -
ден тным ка чес твом.
• Гра ви ров ка двух и трех мер ных форм и струк тур внут ри
стек ла без пов реж де ния по вер хнос ти.
• Гра ви ров ка под по вер хнос тью для соз да ния за щи ты от сол н-
ца и кон тро ля пос туп ле ния све та в по ме ще ние.

Но вей шая ла зер ная тех но ло гия для ин но ва ци он но го ди зай на из стек ла 35
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реж де, чем объяс нить де та ли «кар -
то фель ной ис то рии», я хо чу по де -

лить ся с Ва ми од ним из са мых
за по ми на ю щих ся выс туп ле ний с прош лой
кон фе рен ции Glass Per for man ce Days
(GPD) 2013 в Фин лян дии.

На це ре мо нии отк ры тия г1н Скотт Том -
сен, в то вре мя Пре зи дент груп пы ком па -
ний Glo bal Flat Glass Gro up, вхо дя щей 
в кор по ра цию Gu ar di an In dus tri es Corp., 
в сво ем выс туп ле нии мно го го во рил о
ско рос ти раз ви тия сте коль ной про мыш -
лен нос ти и о не об хо ди мос ти внед рять
нов шес тва быс трее. Он под чер кнул, что
мы слиш ком оза бо че ны кон ку рен ци ей
внут ри на шей це поч ки соз да ния сто и мос -
ти вмес то то го, что бы обес по ко ить ся раз -
ви ти ем аль тер на тив ных стро и тель ных
ма те ри а лов та ких, как бе тон, нап ри мер.
Он го во рил о со от но ше нии пло ща ди ок на
к сте не, и, как это со от но ше ние су щес -
твен но вли я ет на весь сте коль ный биз нес
в це лом. Муд рые сло ва г1на Том се на. Ес ли
у Вас не бы ло воз мож нос ти пос мот реть
его выс туп ле ние, я со ве тую пот ра тить
нем но го сво е го вре ме ни и взгля нуть на
не го — http://www.glas sfi les.com/vi de -
os/gpd120131o pe nin g1ce re mony1  scott1
thom sen

На той же кон фе рен ции г1н Бер нард
Са ва ет пред ста вил пот ря са ю щий гра фик.

С пер во го взгля да в это труд но по ве -
рить. Как та кое воз мож но? Гра фик де -
монс три ру ет нам пе чаль ную ис то рию
раз ви тия цен на стек ло за пос лед ние
30 лет. Он по ка зы ва ет, как дру гие стро и -
тель ные ма те ри а лы зна чи тель но уве ли чи -
ли свой це но вой уро вень по срав не нию
со стек лом.  В нас то я щее вре мя мы ви дим,
как мно го но во го и ин те рес но го про ис хо -
дит в сте коль ной про мыш лен нос ти, боль -
ше, чем ког да1  ли бо. Ум ные стек ла
при ме ня ют ся пов сю ду, и, как следс твие, 
я твер до ве рю, что мы дос тиг нем пра виль -
ной кри вой гра фи ка, хо тя до это го еще
да ле ко.

На од ной кон фе рен ции в 2014 го ду
г1н Са ва ет по ка зал этот гра фик и за я вил
пе чаль ным го ло сом на всю ау ди то рию,
пол ную лю дей из сте коль ной про мыш лен -
нос ти: «У Вас неп ра виль ный биз нес! Вы
все дол жны за нять ся кар то фель ным биз -
не сом. Кар то фель бо лее цен ный, чем
стек ло».

Мо жет, сто ит поп ро бо вать? Или все -
та ки нам сле ду ет на чать ра бо тать боль -
ше друг с дру гом как еди ная от расль для
сов мес тно го раз ви тия и прод ви же ния
ин но ва ций? Как уже го во ри лось, мно го
все го ин те рес но го про ис хо дит в сте коль -
ной про мыш лен нос ти в дан ный мо мент:
раз ви тие нап рав ле ния ва ку ум ных стек -
ло па ке тов, ис поль зо ва ние свер хтон ко го
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Йор ма Вит ка ла, пред се да тель GPD

Дол жны ли мы 
за быть про стек ло 
и за нять ся 
кар то фель ным
биз не сом?
Кон фе рен ции — это от лич ное мес то, что бы по ду мать о раз ви тии про мыш лен нос -
ти, пос мот реть, над чем ра бо та ют дру гие нап рав ле ния биз не са, а так же по об -
щать ся с людь ми сво ей от рас ли. Да же в са мую го ря чую по ру, про ве дя па ру дней
на хо ро шей кон фе рен ции, мож но за ме тить ре зуль та ты, ко то рые вы ра жа ют ся в
но вых биз нес иде ях и свя зях. Поль зу мо жет при нес ти да же прос тая идея или ут -
вер жде ние. Од но та кое за яв ле ние я ни ког да не за бу ду. Оно зву ча ло так: «Вам
всем сле ду ет за нять ся кар то фель ным биз не сом. Сте коль ный биз нес — отс той!»

П



стек ла, раз ви тие пок ры тий и мно гое 
дру гое. Глав ные но вов ве де ния про ис хо -
дят при вза и мо дейс тви ях в це поч ке 
соз да ния сто и мос ти. А этот про цесс на -
чи на ет ся с на ла жи ва ния свя зей и сот руд -
ни чес тва.

Меж ду на род ная Сте коль ная Кон фе -
рен ция Glass Per for man ce Days (GPD) —
это еди ный фо рум, где про ис хо дит пос то -
ян ное стре ми тель ное раз ви тие. Я при зы -
ваю Вас стать час тью это го ус ко рен но го
раз ви тия сте коль ной про мыш лен нос ти и
при со е ди нить ся к нам на GPD 2015 в ию -
не в Фин лян дии. Вы смо же те най ти под -

роб нос ти и де таль ную ин фор ма цию 
о ре гис тра ции на www.gpd.fi.

В этом го ду г1н Бер нард Са ва ет обя за -
тель но пос та вит пе ред на ми оче ред ную
за да чу на сво ем се ми на ре «Ос нов ные по -
ка за те ли ин дус трии плос ко го стек ла».

Так что да вай те за бу дем про кар то фель
и встре тим ся в Фин лян дии этим ле том!

Меж ду на род ная Сте коль ная Кон фе рен -
ция Glass Per for man ce Days (GPD) — это не -
за ви си мый фо рум, пос вя щен ный раз ви тию
ми ро вой сте коль ной про мыш лен нос ти пос -
редс твом обу че ния. Кон фе рен ции про во -
дят ся в раз лич ных стра нах. В нас то я щее

вре мя кон фе рен ции ор га ни зу ют ся в Фин -
лян дии, Ин дии и Бра зи лии один раз в два
го да, а так же в Ки тае еже год но. В Фин лян -
дии, по ми мо кон фе рен ции, так же ор га ни -
зу ют ся се ми на ры1 прак ти ку мы и сте коль ная
выс тав ка.

Прог рам ма GPD 
на анг лий ском язы ке — 
https://mo bi le.gpd.fi/prog ram/

Прог рам ма GPD 
на русском язы ке — 
http://www.glas sbu si ness.net/docs/
GPDFi nal%20Prog ram2015oRUS.pdf

Дол жны ли мы за быть  про стек ло и за нять ся кар то фель ным биз не сом? 37

www.facebook.com/GlassBusiness

Ди на ми ка цен на стек ло





а выс та воч ной пло щад ке ком па ния
De ce u ninck («Де кё нинк») пред ста -

ви ла уни каль ные раз ра бот ки в сфе ре 
энер гос бе ре же ния, а так же пос лед ние
тех ни чес кие ре ше ния в об лас ти окон ных
тех но ло гий и стро и тель ных ма те ри а лов. 

По сло вам ге не раль но го ди рек то ра ком -
па нии Фоль ке ра Гу та, нес мот ря на па де ние
окон но го рын ка на 12%, ком па ния «Де кё -
нинк» в ушед шем го ду по ка за ла хо ро шие 
ре зуль та ты. «Ак цент, сде лан ный на прод ви -
же ние ин но ва ци он ной сис те мы «Фа во рит
Спэйс», дал свои пло ды, и се год ня это один из
са мых вос тре бо ван ных про дук тов ком па нии.
В этом ин но ва ци он ном энер го эф фек тив ном
про фи ле ре а ли зо ван це лый ком плекс уни -
каль ных тех ни чес ких ре ше ний. Кро ме то го, он
дос ту пен по це не. Мы с гор дос тью мо жем ска -
зать, что уже каж дое 51е ок но из на ше го про -
фи ля — это ок но из про фи ля «Фа во рит
Спэйс», — рас ска зал Фоль кер Гут.

На се год няш ний день осо бен но вы рос
ин те рес к про дук ции «Де кё нинк» со сто ро -
ны пар тне ров в стра нах СНГ, пос коль ку руб -
ле вые це ны и от сутс твие та мо жен ных
пош лин да ли не об хо ди мое кон ку рен тное
пре и му щес тво рос сий ской про дук ции в стра -

нах ближ не го за ру бе жья. Уже сей час ве-
дут ся ак тив ные пе ре го во ры с но вы ми кли ен -
та ми из Кир гиз ста на, Мол да вии, Ар ме нии,
Бе ло рус сии и Ка зах ста на.

Са мым зна чи мым со бы ти ем для кон цер -
на «Де кё нинк» в 2014 го ду ста ла по куп ка ве -
ду щей ту рец кой ком па нии по про из водс тву
ПВХ1сис тем Pi mas (брен ды Pi ma pen и 
En win). Та кое стра те ги чес кое ре ше ние поз -
во ли ло «Де кё нинк» вой ти в ТОП13 ми ро вых
про из во ди те лей ПВХ1сис тем. Кро ме то го, 
в ак ти вы ком па нии вош ли еще два про из -
водс тва в Тур ции в ра йо не Стам бу ла и сов ре -
мен ное про из водс тво En win не да ле ко от
Рос то ва1на1До ну. 

«Хо тя ны неш нюю эко но ми чес кую си ту а -
цию нель зя наз вать прос той, на шей це лью ос -
та ет ся уве ли че ние на шей ры ноч ной до ли, в
том чис ле за счет ухо дя щих с рын ка кон ку рен -
тов. Для это го у нас есть «пра виль ные» про -
дук ты и «пра виль ная» ко ман да, а с дан ной
ком би на ци ей у нас есть все ус ло вия что бы
про дол жать рас ти и дос ти гать ус пе хов. При -
об ре те ние En win бес спор но сыг ра ло для на -
шей ком па нии очень по зи тив ную роль. Мы
пла ни ру ем сох ра нить мар ку «Эн вин» с про из -
водс твен ной пло щад кой близ Рос то ва1на1 До -

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Генеральный директор
компании Deceuninck
Rus Фолькер Гут 
о ситуации на оконном
рынке

Н
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В день открытия выставки BATIMAT RUSSIA генеральный директор компании 
Deceuninck Rus Фолькер Гут рассказал об итогах работы в 2014 году и ситуации
на оконном рынке.

ну, па рал лель но пред ла гая пе ре ра бот чи кам
«Де кё нинк» и всем по тен ци аль ным кли ен там
про дук цию «Эн вин» в эко ном1 сег мен те в ка -
чес тве па кет но го пред ло же ния сов мес тно с
дру ги ми на ши ми про дук та ми. Бо лее то го, мы
и даль ше пла ни ру ем раз ви вать наш ин но ва -
ци он ный про дукт «Фа во рит Спэйс», — от ме -
тил Фоль кер Гут.

Меж ду на род ный кон церн The De ce u -
ninck Gro up (Де кё нинк Груп) яв ля ет ся ми -
ро вым ли де ром в об лас ти про из водс тва
ПВХ сис тем и ком по зит ных ма те ри а лов для
стро и тель ной про мыш лен нос ти и вхо дит в
ТОП13 ми ро вых про из во ди те лей ПВХ —
окон. За бо лее чем 75 лет сво ей ис то рии
ком па ния за ра бо та ла до ве рие и ло яль ность
мно гих про из во ди те лей, дис три бью то ров,
ус та нов щи ков окон, а так же ар хи тек то ров,
стро и те лей и ко неч ных пот ре би те лей окон
из ПВХ бла го да ря пре дан нос ти сво ей идеи
«Мы стро им на деж ный дом» и ори ен та ции
на кли ен та. Де ке нинк име ет за во ды в Бель -
гии, Че хии, Фран ции, Гер ма нии, Поль ше,
Рос сии, Та и лан де, Тур ции, Объе ди нен ном
Ко ро левс тве и США. Ком па ния нас чи ты ва ет 
бо ле 3000 сот руд ни ков в 25 стра нах.
Штаб1квар ти ра кон цер на на хо дит ся в Бель -
гии (De ce u ninck NV). По ито гам 2014 го да
сум мар ный обо рот ком па нии сос та вил
552,8 млн ев ро.

В Рос сии кон церн De ce u ninck пред став -
лен под раз де ле ни ем De ce u ninck Rus Ltd.
(ООО «Де кё нинк Рус»), ко то рое вклю ча ет в
се бя пред ста ви тельс тва в вось ми рос сий -
ских ре ги о нах (Мос ква, Санк т1Пе тер бург, Во -
ро неж, Ека те рин бург, Но во си бирск, Са ма ра,
Рос тов1 на1 До ну, Ха ба ровск) и собс твен ное
про из водс тво в Мос ков ской об лас ти
(г. Прот ви но), обо ру до ван ное по пос лед не -
му сло ву тех ни ки. Об щее ко ли чес тво сот руд -
ни ков в Рос сии — бо лее 280 че ло век. 

Ком па ния «Де кё нинк РУС» яв ля ет ся про -
из во ди те лем ин но ва ци он ной и уни каль ной
по сво им ха рак те рис ти кам про филь ной сис -
те мы «Фа во рит Спэйс», за ре ко мен до вав ших
се бя на окон ном рын ке сис тем «Эфор те»,
«Фа во рит», «Ба у тек», «Фор вард» и ма те ри а -
ла из дре вес но1 по ли мер но го ком по зи та, ис -
поль зу е мо го как для тер рас ных пок ры тий, так
и для на руж ной от дел ки «Твин сон».

Яв ля ясь со ци аль но1 от ветс твен ной ком -
па ни ей, De ce u ninck сле ду ет са мым вы со ким
эко ло ги чес ким стан дар там и нор мам энер го -
эф фек тив нос ти, пос то ян но раз ви ва ет ся,
пред ла гая но вые про дук ты, со от ветс тву ю щие
ми ро вым тен ден ци ям, и улуч шая ка чес тво ра -
бо ты на всех уров нях сво ей де я тель нос ти:
про из водс твен ном, ком мер чес ком, кад ро вом
и фи нан со вом. В 2010 и 2011 го дах ком па ния
по лу чи ла Пре мию в об лас ти энер гос бе ре же -
ния «Бе ре ги те энер гию», в том же 2011 го ду
ком па ния по лу чи ла пре мию в об лас ти ин но -
ва ций «Вре мя ин но ва ций». 
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ап ре ле 2015 го да на рос сий ский ры -
нок выш ла но вая окон ная ПВХ1сис те -

ма VE KA ART LI NE 82 от ком па нии VE KA Rus
(круп ней ший меж ду на род ный про из во -
ди тель и экс перт в об лас ти окон ных
ПВХ1сис тем). Но вин ка от ли ча ет ся сме лым
для Рос сии ди зай ном — створ ка в сис те -
ме скры та за ра мой, по э то му со сто ро ны
фа са да плас ти ко вая часть ок на прак ти -
чес ки не за мет на. Конс трук ции из та ких
про фи лей обес пе чи ва ют на 20% бо лее
эф фек тив ное све топ ро пус ка ние по срав -
не нию со стан дар тны ми ок на ми. Ре ше ние
раз ра бо та но спе ци а лис та ми VE KA и не
име ет ана ло гов в Рос сии. 

«Пот ре би те лю важ но пред ло жить уни -
каль ный про дукт. На ша но вая сис те ма от -
ли ча ет ся от «оби ход ных» по ди зай ну,
отк ры ва ет боль ше воз мож нос тей для дос -
ту па све та в зда ние. Сей час, ког да су щес -
тву ют тен ден ции эко но мить за счет
ес тес твен но го ос ве ще ния, но вин ка край -
не ак ту аль на, — по яс ня ет Сер гей Ель ни -
ков, ру ко во ди тель от де ла мар ке тин га
ком па нии VE KA Rus. — Ок на из та ко го
про фи ля энер го эф фек тив ные — теп ло фи -
зи чес кие свойс тва поз во ля ют ис поль зо -
вать их да же для пас сив ных зда ний». 

Но вин ка име ет ши ро кий фальц, это
дает воз мож ность ус та нов ки мно го ка мер -
ных стек ло па ке тов прак ти чес ки лю бой
ши ри ны (до 52 мм) и тол щи ны, в том чис -
ле с энер гос бе ре га ю щим стек лом. 

Ди зай нер ские воз мож нос ти VE KA ART -
LI NE 82 рас ши ря ет воз мож ность ис поль зо -
ва ния спе ци аль ных алю ми ни е вых нак ла док,
с по мо щью ко то рых го то вые ок на мо гут при -
ни мать раз лич ные цве та. Па лит ра вклю ча ет
при выч ные от тен ки «под де ре во», а так же
яр кие и ме тал ли чес кие ре ше ния. 

Ос нов ной сфе рой при ме не ния но вин -
ки соз да те ли счи та ют ин ди ви ду аль ное
стро и тельс тво. 

«В Рос сии вос тре бо ва на клас си ка — 
в час тных до мах поч ти не ста вят ме тал ли -
чес кие конс трук ции со стек ла ми в пол по
при чи не их низ кой теп ло за щи ты. Пусть 
у нас в стра не и де шевые по срав не нию с
За па дом энер го но си те ли, од на ко важ но их
тра тить эко ном но. То, что ок на из но во го
про фи ля уве ли чи ва ют ос ве щен ность до мов
и мо гут при ме нять ся да же для пас сив ных
зда ний — это боль шой плюс. Не ос по ри -
мым пре и му щес твом для ин ди ви ду аль но го
стро и тельс тва ста нет и бо га тая цве то вая
гам ма окон. Для плас ти ко вых конс трук ций
это ред кость», — ком мен ти ру ет Люд ми ла
Юрьев на Кир са но ва, ге не раль ный ди рек -
тор ар хи тек тур но1 ди зай нер ско го бю ро
«Ли ния ком фор та».

VE KA ART LI NE 82 вы пус ка ет ся в со от -
ветс твии с тре бо ва ни я ми не мец ко го стан -
дар та RA L1A, по не му рас чет ный срок
бе зо пас ной экс плу а та ции сис те мы — 
бо лее 50 лет. 

VE KA RUS — круп ней ший ми ро вой
про из во ди тель окон ных и двер ных сис -
тем из ПВХ. Ком па ния вхо дит в сос тав
не мец кой фир мы VE KA AG. Пер вое про-
из водс тво VE KA RUS в Рос сии бы ло за пу -
ще но в ок тяб ре 1999 г. в На ро Фо мин ском
ра йо не Мос ков ской об лас ти. В 2004 г.
отк ры та вто рая про из водс твен ная
пло щад ка ком па нии в г. Но во си бир ске.
VE KA RUS ста ла пер вой за пад ной экс тру -
зи он ной ком па ни ей в РФ, по лу чив шей 
сер ти фи кат со от ветс твия стан дар ту
ка чес тва DIN ISO 9001:2000. В ап ре ле
2006 го да VE KA RUS пер вая и единс твен -
ная в Рос сии прош ла сер ти фи ка цию на
со от ветс твие ев ро пей ско му зна ку ка -
чес тва RAL. C 2011 го да яв ля ет ся чле ном
Со ю за про из во ди те лей по ли мер ных про -
фи лей (СППП).

В

23 ап ре ля 2015
го да в мос ков ском
офи се RE HAU сос -
то я лось соб ра ние
учас тни ков сек -
ции «Стро и тель -
ные ма те ри а лы»,
вхо дя щей в Тех но -
ло ги чес кую плат фор му «Стро и тель-
с тво и ар хи тек ту ра» (ТП СА). Те мой за -
се да ния ста ла ко ор ди на ция ра бо ты не -
дав но сфор ми ро ван ной под сек ции
«Све топ роз рач ные конс трук ции», вы -
бор ее ру ко во ди те ля и пред ста ви те лей
и раз ра бот ка стра те ги чес ко го пла на
исс ле до ва ний по нап рав ле нию СПК.

Све топ роз рач ные 
конс трук ции: 
но вые 
нор ма ти вы уже
в раз ра бот ке

На российский рынок вышла новая ПВХoсистема VEKA ARTLINE 82

VEKA Rus впервые
«спрятала» створку
окна в раму
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ме роп ри я тии, пред се да те лем ко то -
ро го выс ту пил Дмит рий Бе ре зуц кий,

гла ва Ас со ци а ции «Gre enС трой», при ня ли
учас тие экс пер ты ря да рос сий ских пред при -
я тий, осу щест вля ю щих про из водс тво по ли -
кар бо на та, стек ла, про филь ных сис тем,
фур ни ту ры и ком плек ту ю щих для све топ роз -
рач ных конс трук ций, а так же пред ста ви те ли
про фес си о наль ных от рас ле вых со ю зов, на -
уч но1 ис сле до ва тель ских инс ти ту тов и ор га -
нов ис пол ни тель ной влас ти.

«Се год ня окон ная от расль как ни -
ког да нуж да ет ся в соз да нии еди ной
нор ма тив ной ба зы, учи ты ва ю щей все
сов ре мен ные тре бо ва ния в об лас ти эко -
ло гич нос ти и энер го эф фек тив нос ти
стро и тельс тва, — го во рит Дмит рий 
Бе ре зуц кий. — В рам ках за се да ния мы
уже выд ви ну ли ряд пер спек тив ных 
про ек тов исс ле до ва ний, нап рав лен ных
на пе ре ра бот ку су щес тву ю щих нор-
ма ти вов, из ме не ние ме то дов про ек ти -
ро ва ния и под дер жку об ра зо ва тель ных
прог рамм для ВУ Зов. На де ем ся, что 
сла жен ная ра бо та под сек ции «Све то-
п роз рач ные конс трук ции» бу дет спо -
собс тво вать прод ви же нию и раз ви тию
дан ных ини ци а тив».

Соб ра ние за вер ши лось ут вер жде ни ем
ру ко во ди те ля под сек ции (им стал Лев
Шах нес, ис пол ни тель ный ди рек тор Со ю за
Сте коль ных Пред при я тий) и сос та ва Экс -
пер тно го со ве та, в ко то рый вош ли ве ду -
щие спе ци а лис ты от рас ли, в том чис ле
Ан тон Ка ряв кин, ру ко во ди тель тех ни чес -
ко го цен тра стра те ги чес ко го нап рав ле ния
«Стро и тельс тво» ком па нии RE HAU.

В



внеш ней сре де. Мы ин вес ти ру ем в мощ -
нос ти в рас ту щих ре ги о нах, в ос нов ном 
в Тур ции, США и на раз ви ва ю щих ся рын -
ках. В то же вре мя мы адап ти ру ем струк -
ту ру рас хо дов и вкла ды ва ем средс тва 
в по вы ше ние эф фек тив нос ти про из -
водств в Ев ро пе. В 2014 го ду мы при об ре -
ли бренд Pi ma pen («Пи ма пен») и за вод на
юге Рос сии, где про из во дим окон ный про -
филь брен да «Эн вин» для рос сий ско го
рын ка. Те перь Де кё нинк яв ля ет ся ли де -
ром на тре тьем по ве ли чи не рын ке ПВХ8
о кон и вла де ет тре мя ве ду щи ми брен да -
ми в вер хнем сег мен те. В бу ду щем это ук -
ре пит на ши по зи ции на этом вы со ко
кон ку рен тном рын ке. Ук ра ин ский кри зис
ока зал не га тив ное вли я ние на рос сий -
ский ры нок, од на ко сох ра ня ет ся вы со кий
по тен ци ал в об лас ти но во го стро и тельс -
тва и ре мон та. Мы убеж де ны, что на ша
стра те гия «Ин но ва ции, эко ло гия, ди зайн»
бы ла выб ра на пра виль но: за пуск ин но ва -
ци он ных прог рамм, уве ли че ние про дук -
тив нос ти и умень ше ние струк ту ры
рас хо дов сох ра нят мар жу ком па нии на
уров не и поз во лят сох ра нить ста биль ный
рост чис той при бы ли».

Го во ря о си ту а ции на рос сий ском
рын ке, ге не раль ный ди рек тор «Де кё нинк
Рус» Фоль кер Гут под чер кнул: «Учи ты вая
неп рос тую эко но ми чес кую си ту а цию 
в стра не, мы в це лом до воль ны на ши ми
ре зуль та та ми за 2014 год. Наш уро вень
сни же ния фи нан со вых по ка за те лей го -
раз до ни же, чем в сред нем по рын ку ПВХ
про фи лей в ос нов ном бла го да ря ус пеш -
ным про да жам но вой сис те мы «Фа во рит
Спэйс». В лю бом слу чае, этот кри зис мы
рас смат ри ва ем для се бя преж де все го,
как «воз мож ность», тем бо лее, что те перь,
мы мо жем пред ло жить кли ен там про филь
в лю бой це но вой ка те го рии от эко-
ном8 клас са «Эн вин», до пре ми ум8 сег мен -
та «Де кё нинк». Кро ме то го, мы за пус ти ли
про из водс тво ла ми ни ро ван но го про фи ля,
что бы удов лет во рить рас ту щий спрос на
цвет ные ок на. По э то му нес мот ря ни 
на что, мы с уве рен нос тью смот рим в бу -
ду щее».

ис тая при быль кон цер на уве ли чи лась
до  10,5 млн (в 2013 году — 8,4 млн

евро) в ре зуль та те час тич но го одоб ре ния
от ло жен ных на ло го вых ак ти вов в США и
умень ше ния на ло го вых рас хо дов. Ка пи -
таль ные рас хо ды кон цер на сос та ви ли 31,3
млн ев ро (в 2013 го ду — 26,7 млн ев ро).
Де кё нинк улуч шил в 2014 го ду свой бух -
гал тер ский ба ланс бла го да ря уве ли че нию
ка пи та ла в  50 млн в ав гус те 2014 го да.
Чис лен ность сот руд ни ков вы рос ла и нас -
чи ты ва ла по сос то я нию на 31 де каб ря
2014 го да 3,434 че ло ве ка (31 де каб ря
2013 го да — 2,746).

По год ные ус ло вия в на ча ле го да бы ли
до воль но мяг ки ми, что обус ло ви ло рост

объе ма про даж прак ти чес ки во всех стра нах
ре ги о на. Од на ко хо ро ший старт сме нил ся
зна чи тель ным спа дом про даж во вто ром и
тре тьем квар та ле во всей Цен траль ной и
Вос точ ной Ев ро пе. Нап ря жен ная ге о по ли ти -
чес кая си ту а ция в Рос сии и Ук ра и не так же
пов ли я ла на про да жи: объе мы ста биль но
рос ли в пер вой по ло ви не го да, од на ко, в на -
ча ле тре тье го квар та ла на ча лось ухуд ше ние.
Про да жи Де кё нинк в Поль ше ос та ют ся 
ста биль ны ми, наб лю да ет ся рост про даж 
в Че хии, Сло ва кии и Вен грии.

Том Де бу ше, ге не раль ный ме нед жер
(СЕО) груп пы ком па ний De ce u ninck, от ме -
тил: «Для ком па нии «Де кё нинк» очень
важ но адап ти ро вать ся к ме ня ю щей ся

По куп ка ту рец ко го брен да Pi ma pen ук ре пи ла по зи ции ком па нии De ce u ninck
(«Де кё нинк») в раз ви ва ю щих ся ре ги о нах. В 2014 го ду кон церн по ка зал ус той-
чи вый рост: об щий объем про даж уве ли чил ся на 3% (+0,8% по срав не нию 
с 2013 г.) и сос та вил 552,8 млн ев ро (в 2013 — 536,5 млн ев ро).

Ч
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Кон церн De ce u ninck
(«Де кё нинк») под вел
фи нан со вые ито ги 
2014 го да

www.facebook.com/GlassBusiness
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про ком мен ти ро вал Алек сандр Ба дьин,
представитель ха ба ров ско го фи ли а ла
«про файн РУС».

Соз да ние бла гоп ри ят ных ус ло вий для
раз ви тия ма ло го и сред не го биз не са 
яв ля ет ся при о ри те том в Яку тии. В рес -
пуб ли ке 2015 год объяв лен го дом пред -
при ни ма тельс тва. Ком па ния «про файн
РУС» уже нес коль ко лет под ряд ве дет ком -
плек сную ра бо ту по раз ви тию окон но го
биз не са в ре ги о не. В спи сок ее ос нов ных
ак тив нос тей вхо дит обу че ние и под го тов -
ка ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов для
окон но го биз не са, а так же внед ре ние
энер го8 и ре сур сос бе ре га ю щих тех но ло -
гий в стро и тель ную от расль ре ги о на.

Выс тав ка «Стро йин дус трия Се ве ра.
Энер ге ти ка. ЖКХ 2015» бы ла ор га ни зо ва -
на при под дер жке Ми нис терс тва ар хи-
тек ту ры и стро и тель но го ком плек са
Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия). Ме роп ри я тие
бы ло пос вя ще но воп ро сам по вы ше ния
эф фек тив нос ти мес тных пред при я тий,
ори ен ти ро ван ных на про из водс тво и при -
ме не ние энер го эф фек тив ных тех но ло гий.
В выс тав ке при ня ли учас тие бо лее 100
ком па ний из 20 ре ги о нов Рос сии.

О ком па нии «про файн РУС»
«про файн РУС» — рос сий ское под раз де -

ле ние меж ду на род но го кон церна pro fi ne
GmbH In ter na ti o nal Pro fi leGro up — ве ду ще го
про из во ди те ля ПВХ�про фи ля для окон и
две рей. Кон церн pro fi ne GmbH пред став-
ля ет по все му ми ру три не мец кие мар ки
ПВХ�про фи ля: KBE (КБЕ), TRO CAL (Тро каль)
и Köm mer ling (Кём мер линг). 

Вклад ком па нии «про файн РУС» в ин -
но ва ци он ное раз ви тие ин дус трии в 2013
го ду был от ме чен от рас ле вой пре ми ей
«По ли ме ры Рос сии». «про файн РУС» —
единс твен ная ком па ния на рос сий ском
рын ке СПК, про из водс тво ко то рой прош -
ло доб ро воль ную эко ло ги чес кую сер ти -
фи ка цию и по лу чи ло эко мар ки ров ку
«Лис ток жиз ни».

Эко ло ги чес кий сер ти фи кат 
«Лис ток жиз ни»
Эко мар ки ров ка «Лис ток жиз ни» —

пер вая и единс твен ная в Рос сии сис те ма
доб ро воль ной эко ло ги чес кой сер ти фи ка -
ции меж ду на род но го уров ня. Пред став ля -
ет со бой ана лиз пол но го жиз нен но го
цик ла про дук ции, ус луг и ра бот (эко мар -
ки ров ка I ти па), со от ветс тву ет меж ду -
на род но му стан дар ту ISO 14024. С 2007
го да Прог рам ма вхо дит во Все мир ную 
Ас со ци а цию Эко мар ки ро вок (GEN), с 2011
го да акк ре ди то ва на в Меж ду на род ной
прог рам ме вза им но го до ве рия и приз на -
ния 20 ве ду щих эко мар ки ро вок ми ра 
(GE NI CES).
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ом па ния «РТД», пар тнер8 дис три бью -
тор «про файн РУС» пред ста ви ла на

выс тав ке «Стро йин дус трия Се ве ра. Энер -
ге ти ка. ЖКХ 2015» про дук ты мар ки КВЕ,
про де монс три ро вав пре и му щес тва этих
про филь ных сис тем. Осо бый ак цент был
сде лан на вы со ких тре бо ва ни ях к энер -
гос бе ре же нию ПВХ8про фи лей с уче том
слож ных кли ма ти чес ких ус ло вий ре ги о на. 

В рам ках выс тав ки ком па ния «про -
файн РУС» и кол ле ги из ком па ний «РТД»
пред ста ви ли ряд ус пеш но ре а ли зо ван ных
про ек тов, та ких как ре ги о наль ная прог -
рам ма в об лас ти энер гос бе ре же ния и по -
вы ше ния энер го эф фек тив нос ти зда ний 
в по сел ке Де пу тат ский, а так же про ек ты 
с ор га на ми Строй над зо ра в сфе ре теп ло -
ви зи он но го ау ди та. Сре ди сов мес тных

ини ци а тив ком па ний есть нес коль ко учеб -
ных про ек тов, нап ри мер, за пуск учеб ной
прог рам мы по под го тов ке вы со коп ро фес -
си о наль ных спе ци а лис тов для окон но го
биз не са Яку тии, про во ди мая сов мес тно 
с про фес си о наль ным ли це ем №7.

«В ре зуль та те встреч, ко то рые мы про -
ве ли сов мес тно с ком па ни ей «РТД», у нас
выс тро и лось бо лее плот ное вза и мо дей-
с твие с пред ста ви те ля ми окон но го биз не -
са го ро да и рес пуб ли ки. Важ но, что бы
ком па ни я8 про из во ди тель при сутс тво ва ла
в де ло вой жиз ни ре ги о нов, а не толь ко ог -
ра ни чи ва лась пос тав ка ми то ва ра. 
По ли ти ка «про файн РУС» бы ла всег да
ори ен ти ро ва на на ком плек сную под дер -
жку сво их пар тне ров вне за ви си мос ти от
их ге ог ра фи чес ко го рас по ло же ния», —

Партнер компании
«профайн РУС» 
в Якутии принял участие 
в выставке
«Стройиндустрия Севера»
Партнер компании «профайн РУС» компанияIдистрибьютор «РТД» приняла
участиев выставке с презентацией о преимуществах профильных систем KBE 
в Якутии.

К
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5 де каб ря 2014 г. AGC Glass Rus sia при
учас тии ру ко во ди те ля ев ро пей ско го 
под раз де ле ния AGC по раз ви тию но вых
биз не сов Ва ле ри Бар лет отк ры ла ин но -
ва ци он ную пло щад ку Glass Play в ТВК 
«ЭКС ПОС ТРОЙ».

Ру ко во ди тель ев ро пей ско го под раз -
де ле ния AGC по раз ви тию но вых биз не сов
Ва ле ри Бар лет в сво ем выс туп ле нии от ме -
ти ла: «2014 стал го дом зна чи мых и зна ме -
на тель ных со бы тий для ком па нии AGC.
Отк ры тие шо у8  ру ма Glass Play в Рос сии —
од но из них. Дан ный про ект поз во лит ук -
ре пить до ве ри тель ные и пар тнер ские от -
но ше ния с ди зай не ра ми и ар хи тек то ра ми,
ре а ли зу ю щи ми твор чес кие идеи для 
час тных кли ен тов».

Glass Play — это уни каль ная плат фор -
ма для экс пе ри мен тов ди зай не ров и ар -
хи тек то ров с цве том стек ла, его фак ту рой
и уни каль ны ми фун кци о наль ны ми свойс -
тва ми, ко то рая поз во ля ет воп ло щать са -
мые сме лые и не о быч ные идеи в сег мен те
час тно го до мос тро е ния.

Кон цеп ция шо у8  ру ма от ра же на в его
наз ва нии: Glass Play — иг ра стек ла. По
сло вам ру ко во ди те ля про ек та Glass Play
Сер гея Ка сья на, она сос то ит из трех час -
тей: иг ры с внеш ним ми ром, под ра зу ме ва -
ю щей вос при я тие ос тек лен но го зда ния
сна ру жи в гар мо нии с ок ру жа ю щей сре -
дой, иг ры со све том и те нью внут ри жи ло -
го по ме ще ния и иг ры с ин те рьер ным
стек лом. 

Ос нов ная за да ча Glass Play — по пу ля -
ри зи ро вать при ме не ние стек ла с до бав -
лен ны ми свойс тва ми в сфе ре час тно го
жи ло го до мос тро е ния. Про ект объе ди ня -
ет луч шие ин но ва ци он ные про дук ты AGC
в ком би на ции с уни каль ным сер ви сом, ко -
то рый на чи на ет ся с кон суль та ций и на-
г ляд ных де монс тра ций и за кан чи ва ет ся
про фес си о наль ным мон та жом го то вых из -
де лий с га ран ти ей от япон ско го кон цер на
со 1008лет ней ис то ри ей.

Glass Play да рит при ве ле гию в чис ле
пер вых уз на вать об ин но ва ци ях в сфе ре
ос тек ле ния и при ме не ния стек ла в ди зай -
не ин те рье ров. От ли чи тель ная осо бен -
ность про дук ции Glass Play — ум ный
фун кци о нал в со че та нии с уни каль ным
ди зай ном.

Шо у8  рум Glass Play отк ры ва ет но вые
воз мож нос ти ис поль зо ва ния япон ско го
стек ла в жиз нен ном прос транс тве час тно -
го за каз чи ка. 

BAU, ве ду щая выс тав ка ар хи тек ту ры,
стро и тель ных ма те ри а лов и сис тем, впер -
вые за свою пя ти де ся ти лет нюю ис то рию
пре о до ле ла ба рьер в 250 000 по се ти те -
лей. На выс тав ку, ко то рая уже дав но была
рас про да на до пос лед не го сан ти мет ра, 
в эти шесть дней при е ха ли 251 200 по се -
ти те лей, это на 16 000 боль ше, чем в 2013
го ду. Хо тя ко ли чес тво не мец ких по се ти-
те лей и вы рос ло, та кой зна чи тель ный рост
дос тиг нут бла го да ря инос тран ным гос тям.
Око ло 72 000 по се ти те лей (плюс 20 
про цен тов по срав не нию с 2013 г.) при е -
ха ли из заг ра ни цы. BAU так же сно ва 
под твер ди ла свою ре пу та цию ар хи тек тур -
ной выс тав ки, ведь око ло 65 000 по се ти -
те лей при е ха ло из ар хи тек тур ных и
про ек тных бю ро, и эта циф ра сно ва вы -
рос ла по срав не нию с 2013 г.

По сло вам ру ко во ди те ля выс тав ки д8ра
Рай нхар да Пфай ффе ра, BAU прев зош ла
ожи да ния учас тни ков и по се ти те лей: 
«С но вы ми ре кор дны ми по ка за те ля ми BAU
од ноз нач но ста ла ве ду щей выс тав кой и за
пре де ла ми ЕС. Это под твер жда ет и зна чи -
тель ный рост по се ти те лей из Тур ции, Ки тая
и Са у дов ской Ара вии». С точ ки зре ния Ди -
те ра Ше фе ра, пред се да те ля Со ве та учас -
тни ков BAU и Пред се да те ля Прав ле ния
ком па нии De uts che Ste in ze ug Cre mer & 
Bre u er AG, BAU «впе чат ля ю ще до ка за ла, что

по пра ву но сит ти тул ве ду щей выс тав ки.
Ка чес тво и ин тер на ци о наль ность по се ти -
те лей сно ва вы рос ли».

Ки тай (2 083 по се ти те ля / 2013: 1091
по се ти тель) и Юж ная Ко рея (912 /2013:
525) от но сят ся к стра нам с мак си маль ным
при рос том. Та ким об ра зом, Ки тай, на ря ду
с Рос си ей (2474 / 2013: 2920), проч но во -
шел в де сят ку стран8 ли де ров по ко ли чес -
тву по се ти те лей. Из стран Ближ не го
Вос то ка, осо бен но из Са у дов ской Ара вии
(477 / 2013: 280) и ОАЭ (423 / 2013: 200)
при е ха ло зна чи тель но боль ше по се ти те -
лей, чем в 2013 го ду. Тур ция с 3694 по се -
ти те ля ми (2013: 2402) за ня ла чет вер тое
мес то вслед за Ита ли ей. Тра ди ци он но
силь ные стра ны ЕС, та кие как Авс трия
(11923), Бель гия (1330), Ни дер лан ды
(1450), Сло ве ния (2362), Поль ша (2578),
Чеш ская Рес пуб ли ка (2381) и Ве ли коб ри -
та ния (1536) сно ва зна чи тель но улуч ши ли
по ка за те ли.

«BAU ста ла не о тъем ле мым ме роп ри я -
ти ем, все хо тят быть здесь». Та кое впе чат -
ле ние сло жи лось у каж до го, кто
прок ла ды вал свой путь че рез 17 выс та -
воч ных па ви льо нов. Учас тни ки в уни сон
про воз гла си ли: па ви льо ны бы ли пол ны ми
с пер во го дня выс тав ки. BAU наг ляд но по -
ка за ла, чем она зна ме ни та и на чем ос но -
ва на ее сла ва: пол ные выс та воч ные
па ви льо ны, сен са ци он ные конс трук ции
стен дов, про фес си о наль ные пе ре го во ры
на стен дах и, преж де все го, по се ти те ли со
все го ми ра. Не лег ко бы ло и 2015 учас тни -
кам из 42 стран. Они бы ли хо ро шо под го -
тов ле ны и не по жа ле ли сил, что бы
по ка зать се бя с луч шей сто ро ны пе ред
про фес си о наль ной пуб ли кой. На мно гих
стен дах пер со нал с ран не го ут ра на-
стра и вал ся на по ток кли ен тов. Не смот ря
на то, что BAU 2015 пот ре бо ва ла от сво их
учас тни ков пол ной от да чи, нас тро е ние на
стен дах бы ло прек рас ным, осо бен но учи -
ты вая но вые ре кор ды по ус та нов лен ным
кон так там.

Учас тни ки, хоть и из ба ло ван ные на
пре ды ду щих выс тав ках, ос та лись под глу -
бо ким впе чат ле ни ем от пос то ян но го по то -
ка по се ти те лей. Мно гие учас тни ки
со об ща ли о двух знач ном уве ли че нии ко -
ли чес тва кон так тов. «Каж дый день был
луч шим, луч ше, чем на всех пре ды ду щих
ме роп ри я ти ях», — по яс ня ет Мар тин Мёл -
льманн, ди рек тор Dycker hoff. По хо жее
выс ка зы ва ние при над ле жит и Ми ха э лю
Вис сне ру, ру ко во ди те лю по про да жам и

Отк ры тие show-ro om
AGC Glass Rus sia

Ре корд BAU: 
бо лее 250 000 
по се ти те лей!
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мар ке тин гу ком па нии Sa in t8Go ba in Iso ver:
«Мы при ят но удив ле ны час то той по се ще -
ния на ше го стен да с пер во го дня выс тав -
ки. Мы на де ем ся, что нам удас тся
перенести эй фо рию, ко то рую мы по чувс -
тво ва ли на BAU в этом го ду, в на шу пов -
сед нев ную ра бо ту». Бернд Гу аль ди,
ру ко во ди тель по кор по ра тив ным ком му -
ни ка ци ям ком па нии Bra as, со об щил 
о «боль шом нап лы ве по се ти те лей сра зу 
в пер вый день».

В оче ред ной раз вы рос шая ин тер на ци -
о наль ность по се ти те лей BAU от ра зи лась не
толь ко в ста тис ти ке, но и в от зы вах учас т-
ни ков. Ру ко во ди тель Dor ma То мас Ваг нер:
«Ре зо нанс был во всех от но ше ни ях сног -
сши ба тель ным. Поч ти 50 про цен тов гос тей
на ше го стен да при е ха ли из заг ра ни цы. Уже
в чет вер тый день выс тав ки мы ус та но ви ли
на 10 про цен тов боль ше кон так тов, чем в
2013 го ду. Для нас BAU ока за лась аб со лют -
ным ус пе хом». Для То ма са Ла у рит це на из
Schüco выс тав ка BAU «для стро и тель ной
от рас ли то же, что IAA для ав то мо биль ной
про мыш лен нос ти. Меж ду на род ная ори ен -
та ция BAU уни каль на». Под силь ным 
впе чат ле ни ем на хо дят ся и мно гие инос -
тран ные учас тни ки, преж де все го ком па -
нии из Ки тая. «Мы бы ли при ят но удив ле ны
ка чес твом пе ре го во ров и то му, что они до -
хо ди ли пря мо до зак лю че ния кон трак -
тов», — со об ща ет Скотт Ли, ди рек тор по
мар ке тин гу Gu an gdong Fen glu Alu mi-
ni um: «Мы точ но сно ва бу дем учас тво вать
в 2017 го ду и бу дем рек ла ми ро вать BAU в
Ки тае». Ро ма ну Че чу ли ну, ру ко во ди те лю
от де ла про даж и мар ке тин га ООО «Сов ре -
мен ные тех но ло гии об ра бот ки дре ве си ны»
(тор го вая мар ка Ult ra lam), выс тав ка очень
пон ра ви лась: «С од ной сто ро ны пред став -
ле но ог ром ное ко ли чес тво про дук тов из
раз ных от рас лей стро и тельс тва, но с дру -
гой сто ро ны там не воз мож но за те рять ся,
по то му что все очень ло гич но и пра виль но
ор га ни зо ва но. Учас тву ют дейс тви тель но
луч шие. По се ти те ли зна ко мы с про дук том,
мно го дис три бью то ров, ар хи тек то ров,
стро и те лей. Ко ли чес твом по се ти те лей мы
до воль ны. Очень мно го нем цев, гол лан д-
цев, бель гий цев, фран цу зов, ита льян цев,
рус ских, по ля ков, япон цев, ки тай цев, ко -
рей цев. Я ду маю, что в об щей слож нос ти
мы встре ти лись с по се ти те ля ми из 25–30
стран. От выс тав ки мы ожи да ли но вых кон -
так тов и по лу чи ли их, при чем не толь ко в
Гер ма нии — во всем ми ре. На де ем ся на се -
рьез ное уве ли че ние про даж».

То, что BAU дос тиг ла но вых ус пе хов по
ин тер на ци о наль нос ти, вид но и из ре зуль та -
тов оп ро са учас тни ков, про ве ден но го исс ле -
до ва тель ским инс ти ту том TNS Inf ra test. 90
про цен тов учас тни ков, на семь про цен тов
боль ше, чем два го да на зад, да ли ин тер на -
ци о наль нос ти по се ти те лей оцен ки «от от -
лич но до хо ро шо». Час то та по се ще ний
стен да так же бы ла оце не на учас тни ка ми
еще луч ше, чем в 2013 го ду. Об щей оцен ке
BAU уже прак ти чес ки не ку да рас ти. Поч ти
все учас тни ки (97 про цен тов) в це лом оце -
ни ли выс тав ку «от от лич но до хо ро шо». Ин -
те рес но от ме тить, что но вые ча сы ра бо ты
выс тав ки наш ли по ло жи тель ный отк лик, ими
до воль ны 85 про цен тов оп ро шен ных. Два
го да на зад, ког да выс тав ка BAU зак ры ва лась
еще на пол ча са поз днее, т.е. в 18:30, до воль -
ны бы ли толь ко 52 про цен та. В оцен ке ак ту -
аль ной эко но ми чес кой си ту а ции из ме не ний
не про и зош ло. 81 про цент учас тни ков, ров -
но столь ко, как два го да на зад, счи та ют си ту -
а цию по зи тив ной.

Оп рос по се ти те лей ос тал ся на ста -
биль но вы со ком уров не, здесь так же рост
уже прак ти чес ки не воз мо жен. 98 про цен -
тов по се ти те лей да ли выс тав ке оцен ки
«от от лич но до хо ро шо», 97 про цен тов
сно ва хо тят по се тить выс тав ку че рез два
го да. На и луч ших оце нок по се ти те лей
удос то и лись ши ро та и пол но та ас сор ти -
мен та, а так же при сутс твие ли де ров рын -
ка. Удов лет во рен ность по се ти те лей в этой
ка те го рии, как и поч ти во всех дру гих,
приб ли жа ет ся к 100 про цен там. Важ ней -
шая цель — по лу че ние ин фор ма ции о но -
вин ках — бы ла дос тиг ну та 93 про цен та ми
по се ти те лей, вто рая по важ нос ти цель —
по вы ше ние ква ли фи ка ции и рас ши ре ние
на уч ных зна ний — ус пеш но дос тиг ну та 94
про цен та ми. Поч ти все по се ти те ли, а точ -
нее 96 про цен тов, яв ля ют ся по се ти те ля -
ми8 спе ци а лис та ми, око ло двух тре тьих из
них, по сло вам са мих рес пон ден тов, за ни -
ма ют ру ко во дя щие дол жнос ти.

По во дом для вос хи ще ния BAU бы ла и в
этот раз ко ман да звез дных ар хи тек то ров,
нап ри мер, в сре ду на фо ру ме C2 друг за
дру гом выс ту па ли: Вольф Д. Прикс (CO OP
Him mel bau, Ве на), Кен нет А. Лью ис (Skid -
mo re, Owings and Me rill LLP, Нью8Йорк),
Крис тоф Ин ген хо фен (in gen ho ven arc hi -
tects, Дюс сель дорф) и Альф ре до Брил-
лем бург (Ur ban8 Thin k8Tank, Цю рих). Док -
лад чи ки экс тра8 клас са, бес плат но, ау тен -
тич но, на рас сто я нии вы тя ну той ру ки в
цен тре выс та воч ной су е ты — та кое есть

толь ко на BAU. Те перь да же са мые ве ли кие
пред ста ви те ли ар хи тек тур но го це ха не хо -
тят про пус кать «ар хи тек тур ную выс тав ку»
BAU. Нас коль ко BAU вос при ни ма ет ся как
выс тав ка для ин же не ров и ар хи тек то ров,
по ка зал День ин же не ров, на ко то рый впер -
вые за ре гис три ро ва лись бо лее 1000 учас т-
ни ков. «Тра ди ци он но в цен тре вни ма ния
BAU сто ят ско рее ар хи тек то ры, но и мно гие
ин же не ры8с тро и те ли выс ту па ют здесь», —
по яс ня ет Ген рих Шрё тер, Пре зи дент Ба вар -
ской па ла ты ин же не ров8с тро и те лей.

Ес ли уж BAU ста вит вы со кую план ку 
в от но ше нии име ни тых учас тни ков и пре -
зен та ций на их стен дах, то для со путс тву -
ю щей прог рам мы выс тав ки и по дав но. Три
выс та воч ных фо ру ма сно ва ста ли нас то я -
щим маг ни том для пуб ли ки. Бла го да ря
рас по ло же нию в цен тре па ви льо нов (C2,
C4 и B0), по се тить фо ру мы мож но бы ло
прак ти чес ки на хо ду — и бес плат но! — и
«прих ва тить», важ ней шие те мы от рас ли, с
объяс не ни я ми не за ви си мых экс пер тов из
ар хи тек ту ры, на у ки и про мыш лен нос ти.
«Жизнь в го ро де 2030», «Bu il ding In for -
ma ti on Mo de ling» (BIM) и «Вы сот ные зда -
ния», так на зы ва лись те ма ти чес кие дни на
Фо ру ме C2. 

Куль ми на ци ей прог рам мы в рам ках
BAU сно ва ста ла Дол гая ночь ар хи тек ту -
ры. Око ло 30 000 по се ти те лей за хо те ли
уви деть в пят ни цу ве че ром 50 са мых ин те -
рес ных с ар хи тек тур ной точ ки зре ния
зда ний Мюн хе на при ноч ном ос ве ще нии.

Сле ду ю щая BAU прой дет с 16 по 
21 ян ва ря 2017 на тер ри то рии Mes se
Mun chen.

www.ba uI mu en chen.com

С 27 по 29 ап ре ля 2015 го да в па ви льо -
не № 75 ВДНХ прош ла I меж ду на род ная
спе ци а ли зи ро ван ная выс тав ка «In ter -
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Glass 2015», ор га ни зо ван ная Со ю зом ар -
хи тек то ров Рос сии при под дер жке Мос -
ко мар хи тек ту ры, НИЦ «Стро и тель-с тво»
и Со ю за Сте коль ных Пред при я тий.

Осо бое вни ма ние на выс тав ке бы ло
уде ле но при ме не нию стек ла в ар хи тек ту -
ре. Учас тни ка ми выс тав ки ста ли ком па -
нии8 ли де ры рын ка стек ла, про из во ди те ли
и пос тав щи ки обо ру до ва ния и све топ роз -
рач ных конс трук ций, на уч ные и ин же нер -
ные цен тры. Сре ди учас тни ков — та кие
из вес тные ком па нии, как AGC, Gu ar di an, 
Pil kin gton, Ku ra ray, Schüco, АК МА, Тех но ком,
Ri tec, Buh ler, ЮТА и дру гие.

Гос ти и учас тни ки выс тав ки смог ли оз -
на ко мить ся на стен дах ком па ний и в рам -
ках де ло вой прог рам мы с раз лич ны ми
ви да ми ар хи тек тур но го стек ла, конс т-
рук тив ны ми и ин же нер ны ми ре ше ни я ми,
об су дить воп ро сы обес пе че ния энер го эф -
фек тив нос ти, бе зо пас но го ос тек ле ния, 
пе ча ти на стек ле, раз ра бот ка ми нор ма тив -
ной ба зы при ме не ния стек ла и све топ роз -
рач ных конс трук ций в стро и тельс тве. 

На выс тав ке бы ла пред став ле на экс по -
зи ция чет вер то го кон кур са «Стек ло 
в ар хи тек ту ре», в ко то ром тра ди ци он но при -
ни ма ют учас тие ве ду щие рос сий ские ар хи -
тек то ры. Ав то ры кон кур сных про ек тов
про ве ли пре зен та ции сво их ра бот 
в рам ках де ло вой прог рам мы. 27 ап ре ля был
объяв лен на выс тав ке Днем ар хи тек ту ры, в
его прог рам ме сос то я лась це ре мо ния наг -
раж де ния ла у ре а тов кон кур са. На ци о наль -
ную пре мию за луч ший ре а ли зо ван ный
про ект с при ме не ни ем стек ла — Баш ню
«Эво лю ция» ММДЦ «Мос ква8Си ти» — по лу -
чил ав тор ский кол лек тив во гла ве с Фи лип -
пом Ни кан дро вым (ЗАО «ГОР ПРО ЕКТ»).

Гран8 при кон кур са,  уни каль ный стек -
лян ный приз, вру чил его ав тор и соз да -
тель, спе ци а лист в об лас ти уни каль но го
ин те рьер но го стек ла из Фран ции Бер нар
Пик те. Пе ред наг раж де ни ем Бер нар Пик -
те выс ту пил с лек ци ей «Вы со кое фран цуз -
ское ре мес ло и сте коль ная ин дус трия:
па риж ское Ате лье Бер на ра Пик те».

Объе ди не ние в рам ках про ек та выс та -
воч ной экс по зи ции, де ло вой прог рам мы
и ар хи тек тур но го кон кур са, пря мое об ще -
ние про из во ди те лей стек ла и конс трук -
тив ных ре ше ний с ар хи тек то ра ми и
про ек ти ров щи ка ми бу дет спо собс тво вать
при ме не нию но вей ших раз ра бо ток в ар -
хи тек ту ре и стро и тельс тве. Выс тав ка ста -
ла на ча лом пер спек тив но го про ек та,
ко то рый,  по мне нию учас тни ков и гос тей
выс тав ки, по лу чил са мую вы со кую оцен -
ку, и, нес мот ря на не боль шой объем экс -
по зи ци он ной пло ща ди, стал уни каль ной
пло щад кой для об ме на опы том и ус та нов -
ле ния де ло вых кон так тов.

www.in ter glas sIex po.com

С 31 мар та по 3 ап ре ля и с 14 по 17 ап ре -
ля 2015 го да в ЦВК «Экс по центр» сос то -
я лась круп ней шая в Вос точ ной Ев ро пе
21Iя меж ду на род ная стро и тель ная и ин -
те рьер ная выс тав ка Mos Bu ild. Ор га ни за -
тор ме роп ри я тия — Груп па ком па ний
ITE, ли дер на рос сий ском рын ке выс та -
воч ных ус луг.

В этом го ду выс тав ка Mos Bu ild про хо -
ди ла в двух не дель ном фор ма те, объе ди нив
мас штаб ные те ма ти чес кие нап рав ле ния на

од ной пло щад ке: с 31 мар та по 3 ап ре ля ра -
бо та ла Mos Bu ild Не де ля Ди зай на и Де ко ра,
с 14 по 17 ап ре ля — Mos Bu ild Не де ля 
Стро и тельс тва и Ар хи тек ту ры. 

31 мар та 2015 сос то я лось тор жес твен -
ное отк ры тие Mos Bu ild, ко то рое оз на ме но -
ва ло старт но во го стро и тель но го се зо на. В
це ре мо нии отк ры тия при ня ли учас тие гла -
вы и пред ста ви те ли го су дарс твен ных и об -
щес твен ных ор га ни за ций: за мес ти тель
ми нис тра стро и тельс тва и жи лищ но8  ком -
му наль но го хо зяйс тва Рос сий ской Фе де ра -
ции Е.О. Си эр ра, пер вый за мес ти тель
пред се да те ля Ко ми те та Го су дарс твен ной
Ду мы по зе мель ным от но ше ни ям и стро и -
тельс тву М.Л. Шак кум, пер вый за мес ти тель
ру ко во ди те ля Де пар та мен та гра дос тро и -
тель ной по ли ти ки го ро да Мос квы О.В. Рын -
дин, де пу тат Мос ков ской го род ской Ду мы
В.И. Те ли чен ко и дру гие по чет ные гос ти.

17 ап ре ля, в зак лю чи тель ный день ра -
бо ты Mos Bu ild, выс тав ку по се тил ми нистр
стро и тельс тва и жи лищ но8  ком му наль но го
хо зяйс тва Рос сий ской Фе де ра ции Ми ха ил
Алек сан дро вич Мень.

Ви зит ми нис тра на Mos Bu ild был обус -
лов лен ря дом фак то ров, в том чис ле не об -
хо ди мос тью вы де лить луч шие раз ра бот ки
в стро и тель ной от рас ли, соз дать ус ло вия
для их раз ви тия и впос ледс твии сос та вить
ре естр луч ших про дук тов — еди ный ка та -
лог, бла го да ря ко то ро му про из во ди те ли и
пот ре би те ли смо гут бес пре пятс твен но най -
ти друг дру га.

Ми нистр на чал об ход выс тав ки со
стен да Меж ду на род ной ин вес ти ци он но8
с тро и тель ной кор по ра ции ZHU O DA, пред -
став ля ю щей лег кие мо дуль ные до ма. Ми -
ха ил Мень вы ра зил го тов ность под дер жать
раз ви тие этой ин но ва ци он ной идеи на тер -
ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции. За тем ми -
нистр по се тил стенд фон да «Скол ко во»,
ко то рый впер вые пред ста вил на Mos Bu ild
ин но ва ции в об лас ти стро и тельс тва. Зас -
лу шав пре зен та ции учас тни ков, Ми ха ил
Мень по о бе щал вклю чить це лый ряд раз -
ра бо ток в ре естр луч ших про дук тов РФ. Ос -
мотр экс по зи ции ми нис тром стро и тельс тва
за вер шил ся на стен де груп пы ком па ний
«Аль та8 Про филь», круп ней ше го оте чес -
твен но го про из во ди те ля от де лоч ных ма те -
ри а лов из ПВХ. Ми нис тру бы ли
пред став ле ны но вин ки груп пы, сре ди ко -
то рых — эле мен ты внеш ней от дел ки зда -
ний, сай динг, фа сад ные и дре наж ные
сис те мы. Пос ле ос мот ра выс тав ки сос то ял -
ся прес с8под ход, во вре мя ко то ро го 
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Ито ги выс тав ки 
Mos Bu ild 2015: 
ви зит ми нис тра 
Ми ха и ла Ме ня, две
не де ли ра бо ты 
экс по зи ции 
и на сы щен ная 
де ло вая прог рам ма



Ми ха ил Мень от ме тил раз но об ра зие пред -
став лен ных на Mos Bu ild экс по нен тов и от -
ве тил на воп ро сы жур на лис тов. В пер вую
не де лю ра бо ты Mos Bu ild экс по зи цию по се -
ти ла из вес тный ди зай нер-де ко ра тор Ди а на
Ба ла шо ва. Ее выс туп ле ние на те му «Сек рет
соз да ния вос тре бо ван но го ин те рье ра»
выз вал осо бый ин те рес сре ди спе ци а лис -
тов от рас ли. Пос ле мас тер8 клас са ди зай нер
ос мот ре ла экс по зи цию и от ме ти ла но вые
трен ды, пред став лен ные на выс тав ке.

2 ап ре ля на стен де ком па нии «РОС -
СТАЙЛ» на род ный ху дож ник Рос сии Ва -
лен тин Юдаш кин пред ста вил но вую
экс клю зив ную кол лек цию обо ев «Пу те -
шес твие по Ита лии».

В пре зен та ции но вой кол лек ции фре -
сок от ком па нии Pa laz zo Fres co при ня ла
учас тие зас лу жен ная ар тис тка Рос сии
Анас та сия Во лоч ко ва.

На выс тав ке за ре гис три ро ва но 86141
по се ще ние про фес си о на ла ми стро и тель -
ной и ин те рьер ной ин дус трии из 80 ре ги -
о нов Рос сии и 66 стран ми ра.

В этом го ду в выс тав ке при ня ли учас -
тие 1566 ком па ний из 44 стран ми ра. На
Mos Bu il d бы ло пред став ле но 22 на ци о -
наль ных па ви льо на от 13 стран: Бель гии,
Вен грии, Гер ма нии, Гре ции, Ис па нии, Ита -
лии, Ки тая, Ко реи, Ма лай зии, Пор ту га лии,
Сло ва кии, Фин лян дии и Че хии. Экс по зи -
ци он ная пло щадь выс тав ки 2015 го да сос -
та ви ла 90000 м2.

Не де ля Mos Bu ild Стро и тельс тво и Ар -
хи тек ту ра скон цен три ро ва ла ин но ва ци -
он ные дос ти же ния от рас ли. Стен ды с
на уч ны ми раз ра бот ка ми пред ста ви ли
Фонд «Скол ко во», МАР ХИ, ФИ ОП «РОС НА -
НО», а так же объе ди нен ная экс по зи ция
энер го эф фек тив ных ма те ри а лов и тех но -
ло гий «Пас сив ный дом».

Свое учас тие в сле ду ю щем го ду в Mos -
Bu ild 2016 уже под твер ди ли мно гие ли де ры
от рас ли — учас тни ки выс тав ки Mos Bu ild
это го го да: RO CAG RO UP, АЛЬ ТА8 ПРО ФИЛЬ,
ROSS TYLE, ORAS, HANS GRO HE, VIT RA, DU RA -
VIT, GE BE RIT, ДВЕ РИ  U NI ON, ТОР ГО ВА Я П ЛО -
ЩАДЬ, МАС ТЕР ДОМ, IZO VOL, TRI MO,

SU PER TEX TIL, TUR KU AZ TEX TIL, ADA NA KIS,
AR TES, KA LE KI LIT, DE KA BO YA, AN ZA, MIR -
KA,DI DO NA TO, AR MO UR CO AT, EG GER, CE ZAR,
TPE LEC TRIK, COS WIK, PA NA GET, KTEX CLU ZI VE,
RASCH, ERIS MANN, PU FAS, MAR BURG, A.S.
CRE A TI ON, HEW LET TPAC KARD, EMI LI A NA PA RA -
TI, VI NIL, ZAM BA I TI, SIR PI, SLA VIK WAL L8PA -
PER, PAN8  EL, НО ВО КОР САН, САН ТОП, LE MARK,
РА ДО МИР, ХО ГАРТ, ORI GI NAL GRO UP, ВО ДО -
ЛЕЙ8 СТАЙЛ, ДЕ КЕ ЭКС ТРУЖН, ХАНТ -
СМАН8НМГ, ИЗО РОК, КЕ РА МИ КА  И К ЛИН КЕР,
РУ УК КИ РУС, ТЕ ГО ЛА, WHI TE HILLS, РОН СОН,
ВА РИ ФОРМ, ВИ НИЛ8  ОН, AMI GO, ES PO CA DA,
LEG RAND, УЮТ, ART TEX, ЭС КАР, АВС ФАР БЕН,
OS MO, SILK PLAS TER, X8DE CO, ЕВ РО ДЕ КОР, АРТ,
КОФ  ПА ЛИТ РА, ОПУС, МОС КОВ СКА Я  ОБОЙ НА -
Я ФАБ РИ КА, ЛОЙ МИ НА, РЕ НЕС САНС ФРЕС КО,
AFF RES CO, СТЕ НО ВА, СО НЕКС, АЛИКС, ИДЕ -
АЛ8МСК, 38 МЕТ РОВ, ГРЕЙС, ПРО ФИЛЬ ДО ОРС,
АСТ РО ДО ОРС, ДОР ХАН, КОМ ПА НИ Я  ГАР ДИ АН,
KRO NA KOB LENZ, АР ХИ КА МЕНЬ, СТА ЛЬИН -
ВЕСТ, SBCOM PANY, АЛЮ МИНС ТРОЙ, DO UB RA -
VA, KRE I SEL и дру гие.

Ито ги де ло вой прог рам мы
Тра ди ци он но выс тав ка Mos Bu ild соп ро -

вож да лась об шир ной де ло вой прог рам мой
по на и бо лее ак ту аль ным для стро и тель ной
и ин те рьер ной от рас ли те мам.

За две не де ли выс тав ки сос то я лось
185 выс туп ле ний, пре зен та ций и мас -
тер8клас сов, спи ке ра ми ко то рых ста ли
топ8  ме нед же ры ком па ний — ли де ров
рын ка, пред ста ви те ли про фес си о наль ных
со об ществ и об щес твен ных ор га ни за ций,
ве ду щие ар хи тек то ры и ди зай не ры. 

В пер вый день выс тав ки Mos Bu ild де -
ло вую прог рам му отк ры ла сес сия «Ар хи -
тек ту ра, ди зайн и ма те ри а лы для гос ти ниц
и рес то ра нов», спи ке ра ми ко то рой ста ли
ди зай не ры, ар хи тек то ры и пред ста ви те ли
биз не са: Мар ко Виз ма ра, Мак сим Ко ро -
тен ко, Вла дис лав Спи цын, Мак сим Ва си -
льев, Вла ди мир То ка ев.

31 мар та так же сос то я лось под ве де-
ние ито гов Меж ду на род но го кон кур са 
Mos-Bu ild In te ri ors Awards 2015, где бы ли
пред став ле ны ра бо ты по бе ди те лей. 
Кон курс был ор га ни зо ван сов мес тно с ин -
тер нет8про ек том Pe re del ka.tv и ком му ни ка -
ци он ным агент ством Arc hDi a log.

В рам ках де ло вой прог рам мы Mos -
Bu ild в чет вер тый раз про шел  круп ней -
ший Меж ду на род ный фо рум «Проб ле мы и
пер спек ти вы раз ви тия рын ка стро и тель -
но-от де лоч ных ма те ри а лов и тор гов ли
DIY». На фо ру ме выс ту пи ли: ге не раль ный

сек ре тарь Ев ро пей ской фе де ра ции про -
из во ди те лей FE DIY MA Ральф Ра мид, ди -
рек тор по мар ке тин гу се ти ма га зи нов
Le roy Mer lin Фи липп Му жо, ге не раль ный
ди рек тор се ти «К8ра у та» Па вел Лок шин,
уп рав ля ю щий пар тнер се ти ма га зи нов
«220 вольт» Алек сей Фе до ров и дру гие
топ8  ме нед же ры. В за вер ше ние ра бо ты
фо ру ма бы ла про ве де на спе ци аль ная сес -
сия для ри тей ле ров: «Ан тик ри зис ные ре -
ше ния в ма га зи нах DIY: оп ти ми за ция,
мар ке тинг, про мо, ком му ни ка ция с по ку -
па те ля ми».

По тра ди ции с ус пе хом про дол жи ла
свою ра бо ту об ра зо ва тель ная прог рам ма
выс тав ки — Mos Bu ild Scho ol, объе ди нив -
шая в се бе цикл мас тер8 клас сов, обу ча ю -
щих вор кшо пов и тре нин гов от из вес тных
ар хи тек то ров, ди зай не ров, пре по да ва те -
лей про филь ных ву зов и экс пер тов ар хи -
тек тур но го и стро и тель но го рын ка. Пе ред
слу ша те ля ми выс ту пи ли член Фран цуз -
ской го су дарс твен ной гиль дии ар хи тек то -
ров, вла де лец агент ства Ele gan ce In te ri or
Пас каль Гра во, ди зай не ры Ди а на Ба ла шо -
ва, Вик тор Дем бов ский, ар хи тек то ры Мар -
ко Виз ма ра, Бо рис Убо ре вич8  Бо ров ский,
Алек сей Ро зен берг, Сер гей Эст рин, Ан тон
Над то чий и мно гие дру гие. В этом го ду
ком па ния Vit rA приг ла си ла для выс туп ле -
ния на Mos Bu ild гу ру ди зайн8  про ек тов —
фран цуз ско го ди зай не ра Крис то фа Пи йе.

Уже не пер вый год на выс тав ке осо бое
вни ма ние бы ло уде ле но воп ро сам эко но -
мии энер го ре сур сов и ис поль зо ва ния эко -
ло гич ных ма те ри а лов в стро и тельс тве и
де ко ре. 14 ап ре ля сос то ял ся e3Fo rum
(«Эко ло гия, Энер гия, Эф фек тив ность»)
под наз ва ни ем «Эко8  о фис: про ек ти ро ва -
ние, ди зайн, экс плу а та ция». Мо де ра то ром
фо ру ма выс ту пил Алек сандр Ре ми зов,
пред се да тель Со ве та по эко ус той чи вой
ар хи тек ту ре Со ю за ар хи тек то ров Рос сии.

16 ап ре ля сос то я лась це ре мо ния вру -
че ния наг рад по бе ди те лям меж ду на род -
ной эко ло ги чес кой Пре мии в об лас ти
стро и тель ных и от де лоч ных ма те ри а -
лов — e3Award, ла у ре а та ми ко то рой ста ли
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11 ком па ний. В этом го ду впер вые сос то -
я лась пре зен та ция про дук тов по бе ди те -
лей эко ло ги чес кой пре мии.

14 ап ре ля прош ла пре зен та ция ка та ло га
эко ло ги чес ки бе зо пас ных ма те ри а лов 
«GRE EN BO OK» — про ек та, ор га ни зо ван но го
Ми нис терс твом при род ных ре сур сов и эко -
ло гии Рос сий ской Фе де ра ции, EcoS tan dard
gro up и НП «Центр зе ле ных стан дар тов».

15 ап ре ля с ус пе хом прош ла кон фе рен -
ция и па нель ная дис кус сия «Зе ле ный 
ри тейл: тор го вые цен тры бу ду ще го». Учас -
тни ки ме роп ри я тия об су ди ли пер спек ти вы
раз ви тия «зе ле но го» стро и тельс тва в Рос -
сии и стра нах ближ не го за ру бе жья.

В тот же день, 15 ап ре ля, прош ла кон -
фе рен ция и па нель ная дис кус сия «Мос ква
2030», ор га ни зо ван ная Со ве том по эко ло -
ги чес ко му стро и тельс тву. Учас тни ки ме ро-
п ри я тия рас смот ре ли су щес тву ю щие в
Рос сии и ближ нем за ру бе жье ини ци а ти вы в
эко8с тро и тельс тве, об су ди ли воз мож ность
соз да ния Эко8  Ок ру гов в Мос кве и пер спек -
ти вы энер го мо де ли ро ва ния зда ний.

15 и 16 ап ре ля сос то я лась 13–я Меж -
ду на род ная кон фе рен ция «Тех но ло гии
про ек ти ро ва ния и стро и тельс тва энер го -
эф фек тив ных зда ний, Pas si ve Ho u se», где
спи ке ры об су ди ли при ме ры про ек ти ро ва -
ния энер го эф фек тив ных до мов и ма те ри -
а лов для их стро и тельс тва, сис те му
сер ти фи ка ции.

В рам ках кон кур сной прог рам мы вто -
рой не де ли Mos Bu ild бы ла про ве де на пре -
зен та ция про ек тов по бе ди те лей Mos Bu ild
Arc hi tec tu re & De sign Awards 2015. Пре -
зен та цию пред ва ри ли выс туп ле ния чле -
нов жю ри кон кур са Сер гея Ску ра то ва,
Алек сан дра Бау и Оле Гус тав се на.

В 2016 го ду Mos Bu ild — глав ная в Рос -
сии стро и тель ная и ин те рьер ная выс тав -
ка — со бе рет все спе ци а ли зи ро ван ные
раз де лы стро и тель ных, от де лоч ных и де -
ко ра тив ных ма те ри а лов в рам ках од ной
не де ли, с 5 по 8 ап ре ля, в ЦВК «Экс по -
центр».

20 фев ра ля в Но во си бир ске за вер ши ла
свою ра бо ту Меж ду на род ная стро и тель -
ная и ин те рьер ная выс тав ка Sib Bu ild
2015 — глав ное биз несI ме роп ри я тие

стро и тель ной от рас ли Си би ри. Ор га ни -
за то ром выс тав ки Sib Bu ild выс ту пи ла
ком па ния «ITE Си бирь» — но во си бир -
ский офис Груп пы ком па ний ITE, ли де ра
рын ка выс та воч ных ус луг Рос сии.

Экс по зи ция и учас тни ки
С 3 по 6 фев ра ля сос то я лась не де ля

ар хи тек ту ры и стро и тельс тва Sib Bu ild, в
рам ках ко то рой бы ли пред став ле ны сле -
ду ю щие те ма ти чес кие раз де лы: ок на,
фа са ды, во ро та, стро и тель ные ма те ри а -
лы и обо ру до ва ние, инс тру мен ты и кре -
пеж.

С 17 по 20 фев ра ля сос то я лась не де -
ля от де лоч ных ма те ри а лов и ин те рьер -
ных ре ше ний Sib Bu ild, где бы ли
пред став ле ны раз де лы: крас ки и су хие
стро и тель ные сме си, две ри и зам ки, 
ке ра ми ка и сан тех ни ка, на ту раль ный и
ис кусс твен ный ка мень, ос ве ще ние, элек -
три ка и тка ни.

В выс тав ке при ня ли учас тие 314 ком -
па ний из Гер ма нии, Бель гии, Ве ли коб ри -
та нии, Да нии, Ита лии, Ис па нии, Ка на ды,
Ки тая, Ни дер лан дов, Поль ши, Тур ции, 
Ук ра и ны, Фран ции и Рос сии. Выс та воч -
ная пло щадь Sib Bu ild 2015 сос та ви ла
11292 м2.

Учас тни ка ми выс тав ки ста ли ве ду щие
ком па нии стро и тель но го рын ка — Ka ban,
«Вход ные Сис те мы», «Дор Хан 21 век8 Но во -
си бирск», «Са турн», «Се гал», «Ли тей но8
Прес со вый За вод», Whi te Hills, Hunt sman,
Kna uf, Ru uk ki Rus, «Ави лон», «Аль та8 про -
филь», «Гек тор», За вод стел лаж но го обо ру -
до ва ния SO LOS, «Йо ри сИ де», «Кор рус8 Тех»,
«Маг ма», «Са тур н8Но во си бирск», Re ga-
Le ad, Ma pei и дру гие.

По се ти те ли Sib Bu ild 2015
В те че ние двух не дель на выс тав ке

по бы ва ли 13248 спе ци а лис тов от рас ли.
Сог лас но ста тис ти чес ким дан ным, 

на и боль шее ко ли чес тво по се ти те лей —
пред ста ви те ли Но во си бир ской об лас ти
(76% — 18я не де ля Sib Bu ild и 78% — 28я
не де ля), Ке ме ров ской об лас ти (6%), Ал -

тай ско го края (5%) и Том ской об лас ти
(4%).

Боль шинс тво по се ти те лей 18й не де ли
выс тав ки Sib Bu ild 2015 пред став ля ли
стро и тель ные и про из водс твен ные ком па -
нии (43% и 37% — 18я не де ля, 28% и
29% — 28я не де ля).

Сре ди по се ти те лей не де ли ар хи тек -
ту ры и стро и тельс тва Sib Bu ild 2015 до ля
пер вых лиц ком па нии сос та ви ла 42%,
сре ди по се ти те лей не де ли от де лоч ных
ма те ри а лов и ин те рьер ных ре ше ний —
43%.

Де ло вая прог рам ма выс тав ки
В рам ках выс тав ки с ус пе хом про шел

круг лый стол «Ком плек сное ос во е ние тер -
ри то рии как инс тру мент раз ви тия стро и -
тельс тва и рын ка дос туп но го жи лья»,
ор га ни зо ван ный Ми нис терс твом стро и -
тельс тва Но во си бир ской об лас ти. В хо де
ме роп ри я тия бы ли зат ро ну ты проб ле мы
сот руд ни чес тва го су дарс тва и биз не са в
фор ми ро ва нии со ци аль ной инф рас трук -
ту ры в Но во си бир ске.

Кро ме это го, сос то ял ся круг лый стол «О
при о ри тет ных про ек тах раз ви тия Но во си бир -
ской аг ло ме ра ции». По воп ро сам раз ви тия
Но во си бир ской аг ло ме ра ции, фор ми ро ва ния
ее тран спор тно го, ин но ва ци он но го, про из -
водс твен но го кар ка са выс ту пи ли за мес ти тель
гу бер на то ра Но во си бир ской об лас ти Сер гей
Сём ка, ге не раль ный ди рек тор ОАО «Агент ство
ин вес ти ци он но го раз ви тия Но во си бир ской
об лас ти» Вла ди мир Ни ко нов, ге не раль ный
ди рек тор ОАО «Аэ ро порт «Тол ма че во» Ев ге -
ний Ян ки ле вич, ге не раль ный ди рек тор ОАО
«Тех но парк Но во си бир ско го Ака дем го род ка»
Дмит рий Вер хо вод, ру ко во ди те ли стро и тель -
ных ор га ни за ций и дру гие экс пер ты.
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На Сам ми те стро и те лей Си би ри, ор га ни -
зо ван ном Со ю зом стро и те лей Си би ри, об -
суж да лись ак ту аль ные воп ро сы жи лищ но го
стро и тельс тва и осо бен нос ти пла ни ро ва -
ния ка пи таль но го ре мон та мно гок вар тир -
ных до мов.

В рам ках не де ли от де лоч ных ма те ри а -
лов и ин те рьер ных ре ше ний Sib Bu ild —
2015 о тен ден ци ях и трен дах рас ска за ла
пред ста ви тель Бри тан ско го со ю за ди зай -
не ров ин те рье ра На деж да Ру вин ская.

18 фев ра ля в рам ках не де ли от де лоч -
ных ма те ри а лов и ин те рьер ных ре ше ний
сос то я лась кон фе рен ция «Пер спек ти вы
рын ка две рей Си би ри» — од но из са мых
зна чи мых ме роп ри я тий для про фес си о на -
лов двер ной от рас ли Си би ри. На кон -
фе рен ции, ор га ни за то ром ко то рой выс-
ту пи ло ин фор ма ци он но8 а на ли ти чес кое
агент ство «Двер ное де ло», са мые ак ту аль -
ные для от рас ли те мы об су ди ли ру ко во -
ди те ли круп ней ших оп то во8 роз нич ных 
и про из водс твен ных ком па ний Си би ри 
и Даль не го Вос то ка.

В 2016 го ду Меж ду на род ная стро и -
тель ная и ин те рьер ная выс тав ка Sib Bu ild
бу дет про хо дить с 9 по 12 фев ра ля в фор -
ма те од ной не де ли.

На Sib Bu ild 2016 спе ци а лис ты стро и -
тель ной от рас ли смо гут оз на ко мить ся 
с экс по зи ци ей ар хи тек ту ры и стро и тельс -
тва и экс по зи ци ей от де лоч ных ма те ри а -
лов и ин те рьер ных ре ше ний в од ни
сро ки — с 9 по 12 фев ра ля.

5 фев ра ля в рам ках выс тав ки SibBuild
2015 в г. Но во си бир ске ве ду щая ев ро -
пей ская ком па ни яI про из во ди тель ре -
ше ний из алю ми ния для окон, 
две рей, фа са дов и сис тем сол нце за щи -
ты «Рей нарс Алю ми ни ум» про ве ла
кон фе рен цию «Теп лые алю ми ни е вые

све топ роз рач ные конс трук ции для сов -
ре мен но го квар тир но го до мос тро е ния
Си би ри». Дан ная кон фе рен ция бы ла
од ним из ос нов ных ме роп ри я тий выс -
тав ки, где про фес си о на лы ар хи тек тур -
ной и стро и тель ной об лас ти смог ли
по об щать ся на ак ту аль ные те мы и по -
де лить ся сво им опы том.

Пар тне ра ми ме роп ри я тия выс ту пи -
ли — Ака демС трой Про ект, Sib glass, Си б-
А ка демС трой и Си бир ские Фа са ды.

Се год ня труд но пред ста вить сов ре -
мен ное зда ние без стек ла и алю ми ния.
Све топ роз рач ные конс трук ции без пре -
у ве ли че ния мож но наз вать сим во лом
сов ре мен ной ми ро вой ар хи тек ту ры. Они
поз во ля ют сок ра тить сро ки воз ве де ния
зда ний, пре дос тав ля ют все мно го об ра зие
ар хи тек тур ных ре ше ний, обес пе чи ва ют
дол го веч ность и ре мон топ ри год ность
стро е ний, сни жа ют зат ра ты на фун да мен -
ты из8 за лег кос ти конс трук ций, уве ли чи -
ва ют по лез ную пло щадь, сни жая тол щи ну
ог раж да ю щих конс трук ций. А глав ное —
сов ре мен ные све топ роз рач ные конс трук -
ции удов лет во ря ют два са мых важ ных
тре бо ва ния вре ме ни, — обес пе чи ва ют
энер го эф фек тив ность и эко ло гич ность
зда ний. В на ши дни все пе ре до вые раз -
ра бот ки в об лас ти про филь ных сис тем
на це ле ны на соз да ние конс трук ций с по -
вы шен ны ми теп ло вы ми ха рак те рис ти ка -
ми, спо соб ных сни зить зат ра ты на
отоп ле ние в хо лод ный пе ри од, и, од но-
в ре мен но, поз во ля ю щих сок ра тить зат ра -
ты на кон ди ци о ни ро ва ние воз ду ха в по -
ме ще нии в жар кие лет ние дни пу тем
умень ше ния про ник но ве ния теп ла в по -
ме ще ние. Эти раз ра бот ки на 100% при ме -
ни мы на тер ри то рии Ура ла и Си би ри, где
кли мат чрез вы чай но пе ре мен чив.

В кон фе рен ции при ня ли учас тие бо -
лее 100 че ло век, сре ди ко то рых бы ли ар -
хи тек то ры, про ек ти ров щи ки, ин же не ры,
пе ре ра бот чи ки, окон щи ки и сте коль щи ки
Си бир ско го ре ги о на. Спи ке ры кон фе рен -
ции по де ли лись сво им ви де ни ем о сов ре -
мен ных тен ден ци ях в стро и тельс тве и

ар хи тек ту ре жи лой нед ви жи мос ти, об ра -
ти ли вни ма ние на энер го эф фек тив ные
тех но ло гии в про мыш лен ной пе ре ра бот -
ке стек ла, рас ска за ли об опы те при ме не -
ния алю ми ни е вых сис тем на ЖК
«Ев ро пей ский бе рег» и о том, на что сле -
ду ет об ра тить вни ма ние при ис поль зо ва -
нии теп лых алю ми ни е вых сис тем в жи лом
до мос тро е нии в ус ло ви ях Си бир ско го кли -
ма та. Рей нарс Алю ми ни ум рас ска за ла о
теп лых алю ми ни е вых сис те мах ком па нии
и но вин ках, ко то рые поль зу ют ся осо бой
по пу ляр нос тью.

Rey na ers Alu mi ni um (Рей нарс Алю ми ни -
ум) яв ля ет ся ве ду щей ев ро пей ской 
ком па ни ей, спе ци а ли зи ру ю щейся на раз ра -
бот ке сов ре мен ных и на деж ных ре ше ний
из алю ми ния для окон, две рей, раз движ ных
две рей, фа са дов, ве ранд, оран же рей и сис -
тем сол нце за щи ты. Rey na ers ру ко водс тву -
ет ся прин ци па ми энер го эф фек тив нос ти 
и от ветс твен но под хо дит к вли я нию ком -
па нии на ок ру жа ю щую сре ду.

По ми мо ши ро ко го ас сор ти мен та
стан дар тных ре ше ний, ком па ния так же
раз ра ба ты ва ет ин ди ви ду аль ные ре ше -
ния для всех сек то ров рын ка — от жи лых
объек тов до ком мер чес ких и про мыш лен -
ных. Все вы со ко ка чес твен ные сис те мы
от ве ча ют са мым вы со ким тре бо ва ни ям
с точ ки зре ния ком фор та, бе зо пас нос ти,
ар хи тек тур но го про ек ти ро ва ния и энер -
го эф фек тив нос ти. Rey na ers яв ля ет ся не
толь ко пос тав щи ком, но и цен ным пар -
тне ром для ар хи тек то ров, про из во ди те -
лей, стро и те лей, ин же не ров, ин вес то ров
и ко неч ных поль зо ва те лей.

СОБЫТИЯ
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В Но во си бир ске
прош ла кон фе рен -
ция «Теп лые 
алю ми ни е вые 
све топ роз рач ные
конс трук ции 
для сов ре мен но го
квар тир но го 
до мос тро е ния 
Си би ри»
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70 экс по нен тов из 12 стран ми ра, на -
сы щен ная де ло вая прог рам ма, вклю -
ча ю щая се ми на ры, круг лые сто лы 
и кон фе рен цию, воз мож ность уви деть
пос лед ние дос ти же ния стро и тель ной
ин дус трии — все это Вто рая Меж ду-
на род ная Выс тав ка «Стро и тельс тво 
и Ин те рье ры» — War saw Bu ild 2014.

Це ре мо ния отк ры тия War saw Bu ild 
сос то я лась 18 сен тяб ря в выс та воч ном
цен тре EX PO XXI в Вар ша ве. Ме роп ри я тие
тор жес твен но отк ры ли Гже гож Бу чек, 
ви це8 пре зи дент Поль ской Ас со ци а ции
Гра дос тро и те лей, и Ва лен ти на Под го ро -
дец кая, ди рек тор по про да жам от де ла
выс та вок In te ri ors в ком па нии ITE Gro up
Plc, Ве ли коб ри та ния.

В те че ние сле ду ю щих трех дней 
выс тав ку по се ти ли мно го чис лен ные 
спе ци а лис ты в от рас ли стро и тельс тва, ар -
хи тек ту ры и ин те рье ра. Ру ко во ди те ли, ме -
нед же ры и биз нес ме ны со все го ми ра.
Меж ду на род ный ха рак тер ме роп ри я тия
был под чер кнут при сутс тви ем мис сий
инос тран ных пред при ни ма те лей из Мек -
си ки, Ал жи ра, Ду бая, Ук ра и ны, Лит вы и
Бе ла ру си. Со сто ро ны экс по нен тов сто ит
от ме тить, пред ста ви те лей та ких стран как
Поль ша, Ру мы ния, Ита лия, Гер ма ния, Пор -
ту га лия и Ки тай.

Стро и тельс тво бу ду ще го
Энер го эф фек тив ные ре ше ния для

про ек ти ро ва ния зда ний ста но вят ся все
бо лее ак ту аль ны ми и по пу ляр ны ми во
всем ми ре. В свя зи с этим, во вто рой день

в рам ках выс тав ки War saw Bu ild бы ла ор -
га ни зо ва на кон фе рен ция, пос вя щен ная
дан ной те ме. Сре ди док лад чи ков бы ли по -
ли ти ки и VIP8 пер со ны, нап ри мер, член
поль ско го Пар ла мен та и пре зи дент Эко но -
ми чес ко го Фон да в Поль ше Валь де мар
Пав ляк, по сол Шве ции в Поль ше Стаф фан
Херр стрем, док тор Анд жей Ма ли нов -
ский — пре зи дент ор га ни за ции ра бо то -
да те лей Поль ши, Петр Жгор жель ски —
член поль ско го пар ла мен та, гла ва пра ви -
тельс тва тер ри то ри аль ной и ре ги о наль -
ной Ко мис сии, и Ме чис лав Касп ржак, член
поль ско го пар ла мен та.

Наг раж де ние в рам ках выс тав ки
В 2014 го ду в рам ках War saw Bu ild

впер вые про шел кон курс на луч ший ди -
зайн две рей и окон — New Do ors and Win -
dows Di a monds. Бы ли выб ра ны
по бе ди те ли в шес ти но ми на ци ях.

Во вре мя ве чер не го при е ма выс тав ки
прош ла це ре мо ния наг раж де ния в но ми -
на ции «Ли де ры в ин дус трии окон и две -
рей». Зо ло тые ме да ли бы ли вру че ны
ком па ни ям8 ли де рам про даж по ито гам
2013 г.

Ту ман на Вос то ке уси ли ва ет ся
Нес та биль ная си ту а ция на Вос то ке

вно сит свои ко ле ба ния и про во ци ру ет
сом не ния, что биз нес на этой тер ри то рии
мо жет быть ста биль ным и бе зо пас ным.
Для оцен ки си ту а ции бы ли приг ла ше ны
лек то ры из кон сал тин го вой ком па нии
Inst ytut INTL.

«Мы ра ды, что мог ли при нять учас тие
в выс тав ке, пред ста вить свои ус лу ги, по -
ка зать наш стенд и выс ту пить с док ла да ми
на ак ту аль ную те му о воз мож нос тях раз -
ви тия поль ских про ек тов по стро и тель-
с тву на Вос то ке, — ска за ла Ан на Жу рек от
ли ца Inst ytut INTL. — War saw Bu ild — это
дос той ный про ект, ком па ния Len te wenc в
этом го ду вновь по ка за ла вы со кий уро -
вень про фес си о на лиз ма. Мы так же зак -
лю чи ли де ло вые сдел ки на выс тав ке».

Зо на Ар хи тек то ров
Ар хи тек ту ра не раз рыв но свя за на со

стро и тельс твом. В пер вый день ме роп ри -
я тия бы ла про ве де на дис кус сия о но вых
жи лищ ных стро и тель ных тен ден ци ях
"New Ur ban De sign". Ве ду щи ми со бы тия
выс ту пи ли Ма цей Ми цель ски, пред ста ви -
тель МАУ ар хи тек ту ры и гра дос тро и тельс -
тва, Гже гож Бу чек от ли ца поль ской
ас со ци а ции гра дос тро и те лей, Гра жи на
След жин ска — пре зи дент MTG Ag ri8 Рол
SA, и Ро берт Мо риц — пре зи дент AL TA SA.

Боль ше, чем прос то выс тав ка…
«В этом го ду я по лу чил осо бен ное

удо вольс твие от учас тия в выс тав ке 
War saw Bu ild в Вар ша ве. Мы смог ли уви -
деть, в чем на ши кон ку рен ты пре ус пе ли,
бы ло мно го стен дов из слож ных конс трук -
ций, что го во рит о хо ро шем уров не под го -
тов ки ком па ний. Не об хо ди мо от ме тить
вы со кий про фес си о на лизм со сто ро ны
ор га ни за то ров», — ска зал Яцек Крас ни -
ев ски, пред ста ви тель Ger da Sp. 

War saw Bu ild 2014 — но вые 
биз нес-кон так ты
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5 фев ра ля в г. Со чи сос то я лась Еже год ная
пар тнер ская кон фе рен ция ком па нии
«про файн РУС», ве ду ще го пос тав щи ка и
про из во ди те ля ПВХIпро фи лей для окон и
две рей. Учас тни ка ми кон фе рен ции ста ли
пред ста ви те ли окон ных ком па ний со
всей Рос сии и про из во ди те ли ПВХIма те -
ри а лов. На встре чу с пар тне ра ми в Со чи
так же при е хал уп рав ля ю щий ак ци о нер и
ге не раль ный ди рек тор кон цер на pro fi ne
GmbH дIр Пе тер Мро зик.

Про вес ти кон фе рен цию и пре зен та -
цию но вой про филь ной сис те мы в сто ли -
це зим ней Олим пи а ды бы ло ре ше но не
слу чай но. «Это го род, в ко то ром не так
дав но одер жи ва ли по бе ды и за во е вы ва -
ли ме да ли спорт сме ны со все го ми ра. На -
де юсь, что он так же ста нет от лич ной
стар то вой пло щад кой для на шей 768й си-

с те мы», — от ме тил ге не раль ный ди рек тор
ком па нии «про файн РУС» Ян8 Герд Фос.

На кон фе рен ции под ве ли ито ги 2014 г.
и об су ди ли пла ны на 2015 г. Глав ны ми 
пун кта ми дис кус сии ста ли сло жив шая си -
ту а ция на рын ке плас ти ко вых окон в свя зи
с рез ки ми скач ка ми ва лю ты, сок ра ще ни ем
пот ре би тель ско го спро са и стра те гия ком -
па нии и ее пар тне ров в этих ус ло ви ях.
Учас тни ки кон фе рен ции зат ро ну ли воп ро -
сы раз ви тия зе ле ных тех но ло гий в от рас ли
и их вос тре бо ван ность сре ди по ку па те лей.

В этот же день сос то я лась офи ци аль ная
пре зен та ция про филь ной сис те мы KBE_76 мм
рос сий ским пар тне рам. Пя ти ка мер ная сис те -
ма с мон таж ной глу би ной 76 мм бы ла раз ра -
бо та на в 2013 г. спе ци а лис та ми кон цер на
pro fi ne GmbH и впер вые пред став ле на на
выс тав ке fen ster bau/fron ta le в Нюр нбер ге. Ее

про из водс тво в Рос сии стар то ва ло в но яб ре
2014 г. на за во де в Вос кре сен ске. В том же
го ду сис те ма бы ла от ме че на зна ком ка чес тва
по но во му стан дар ту RAL8GZ 716, для че го она
прош ла в об щей слож нос ти 80 тес тов.

«Мы рас счи ты ва ем, что 768я сис те ма
отк ро ет но вые воз мож нос ти пе ред на ши -
ми кли ен та ми и их по ку па те ля ми. Ведь те -
перь им не нуж но бу дет вы би рать, что
важ нее в ос тек ле нии: ши ро кие све то вые
про е мы или теп лые ок на. Но вая сис те ма
от лич но со че та ет в се бе оба этих ка чес -
тва», — про ком мен ти ро вал Ян8 Герд Фос.

Пос ле кон фе рен ции все учас тни ки
ста ли сви де те ля ми га ла8 пред став ле ния,
пос вя щен но го пре зен та ции сис те мы
KBE_76 мм в Рос сии.

НОВОСТИ
«Про файн РУС» пред ста вил сис те му KBE_76
мм на еже год ной пар тнер ской кон фе рен ции

В но яб ре 2014 г. ус пеш но за вер ши лось тес ти ро ва ние за ка ли ва -
е мо го энер гос бе ре га ю ще го стек ла Pil kin gton Op tit herm™ S3
ProIT, про из водс тво ко то ро го стар то ва ло осе нью 2014 г. в Мос -
ков ской об лас ти на за во де Груп пы SP Glass, ра бо та ю ще го под
брен дом Pil kin gton.

Pil kin gton Op tit herm™ S3 — низ ко э мис си он ное стек ло, со че та -
ю щее пре вос ход ные теп ло и зо ля ци он ные свойс тва (про пус ка ние
теп ла — 55%, ко эф фи ци ент Ro — 69%), вы со кое све топ ро пус ка -
ние (80%) и от но си тель но низ кий сол неч ный фак тор (62%). Дан -
ный про дукт иде аль но под хо дит для обес пе че ния по вы шен ных
тре бо ва ний к теп лос бе ре же нию в ос тек ле нии. Про из водс тво за ка -
ли ва е мой вер сии, Pil kin gton Op tit herm™ S3 Pro8T, поз во лит при ме -
нять про дукт и в ар хи тек тур ном ос тек ле нии. За ка ли ва е мая вер сия
пол нос тью сох ра ня ет тех ни чес кие ха рак те рис ти ки Pil kin gton 
Op tit herm™ S3.

Стек ло Pil kin gton Op tit herm™ S3 Pro8T бы ло ус пеш но про тес ти -
ро ва но на ба зе ве ду щих рос сий ских пе ре ра бот чи ков и по лу чи ло
со от ветс тву ю щие сер ти фи ка ты. Сим во лич но, что ис пы та ния бы ли
за вер ше ны в Меж ду на род ный день энер гос бе ре же ния, ко то рый от -
ме ча ет ся 11 но яб ря.

Груп па ком па ний SP Glass ос но ва на в ап ре ле 2012 г., 
в сос тав ее ак ци о не ров вош ли NSG Gro up, Glas swall, EBRD 
и ОАО «РОС НА НО». Стра те ги чес кой це лью Груп пы яв ля ет ся
раз ви тие рын ка ин но ва ци он ных энер го эф фек тив ных све -
топ роз рач ных конс трук ций на тер ри то рии Рос сии и СНГ.

Груп па SP Glass рас по ла га ет 14�ю про из водс твен но� ло гис ти -
чес ки ми пло щад ка ми на тер ри то рии Рос сии, раз ви ва ет про из -
водс тво ин но ва ци он ной энер гос бе ре га ю щей про дук ции — стек ла
с фун кци о наль ны ми пок ры ти я ми и Теп ло па ке тов.

Пред при я тия Груп пы стре мят ся пре дуп реж дать заг ряз не ние
ок ру жа ю щей сре ды, эко ном но и ра ци о наль но ис поль зо вать по-
т реб ля е мую энер гию и при род ные ре сур сы. В нас то я щее вре мя 
Груп па SP Glass ве дет ак тив ную сов мес тную ра бо ту с пред ста ви -
те ля ми от рас ли све топ роз рач ных конс трук ций, на уч ны ми 
и эко ло ги чес ки ми ор га ни за ци я ми, ор га на ми за ко но да тель ной и ис -
пол ни тель ной го су дарс твен ной влас ти Рос сии в рам ках по вы ше -
ния тре бо ва ний к энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти зда ний,
стро е ний и со о ру же ний в дейс тву ю щих нор ма тив ных до ку мен тах.

За ка ли ва е мая вер сия Pil kin gton Op tit herm™ S3 ус пеш но прош ла 
тес ти ро ва ние
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Zen dow#neo: 
стек ло во лок но
и сталь ное ар ми ро ва ние
по вы ша ют 
теп лоп ро из во ди тель ность

В на ча ле 2015 го да де ле га ция GLAS SSO LU TI ONSISGG (Sa in tIGo ba in) при бы ла 
с тех ни чес ким ви зи том на за вод ком па нии Пу жоль (Hor nos In dus tri a les 
Pu jol S.A.) по про из водс тву плен ки EVA LAM для ла ми ни ро ва ния, что бы 
оце нить про из водс твен ные мощ нос ти и кон троль ка чес тва это го пе ре до во го
ев ро пей ско го за во да.

Де ле га ция сос то я ла из Йер ци Ульб ри ка, ру ко во ди те ля от де ла за ку пок 
GLAS SSO LU TI ON S8Поль ша, Пье ра Ви лья ма, глав но го ин же не ра по раз ра бот кам
GLAS SSO LU TI ONS8 Фран ция и То ма ша Вер биц ки, на чаль ни ка про из водс тва 
GLAS SSO LU TI ON S8Поль ша. Соп ро вож дал де ле га цию ди рек тор ком па нии Hor nos
Pu jol Хо а кин Пу жоль, ди рек тор за во да EVA LAM Хо се Ма рия Гон са лес и ме нед жер
за во да EVA LAM Ху ан Ди е го Ла ван дер.

Дан ный ви зит был ор га ни зо ван с це лью вне се ния из ме не ний в ра моч ный до -
го вор на ис поль зо ва ние плен ки EVA LAM Vi su al вза мен из вес тным EVA LAM 80/120
и EVA LAM Mas si ve при про из водс тве про дук тов PRI VA8 LI TE и DEC8 TECH LAM.

Про дук ты мар ки EVA LAM про из во дят ся в сов ре мен ных и прос тор ных це хах
на се ве ре Ис па нии. Плен ки EVA LAM на ба зе эти лен8 ви нил8 а це та та име ют ин но -
ва ци он ные хи ми чес кие при сад ки, бла го да ря ко то рым EVA LAM при об рел уни каль -
ные свойс тва для ла ми ни ро ва ния и стал ли ди ру ю щим про дук том на рын ке, что и
бы ло под твер жде но ком па ни ей Sa in t8Go ba in. Ла бо ра то рия ком па нии Hor nos 
Pu jol на про из водс тве EVA LAM ос на ще ны са мы ми пе ре до вы ми и тех но ло гич ны ми
при бо ра ми, поз во ля ю щи ми не толь ко про из во дить тща тель ный кон троль ка чес -
тва, но и пос то ян но раз ра ба ты вать и тес ти ро вать но вые хи ми чес кие фор му лы для
ин но ва ций и под дер жа ния ли ди ру ю щих по зи ций на рын ке про из водс тва ла ми ни -
ро ван но го стек ла.

Ви зит Sa in tIGo ba in на
про из водс тво EVA LAM в Ев ро пе

Тра ди ци он но в ПВХ сис те мах для ук реп ле ния
окон ных рам ис поль зу ет ся оцин ко ван ное сталь -
ное ар ми ро ва ние. Бла го да ря вы со ко тех но ло ги -
чес кой кон цеп ции Link tru si on®, ис поль зу е мой 
в ок нах Zen dow#neo, тра ди ци он ное сталь ное
ар ми ро ва ние за меня ет ся стек ло во лок ном.

Link tru si on® пред ла га ет 2 ва ри ан та ар ми -
ро ва ния про фи ля: стек ло во лок но, встро ен ное 
в про филь (200 000 мет ров стек ло во лок на ис -
поль зу ют ся для ук реп ле ния 1 мет ра ПВХ про -
фи ля), или вто рич ный пе ноп ласт со сталь ной
про во ло кой, пок ры тый ПВХ, ко то рый за тем
встав ля ет ся в про филь.

Ок на Zen dow#neo,
для ко то рых ис поль зу -
ет ся стек ло с вы со ки ми
изо ля ци он ны ми ха рак -
те рис ти ка ми, об ла да ют
улуч шен ны ми изо ля ци -
он ны ми свойс тва ми —
0,65 W/m•K(Uw).

Ком па ния «Са ла ват стек ло» (Баш кор тос тан) вновь по дыс ки ва -
ет пло щад ку в Но во си бир ской об лас ти для стро и тельс тва сте -
коль но го за во да.

Как со об щил 19 мая 2015 г. РБК. Но во си бирск ге не раль ный
ди рек тор ОАО «Агент ство ин вес ти ци он но го раз ви тия Но во си бир -
ской об лас ти» (АИР) Вла ди мир Ни ко нов, ком па ния в 2013 го ду
уже об ра ща лась к ре ги о наль ным влас тям с зап ро сом о воз мож -
нос ти по доб рать пло щад ку, не дав но они про дуб ли ро ва ли этот
зап рос. «Те тре бо ва ния, ко то рые они за я ви ли к пло щад ке и ее
ос на ще нию, не так8 то лег ко мо гут быть удов лет во ре ны. Во8 пер -
вых, им ну жен учас ток зем ли про тя жен нос тью не ме нее 900 мет -
ров об щей пло ща дью по ряд ка 20 гек та ров. Во8 вто рых, им край не
не об хо ди мо, что бы эта тер ри то рия поз во ля ла лег ко ре шить воп -
рос о ва гон ных пос тав ках ма те ри а лов, нуж ных для пе ре ра бот ки,
а по том и воп рос вы во за», — ска зал он. Речь, по его сло вам, идет
о 450 ва го нах в ме сяц, то есть бо лее 5 тыс. ва го нов в год за вод
дол жен при ни мать на сво ей тер ри то рии. Про дук ция бу дет 
вы во зить ся и же лез но до рож ным, и ав то мо биль ным тран спор -
том. «Здесь глав ное тре бо ва ние — по обес пе че нию тран спор -
тны ми воз мож нос тя ми. Не прос то же лез ная до ро га, а стан ция,
где8 то же на до сфор ми ро вать сос тав. Ре ше ние на до син хро ни зи -
ро вать с же лез ной до ро гой, ко то рая то же дол жна вкла ды вать
свои средс тва», — от ме тил Ни ко нов. Кро ме то го, ком па ния «Са -
ла ват стек ло» со об щи ла, что пло щад ка дол жка быть обес пе че на
элек тро э нер ги ей и во дой — бу ду ще му за во ду нуж ны 16 ме га -
ватт мощ нос ти, а так же ты ся ча ку бо мет ров во ды в день для тех -

но ло ги чес ких нужд. «Мы ве е ром ра зос ла ли этот зап рос на шим
ин вес ти ци он ным упол но мо чен ным в ра йо нах и уже по лу чи ли
нес коль ко пред ло же ний, ко то рые мо гут рас смат ри вать ся. Сей -
час мы за ня ты тем, что бы быс тро их изу чить и пред ло жить ком -
па нии с ни ми оз на ко мить ся», — со об щил гла ва АИР. Впер вые о
том, что пра ви тельс тво ре ги о на под би ра ет пло щад ку для раз ме -
ще ния за во да «Са ла ват стек ло» по про из водс тву лис то во го стек -
ла мощ нос тью 700 тонн в сут ки, ста ло из вес тно в на ча ле 2013
го да. Тог да же оз ву чи ва лась сум ма ин вес ти ций в его соз да ние —
8,5 млрд руб лей. Как со об ща лось ра нее в СМИ, в ру ко водс тве
пред при я тия не иск лю ча ли, что но во си бир ский за вод мо жет
быть за пу щен во вто рой по ло ви не 2015 го да. Пред по ла га лось,
что на учас тке в 20 гек та ров ком па ния за па ру лет пос тро ит за -
вод, ко то рый бу дет про из во дить стек ло для стро и тель ной от рас -
ли, а так же ав то мо биль ное и энер го эф фек тив ное. Так как за
Ура лом нет пред при я тий по про из водс тву лис то во го стек ла из- за
от сутс твия мес то рож де ний пес ка, ко то рые бы удов лет во ря ли
тре бо ва ни ям, то, во8 пер вых, сы рье для бу ду ще го за во да при дет -
ся за во зить из ев ро пей ской час ти Рос сии, а во8 вто рых, про из -
водс тво бу дет ори ен ти ро ва но на ры нок Си би ри, Даль не го
Вос то ка и, воз мож но, Ка зах ста на. Ле том прош ло го го да ком па -
ния со об щи ла РБК. Но во си бирск, что не наш ла под хо дя щую 
пло щад ку в ре ги о не и сро ки ре а ли за ции про ек та бу дут пе ре-
с мот ре ны.

http://nsk.rbc.ru/nsk_top news/20/05/2015/972000.shtml

«Са ла ват стек ло» вер ну лось к пла нам стро и тельс тва за во да 
в Но во си бир ской об лас ти
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НОВОСТИ
Про ща ние с Ди но Фен зи

Бес смен ный пре зи дент Vit rum с мо мен та ос но ва ния в 1979 г.,
по чет ный и пер вый пре зи дент Gi mav (1980–1990 гг.) Ди но
Фен зи ушел из жиз ни в 2014 го ду. Кол ле ги и родс твен ни ки
со стра ниц раз ных из да ний вы ра жа ют глу бо кие со жа ле ния об
ут ра те и вспо ми на ют гIна Фен зи как спе ци а лис та и биз нес ме -
на вы со чай ше го уров ня, умев ше го най ти воз мож ность для
раз ви тия в, ка за лось бы, со вер шен но без вы ход ной си ту а ции,
объе ди нив ше го вок руг се бя в рам ках раз лич ных биз несI и
выс та воч ных про ек тов мно гих та лан тли вых лю дей, внес ше -
го не о це ни мый вклад в прод ви же ние ита льян ских про дук тов
на ми ро вой ры нок. 

Се год ня Ита лия за ни ма ет од но из ве ду щих мест по стек ло об ра -
бот ке в ми ре, в том чис ле и бла го да ря 30 го дам упор ной ра бо ты Ди -
но Фен зи. К его мне нию и прог но зам вни ма тель но прис лу ши ва лись
мно гие в от рас ли, прек рас но зная о его не ве ро ят ной спо соб нос ти
к точ но му ана ли зу си ту а ции с уче том всех фак то ров вли я ния. Те,
ко му лич но пос час тли ви лось ра бо тать и об щать ся с Ди но Фен зи,
всег да бу дут вспо ми нать его как че ло ве ка та лан тли во го, це ле ус трем -
лен но го и ин те рес но го в об ще нии.

«Мы поз на ко ми лись с Ди но мно го лет на зад, ког да он толь -
ко на чи нал ра бо тать в тог да еще сов сем не пер спек тив ной сфе -
ре стек ло об ра бот ки. Мы мно го ра бо та ли вмес те, под дер жи ва ли

друг дру га и очень быс тро ста ли не толь ко кол ле га ми, но и нас -
то я щи ми дру зья ми. Он был осо бен ным», — вспо ми на ет Джи но
Ва лен ти ни, Vet ra ria Va len ti ni.

«Мне 81 год, вся моя се мья всег да ра бо та ла в сте коль ной ин -
дус трии. В 1968 г. мы бы ли сре ди пер вых про из вод те лей стек ло -
па ке тов в Ита лии, за тем за ня лись стек ло об ра бот кой.
Боль шинс тво рас ход ных ма те ри а лов, хи мии за ку па ли у Fen zi.
Ди но был на деж ным пос тав щи ком мо ей ком па нии 30 лет. Я знал
его как нас то я ще го джен тель ме на, муд ро го, чес тно го, урав но ве -
шен но го и доб ро го. Он всег да был на два ша га впе ре ди ос таль -
ных, бы ло чрез вы чай но ув ле ка тель но наб лю дать за его
про фес си о наль ным ста нов ле ни ем», — го во рит Джор джо Сан -
гал ли, San gal li Gro up.

Но вым пре зи ден том Vit rum стал Аль до Фа чен да, из вес тный
об щес твен нос ти как член со ве та ди рек то ров ком па нии Bot te ro.
Под го дов ка к выс тав ке 2015 г. идет пол ным хо дом. 

«Vit rum — прек рас но от ла жен ный, эф фек тив ный ме ха низм.
Я бу ду про дол жать ра бо ту в рам ках прин ци пов, за ло жен ных мо -
им мно го у ва жа е мым пред шес твен ни ком, и раз ви вать но вые ини -
ци а ти вы», — го во рит Аль до Фа чен да.

Как нет руд но до га дать ся, ме роп ри я тие бу дет пос вя ще но па -
мя ти г8на Фен зи.

В Кы зы лор де на ча лось стро и тельс тво пер во го в Ка зах ста не за во да
по про из водс тву стек ла

Го до вая мощ ность за во да, где по ми мо
лис то во го, бу дут вы пус кать ла ми ни ро -
ван ное, изо ля ци он ное и энер гос бе ре га ю -
щие стек ла, — око ло двух сот ты сяч тонн
в год. Про ект сто и мос тью 52 мил ли ар да
тен ге фи нан си ру ют «Банк раз ви тия Ка -
зах ста на» и аме ри кан ская ком па ния
«Ste wart En gi ne ers». В про из водс тве
стек ла бу дет ис поль зо вать ся толь ко 
мес тное сы рье.

Под бу ду щий за вод в ин дус три аль ной
зо не Кы зы лор ды от ве де но по ряд ка пя ти -
де ся ти гек та ров зем ли. Сей час в раз га ре
ра бо ты, так на зы ва е мо го, ну ле во го цик ла.
Учас ток трам бу ет ся, стро ит ся вах то вый 
го ро док, за вер ша ют ся ра бо ты по под-
ве де нию ин же нер ной инф рас трук ту ры.
Кста ти, вся инф рас трук ту ра за счет 
бюд жет ных средств.

Адиль бай Ба дам ба ев, ру ко во ди тель
стро и тельс тва объек та:

«За кон чи ли ра бо ты по ог раж де -
нию, на 1500 мет ров ог раж де ния сде -
ла ны. Так же сня ли рас ти тель ный слой
30 сан ти мет ров, вер хний рас ти тель -
ный слой, это по ряд ка 12 ты сяч ку бов,
его сня ли и вы вез ли в от ве ден ные мес -
та. Это грунт нуж да ет ся, ког да мы
бу дем де лать ре зер ву а ры, на опа луб ку

ре зер ву а ров. Сей час го то вим фун да -
мент под бе тон ные уз лы, сей час идет
ры тье кот ло ва на».

80 про цен тов сто и мос ти про ек та про -
фи нан си ру ет Банк раз ви тия Ка зах ста на,
ос таль ные двад цать — аме ри кан ская
ком па ния Ste wart En gi ne ers. В про из водс -
тве стек ла бу дет ис поль зо вать ся толь ко
мес тное сы рье. Квар це вый пе сок, из вес т-
няк, до ло ми ты, каль ци ни ро ван ная со да.

Га лым Ам ре ев, за мес ти тель аки ма Кы -
зы лор дин ской об лас ти:

«Мы боль ше по ло ви ны инф рас трук -
ту ры под ве ли. Сей час пол то ра мил ли ар -
да в од ном го ду толь ко вы де ля ет ся на
под ве де ние элек тро тех ни чес кой инф рас -
трук ту ры. В сле ду ю щем го ду эта ра бо -
та бу дет за кон че на и вы де лен еще один
мил ли ард на этот про ект. У нас ос тал ся
один боль шой воп рос — это под ве де ние
же лез ной до ро ги, по ко то ро му то же ТЭО
уже раз ра бо та но. В бли жай шее вре мя мы
бу дем сда вать в Ми нис терс тво эко но ми -
ки бюд жет ную за яв ку на вы де ле ние
средств на стро и тельс тво же лез ной до -
ро ги на сле ду ю щий год».

На за во де внед рят тех но ло гию ком па -
нии Ste wart En gі ne ers. Аме ри кан ские спе -
ци а лис ты обу чат ка зах стан ских кол лег у

се бя на про из водс тве. За тем при мут учас -
тие в за пус ке за во да. Все го на за во де бу -
дут ра бо тать 300 че ло век.

Сер жан Ахыл ба ев, пер вый за мес ти -
тель пред се да те ля прав ле ния Or da
Glass Ltd:

«Тех но ло гия счи та ет ся на се год ня
пе ре до вой в ми ре. По то му, что идет
стек ло с твер дым пок ры ти ем. С мяг -
ким пок ры ти ем стек ло — это уже
прош лый век. У дан ной тех но ло гии
еще се бес то и мость бу дет ни же, чем у
ста рой тех но ло гии. По тен ци аль ные
за каз чи ки по стро и тель но му стек лу
уже вы хо дят на нас, с Рос сии».

Ша ри па Сак та по ва, кор рес пон дент:
«Ле том 2017 го да за вод вы пус тит пер -

вую пар тию стек ла. На на чаль ном эта пе —
для нужд стро и тельс тва. Ожи да ет ся, что
70 про цен тов го то вой про дук ции удов лет -
во рит пот реб нос ти внут рен не го рын ка.
Ос таль ное — пой дет на экс порт. В час т-
нос ти, в стра ны Та мо жен но го Со ю за и Цен -
траль ной Азии».

http://www.glassnews.info/?p=6893
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На Став ро по лье сот руд ни ки сте коль но го за во да пе рек ры ли трас су

НОВОСТИ

Пар тнер кон цер на De ce u ninck («Де кё нинк)
ком па ния «Хаф нер» отк ры ла за вод 
в Бел го род ской об лас ти

Ком па ния «Строй Сер вис Ре монт», пар тнер
«про файн РУС», про ве ла ос тек ле ние жи -
лых и ад ми нис тра тив ных зда ний кос -
мод ро ма «Вос точ ный». В ра бо те бы ли ис -
поль зо ва ны окон ные сис те мы KBE_Ex pert,
ко то рые по лу чи ли ши ро кое рас прос тра не -
ние на тер ри то рии Даль не го Вос то ка.

Глав ной це лью бу ду ще го рос сий ско го кос -
мод ро ма, стро и тельс тво ко то ро го ве дет ся
вбли зи по сел ка Уг ле горск Амур ской об лас ти,
бу дет обес пе че ние «не за ви си мо го дос ту па
Рос сии в кос ми чес кое прос транс тво». Пер вую
оче редь пла ни ру ет ся ввес ти в экс плу а та цию
уже в кон це сле ду ю ще го го да. Об щая пло щадь
объек та сос та вит око ло 700 км2.

Так как кос мод ром «Вос точ ный» яв ля ет ся
объек том по вы шен но го рис ка, пе ред тем как
на чать его ос тек ле ние, бы ло ре ше но про вес ти
до пол ни тель ные обу ча ю щие се ми на ры для
мон таж ных бри гад ЗАО «Строй Сер вис Ре монт».
Эту за да чу взя ли на се бя ха ба ров ский фи ли ал
ком па нии «про файн РУС» и его пар тнер ком -
па ния «Flu ke». Ос нов ной те мой се ми на ра ста -
ла про фи лак ти ка рек ла ма ций при мон та же и
теп ло ви зи он ный ау дит све топ роз рач ных конс -
трук ций.

«Ос тек ле ние кос мод ро ма «Вос точ ный»
пот ре бо ва ло от нас по вы шен но го вни ма ния, но
мы ра ды, что при ня ли учас тие в ре а ли за ции
од но го из клю че вых про ек тов Даль не го Вос то -
ка», — от ме тил Алек сандр Ба дьин, пред ста ви -
тель ха ба ров ско го фи ли а ла «про файн РУС».

Ра бо чие тре бу ют вып ла тить им за ра бо тан ные день ги, ко то рые
они не по лу ча ют уже нес коль ко ме ся цев

В слож ном эко но ми чес ком по ло же нии ока за лись од ни из по -
тен ци аль ных флаг ма нов кра е вой про мыш лен нос ти — сте коль ные
за во ды ООО «Юг Рос Про дукт». При вло жен ных сот нях мил ли о нов ев -
ро за пад ных ин вес ти ций они дол жны бы ли стать од ни ми из круп -
ней ших ев ро пей ских про из во ди те лей в сво ем сег мен те рын ка. Но,
глад ко бы ло на бу ма ге, да за бы ли про ов ра ги — что8 то пош ло не так.

Еще в мар те до чер нее пред при я тие «Газ про ма» пре дуп ре ди -
ло, что в слу чае не уп ла ты дол гов пред при я тия бу дут отк лю че ны
от тру бы. К это му вре ме ни уже на ко пи лись воп ро сы и пе ред дру -
ги ми пос тав щи ка ми, и по зар пла те пе ред сво и ми сот руд ни ка ми.
Итог — отк лю чи ли от га за за вод в Но во а лек сан дров ском 
ра йо не, где про из во ди ли стек ло та ру. Из пе чей ус пе ли слить стек -
ло мас су — про из водс твен ный цикл под да ет ся вос ста нов ле нию,
но пред при я тие ос та но ви лось.

В со сед нем Крас ног вар дей ском ра йо не си ту а ция еще слож -
нее — там про из во дят лис то вое стек ло и тех но ло ги чес ки цикл пре-

р вать не воз мож но. Ос та нов ка пе чей ве дет к их по лом ке. Га зо ви ки
вош ли в по ло же ние, и да ют по ка ми ни маль но воз мож ные объе мы
для про дув ки обо ру до ва ния. Но фак ти чес ки и это пред при я тие ос -
та но ви лось и про дук цию вы пус кать не мо жет. По ка сте коль ные за -
во ды ра бо та ли — лю ди роп та ли, но тер пе ли воз рас та ю щую с
каж дым ме ся цем за дол жен ность по зар пла те. Но как толь ко за во ды
вста ли — ста ло по нят но, что сво их де нег они мо гут не по лу чить ни -
ког да. Имен но по э то му в ра йо не се ла Крас ног вар дей ско го не до воль -
ные сот руд ни ки в знак про тес та пе рек ры ли фе де раль ную трас су. 

Сей час на мес те сот руд ни ки по ли ции ор га ни зо ва ли дви же -
ние в объезд. Так же там на хо дит ся ос но ва тель «Юг Рос Про дук та»
Алек сей Яш ку нов. Фор маль но из вес тный став ро поль ский биз -
нес мен уст ра нил ся от уп рав ле ния ком па ни ей, пе ре дав ис пол ни -
тель ную власть сы ну, а за со бой сох ра нив толь ко ряд по чет ных
пос тов. Но те перь он лич но ве дет пе ре го во ры с ра бо чи ми на
мес те. Бу дем на де ять ся, что ре зуль тат бу дет.

http://blok not8 stav ro pol.ru/news/
po8 slo vam8 sob rav shikh sya8 pric hi noy8 sta la8 mno go mes ya8598313

Вес ной это го го да ком па ния «Хаф нер»,
на деж ный пар тнер кон цер на De ce u -
ninck, отк ры ла но вый за вод в Бел го -
род ской об лас ти. Вновь отк рыв ше е ся
про из водс тво ос на ще но са мым сов ре -
мен ным обо ру до ва ни ем, на ко то ром
ок на про из во дят ся с уче том но вей ших
тех но ло гий. 

На чав де я тель ность с про из водс тва
прос тей ших конс трук ций из ПВХ8про фи -
ля, ком па ния «Хаф нер» ста ла од ним из
круп ней ших и ак тив но раз ви ва ю щих ся
учас тни ков рын ка све топ роз рач ных кон-
с трук ций. На се год няш ний день офи сы
про даж «Хаф нер» ра бо та ют в Бел го ро де,
Ста ром Ос ко ле, Но вом Ос ко ле, Ше бе ки но
и дру гих.

Бла го да ря собс твен ной про из вод-
с твен ной ба зе «Хаф нер» про из во дит как
стан дар тные окон ные конс трук ции, так и
конс трук ции слож ной ар хи тек тур ной
фор мы. Ком па ния пред ла га ет ши ро кий
вы бор све топ роз рач ных конс трук ций из
алю ми ния, а также из про филь ных сис тем
от De ce u ninck: «Ба у тек», «Фа во рит»,
«Эфор те», «Фор вард». 

Ко ман да вы со кок ва ли фи ци ро ван ных
спе ци а лис тов и сот руд ни чес тво с круп -
ней ши ми пос тав щи ка ми, та ки ми как ком -
па ния «Де кё нинк», ко то рая вхо дит в
трой ку ми ро вых ли де ров по про из водс тву
окон ных ПВХ8про фи лей, поз во ля ет ком -
па нии «Хаф нер» за ни мать ли ди ру ю щие
по зи ции в ре ги о не.

Ок на KBE на служ бе 
у рос сий ской 
кос мо нав ти ки
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Вы руч ка рос сий ско го под раз де ле ния 
Si ka в 2014 го ду вы рос ла на 11 про цен -
тов, по срав не нию с 2013 го дом. В 2015
го ду ком па ния на ме ре на вый ти в но вый
для се бя сег мент — стро и тель ные ма те -
ри а лы для час тно го ре мон та.

Гло баль ный хи ми чес кий кон церн Si ka
AG, спе ци а ли зи ру ю щий ся на про из водс тве
ма те ри а лов для стро и тельс тва и тран спор т-
но го ма ши нос тро е ния, под вел фи нан со вые
ито ги 2014 го да. Вы руч ка ком па нии 
в 2014 го ду, по срав не нию с 2013 го дом, уве -
ли чи лась на 13% и сос та ви ла 5,2 мил-
ли ар да ев ро. Вы со кие тем пы рос та и оп ти -
ми за ция зат рат при ве ли к ре кор дным по ка -
за те лям опе ра ци он ной при бы ли (EBIT) 
в раз ме ре бо лее 593 мил ли о на ев ро (+21% к
2013 го ду). Чис тая при быль сос та ви ла бо лее
413 мил ли о на ев ро (+28% к 2013 го ду). Про -
да жи дос тиг ли ре кор дно го уров ня по всем
ре ги о нам (Ев ро па, Ближ ний Вос ток 
и Аф ри ка, Азия и Ти хо о ке ан ский ре ги он, Се -
вер ная Аме ри ка, Ла тин ская Аме ри ка) и пре -
вы си ли фи нан со вые пла ны на год.

Вы руч ка рос сий ско го под раз де ле ния 
Si ka уве ли чи лась на 11% по срав не нию 
с 2013 и пре вы си ла 2,6 мил ли ар дов руб лей.
Луч ше го ре зуль та та ком па ния до би лась на

тер ри то рии Цен траль но го фе де раль но го ок -
ру га — 1,7 мил ли ар дов руб лей, или 65% от
об ще го объе ма про даж ком па нии. Са мые
вы со кие тем пы рос та вы руч ки по ка зал фи -
ли ал в Юж ном фе де раль ном ок ру ге — 49%
по срав не нию с пре ды ду щим го дом. 

Объем про даж ком па нии уве ли чил ся по
всем нап рав ле ни ям. На и боль ший рост по ка -
за ли сег мен ты: «Про мыш лен ность» (склей ка
и гер ме ти за ция тран спор тных средств) —
+20%, «Гид ро и зо ля ция» — +15%, «Клеи и
гер ме ти ки» — +15%, «Бе тон» (хи ми чес кие
до бав ки для бе то на) — +14%. В 2014 го ду
ком па ния пос та ви ла ма те ри а лы для круп ней -
ших стро и тель ных объек тов, нап ри мер, го род -
ские и спор тив ные инф рас трук тур ные
про ек ты в Со чи и ок рес тных тер ри то ри ях,
Мос ков ский мет ро по ли тен, спор тив но8 раз -
вле ка тель ный ком плекс «Ди на мо» (Мос ква),
баш ня «Исеть» (Ека те рин бург), Двор цо вый
мост (Санк т8Пе тер бург), аэ ро порт «Пул ко во»
(Санк т8Пе тер бург), неф те пе ре ра ба ты ва ю щий
за вод ОАО «Рос нефть» (Ту ап се), фут боль ный
ста ди он «Аре на8 Крас но дар» (Крас но дар),
Волж ская ГЭС (Волж ский) и дру гих.

Рас смат ри вая се бя как стра те ги чес ко го
ин вес то ра в рос сий скую эко но ми ку и рос сий -
скую ин дус трию стро и тель ных ма те ри а лов,
ком па ния про дол жи ла по ли ти ку ло ка ли за ции
про из водс тва. Уже сей час 30% про дук ции,
ре а ли зу е мой кон цер ном в на шей стра не, про -
из во дит ся на за во дах в Санк т8Пе тер бур ге,
Лоб не и Рже ве. В ста дии про ек ти ро ва ния и
стро и тельс тва на хо дят ся еще три за во да, в
том чис ле в Мос ков ской и Вол гог рад ской об -
лас тях, ко то рые поз во лят под дер жать но вые
нап рав ле ния биз не са Si ka в Рос сии и га ран -
ти ро вать дос туп ные це ны на вы со ко ка чес т-
вен ные стро и тель ные ма те ри а лы Si ka. 

Од ним из клю че вых нап рав ле ний раз -
ви тия рос сий ско го под раз де ле ния Si ka в
2015 го ду ста нет вы ход на ры нок B2C с ли -
ней кой ма те ри а лов для фи ниш ной от дел -
ки до ма и офи са, вклю чая клеи для
плит ки, ров ни те ли для по ла, гид ро и зо ля -
цию, гер ме ти ки и пр. Ком па ния на ме ре на
в сред нес роч ной пер спек ти ве за нять до
10% рын ка в сво ем це но вом сег мен те, в
за ви си мос ти от ка те го рии про дук ции. 

Сер гей Зю зя, ге не раль ный ди рек тор
Si ka в Рос сии:

«Сфор ми ро вав уз на ва е мость и зас лу -
жив до ве рие про фес си о на лов от рас ли в
рам ках стро и тельс тва круп ней ших инф -
рас трук тур ных и про мыш лен ных объек -
тов, Si ka рас ши ря ет свой биз нес в Рос сии,
пред ла гая ли ней ку ма те ри а лов для фи -
ниш ной от дел ки до ма и офи са. При этом
вы пуск ос нов ной час ти про дук ции бу дет
ор га ни зо ван в Рос сии на су щес тву ю щих и
стро я щих ся про из водс твен ных пло щад -
ках, что поз во лит сде лать це ны дос туп -
ны ми для ши ро ких сло ев на се ле ния. 

Важ ный при о ри тет на шей ра бо -
ты — за щи та ок ру жа ю щей сре ды. Се год -
ня 50% всех на уч но� ис сле до ва тель ских
про ек тов ком па нии за ня ты ре ше ни ем
эко ло ги чес ких проб лем. Si ka ра бо та ет по
прог рам ме Res pon sib le Ca re — гло баль ной
доб ро воль ной ини ци а ти ве в хи ми чес кой
про мыш лен нос ти, глав ная цель ко то -
рой — обес пе че ние еди но го под хо да в ра -
бо те про из водств Si ka по все му ми ру.
Ос нов ные кри те рии это го под хо да: бе зо -
пас ность тру да, за щи та здо ро вья лю дей
и за щи та ок ру жа ю щей сре ды».

Вы руч ка гло баль но го кон цер на Si ka дос тиг ла в 2014 го ду ре кор дных
5,2 мил ли ар дов ев ро 

Кон церн «Де кёнинк», ми ро вой про из во -
ди тель ПВХ и ком по зит ных окон ных 
и двер ных сис тем,  по лу чил наг ра ду 
от Об щес тва ин же не ровI спе ци а лис тов по
плас тмас сам в ка тего рии «Гиб рид ный
про дукт». Дан ное наг раж де ние впер вые
про хо ди ло в 8 ка те го ри ях. Су дья ми выс -
ту пи ли спе ци а лис ты в об лас ти про мыш -
лен нос ти, чле ны на уч но го со об щес тва и
ди зай на.

Наг ра ду Ге не раль но му ди рек то ру кон -
цер на «Де кёнинк» То му Де бу ше вру чи ла де -

пу тат Ев ро пар ла мен та Мар ти на Дла ба жо ва
на ме роп ри я тии Pol ytalk 2014, ко то рое со-
с то я лось  в Брюс се ле 4 но яб ря 2014 г.

Ме роп ри я тие Pol ytalk ор га ни зу ет ся
Plas tic sE u ro pe с це лью соб рать вмес те
ли ца пер вой ве ли чи ны из ми ра по ли ти -
ки, про мыш лен нос ти, эко но ми ки и на у ки,
а так же пред ста ви те лей не го су дарс твен -
ных ор га ни за ций для об суж де ния тем,
ка са ю щих ся ста биль но го рос та, раз ви тия
эко но ми ки и ин дус три аль ных ин но ва ци -
он ных ре ше ний.

Ар ми ро ва ние De ce u ninck из стек ло во лок на по лу чи ло наг ра ду 
в об лас ти ин но ва ци он ных гиб рид ных про дук тов



При про из водс тве и мон та же стек лян ных
фа са дов са мо го вы со ко го не бос кре ба в ре -
ги о нах РФ, баш ни Исеть, бы ли ис поль зо -
ва ны тех но ло гии вклей ки и гер ме ти за ции
швей цар ско го кон цер на Si ka. При по мо щи
кле ев уда лось на деж но скре пить эле мен -
ты фа са да, а также свес ти к ми ни му му
утеч ку инер тно го га за ар го на, ко то рым за -
пол ня ют ся энер го эф фек тив ные стек ло па -
ке ты, что в свою оче редь поз во ля ет
обес пе чить вы со кий уро вень теп ло и зо ля -
ции зда ния. При ос тек ле нии фа са да баш ни
«Исеть» пло ща дью бо лее 50 000 м2 бы ло
ис поль зо ва но по ряд ка 70 тонн кле е вых и
гер ме ти зи ру ю щих ма те ри а лов Si ka.

При ме нен ное в баш не «Исеть» фа сад -
ное ос тек ле ние, из8 за боль шой пло ща ди и
от но си тель но не вы со кой тол щи ны, по тен -
ци аль но мо жет быть при чи ной вы со кой по -
те ри теп ла зда ни ем в хо лод ное вре мя го да.
Для то го что бы из бе жать этой проб ле мы,
зда ние бы ло об ли цо ва но за пол нен ны ми
ар го ном стек ло па ке та ми, поз во ля ю щи ми
умень шить по те ри теп ла до 30%. Важ ным
фак то ром теп ло и зо ля ции яв ля ет ся соз да -
ние гер ме тич ной сре ды внут ри стек ло па -
ке та и све де ние уте чек ар го на к ми ни му му.
По ев ро пей ским стан дар там, стек ло па кет,
по ки да ю щий цех, дол жен со дер жать не ме -
нее 90% ар го на, а также не дол жен ме нять
свои свойс тва в те че ние пя ти лет пос ле
мон та жа. В даль ней шем до пус ка ет ся утеч -
ки не бо лее 1% га за в год. Та ким об ра зом,
энер го эф фек тив ные фа са ды обес пе чи ва -

ют вы со кий уро вень теп ло и зо ля ции в те че -
ние 25–30 лет. 

Для со от ветс твия этим стан дар там
про из во ди те ли еще на ста дии про из водс -
тва стек ло па ке та, при ме ня ют ин но ва ци он -
ный клей Si ka sil IG825 HM Plus, ко то рый
обес пе чи ва ет вто рич ную гер ме ти за цию
стек ло па ке та. Да лее стек ло па кет со е ди -
ня ют с алю ми ни е вой ра мой при по мо щи
Si ka sil SG8500, ли бо пос лед ней раз ра бот -
ки — Si ka sil SG8550. Эти клеи обес пе чи ва -
ют на деж ное скреп ле ние фа сад ных
эле мен тов, а также вос при ни ма ют вет ро -
вые наг руз ки на зда ние, наг руз ки от рас -
ши ре ния ме тал ла от но си тель но стек ла и
наг руз ки от раз нос ти тем пе ра тур. Гер ме -
тич ность и стой кость к ат мос фер ным воз -
дейс тви ям конс трук ции обес пе чи ва ет
гер ме тик Si ka sil WS8605.

«К стек лян ным фа са дам сей час пре дъ-
яв ля ет ся ряд тре бо ва ний, из ко то рых на и -
бо лее важ ные — это бе зо пас ность и
энер го эф фек тив ность. Кле е вые тех но ло гии
Si ka поз во ля ют воз во дить фа са ды, пол нос -
тью со от ветс тву ю щие этим тре бо ва ни ям. 
У на ших кле ев, при ме ня е мых при сбор ке
стек лян ных фа са дов, в Рос сии нет ана ло гов
по по ка за те лям обес пе чи ва е мой гер ме ти -
за ции и проч нос ти», — Ро ман Гим биц кий,
ру ко во ди тель нап рав ле ния «Фа са ды, ок на
и стек ло па ке ты», Si ka Рос сия.

Кон церн Si ka — приз нан ный во всем
ми ре раз ра бот чик ре во лю ци он ных тех но ло -
гий струк тур но го ос тек ле ния фа са дов и вто -
рич ной гер ме ти за ции стек ло па ке тов. На
сче ту ком па нии сот ни ус пеш но ре а ли зо ван -
ных про ек тов по внед ре нию в про из водс тво
и стро и тельс тво ин но ва ци он ных тех но ло гий
склей ки и гер ме ти за ции. При по мо щи ма те -
ри а лов Si ka бы ло осу щест вле но струк тур ное
ос тек ле ние не бос кре бов Мос ква8 Си ти: баш -
ни Фе де ра ция, Мер ку рий, Эво лю ция и т.д.

О ком па нии SI KA
Ком па ния Si ka ос но ва на в 1910 го ду

в Швей ца рии. В нас то я щее вре мя 
Si ka — меж ду на род ный хи ми чес кий кон -
церн по про из водс тву ма те ри а лов 
и тех но ло гий для стро и тельс тва 
и тран спор тно го ма ши нос тро е ния. 
В сос тав ком па нии вхо дят про из вод-
с твен ные пред при я тия, на уч ные ла бо -
ра то рии, цен тры тех ни чес кой под дер -
жки и тор го вые пред ста ви тельс тва 
в 86 стра нах ми ра. В ком па нии ра бо та -
ет око ло 16 000 сот руд ни ков. Опи ра ясь
на мно го лет ний опыт в ре ше нии раз -
лич ных слож ных за дач и ши ро кий ас сор -
ти мент ма те ри а лов, Si ka пред ла га ет
ком плек сные ре ше ния и сис те мы прак -
ти чес ки для всех стро и тель ных объек -
тов в раз лич ных час тях све та. Si ka —
но ва тор в соз да нии и ис поль зо ва нии
мно гих стро и тель ных ма те ри а лов и
тех но ло гий. Ак тив ная по зи ция Si ka
отк ры ва ет ши ро кие го ри зон ты не
толь ко для сво их сот руд ни ков, тор го -
вых пар тне ров и кли ен тов, но и для
стро и тель ной ин дус трии в це лом. 
В Рос сии ком па ния Si ka ра бо та ет 
с 2003 го да, име ет три за во да по про -
из водс тву до ба вок в бе то ны, один 
за вод по про из водс тву су хих стро и -
тель ных сме сей и пять фи ли а лов в раз -
ных ре ги о нах стра ны с цен траль-
ным офи сом в г. Лоб ня Мос ков ской 
об лас ти.
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Швей цар ские стро и тель ные тех но ло гии за щи тят от хо ло да
209Iмет ро вый не бос креб «Исеть» в Ека те рин бур ге
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Прайс�лист на размещение рекламы в журнале «Стекло и бизнес»
Пол ноц вет ный жур нал, объем 96 по лос + об лож ка, ти раж 5 000 экз., пе ри о дич ность вы хо да — 4 ра за в год.
Вы хо ды из да ния: № 1 — 1 ян ва ря; № 2 — 1 ап ре ля; № 3 — 1 ию ня; № 4 — 1 сен тяб ря.
Ин фор ма ци он ные ста тьи раз ме ща ют ся на стра ни цах жур на ла бес плат но, по пред ва ри тель ной до го во рен нос ти
сто рон. Сбор ма те ри а лов в те ку щий но мер за кан чи ва ет ся за 1 ме сяц до вы хо да издания.
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По всем вопросам обращайтесь в редакцию по телефону (495) 505I02I32.

Количество
номеров

Начала подписки
(с какого номера)

Цена подписки 
с пересылкой (руб.)

Количество
экземпляров

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2015 год

Для того чтобы подписаться на журнал «Стекло и бизнес» вышлите заполненный
купон по e8mail: gb@glassbusiness.ru
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1 500
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НДС не облагается 

� Полное название фирмы (в соответствии с учредительными документами):

� Вид деятельности фирмы:

� Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами):

� Тел./факс с кодом города:

� e-mail:

� Почтовый адрес:
Индекс
Область, край
Город
Улица
Дом

� Банковские реквизиты:
ИНН/КПП ОКПО
БИК
р/с
кор/с 

� Полное наименование банка:

� Местонахождение банка (город):

� ФИО руководителя фирмы:
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