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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие наши читатели!
Осень — время, когда природа готовится к длинному зимнему сну. А у стекольщиков — это еще продолжение сезона.
Осень — это время подведения итогов для нашего журнала. 4 сентября нам исполнилось 14 лет. Много это или мало, мне уже сложно оценить.
Когда только начинали работать над журналом, вопрос о его возрасте волновал
всех потенциальных клиентов. Поэтому я только и мечтала, чтобы время быстрее бежало, и можно было с гордостью сказать: «Нам уже 2, 3, 5, 7, 10 лет».
Теперь этот вопрос не задают. Позади 2 тяжелых кризиса, серьезный труд и большое количество встреч, знакомств, мероприятий.
Прошедшая в июне выставка «Мир стекла», финская конференция GPD и ряд
корпоративных мероприятий показали, что отрасль постепенно выходит из кризиса.
Появляются новые лица, молодые — и это очень хорошо: готовится новая смена.
Выставка «Мир стекла» прошла интенсивно. Стенд журнала расположился на
улице в шатре. Некоторые принимали нас за кафе. Приходили, рассаживались, заказывали кофе, с удовольствием его выпивали и просили счет. Но мы, как честные,
вместо счета предлагали журнал. Приехало много посетителей, даже появились новые лица — юридические, на благо которых трудятся всем уже известные лица физические.
Немного передохнув, уехали в Финляндию на GPD. С российской стороны с учетом представителей из СНГ на конференцию приехало 24 человека. Могло бы и больше, но доклады идут на английском языке, и к сожалению, не все им владеют на таком уровне, чтобы без труда воспринять информацию. Тем более, иногда люди не
всегда понимают и по9русски обозначенные проблемы стекольной промышленности. Но Йорма Виткала — главный организатор GPD — всеми силами старается повысить образовательный уровень представителей отрасли светопрозрачных конструкций со всего мира.
Большое впечатление произвело выступление Рассела Дж. Эбейда, президента
Glass Group Guardian Industries Corp. В нем он подвел итог своей деятельности в
стекле. Зал долго ему аплодировал и не хотел отпускать. Было очень трогательно и
грустно.
За 14 лет работы в стекле, я могу сказать, что наш рынок, и правда, необычный.
Как сказал Дмитрий Сулин в интервью нашему журналу: «Наш стекольный рынок
очень дружеский, мягкий, располагающий». Поэтому очень жалко, когда всем известные люди уходят с нашего рынка. Они его строили, они внесли свой вклад, чтобы он
стал таким комфортным. Мы говорим им большое спасибо и надеемся, что, несмотря
на то, что мы больше не будем работать вместе, мы обязательно продолжим дружить.
В конце ноября 2011 года планируется провести съезд Союза Стекольных Предприятий, в работе которого мы предлагаем всем принять участие. На съезде вы сможете узнать, что было сделано Союзом за 6 лет, а также над какими проектами ведется работа сейчас. Будут озвучены планы на 2012 год.
Идет подготовка к конференции «ДНИ стекла в России». Всех заинтересованных
лиц просим обращаться в редакцию.
С уважением,
Ольга Панфёрова
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ПОРТРЕТ

Дмитрий Сулин:
планировать люблю
Компания «СТиС» была образована в конце девяностых годов прошлого столетия.
Изначально она создавалась как торговая компания, но с 1999 г. направление деятельности изменилось, и в Саратове открылся первый завод по производству стеклопакетов.
Уже к концу 2000 г. «СТиС» стал безусловным лидером производства стеклопакетов
в Поволжском регионе.
Для реализации амбициозных проектов компании требовалось не только активное
расширение производства, но и выход на новые рынки. В 2001 г. была запущена первая
производственная линия завода в московском регионе — в г. Электросталь, а в Москве
открыт центральный офис. В 2002 г. компании удалось увеличить объемы производства
в 2 раза, что укрепило ее позиции в регионах и заложило основы масштабной региональной экспансии, начавшейся в 2003 г.
На сегодняшний день ГК «СТиС» — самое крупное предприятие на территории России
по производству стеклопакетов, имеет 14 заводов, оснащенных 33`мя линиями. Объем
выпуска продукции за 2010 г. составил более 4 млн м2 стеклопакетов. Пиковая суточная
мощность заводов группы — более 50 тыс. метров.
Дмитрий Сулин, председатель совета директоров ГК «СТиС» ответил на вопросы
журнала.

Как давно Вы занимаетесь стеклом?
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Стеклом я занимаюсь более 15 лет.

Почему Вы выбрали этот бизнес для
себя и как в него пришли?

Ну, все достаточно случайно, как все, что в 909е годы случалось. Наша компания
занималась взаимозачетами. Что такое взаимозачеты? В середине 909х был страшный дефицит денежной массы в РФ, и предприятиям, чтобы выживать, необходимы
были бартерные либо взаимозачетные сделки. Когда одни долги менялись на другие.
И вот как раз этой темой мы и занимались. «Саратовстекло» — один из российских
стекольных флагманов, как и все другие наши заводы, имел большое количество долгов. Мы эти долги закрывали и забирали продукцию, пытались ее продавать. На тот
момент мои познания в стекле были крайне скудны: я считал, что стекло марки М4 —
это значит 4 мм. Первый опыт оказался негативным: за первые вагоны стекла, которые мы получили на заводе и отгрузили в Сибирь, нам не заплатили, и люди исчезли.
Но мы почему9то решили эту тему не бросать и, наверно, не зря.

Началось все с темы взаимозачетов,
а потом переросло в серьезное производство стеклопакетов. Как это
произошло?

Я хочу упомянуть одного человека — Балахнину Галину Егоровну — бывшего начальника сбыта «Саратовстекла», которая перешла работать к нам. Я не знаю, каким
образом удалось ее рекрутировать, по большому счету, это была авантюра чистой воды. Я приехал к ней и спросил: «Почему бы Вам у нас не поработать?» На что получил ответный вопрос: «А Вы вообще кто?» — «Мы вот зачетами занимаемся, у нас
много стекла, 2 вагона есть». На что она ответила, что это, конечно, не очень много и
поинтересовалась перспективами. Я пообещал огромные перспективы, т. к. мы занимаемся этим серьезно — сегодня два, завтра будет три. Галина Егоровна подумала,
подумала и согласилась работать у нас, поскольку это показалось ей интересным.
Продажи стекла значительно возросли. Начинали с двух вагонов в месяц и дошли до
35–40 — это по меркам середины 909х очень большие объемы. Мы зарабатывали хорошие деньги на стекле, но Галина Егоровна, предупреждая нас, всегда объясняла,
что этот бизнес конечен и надо «уходить» в производство, заниматься стеклопакетами. Мои познания в области стеклопакетов на тот момент также не были обширными,
я, как вся страна, считал, что стеклопакет — это пластиковое окно. Мы даже смотрели оборудование для производства пластиковых окон фирмы “Wegoma”, была такая.
А через какое9то время разобрались, что стеклопакет и пластиковые окна — это разные вещи и нам надо заниматься именно стеклопакетами. Начали искать оборудование, помещение и в итоге пришли к стеклопакетам. Все идеи не мои, я занимался их
воплощением.

Известно, что cуществовала идея
построить собственный завод
по производству флоат#стекла.
Изменилась ли ситуация?

Идея была, и не просто идея. Планировали построить стекольный завод в Калужской области с названием «Еврофлоат». У нас до сих пор эта площадка в собственности. Компания «СТиС» в этом проекте — сопартнер, a не 100 %9й владелец. Даже
много денег вложили в тот проект. К концу 2008 года все было готово для начала
строительства: земля, все решения и согласования, коммуникации, команда — 26 человек, уже начавшая работу. Но, к сожалению, случился кризис, и проект пришлось
закрыть, думаю, навсегда. Потому что ситуация развернулась совершенно по9друго-
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му. За время кризиса нам удалось купить долю собственности в раменском заводе
компании «Пилкингтон», и уже совместно с этой уважаемой стекольной компанией,
на мой взгляд, компанией № 1 в мире, воплощаем идею строительства второго стекольного завода, только уже не в Калужской области.

Получается, что Ваша идея все же
нашла свою реализацию?

Да, она нашла свою реализацию. Не так, как мы планировали, но она все9таки
реализована.

В принципе, как и все предыдущие?

Да, в общем да. Надо просто очень захотеть иметь свой стекольный завод, и он у
вас будет (улыбается).

Вы помните, как впервые происходила покупка оборудования?

Да, да, это была совершенно незабываемая вещь. Игорь Терентьев, работающий в
компании с первого дня (cейчас занимает пост директора по развитию), проводил
предварительные маркетинговые исследования рынка оборудования для производства стеклопакетов. В результате был составлен целый лонг9лист, состоящий приблизительно из 15 компаний, предложенных нам на выбор. В основном это были итальянские, венгерские и другие компании, но лидером рынка считалась компания
Lisec. Стоимость ее оборудования в 2–3 раза превышала аналоги, по словам Игоря,
она давала представление о том, сколько стоит классное оборудование. Тем не менее, мы аккуратно обзванивали всех продавцов стекольного оборудования и вели с
ними переговоры, а представители компании Lisec, почувствовав наш интерес к их
продукции, приехали к нам в Саратов. Господин Дементьев так рассказал о своем
оборудовании, что сразу стало понятно, что нам кроме Lisec ничего не нужно. Не беда, что денег на Lisec не хватало, выкрутимся как9нибудь, впрочем, так это обычно и
случалось. Компания Lisec пригласила нас на выставку, мы посмотрели их замечательный стол резки стекла, который сначала нарезал стекло на квадраты, затем из
квадратов вырезал круги, треугольники, эллипсы. Это настолько нас впечатлило, что
мы безоговорочно утвердились в своем решении: нам нужен только Lisec. После выставки состоялись переговоры с компанией Lisec в их офисе на Глазовском переулке,
где они находятся до сих пор. Переговоры, с моей точки зрения, были очень «долгими», часа три продолжались, мы получили скидку в пределах двух процентов от базового прайса. Я был абсолютно счастлив, и после переговоров в компании с Галиной
Егоровной и Игорем Терентьевым отправились ужинать в «Макдональдс» на Арбате.
Всю дорогу Галина Егоровна ругала меня, укоряла в том, что я вообще не умею вести
переговоры, что дела так не делаются, и что можно было получить большую скидку.
Но мы все равно чувствовали себя счастливыми. Потом грянул кризис. Отдельная история, как это оборудование мы до конца выкупали у Lisec. Но, в конце концов, в
1999 году оно было смонтировано и в мае запущено. За весь 1999 год было выпущено 5 тысяч стеклопакетов. За 2000 год 10 тысяч стеклопакетов. А потом все пошло.
К примеру, сейчас в сезон производим тысяч сорок стеклопакетов в день.

А свой первый стеклопакет Вы
помните?

Конечно. 29 мая 1999 года. Все вместе делали, человек пятнадцать. Несли как
младенца. Он до сих пор стоит в Саратове на заводе. У нас с каждого завода первый
стеклопакет обязательно хранится.

Какие были ощущения?

Ребенок родился. Сегодня мы сделали первый стеклопакет в Питере (29 июня
2011 г. — Прим. авт.).

Расскажите, пожалуйста, про Ваш
питерский завод.

Мы очень давно хотели открыть завод в Санкт9Петербурге, но все время так складывалось, что попадались более интересные варианты. Я неплохо знаю этот рынок и
оконные компании, работающие на нем. Мне казалось, что «СТиС» Питеру просто необходим. И вот, наконец, все так сложилось, что в этом году мы решили открыть завод «СТиС Санкт9Петербург», но это не очень большой проект. Мы не претендуем на
свое лидерство на питерском рынке. Хватает лидерства в общероссийских масштабах. Мы планируем быть вторыми или третьими по объемам производства в Санкт9
Петербурге. Завод рассчитан пока на две линии с возможностью монтажа третьей.
Пока это аренда. Изучим рынок и, возможно, приобретем завод, или построим его в
другом месте, это так называемый первый шаг.
Питерский рынок — очень интересный. Один из самых развитых рынков. Думаю,
что он сопоставим с московским. В Москве свои сложности, в Питере — свои, но там
очень структурированный рынок, там привыкли к достаточно серьезным продуктам:
низкоэмиссионный стеклопакет с газонаполнением — это, в общем, норма в сравнении, например, с сибирским рынком, так что они намного, очень много лет впереди.
Я думаю, что мы займем там свое достойное место.
Дмитрий Сулин: планировать люблю
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Ощущения от первого стеклопакета, произведенного в Питере,
и самого первого саратовского
стеклопакета одинаковы?

Нет, ощущения другие. Это наш 149й завод. Открытие заводов — уже процесс
конвейерный. Это просто следующий этап.

Где расположены ваши 14 заводов?

Два завода в Подмосковье: в Электростали и Серпухове. По одному во Владимире, Воронеже, Курске, Саратове, Краснодаре, Ставрополе, Челябинске, Екатеринбурге,
Набережных Челнах, Тюмени. Новосибирск — это совместный проект с «Сибирской
стекольной компанией». И сейчас Санкт9Петербург.

Как Вы думаете, продолжится ли
дальнейшее развитие рынка
стеклопакетов в России?

Выскажу крамольную мысль: бизнес по производству стеклопакетов — это не самостоятельный бизнес. И почему в России все пошло по тому сценарию, что он стал
таким частным, предпринимательским — просто так сложилось. Стеклопакетный бизнес — это неотъемлемая часть стекольного бизнеса. Думаю, что следующим этапом
этого рынка в России будет являться консолидация активов вокруг двух, трех, может
быть, четырех центров, принадлежащих производителям стекла, либо жестко с ними
аффилированных. Всем должно быть понятно, что «СТиС» и «Пилкингтон» являются
стратегическими партнерами, так же, как, наверное, AGC и РСК. По такому сценарию
все и будет развиваться. 3–4 крупных игрока на рынке и, безусловно, региональные
(местные) компании, занимающие определенные ниши. Они могут оказывать какие9
нибудь очень серьезные сервисные услуги или специализироваться на отдельных
продуктах в стекле. Сейчас речь идет в большей степени о рынке простых стеклопакетов. Потому что рынок архитектурных стеклопакетов — это очень специализированный рынок, и он, наверное, останется таким же, как сейчас, только количество
игроков существенно снизится. А вот рынок оконных пакетов претерпит серьезные
изменения в ближайшее время. Доходность на этом рынке стала очень низкой, и
с каждым годом продолжает снижаться. Когда мы в 1999 году начинали производить
стеклопакеты, однокамерный стеклопакет стоил примерно 800–900 рублей. Прошло
12 лет, стеклопакет стал дешевле. Можно себе представить, сколько зарабатывается
сейчас и сколько в этом бизнесе зарабатывали в те годы, так что сейчас там фактически ничего не осталось. Сегодняшнее состояние рынка таково: все топчутся вокруг
точки «ноль» в надежде на сезон: вот случится сезон, вот случится сезон, вот опять
будет не хватать стеклопакетов, вот все поднимут цены. Но, я думаю, об этом можно
забыть, этого уже не случится. Безусловно, возможны сезонные колебания объемов
и цен, но рынок уже полон, свободного места нет, доходности практически нет и, увеличение не предвидится. Считаю, что частные предприниматели будут постепенно
уходить из этого бизнеса, особенно те, кто не делал больших инвестиций. Сегодня
переработчиков стекла в России, по разным оценкам, от 700 до 1000, даже большую
цифру называют. Через несколько лет, скорее всего, их будет намного меньше.

Как Вы себе представляете стекло
и стеклопакет будущего?

Я думаю, что будущее за инновационными продуктами. Так называемое чистое
или просто прозрачное стекло в строительстве и архитектуре будет применяться все
меньше и меньше, его заменят сложные виды стекла. Энергосберегающее стекло —
это уже несложный вид стекла. Получат распространение различные мультифункциональные виды стекол, солнцезащитные стекла, триплексы, закаленные стекла, и,
скорее всего, еще много чего нового. Я могу порассуждать, что такое окно будущего.
Окно будущего — это прибор. Примерно год назад мы с моим партнером, Алексеем
Гильцем, были в Швейцарии, общались с одним очень интересным изобретателем, который пришел в стекло из полупроводников. Мне очень понравились его рассуждения о том, какой у нас пока еще инертный рынок. Он сокрушался по поводу того, что
низкоэмиссионное стекло — продукт, который изобретен уже несколько десятилетий назад, — а его до сих пор можно продавать как инновационный продукт. Рассказал, какая скорость бизнеса в полупроводниках и подсказал идею, что окно — это
прибор. Я очень глубоко проникся этой идеей. Окно — это на самом деле прибор!
Что такое прибор? Прибор умеет что9то делать. А не просто закрывает дырку в стене. Окно может нести в себе определенные свойства. Оно может защищать от холода, сохранять прохладу или тепло в помещении. Оно может затемнять, защищать от
ударов. Окно может быть дисплеем телевизора, солнечной батареей. И даже трудно
представить, чем оно еще может быть. Я думаю, что будущее окна в этом. Если будущее мира в инновациях, то будущее окна именно в том, о чем я сказал. Сегодня есть
умные чайники, способные задавать определенную температуру для приготовления
разного чая. Кому9то это нужно. На мой взгляд, утилитарных свойств немного. Но кому9то это интересно. Сегодня есть холодильники с дисплеем на передней панели, на
которой можно оставить сообщение — и кто9то их оставляет. У окна может быть много разнообразных свойств, о которых мы даже не подозреваем.
Стеклопакет — главная часть окна. Компании, занимающиеся производством
окон, начинают понимать это. Люди осознают, что основные инновации, связанные с
окном, коснутся именно стекла. Существует много наработок, а все, что касается
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оконной фурнитуры и профиля, — достаточно примитивно. Там ничего нового не
изобретут в ближайшее время, а в стекле многое изменится. И вот эта продуктовая
цепочка — от стекла до окна — будет постепенно отстраиваться и укрепляться. Я
подчеркиваю, цепочка от стекла до окна, а не от профиля до окна и не от фурнитуры
до окна, а именно от стекла до окна. Стекло в окне — главное.
А производство будущего?

Если бы спросили меня об этом 8 лет назад, я бы ответил — роботы. Сегодня так
не считаю. Производство будущего — это, во9первых, по всей видимости, мелкосерийное производство. Потребности у человека не очень большие, они формируются
предложением. Все движется в сторону персонификации потребностей. Все хотят
особенную комплектацию автомобиля — под себя: вот это мне нужно, а вот эта опция не нужна, вот это добавьте, а вот это перекрасьте. С компьютером так же — каждый выбирает свою конфигурацию. С окном случится то же самое. Обычные квадратные окна с обычными однокамерными или двухкамерными стеклопакетами, которые
пока еще занимают доминирующую долю, постепенно выйдут из употребления. Люди будут выбирать персональные свойства. И производство, с точки зрения организации производственного процесса, станет намного сложнее. Конечно же, появятся
роботы на каких9то операциях, но полностью производство не будет роботизированным, потому что в будущем объемы производства однокамерных и двухкамерных
стандартных пакетов значительно снизятся в сравнении с 909ми и началом 20009х годов. Давайте посмотрим на то, что делают и продают прогрессивные оконные компании, на структуру их заказов. Редко встретятся одинаковые стеклопакеты по набору
стекол в них. Те компании, которые могут продавать окна, понимают, что заработать
деньги можно, только продавая окна со специальными свойствами, что необходимо
уходить с поляны лобовой конкуренции простых продуктов — когда тебя можно в
лобовую сравнить с твоим соседом и любым другим производителем окна. Тенденция
такова, что цены будут держаться на уровне себестоимости. Только на сложных вещах можно зарабатывать деньги. Тот, кто это понимает, уже сейчас очень активно
продвигается в этом направлении. На рынке есть очень интересные оконные компании, продающие витражные, безопасные окна, уже не говорю об энергосберегающих,
поскольку это уже массовая тенденция. Но в то же самое время на рынке есть компании, которые идею энергосбережения отрицают до сих пор, называют это ерундой
и баловством, а будущее пророчат за однокамерными и двухкамерными стеклопакетами. Я — сторонник того, что все будет усложняться, персонифицироваться, уходить
от унификации. Вот представьте себе ситуацию: Вы пришли в магазин одежды и видите 3 платья. Скорее всего Вы развернетесь и уйдете. Это просто неинтересно и очевидно, что это будут носить все, и через каждые 100 метров можно встретить одинаково одетых людей, это мало кому понравится. Интересно там, где можно выбрать, где
высока вероятность того, что ты получишь уникальную вещь. Я думаю, что оконную
индустрию ожидают те же самые тенденции. К примеру, исходя из климатических характеристик и уровня освещенности, на солнечной стороне необходим пакет с солнцеотражающим стеклом, где9то энергосберегающим, кому9то понадобится пакет с
триплексом, в общем, огромное количество факторов будет влиять на выбор людей.

Вы всегда принимали активное
участие в объединениях компаний,
занимающихся светопрозрачными
конструкциями. Какие перспективы
у этих объединений?

Некоторые люди наивно считают, что подобные объединения существуют для того, чтобы договариваться о минимальных уровнях цен, о каких9то минимальных стандартных сервисных услугах. Но, во9первых, это просто невозможно. Во9вторых, это
противозаконно, и никто не будет этим заниматься. Полезность таких объединений
заключается в возможности участников рынка самим, своими действиями и какими9
то решениями расширять рынок для самих же себя, т. е. делать его больше. Потому
что рынок можно расширять с двух сторон: посредством маркетинговой активности — попытки объяснить конечному потребителю, что ему нужно, или с помощью
законодательных инициатив, актов. Надо законодательно запрещать употребление
некачественного, устаревшего, вредного, небезопасного, продукта т. е. влиять с двух
сторон. И если по первому вопросу каждый может принимать решение сугубо индивидуально и координировать свои действия, хотя в конечном итоге, это остается вопросом каждой компании в отдельности. Второй же вопрос — вопрос технического
регулирования — он только общий, ни одна из компаний в отдельности решить его
не может, какой бы мощной и финансово сильной она ни была. Это возможно только
с помощью объединения. В этом заключается польза и миссия объединения.

Как Вы считаете, другие игроки на
рынке это уже понимают?

Понимание редко приходит через голову, понимание в основном приходит через
желудок. Может быть, это очень грубо, но пока на этом рынке можно зарабатывать
деньги, особо не утруждая себя, не усложняя самим себе жизнь, все будут действовать так, как сейчас. Как только все почувствуют легкий голод, все начнут думать, что
пищу надо каким9нибудь способом себе добывать. И ценовая война, как например,
попытка переделить рынок, — вещь контрпродуктивная и ни к чему не приводит. Цены падают, потом они со страшным скрипом возвращаются, потери несут все, с рынка при этом никто не уходит, место не освобождается. Никак иначе, кроме как через
Дмитрий Сулин: планировать люблю
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расширение и углубление рынка, расти невозможно. Я думаю, что все цивилизованные производители уже понимают это.
Вы любите театр, кино?

Да, но очень редко там бываю.

А что больше?

Более запоминающееся — это, конечно, театральные постановки.

А Вы можете вспомнить, что
смотрели в последний раз?

В основном детские спектакли (улыбается).

Вы — удачливый человек?

Наверное, да.

Почему Вы так думаете?

Потому что у меня неплохо все. И в жизни, и в бизнесе.

Как Вы любите отдыхать?

Что Вы любите читать?

Читаю все подряд.

А что Вы сейчас читаете?

О. Генри, «Короли и капуста».

Есть ли в Вашей жизни человек,
которого Вы считаете авторитетом для себя?

Авторитет, но не кумир. Да, в нашей отрасли есть человек, который является авторитетом для меня. — Шигаев Владимир Дмитриевич.

Чем государство может помочь
развитию бизнеса?

Ничем. Мешать не надо.

Если бы Вам дали 1 миллиард евро.
Чтобы Вы сделали?

Не взял бы.

Почему?

Потому что имеет смысл только то, что тебе досталось потом и кровью.

Каковы Ваши производственные планы на ближайшее будущее?

Он будет на той же площадке,
в Раменском?

Мы совместно с «Пилкингтоном» будем строить еще один стекольный завод. Кроме этого, ГК «СТиС» будет развиваться дальше, будем открывать новые заводы. И в
следующем году, и через год. Нам очень интересна Волга, Урал и Сибирь.
Возможно, но окончательное решение еще не принято.

Это будет завод по выпуску специальных стекол?

Да, безусловно. Это будет и прозрачное стекло, и вся палитра специальных стекол, которую выпускает «Пилкингтон» по всему миру.

Кем для Вас является Клиент?

Клиент для меня — это все! Мы — клиентоориентированная компания. И я очень
клиентоориентированный менеджер. Для клиента и во имя клиента мы готовы сделать абсолютно все.

Вы прислушиваетесь к советам?
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Я люблю пассивный отдых. Я люблю уехать куда9нибудь за границу, на какие9нибудь острова, купаться, загорать, спортивный зал и книги. Я не люблю перемещаться,
экскурсии — это не по мне. Книги, книги. Я во время отпуска прочитываю по полчемодана книг.

Да.

А сами даете советы?

С возрастом приходит ощущение, что в каких9то вопросах определенная доля житейской мудрости уже есть. В вопросах, которых, по моим ощущениям, я что9то понимаю, я могу давать советы. Если же я в чем9то разбираюсь плохо, категорически
никогда никаких советов давать не буду.

Любите ли Вы готовить и какую
кухню предпочитаете?

Да, я сам готовлю. Предпочитаю итальянскую кухню, Люблю готовить пасту, ризотто, очень люблю различные морепродукты. И, говорят, неплохо готовлю.

В детстве кем Вы мечтали стать,
когда вырастите?

Много было различных версий и идей, но более здравое — я хотел стать учителем истории. До сих пор увлекаюсь историей.

История какого периода и каких стран
Вас больше всего интересует?

В разные жизненные периоды разные страны, но в большей степени всегда интересовала история России. В последнее время, скорее, Новая история.

Стекло — это...?

Я не знаю, как однозначно ответить на этот вопрос. Для меня стекло значит очень
многое, потому что это моя работа, моя профессия. Наверно, как и для любого мужчины, самое важное — это его дело. Работа для меня — это очень важно.
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Как Вы относитесь к своим
конкурентам?

Я люблю своих конкурентов. У нас очень хороший рынок. До того, как я попал на
рынок стекла, много чем в жизни занимался. Продавали продукты питания, продавали спиртные напитки, занимались зачетами, как я уже говорил. Наш стекольный рынок — очень дружеский, мягкий, располагающий, очень рыночный рынок. На нем
строятся правильные отношения между участниками и конкурентами. Фактически семейный рынок (улыбается). Так все — тишь да гладь, — Божия благодать.

Это хорошо или плохо?

Это хорошо, потому что, работая на этом рынке, ты чувствуешь себя комфортно.
Здесь фактически не бывает каких9то порочных, негативных, агрессивных проявлений. Я об этом почти ничего не слышал. Но я люблю конкурентов. Наш рынок отличен от других, здесь другая атмосфера, агрессией ничего не добьешься.

Какое событие в Вашей жизни было
самым значимым?

Рождение детей, конечно. У меня двое детей. Сыну — двадцать лет, а дочке —
четыре года.

Как Вы относитесь к психологам?

Я к психологам очень хорошо отношусь, потому что у меня сын учится на психолога.

Вы прыгали с парашютом?

Да.

Какие были ощущения?

Я прыгал один единственный раз, причем в уже сознательном возрасте, почти в
30 лет. Было интересно испытать себя. Перед прыжком хотелось всем показать, какой я смелый. Потом, когда поднялись на высоту 1 километр, и наступила очередь
прыгать, все тело превратилось в вату. Было очень страшно. Я, наверно, просто вывалился из вертолета. А потом, когда через доли секунды, парашют раскрылся… вот это
ощущение абсолютного счастья! Такого безграничного счастья (смеется). Прыжок
достаточно быстро заканчивается, абсолютная тишина, полная тишина, такой тишины
я никогда не ощущал. Это ощущение тишины. И вся земля под тобой — тоже счастье,
но уже другое. А потом приземление, тоже больно.

А потом было желание повторить?

Сразу же было желание повторить. Если бы мне предложили, я бы незамедлительно ответил: да и еще раз да. На следующий день уже нет.

Если бы Вы оказались на необитаемом острове, чем бы Вы занялись
в первую очередь?

Выспался (улыбается). И еще я, наверно, первое время радовался, что точно похудею.

Вы подаете деньги нищим?

Да.

Можете сформировать идеальную
бизнес#команду из сегодняшних стекольщиков?

Ее и формировать не надо, она есть — это «СТиС».

Чем бы Вы занялись, если бы можно
было не работать?

У Вас есть друг?

А что такое дружба?

Я думал об этом, что бы я делал, если бы не занимался бизнесом и не работал. Наверно, какое9то время с удовольствием попутешествовал, причем так, не напряженно. Не так, как сейчас: за 3 дня надо 8 городов посмотреть, так не люблю. Попутешествовал бы без какого9нибудь четкого плана, просто так. Приехал, пожил здесь, пожил
там. Ну, наверно, хватило бы на несколько месяцев, а потом все равно бы вернулся к
работе.
У меня есть много близких людей.

Настоящая дружба бывает только с юности. Отношения, которые зародились в
юности, и удалось пронести их через годы, в течение которых происходит смена положения, смена статусов, смена местожительства. Если удается сохранить такие отношения — это для меня дружба. К сожалению, у меня нет, наверное, таких людей или
такого человека, но есть огромное количество близких людей, которые мне дороги
как друзья, но это не в полном, абсолютном, смысле друзья.

Вы любите мечтать?

Планировать люблю.

Что такое счастье?

Жить в гармонии с собой.
Дмитрий, спасибо за столь интересную и разностороннюю беседу.
Дмитрий Сулин: планировать люблю
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Цифровая печать:
модная тенденция
в обработке стекла

В интерьере цифровая печать на стекле
встречается в оформлении кафе и ресторанов, деловых центров, магазинов, квартир.
При помощи печати на стекле можно
воплотить самые удивительные дизайнерские идеи. Можно наслаждаться любимыми
пейзажами или памятниками архитектуры,
реалистично изображенными на стеклянных
перегородках и предметах интерьера,
освежить дверцы шкафа купе
или фартук на кухне.

Среди инновационных архитектурных тенденций последнего времени все
большую популярность приобретает цифровая печать на стекле. Завоевав себе
имя в Европе и Америке, цифровая печать активно проникает в проекты российских архитекторов.
Технология в первую очередь ориентирована на фасадное применение.
Закаленное стекло с нанесенным изображением, устойчивым к воздействию окружающей среды, предназначено для создания неповторимого архитектурного облика здания со светопрозрачным фасадом.
Тем не менее, дизайнеры, наряду с архитекторами, очень быстро подхватили
модную тенденцию. И если еще 10 лет назад внутренний интерьер со стеклом, на
котором изображен пейзаж или картина известного художника, был экзотикой, то
сегодня практически все дизайнеры, работающие со стеклом, используют этот вид
обработки стекла в своих работах.
Оригинальность и эстетика изделий с цифровой печатью напрямую зависят от
воображения автора проекта. Технология нанесения изображений на стекло дает
возможность для разнообразных вариантов декорирования: полноцветная печать,
печать с различным разрешением, нанесение с эффектом «обратной стороны»,
которое предполагает возможность визуализации рисунка только с одной стороны (двери, перегородки).
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Основное отличие цифровой печати от других аналогичных способов декорирования стекла (к примеру, УФ-печати) в
том, что продуктом технологии является безопасное закаленное стекло. А свойство безопасности стекла в первую очередь
необходимо при возведении светопрозрачных перегородок,
душевых кабин из закаленного стекла, изготовлении кухонных фартуков и вставок в корпусную мебель.
Одной из первых в России цифровой печатью на стекле
начала заниматься «Сибирская стекольная компания» —
производственный холдинг по промышленной переработке
стекла с головным предприятием в г. Красноярск. К настоящему времени в портфолио компании находятся общественные, корпоративные и частные интерьеры, декорированные
в технике цифровой печати на стекле: новосибирский торгово-развлекательный центр «Аура», Институт нефти и газа
Сибирского Федерального Университета в г. Красноярск и др.

Специалисты предприятия помогут Вам
реализовать идеи по созданию неповторимого
интерьера или фасада. Осуществляя печать на
всех видах архитектурного и интерьерного стекла и обладая возможностями его дальнейшей
переработки: гнутья (моллирования), изготовления триплекса, сборки в стеклопакет, компания производит поистине шедевры, которым
нет равных.
ЗАО «Сибирская стекольная компания»
г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 44 а
тел.: (391) 278977977
info@sibglass.ru
www.sibglass.ru
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EVALAM в стекле

В последние два десятилетия в развитых странах плотность движения на автомобильных и железных дорогах, а также в небе возросла почти вдвое. В то же
время, резко возрос уровень шума в результате воздействия двух главных факторов: увеличение плотности населения и связанное с этим развитие строительства и использование земли под застройку.
Все это повышает требования по шумоизоляции в зданиях, расположенных в
зонах с повышенным уровнем шума, таких как взлетные полосы аэропортов; районы, расположенные вблизи автомобильных и железных дорог.
Доказано, что высокий уровень шума приводит к появлению различных заболеваний. Люди, постоянно подвергающиеся воздействию шума, страдают от таких недомоганий, как стресс, повышенная возбудимость, бессонница, потеря концентрации, а также сердечно9сосудистые заболевания.
Чтобы сдерживать негативное воздействие шума, к проектировщикам и архитекторам предъявляются все большие требования по внедрению средств, сдерживающих шум, при планировке зданий. Поэтому особенно важно, чтобы остекленные части зданий, подверженные воздействию шума, были спроектированы
правильным образом.
Также к остеклению выдвигаются все более жесткие требования по безопасности, теплоизоляции и защите от прямого попадания солнечных лучей. Самый
эффективный способ минимизировать возможность проникновения внешнего
шума внутрь здания — звукоизоляция окна. Для эффективной звукоизоляции
крайне важно правильно изолировать стекло, раму и оконный проем или всю поверхность остекления.
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В последние два десятилетия в развитых
странах плотность движения на автомобильных и железных дорогах, а также в небе
возросла почти вдвое. В то же время, резко
возрос уровень шума в результате воздействия двух главных факторов: увеличение
плотности населения и связанное с этим
развитие строительства и использование
земли под застройку.
Все это повышает требования по шумоизоляции в зданиях, расположенных в зонах
с повышенным уровнем шума, таких как
взлетные полосы аэропортов; районы,
расположенные вблизи автомобильных
и железных дорог.
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Технология, в основе которой лежит пленка EVALAM, улучшает звукоизоляционные
качества ламинированного стекла. Пленка EVALAM защищает от шума и демонстрирует самые высокие показатели по сравнению с другими пленками EVA или PVB.
Помимо соответствия самым высоким архитектурным требованиям пленка Evalam
позволяет применять различные технологические решения для проектирования изделий из стекла с по9настоящему необычным дизайном. EVALAM является современным
и очень технологичным продуктом, который широкое применяется в архитектуре и в
интерьерах — изготовление триплекса, безопасное и моллированое стекло, солнечные панели, жидкокристаллические дисплеи и touch9glass, светодиодное стекло и
много другое. При эксплуатации таких ламинатов на открытом воздухе не требуется
контроль влажности, ионии могут устанавливаться в агрессивной среде. EVALAM имеет 14 базовых оттенков, которые можно смешивать для достижения практически неограниченного количества производных цветов.

Витрина магазина Apple Store
в г. Лондон (Англия)

Для создания неповторимых и индивидуальных проектов возможно делать вставки любых декоративных или функциональных элементов между листами пленки EVA — дерева, железа, ткани, ПЭТ и т.д. При этом полученное изделие
может быть использовано на открытом воздухе. Летом этого
года в испанском городе Валенсия была открыта новая станция метро, выполненная из закаленного стекла, ламинированного с использованием EVALAM и вставки9хамелеона, меняющей цвет пакета в зависимости от угла обзора.
Один из последних продуктов, выпущенных с применением пленки EVALAM, — пуленепробиваемое и антивандальное стекло ABAR, которое оказывается в 2 раза тоньше аналогичного пакета с применением пленки PVB при сохранении всех функциональных качеств.

Лестница в частном доме в г. Савона (Италия)

Станция метро Каролинас в г. Валенсия (Испания)
EVALAM в стекле
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Кинотеатр
«Пушкинский»:
перемены во времени
changing the face — меняя облик

Основная идея конкурса не просто продемонстрировать внешние изменения значимого для города здания, но и добиться
кардинальных перемен в его восприятии.
Идея проведения конкурса впервые была
предложена в 2008 году. С тех пор он прошел во многих странах мира, приобретя статус международного. В этом году идея внешнего преображения добралась и до России.
Всего на конкурс было подано более
1000 заявок, из которых экспертное жюри
выбрало 512 работ, представленных 1006
архитекторами из 62 разных стран. Такой
массовый интерес к конкурсу стал рекордным за все время существования
«Changing the face» и является показателем его растущей популярности.
Три проекта9победителя демонстрируют разные эстетические взгляды на использование технически новых материалов для
создания решения, которое позволит дать
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новую жизнь стареющему символу Москвы
— кинотеатру «Пушкинский».
I место — “Frozen in Time”,
проект Хуана Андреса Диас Парра
(Колумбия)
Проект “Frozen in Time” наиболее успешно представляет синергию двух подходов — сохранение уважения к наследию
здания с возможностью экспериментировать, чтобы создать городской объект, замаскированный под природный феномен.
“Frozen in Time” — самый поразительный
проект кинотеатра, который вдыхает в него
новую жизнь со смелым переопределением
фасада. Архитектурный подход, выбранный победителем, взрывает здание изнутри, далеко за пределы и вне традиционного
понимания пространства. Структура становится силой природы. Сезоны сменяют друг

8 июня 2011 года состоялось
подведение итогов и торжественное
награждение победителей
международного конкурса архитектурных идей «changing the face — меняя
облик», организованного компанией
DuPont в сотрудничестве с Союзом
архитекторов России, Британским
Королевским Институтом Архитекторов,
проектом Architizer.com
и «КАРО Фильм».
Работу жюри возглавлял президент
Союза архитекторов России Андрей
Боков, а в состав вошли
известные деятели культуры и архитекторы: архитектор Сергей Скуратов, режиссер Алексей Учитель, архитектор
Керем Эргиноглу, архитектор Брайан
Эйвери, архитектор и дизайнер DuPont
Коррадо Тибальди,
архитекторы и лауреаты конкурса
“changing the face” в 2010 году Маттиас
Холлвич и Марк Кушнер.
друга, и вид здания меняется от заледенелого до воздушного, он преобразовывает
город непосредственно в исполнительное
пространство, где «Пушкинский» — несменная звезда.
Элементы фасада рассеивают воду, которая летом струится и охлаждает, а зимой
замерзает и превращается в лед. Таким образом, глубокий холод, который так часто
“Frozen in Time”
Хуан Андрес Диас Парра
Материал: DuPont™ Corian®,
создающий техно9поверхность
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изолирует людей, фактически создает
пространство для социального взаимодействия, создавая новый ориентир.
Высокотехнологичный
материал
DuPont™ Corian® использовался в разработке фасада здания в пределах инновационного и поэтического понятия: сотни
элементов, каждый из которого сделанн
с металлической структурой и сферой
DuPont™ Corian®, из9за низких температур становятся как сталактиты зимой, а
летом они распространяют воду, создающую туман.
II место — “Moving Light Palace”,
проект Адриан Реинброт,
Франциска Бетчер и Дженни
Гроссман (Германия)
“Moving Light Palace” соединяет кинотеатр «Пушкинский» с прилегающей
Пушкинской площадью. Электролюминесцентные провода окружают кинотеатр и ведут в парк. В течение дня они кажутся прозрачным занавесом, а ночью,
когда кинотеатр заполнен людьми,
провода освещают его, превращая в
своего рода маяк.
Яркость ламп со всех углов одинакова. Это достигается за счет того, что
электролюминесцентный свет не является направленным и хорошо виден даже с
далеких расстояний. Медно9золотистое
наружное стекло представляет собой
триплекс на основе DuPont™ SentryGlas®
с нанесенным на внешнюю поверхность
металлическим напылением. Золотое
покрытие с его высоким коэффициентом
отражения помогает сохранить тепло и
сокращает энергозатраты на 40 %».

“Moving Light Palace”
Адриан Реинброт, Франциска Бетчер,
Дженни Гроссман
Материалы: DuPont™ SentryGlas® —
структурная прослойка для многослойного стекла
и DuPont™ Teflon® — поверхностная защита

III место — “The Pushkinsky Jewel”,
проект Джозефа Сунга
(Южная Корея)
Проект “The Pushkinsky Jewel” («драгоценный камень») упаковывает кинотеатр «Пушкинский» в стеклянную коробку.
Дизайнерское решение увеличивает
пространство, расширяя многие из функций стадартного фойе, объединяя его с
близлежащей площадью и создавая, таким образом, единое пространство.
Джозеф так прокомментировал свой
проект: «идея “The Pushkinsky Jewel” непосредственно связывает кинотеатр со
значимым пространством рядом — Пушкинской площадью. Визуальная связь
между кинотеатром и площадью достигается за счет использования DuPont™

SentryGlas® — структурной прослойки при
изготовлении стеклянных стен и
козырьков занавеса. Материал DuPont™
SentryGlas® был выбран среди других из9за
его способности защитить от воздействия
любых погодных условий. Используя этот
материал в многофункциональном остеклении фасада в сочетании с низкоэмиссионным стеклом, мы можем более эффективно управлять энергией, увеличивая коэффициент тепловой изоляции и
контролируя пропускание ультрафиолетового излучения».

“The Pushkinsky Jewel”
Джозеф Сунг
Материал:
DuPont™ SentryGlas® —
структурная прослойка
для многослойного
стекла

Кинотеатр «Пушкинский»: перемены во времени
changing the face — меняя облик
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Гран-при — Национальная премия
за лучший реализованный проект
с применением стекла
Деловой Центр «Эрмитаж Плаза» г. Москва
Архитектурная мастерская «Сергей Киселев и Партнеры»
Авторский коллектив
Руководитель: С.Б. Киселев
Архитекторы: В.С. Лабутин (ГАП), Н.М. Хайкина, Г.В. Харитонова,
Е.В. Дедюля, при участии Д.И. Дерябина
Инженеры: И.З. Шварцман, Ю.И. Браславский, В.С. Шац,
С.Л. Тиркельтауб, О.Б. Аксенова, А.Е. Рысакова, В.Б. Сергеев,
А.П. Крылов, И.Б. Радин, Е.Е.Кирюханцев

8 июня 2011 года на международной
выставке «Мир стекла 2011»
в «Экспоцентре» на Красной Пресне
состоялось награждение лауреатов первого
российского конкурса «Стекло
в архитектуре».
В конкурсе приняли участие 33 работы из
Москвы, Санкт-Петербурга, Железноводска,
Иркутска, из которых на первом этапе
конкурса были определены
13 работ-номинантов.
На церемонии награждения было вручено
4 Золотых, 4 Серебряных, 4 Бронзовых
дипломов конкурса, Специальный приз
Генерального партнера — компании AGC,
3 диплома Союза Стекольных Предприятий.
На страницах нашего журнала, мы
открываем серию проектов-победителей.

Стекло: AGC
Комплекс, спроектированный на основе передовых архитектурных и инженерных решений, задает новые стандарты рабочего пространства в центре Москвы. Этот проект является примером нового строительства на территории выводимых из центра города предприятий, в данном случае — завода «Тизприбор».
Композиция состоит из двух объемов, стоящих друг напротив друга на двухуровневом заглубленном в землю стилобате: массивного и протяженного 89этажного, заполняющего собой потери в старой застройке Краснопролетарской улицы
(корпус А), и компактного 49этажного, являющегося своеобразным буфером между исторической усадьбой Остерманов9Толстых и «подросшей» современной застройкой (корпус Б).
В наружной комплекса использованы керамические панели и системы вентилируемого фасада с металлическими вставками из алюминиевых панелей.
Фасады воссоздаваемой исторической застройки облицованы клинкерной
плиткой. Кроме того, на них был восстановлен весь исторический декор.
На восточном фасаде корпуса А расположена отнесенная от основной плоскости структурная наклонная стеклянная система. Аналогичная структурная система, облицованная вертикальными стеклами, находится на южном фасаде корпуса Б. Все проемы остеклены алюминиевыми оконными и витражными профилями.
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Золотой диплом
Многофункциональный деловой комплекс
с головным офисом ОАО «Банк Санкт-Петербург»
(г. Санкт-Петербург)
Архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры», Архитектурная
мастерская «SPEECH Чобан/Кузнецов»
Авторский коллектив: Е.Л. Герасимов, С.Э. Чобан
Архитекторы: О.В. Каверин (ГАП), А.С. Орлов, Д.А. Зайцев, А.В. Славянинов,
М.П. Зубова, А.А. Гетманская, О.А. Старосельцева, К. Хаймерманн, С.О. Кузнецов,
В. Казуль, Е. Сенникова, М. Дионисьева
Конструкторы: М.Я. Резниченко (главный конструктор), Ю.И. Ильина, Е.В. Егорова,
Е.А. Пантелеева, Т.Р. Мустафина, В.Ю. Антонов, К.В. Иванова, Т.Л. Лебедева,
П.С. Култышев, Д.О. Григорьев, Е.С. Яковлева
Стекло: AGC
Основной идеей проекта делового центра является
завершение формирования застройки с выходом
на набережную Невы. Деловой центр состоит из
трех офисных зданий, стоящих на общей платформе
двухуровневой автостоянки. В центральном
22-этажном здании разместился головной офис
ОАО «Банк Санкт-Петербург».
Выбор стекла для фасадов зданий определялся
несколькими задачами: здания должны были
выглядеть полупрозрачными, то есть внутренняя
структура должна просматриваться снаружи и
вместе с тем, для объединения архитектурной
формы необходим легкий отражающий эффект
фасада. При большой поверхности остекления
необходимо было избежать повышенных
теплопотерь, а в летний период стекло должно
отражать большую часть солнечной энергии.
Цвет пленки, придающий стеклу вышеуказанные
мультифункциональные свойства должен был быть
нейтральным. Все три здания облицованы одним
видом стекла, при этом фасад каждого имеет свои
особенности.

Фасады офисных зданий решены в стоечно-балочной витражной системе
с сочетанием обычного и структурного остекления. В их отделке также применен
натуральный камень и вертикальные металлические солнцезащитные ламели.
Фасад главного корпуса — архитектурной доминанты комплекса — выполнен
в одном из вариантов поэлементного витражного остекления панелей
без промежуточного ригеля снаружи. Гиперболическая поверхность фасада
здания составлена из прямоугольных остекленных панелей, индивидуальная
кривизна которых задана в заводских условиях. Расчетное искривление стекла
в стеклопакетах обеспечено смещением одного из углов алюминиевого каркаса
элемента из плоскости. Таким образом, панели поэлементного фасада собраны
из линейных металлических профилей с изогнутыми стеклопакетами. Данная
технология формирования криволинейных поверхностей из четырехугольных
элементов малой кривизны известна в мировой практике, но в России при
строительстве высотного здания реализована впервые при облицовке фасада
здания элементами высотой в этаж «от перекрытия до перекрытия».
Для декорации поэтапных перекрытий на стекло нанесена цветная печать.
Стекло с цветной печатью также широко применено в интерьерах головного
офиса ОАО «Банк Санкт-Петербург». Главный вестибюль, поэтажные лифт-холлы,
кабины лифтов отделаны стеклянными панелями с печатью фрагментов фасадов
зданий петербургских банков.
I-й российский конкурс «Стекло в архитектуре»
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Золотой диплом
Многофункциональный жилой комплекс
«Небоскреб на Мосфильмовской» г. Москва
Архитектурная мастерская «Сергей Скуратов Architects»
Авторский коллектив:
Руководитель: С.А. Скуратов
Архитекторы: С.И. Некрасов (ГАП), И.Ю. Ильин, П.А. Карповский,
А. Нигматулин, Ю. Ковалева
Стекло: Guardian
Стеклоизделия: «БАМО-Флоат-Гласс» (г. Москва),
«Акма» (г. Санкт-Петербург)

МЖК «Небоскрeб на Мосфильмовской» — это соединение
эффектной архитектуры и самых современных технологий.
Этот уникальный во всех смыслах комплекс вошел в пятерку
лучших высотных зданий Европы.
Комплекс представляет собой две башни 32 и 47 этажей,
соединенные между собой остекленной секцией, которая
уравновешивает общий динамичный вид жилого комплекса.
Уникальные фасады из стекла созданы по технологиям компании
HUECK-HARTMANN.
Главной темой фасада комплекса является муар, постепенный
переход от темного тона к белоснежному. Архитектура высотной
доминанты была выверена до мелочей. Автор проекта стремился
сделать нетрадиционное завершение небоскреба, без тяжелого
заключительного тектонического аккорда. И это удалось сделать,
во многом именно за счет белоснежного цвета верхних этажей и
больших окон со стеклами сложной конфигурации, которые
развернуты к пластине и перекликаются с ее фасадом.
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Золотой диплом
Гольф`клуб (Московская обл.)
Огромное деревянное здание гольф9клуба —
центр экологичного ансамбля зеленой деревянной архитектуры, который складывается в течении 10 лет на подмосковном курорте Пирогово.
Расположение гольф9клуба и его архитектурное
решение соответствуют друг другу: в горловине,
которая существует в узкой «передней» части
территории курорта недалеко от главного входа,
было уместно именно такое здание с полностью
стеклянными стенами, не закрывающее виды,
очень важные для первого впечатления
от этого места.
В здании гольф9клуба использованы полностью
бесшовные стеклянные фасады. Торцы огромных
оконных стекол герметично склеены, что создает
эффект абсолютной прозрачности. Стена клуба
состоит из двух таких стекол, расположенных на
расстоянии 0,5 метра друг от друга. Между ними
циркулирует теплый воздух, который специально
обрабатывается и осушается, чтобы исключить
запотевание и изморозь. Летом, наоборот, воздух
охлаждается. Это позволяет экономить
на отоплении внутренних помещений.
Герметичные стеклянные стены не допускают
утечек и проникновение воздуха, поэтому
вентиляция внутри гольф9клуба тоже сделана
необычно. Свежий воздух поступает через
стеклянную призму, стоящую на улице, а затем
по подземным трубам попадает внутрь здания.

Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева
Авторский коллектив:
Руководитель: Т.Б. Кузембаев
Архитекторы: Д.Р. Сафиуллин, А.А. Родионова, О.А. Косова
Стекло/стеклопродукция: ЗАО «Царский выборъ»

Прозрачность является главной инновацией объекта: огромный
зал (почти 700 м2, пролет клееных деревянных арок — 18 м)
растворен в окружающем сосновом бору и плавно перетекает в
гольф9поле. Но при всей «бестелесности» клуба, внутри — это
дом. Лежащее на «стеклянных» же опорах (понятно, внутри них
есть нечто непрозрачное и прочное, но оно скрыто за матовым
стеклом — и выходит, что колонн, в общем9то, тоже нет — только по ночам они ярко сияют, придавая зданию и пейзажу некую
сюрреалистичность) массивное деревянное перекрытие, тонко
проработанное в структуре и деталях, никак не давит, но создает
ощущение «избяного» уюта.
Общее впечатление от здания гольф9клуба парадоксально и возвышенно — это огромная русская изба со стеклянными стенами
и летящей крышей.

I-й российский конкурс «Стекло в архитектуре»
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Что такое «дом будущего»? Это здание, построенное с учетом всех новейших
проектировочных разработок и оснащенное всеми новинками «техники».
Так думает большинство жителей нашей страны, мечтающих об «идеальном
жилище».

Дома будущего в настоящем

преимущество «дома будущего» перед обычными
О сдоновманое
ми — безусловный комфорт. Комфортно — это когда
тепло зимой и прохладно летом, светло в любое время года и
легко дышать в любое время суток. Комфортный дом — это
энергоэффективный дом, призванный беречь все потребляемые ресурсы, в том числе не нарушать баланс между человеком и природой. Экологичные материалы, используемые для
строительства и изоляции, способствуют этому.

История возникновения
энергоэффективных домов
Дом будущего — это энергоэффективный (пассивный)
дом. Первые такие дома появились в конце восьмидесятых
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годов прошлого столетия. Концепция «пассивного» дома
разработана профессором Бо Адамсоном в 1988 году при
проведении исследований в университете Лунда в Швеции.
Первое требование, предъявленное к такому дому, — возможность обойтись минимальным отоплением в условиях
суровых скандинавских зим. Альтернативой внешнего отопления должны были стать внутренние источники тепла,
источники солнечной энергии, проникающей в окна и нагревающей воздух.
Со временем появились и другие требования к пассивному
дому. Оказалось, что одного сбережения тепла недостаточно: в
доме должно быть минимальное потребление энергии. С технической стороны энергоэффективный дом — это независимая энергосистема, абсолютно не требующая какого-либо вмешательства извне для поддержания оптимальной температуры
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внутри. Однако в условиях затяжных русских зим достичь подобного баланса без альтернативных источников отопления
пока трудновато.

Достойные преимущества домов-новинок
Итак, выгодными отличиями современных энергоэффективных домов можно с уверенностью назвать:
а) сокращение энергопотребления;
б) комфортный микроклимат внутри помещения, исключающий перепады температур воздуха;
в) всегда стабильную влажность воздуха;
г) снижение выбросов парниковых газов в атмосферу.
А в целом пассивный дом — это набор оптимальных условий для жизни человека. Дома будущего — дома долгожителей.

Важные компоненты пассивного дома:
теплоизоляция, герметичность,
вентиляция, правильные окна
Первый этап постройки энергоэффективного дома — выбор экологически верных материалов. Самыми подходящими в
этом плане являются дерево, камень, кирпич. В некоторых европейских странах поступают еще более целесообразно с экологической точки зрения: дома строят из переработанных неорганических материалов — стекла, металла и бетона.
После того как выбран материал, самое время определиться с правильным расположением дома: таким, чтобы солнечные лучи можно было использовать на максимально возможную мощность, чтобы роза ветров располагалась наиболее
удачно, чтобы нейтрализовать вред осадков, например, от града, метелей.
С самых первых дней строительства приступаем к теплоизоляции, ведь здесь должно быть защищено все: фундамент,
пол, стены, потолок, крыша. Теплоизоляцию лучше устанавливать в несколько слоев, чтобы ликвидировать возможные
«мостики холода» и не потерять тепло из дома и одновременно не впустить в дом холод (в зимнее время).

Правильные окна — большой шаг на пути к здоровому и
самодостаточному дому. Сейчас в энергоэффективных домах
используют двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты с
аргоном или криптоном — газами, обладающими низкой теплопроводностью. Особенное внимание здесь следует уделить
плотному примыканию окон к стенам и дополнительному утеплению оконных проемов. Важный нюанс: большинство окон
желательно расположить на южной стороне дома.
Сложная система вентиляции в пассивном доме устроена
так: воздух поступает внутрь и выходит из него посредством
системы, имеющей теплообменник. Эта конструкция одинаково эффективна в зимних и летних условиях. Зимой холодный
воздух попадает в рекуператор, где теплый воздух из дома нагревает свежий «уличный» и покидает территорию дома. В дом
же попадает свежий воздух, успевший нагреться до оптимальной комнатной температуры.
Летом система работает так же, но с «обратными» температурами. И лишь в редких случаях в помещении могут потребоваться мини-обогреватели или небольшие кондиционеры —
это зависит от особых предпочтений хозяина.

Полезные «мелочи» для постройки:
грамотное расположение дома,
его форма, оптимальные цвета
поверхности и применение экономичных
источников электроэнергии
Пассивный дом — это дом, который создают мелочи. Сравним с обычным домом: о цвете его внешних стен мы задумываемся в самую последнюю очередь, ведь эта характеристика
больше эстетическая, чем рациональная. Совсем другое дело — дом будущего, стены и крыша которого наверняка будут
белые, для наиболее эффективного теплообмена. Можно остановить свой выбор на зеркальных стенах, что тоже снизит влияние внешних факторов на «погоду в доме».
Правильный энергоэффективный дом почти всегда «смотрит» на юг — тогда солнце будет работать на вас. И не забываем про большие окна, выходящие на южную сторону (но не более 40 % от площади фасада). Окна в сторону запада и восто-

Дома будущего в настоящем
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ка, наоборот, не стоит делать огромными, а уж на север (если
очень надо) ставим совсем маленькие окошки.
Дом будущего — компактный дом. Вот тут уже производим
более сложные вычисления: для расчета коэффициента площади ограждающей поверхности нам необходимо общую площадь ограждающей поверхности разделить на общий внутренний объем помещений. Чем ниже этот показатель, тем лучше в
конечном итоге.
Переходим к освещению. Обычные лампы накаливания не
только дают свет, но еще и выделяют излишнее тепло. Выход
один — использовать для освещения блоки светодиодов. У
них высокий КПД и низкий уровень выделения тепла. Но простое использование светодиодов — это еще не экономия. В
пассивном доме, как правило, применяются датчики движения
и объема, реагирующие на то, есть ли в помещении люди. Если
людей нет, электричество отключается автоматически. Также
можно внедрить в систему освещения многофункциональные
таймеры.

Распространение «домов будущего»
в России, ближнем и дальнем зарубежье
Дом будущего — это не мечта. Это доказывает пример семьи Филиных, которые вместе с датской компанией ROCKWOOL
построили энергоэффективный дом GREEN BALANCE. Название
GREEN BALANCE отражает основную идею дома — находиться в
гармонии с природой и снизить насколько возможно влияние
на окружающий мир, используя доступные технологии. Энергоэффективный GREEN BALANCE потребляет на 60 % меньше
энергии, чем любой другой домик в поселке Назарьево Московской области.
Снаружи дом похож на странное сочетание углов и изгибов — настолько оригинален авторский проект архитекторов.

Использование
солнечной
энергии
для отопления

Теплоизоляция
кровли

Вентиляция
с рекуператором тепла
Теплоизоляция
стен

Максимальное
использование
солнечного света
для освещения
и отопления
Тамбуры
при входе

Энергоэффективное
остекление
Система
учета
энергоносителей

Стенааккумулятор
Теплоизоляция
фундамента
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Они смогли соединить в своем детище инновационные методы
конструирования и технологии повышения энергоэффективности. При этом стоимость сданного объекта им удалось удержать на доступном уровне, что можно расценивать как еще одну победу «дома будущего».
На первый взгляд внутри дом не сильно отличается от соседских. Но специалист сразу поймет, что в процессе постройки была проведена теплоизоляция для фундамента, стен, кровли; произведено энергоэффективное остекление, вентиляция
с рекуператором тепла, рассчитано оптимальное расположение для максимального использования солнечного света (с целью освещения и отопления). Все это позволит ежегодно экономить только на отоплении 32 850 рублей!
Филины воплотили в жизнь мечту о «зеленом» доме с разумным использованием всех ресурсов. Экономия — вот цель,
к которой шли будущие хозяева особняка. Талантливые архитекторы и профессиональная техническая поддержка помогли
счастливому семейству дойти до поставленной цели наиболее
оптимальной дорогой.
До воплощения российской мечты о пассивном доме компания ROCKWOOL успела показать себя и в других странах. Например, в Дании — у себя дома. Исследовательский Центр этой
компании был признан одним из наиболее энергоэффективных зданий мира.
Также хорошим примером можно назвать реконструкцию жилого дома в датском городе Нестерведе, построенного в 70-е годы прошлого века. Полноценная теплоизоляция помогла снизить
дальнейший уровень затрат на отопление примерно на 70 %.
Итак, энергоэффективные дома приходят на смену обычным домам так же, как в свое время цветная фотография сменила черно-белую. Прогресс очевиден и неудержим. Дело
каждого — остаться в прошлом или построить себе дом будущего, который уже через пару лет станет привычным «домом
настоящего».
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Отопление тепловым
излучением

Естественное
охлаждение
летом
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ИДЕИ И РЕШЕНИЯ

Время для уверенных
в себе людей

Выступление Рассела Дж. Эбейда,
президента Glass Group Guardian Industries Corp.
во время церемонии открытия XII международной
конференции Glass Performance Days

Добро пожаловать в будущее. В будущее, которое будет абсолютно не похоже на прошлое. Значительные перемены в
производственной практике, сфере коммуникаций и технике,
которую мы используем. Глобальное влияние инновационных
технологий коснулось даже самых отдаленных уголков планеты. В мире информации, множественного выбора, сложных задач и настойчивых потребностей, перемены не заставят себя
ждать.
Стекольная промышленность также подвержена переменам, обсуждению которых посвящена наша встреча. Мы коснемся ситуации с основными игроками на рынке, структуры нашей стекольной отрасли, последствий глобализации. Мы затронем вопрос лидерства в отрасли и, кроме того, постепенного
развития, которое происходит во всем мире. У нас будет возможность задаться вопросом, который всегда всплывает в условиях грядущих перемен — что делать? Кто главный — производитель или покупатель? И, наконец, мы обратим наше внимание на новые средства коммуникации, столь необходимые
для бизнеса будущего. Получить ответы на вышеперечисленные вопросы можно только, принимая во внимание почему
наш век перемен так не похож на предыдущие столетия.
Если мы не допустим ошибок и сделаем все правильно, то
это позволит нам быть первыми. Здесь, в г. Тампере, мы можем
зарядиться энтузиазмом и вдохновением и стать частью проектов, созданных в Пекине, Берлине, Бостоне или Бразилии.
Что такое перемены применимо к промышленности? Они
делают нас умнее и ближе к рынкам, с которыми мы работаем,
при условии, что наши поступки не отстают от мыслей. Мы
должны способствовать переменам в нашем бизнесе, а не
плыть по течению. Мы обязаны занимать лидирующие позиции, чтобы отвечать запросам меняющегося вокруг нас мира.
Люди, сидящие в этом зале, несут непосредственную ответственность за перемены в своих компаниях. Поэтому я прошу

Вас еще раз обратить внимание на заглавие моей речи — время для уверенных в себе людей. Промедлению нет места.
Поскольку я работаю в этой отрасли уже 41 год, то могу заверить, что для меня это вовсе не забавное времяпрепровождение. Это даже не первый мой приезд в Финляндию. Я давно
запомнил для себя, что в саунах жарко, а вода в озерах — ледяная. Я был удостоен чести выступать на этом престижном
форуме в 1999 и в 2007 гг. Так как это мой последний шанс
выступать в качестве президента Guardian Glass Group, то я бы
хотел построить свой монолог на основе своих предыдущих
докладов. Давайте узнаем, как эти предположения помогли
нам устоять под натиском времени и суровых перемен.
Инновации, о которых я говорил в 1999 и снова в 2007 —
кажутся очевидными сегодня. Умение обернуться назад и задуматься над тем, что было, помогает нам предсказать наше будущее. Интернет компании, которые ничего не производили, однако имели высокую стоимость акций, считались выгодными
для вложений в 1999.
Тогда поставщики9изготовители доминировали на рынке, а
покупатели довольствовались тем, что им удавалось достать.
Доминирующие позиции в отрасли занимала кучка крупных
компаний, сосредоточенных на традиционных рынках. Скорость перемен отмеряли посредством календаря, а не секундомером, как сейчас. Технологии были на примитивном уровне.
Целые регионы импортировали наше стекло. На конференции
в 1999 я добровольно вызвался заниматься подготовкой прогнозов на будущее, принимая во внимание реалии настоящего.
Тогда я впервые заявил, что мы находимся на пороге больших
перемен.
Кажется, что это было сто лет назад, однако прошло лишь
одно десятилетие. На конференции в 2007, я попросил участников оценить мои прогнозы, полагаясь на то, что у производителя стекла больше опыта, нежели, чем у экономиста. Имен-
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но тогда мы столкнулись с тем, что пальма первенства перешла
от производителя к потребителю. Чтобы оставаться в игре,
компания должна была предложить на рынок уникальный, усовершенствованный товар. Впервые мы осознали, что размер
компании не влияет на ее прибыли и рыночную стоимость. Стало очевидно, что ключевую роль в сфере стекольной промышленности будут играть японские, французские, американские и
впоследствии китайские компании. Скорость развития нашей
отрасли непрерывно росла, а технологии и инновации продвигались по всему миру. Покрытиям находили все новые и новые
сферы применения, поэтому нас не оставлял оптимизм и надежда на сотрудничество с другими рынками. На самом деле,
мы стали рассматривать себя в качестве конгломерата, а не
традиционной стекольной компании.
Представленные на выставке Glasstec в г. Дюссельдорфе в
2008 г. экономические прогнозы казались туманными, наряду
с неблагоприятным экономическим климатом, большинство
стран опасалось застоя и неоднозначных проектов. Хотя местами по9прежнему наблюдались благоприятные тенденции.
Значительную часть государств лихорадило и только сейчас
видны первые позитивные сдвиги. Стремительные перемены,
произошедшие за последние два года, принесли с собой, с одной стороны, неясность, а с другой — надежду, в зависимости
от того, какую позицию занимаете Вы. Как обычно, учиться
приходится на своих ошибках.
В эти непростые времена компании должны действовать
аккуратно, оперативно и мудро, отдавая предпочтение потребностям их клиентов. Не время тушеваться — это шанс заложить фундамент будущего развития. Время проявить себя с
лучшей стороны. Клиент должен быть уверен, что Вы лучшие в
своем деле. Парадоксально, но именно в эпоху перемен целесообразно постигать новые горизонты, используя новую технику и технологии. Какой бы путь Вы не выбрали, не следует забыть про главные задачи современной стекольной промышленности. Основана ли Ваша стратегия на привлекательности
товара и конкурентоспособной цене или же Вы предпочитаете
модель добавочной стоимости Ваших продуктов и услуг? Все
это позволяет Вашему бизнесу развиваться и процветать даже
в тяжелых условиях.
Стекольная промышленность продолжает развиваться.
Представители со всего мира прибыли на эту конференцию.
Нас знают и в Индии, и в Китае. Недавно мы проводили встречи в Шанхае, так как широкое применение покрытий особенно
затронуло азиатский регион. Существенные вложения в инфраструктуру способствовали тому, что зарождающийся средний класс оценил всю красоту и изысканность стекла, сфера
применения которого варьируется от домашних интерьеров до
бытовой электроники. Кроме того, устойчивость рынка ценных
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бумаг позволяет более своевременно реагировать на потребности международной экономической деятельности, учитывая,
что стекольная промышленность в Китае продолжает стремительно развиваться, прокладывая дорогу компаниям9лидерам
в государстве, а также способствуя появлению новых мировых
игроков.
Промышленность Индии также продолжает развиваться.
На этом субконтинентальном рынке можно выделить, как мировых, так и местных игроков. Как и в Китае, вложения в инфраструктуру способствуют появлению новых крупных городов.
Недавно Индия изъявила о своем желании внести вклад в гелиоэнергетическую промышленность, с этой целью предложила новые возможности для игроков на рынке.
Появление посредников в развивающихся странах — это
тренд, который мы обсуждали в 2007 г. Традиционно, дистрибьюторы обслуживали несколько рынков. В то время как они
предоставляли услуги, значение их работы было невелико.
С другой стороны, посредники помогали развивать местную
стекольную промышленность, что привело к повышению качества и увеличению спроса на новые технологии, технику и
товары. Этот феномен мы наблюдали в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
В то же время мы предполагали, что подобные перемены в
Европе затронут только Восточные и Южные регионы. К примеру, существует множество достойных производителей в России, Польше, Венгрии, Чехии и других аналогичных регионах. С
одной стороны, их деятельность сосредоточена на внедрении
новых продуктов, с другой — они находятся в непосредственной близости от покупателя. В Северной Америке, подобные
перемены происходили в рамках стратегий объединения и укрупнения, последствия которых особенно проявились в 2009 г.
Компании, которые брали в долг с целью удовлетворения своих амбиций, оказались плохо подготовлены для функционирования в суровых условиях финансового кризиса. Многие
известные ранее гиганты, сейчас похоронены на страницах истории.
Перемены затронули не только наименования компаний,
лидерство в этом бизнесе зависит от корпоративной культуры,
навыков сотрудников и успешного планирования. В 2007 г., я
выступал здесь вместе с президентами трех других компаний.
Позже ни один из них не проработал в своей компании больше
года. Хотя существует множество стилей и методов работы, невозможно найти замену амбициозным и самоуверенным людям, которые не боятся рисковать и учиться на своих ошибках.
Помните, что iPad — это не панацея. Facebook не исправит
плохой стратегический план, а Twitter не сможет запустить тепловой узел, нуждающийся в ремонте. Только люди умеют правильно реагировать в сложной ситуации.
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Ключ к лидерству кроется в позитивном отношении к переменам, новым ресурсам и технологиям и своевременном реагировании на вызовы века. Во время финансового кризиса лучшие компании сосредоточили свои усилия на поиске новых
продуктов и услуг с целью расширения их ассортимента. Другие сосредоточились на кредитах и выживании.
Стекло с каждым годом становится все более элегантным и
утонченным, это уже не просто прозрачный материал. Посмотрите на свой смартфон или iPad, посетите новые места, такие
как Burj Khalifa или музей Гуггенхейма в Бильбао, прокатитесь
в автомобиле с панорамным лобовым стеклом, которое оснащено устройством по преобразованию солнечной энергии в
электрическую.
Во время практического семинара об инновациях — это
ключевая тема. Покупатель готов раскошелиться, если товар
является престижным. В прошлом эта отрасль промышленности оказала себе медвежью услугу, так как была сосредоточена
на стоимости товара и агентах по закупкам. Пришло время измениться. Возможно, это покажется лицемерным, учитывая,
что производство стекла существует уже тысячи лет, но в суровые времена даже историю приходится переписывать.
Вы услышали правдивую историю эволюции от лошади к
повозке и затем автомобилю. Этому явно не способствовали
компании, занятые выращиванием лошадей или изготовлением повозок. Процветали те фирмы, которые поняли, что за автомобильной промышленностью будущее. Сегодня мы находимся на том же перепутье, задаваясь вопросом — кто мы и
как мы работаем.
Мы понимаем, что в одиночку доказать преимущество
энергосберегающих продуктов невозможно. Необходимо участие сознательных потребителей и правительства, которое
превратит запросы своих граждан в приоритет государства.
Сходным образом ситуация развивалась вокруг безопасного
энергосберегающего стекла или низкоэмиссионного стекла.
Правительства способствуют признанию продукта. Стоимость
органического топлива вынуждает правительства внедрять более высокие требования в сфере энергетической политики.
Мир изменился, а значит — ставки высоки. В промышленности
все более широко применяют нанотехнологии, а также другие
совершенствования, которые обеспечивают наиболее высокое
качество. Благодаря нам правительства принимают эти инновации, а производители доставляют их конечному покупателю.
Но указаний сверху не достаточно. Они должны сопровождаться изменением законодательной базы. К примеру, в США
низкоэмиссионное стекло появилось как дорогостоящее дополнение и получило признание лишь у пяти процентов. Сегодня в
связи со сложной ситуаций вокруг энергетической отрасли, им
оборудованы окна всех зданий. Это обеспечило работой всех.

Мы можем долго обсуждать солнечную энергию и другие
внедряемые технологии. Почти каждую неделю проводятся
очередные специальные конференции по этим вопросам. Я
уверен, что в течени последующих дней Вы коснетесь технических аспектов этих проблем. Это дает нам основание полагать, что наш бизнес стоит на защите природы, и мы должны
думать более широко, нежели о необработанном стекле.
Представленное сегодня видео и устройства, продемонстрированные Вам в Финляндии, еще раз подтверждают мою
точку зрения. Технологии изменились, коммуникации стали
интерактивными и высокотехнологичными. Мы работаем в век
компаний, которые используют новую технику, чтобы зарекомендовать свои бренды, продукты и услуги у покупателей. Мы
должны ориентироваться на знания наших покупателей и их
заинтересованность в нашем продукте. Покупатели и возможные клиенты принимают решения в кратчайшие сроки. Природа этого феномена основана на взаимосвязи профессионалов,
переменчивой динамики покупательной способности, переменах в сфере менеджмента, маркетинга и коммуникаций. Современный мировой климат представляет собой огромную зону,
насчитывающую около одного миллиона пользователей Интернета и четырех миллионов абонентов сотовой связи. Более четырехсот миллионов людей каждую неделю обмениваются
контентом.
Это означает, что во главе угла стоит покупатель, который
отдает предпочтение привилегированным брендам. Аналогичная ситуация происходила с бензином, а совсем недавно с кофе. Поскольку мы переориентировались от концепции товара
к добавочной стоимости стекла, следующим шагом станет появление на рынке брендов, которые будут отличаться качеством и уровнем сервисного обслуживания покупателей. Компании, которые сконцентрируют свое внимание на этом аспекте, в будущем станут лидерами на рынке.
Я уверен, что Вы задумаетесь над моими словами и сможете воспользоваться моими рекомендациями, чтобы изменить
Ваше будущее.
17 июня, 2011 г.
Тампере, Финляндия
PS. В сентябре 2011 года Рассел Дж. Эбейд ушел на пенсию, проработав в компании Guardian Industries более 41 года.

Время для уверенных в себе людей

27

СТАНКОСТРОЕНИЕ

Новое оборудование
ROLLMAC для
эмалирования
и декорирования
стекла

ди сегодняшних предложений ROLLMAC — новое оборудоС ревание,
предназначенное для нанесения покрытий, эмалирования и декорирования листового стекла. Оборудование создано на основе популярной в промышленной сфере технологии
окраски стекла, в которой используется гравированный вал.

Одноцилиндровый прокатный
станок Colorglass
Конструкционные решения и эксплуатационные характеристики станка позволяют с одинаковым успехом производить
на нем как малые, так и крупноразмерные штучные образцы, а
также выпускать крупные партии изделий в промышленных
масштабах. Технологическая линия на основе Colorglass обеспечивает изготовление большого перечня изделий: от небольших декоративных элементов — декоративной плитки, мебельных элементов — до крупных стеновых панелей и элементов
больших стеклянных фасадов. Технология позволяет осущест-
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ROLLMAC — подразделение итальянской
компании GEMATA S.p.A. — мирового технологического лидера в области покраски
стекла. GEMATA работает на рынке технологий окраски стекла, кожи и древесины
с 1972 г. В настоящее время GEMATA с ее
подразделением ROLLMAC представлены в
72 странах мира. Сегодня ROLLMAC поставляет полную линейку станков для валковой
покраски и декорирования плоского стекла.
В России интересы GEMATA S.p.A. представляет компания HFD House, на базе которой
осуществляется техническое — гарантийное и послепродажное обслуживание оборудования.

влять обработку всех типоразмеров листового стекла, представленного на рынке, шириной от 600 до 2600 мм, толщиной
от 2 до 25 мм.
Станок оснащен большим набором гравированных валов из
нержавеющей стали и каучука, с помощью которых за один
проход можно наносить на стекло слой жидкой краски толщиной от 30 до 300 мкм (от 30 до 400 г/м2), при этом на краях
стекла не остается никаких следов химических веществ. Для
эмалирования и создания эффекта пескоструйной обработки
на листовом стекле, имеющем поверхность с выпуклостями и
неровностями, применяются специальные обрезиненные валы
с лазерной гравировкой.
В прокатных станках Colorglass обрабатываемая заготовка
перемещается посредством специального резинового транспортера, устойчивого к маслам и растворителям. При необходимости, коврик на входе может быть опрокидываемым, что существенно упрощает перемещение крупноразмерных заготовок. Кроме того, на коврике может быть установлено
устройство для выравнивания передней кромки стекла по отношению к гравированному валу.

www.glassbusiness.ru

Известной особенностью станков ROLLMAC является совмещенность электрошкафа с панелью управления. В предлагаемом варианте в шкафу размещен инвертор, управляющий
приводным двигателем переменного тока. На панель управления выведены все органы управления и контрольные дисплеи,
обеспечивающие высокую эргономичность управления технологическим процессом.
Регулировка толщины слоев обработки обеспечивается автоматическим компьютеризированным приводом, что позволяет добиться высокой равномерности и повторяемости покрытия, а также технологически гарантировать отсутствие перерасхода краски, сгустков и непрокрасов.
Конструктивное и технологическое решение предлагаемых
станков Colorglass обеспечивают простоту в эксплуатации,
быструю смену цвета краски и вала и высокое качество обработанных изделий.

Станок Multiglass
Представитель нового поколения станков, пришедших на
рынок на смену Colorglass и Starglass, хорошо зарекомендовавших себя у обработчиков. Multiglass аккумулирует в себе все
новейшие конструкторские достижения, учитывающие многолетний опыт эксплуатации оборудования Colorglass и Starglass.
Технологические возможности станка Multiglass обеспечивают обработку любых типов плоских стекол, толщиной от 2 до
25 мм, размерами от 1300 до 2600 мм.
Ссылаясь на технологический уровень станка Multiglass,
можно с уверенностью заявить о том, что в нем успешно решены классические проблемы технологии валкового окрашивания, такие как точность и равномерность нанесения покрытия,
наличие сгустков краски и непрокрашенных зон, скопление излишков краски по краям в местах входа/выхода стекла.
В конструкции станка разработчики пошли по пути уменьшения количества механических узлов и движущихся частей,
что сокращает износ деталей и расход запасных частей, существенно повышает надежность оборудования, а, следовательно, снижает эксплуатационные расходы.
При разработке конструкции Multiglass немалое внимание
было уделено возможностям обработки закаленного, толстого
и не полностью плоского стекла. Для этого была разработана
новая конструкция резинового транспортировочного коврика.
Его функциональное сочетание с обрезиненным гравированным валом обеспечивает надежную гарантию равномерности
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окрашивание стекла, в частности, при обработке крупных и
очень крупных заготовок.
При необходимости, в качестве дополнительной опции,
станок Multiglass может быть укомплектован специальным опрокидываемым ковриком, расположенным на специальном колесном кронштейне, перемещающимся по рельсам. Такое конструкционное решение упрощает извлечение коврика из станка на этапах чистки и технического обслуживания.
Станки Multiglass обладают важной технической особенностью, выделяющей их на общем фоне, — быстротой и гибкостью технологического перехода на работу с новым типом
изделия. Это достигается за счет наличия у станка поворотного суппорта револьверного типа, в котором может быть установлено до 39х гравированных валов, предназначенных для
различного вида обработки. Таким образом, полный переход
на новое изделие, предусматривающий изменение параметров
толщины и размеров заготовки, цвета и количества краски, может быть осуществлен за период не более 15 минут.
Конструкционное решение станка Multiglass позволило
вывести его на новый уровень по эргономике и простоте эксплуатации.

Станок Glassline
Совершенно новая модель — новинка стекольной отрасли.
Станок предназначен для нанесения периметрических покрытий на кромки стекла. Это особенно востребовано при подготовке крупных деталей для структурного остекления, компоновки и оформления интерьеров, где требуется нанесение
краски толщиной до 150 мкм со всех четырех сторон стекла.
Станок рассчитан на работу с любыми типами плоских стекол
толщиной от 2 до 25 мм и размером до 2600 мм. В Glassline использован принцип обратной (реверсивной) окраски с помощью вала из нержавеющей стали. С помощью гравированного
вала за один проход наносится равномерный слой эмали толщиной до 300 мкм (400 г/м2). Цикл обработки заготовки включает в себя 4 этапа, в процессе которых заготовка возвращается, поворачивается на 90° и проходит новую фазу обработки.
После 4 проходов изделие отправляется в печь для просушки.
Традиционная эргономичность оборудования ROLLMAC явилась
одним из приоритетов при создании Glassline, что, наряду с
техническими и технологическими преимуществами, позволяет рассматривать его в качестве наиболее перспективных
брендов.
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Из камня в стекло
Многофункциональные центры для обработки стекла

Если говорить о многофункциональных центрах
для обработки стекла, то многие обработчики
стекла могут назвать одно или два громких имени
компаний — производителей такого оборудования, причем очень может быть, что в широком
спектре их оборудования, производство таких
центров является лишь одним из многочисленных
направлений деятельности. Действительно,
сегодня можно отметить, что компаний имеющих
специализацию на производстве и полностью
концентрирующих свои усилия на разработке и
вдумчивом улучшении производимых многофункциональных центров для обработки стекла,
в мире очень не много.

при поиске поставщика центров для обработT рики гостекда ланазад,
компания «МЕРАН» руководствовалась следующими первоначальными требованиями: компания поставщик
должна быть, как минимум, хорошо известной на европейском
рынке оборудования, иметь длительный опыт работы и обладать высоким уровнем послепродажного сервиса.
На практике все надежды оправдались и даже сверх того — итальянская компания DENVER, с которой компания стала сотрудничать, известна на рынке уже почти 30 лет, причем
ценно то, что на рынок оборудования для обработки стекла,
компания пришла из обработки камня, где нагрузка на оборудование повыше, чем при обработке стекла. Компания занимается исключительно многофункциональными центрами, скрупулезно изучает опыт эксплуатации, как своего оборудования,
так и оборудования конкурентов. При проектировании центров применяются собственные разработки компании DENVER
(компания имеет патентованные решения, об этом чуть позже)
и зарекомендовавшие себя временем технологии и материалы.
Рассмотрим подробней несколько особенностей оборудования DENVER, которые уже давно не дают покоя конкурентам:
начнем, пожалуй, с общих для всего «парка» центров. DENVER
пришел в обработку стекла из обработки камня, именно там
важным требованием для центра является отсутствие вибрации конструкции. В противном случае, это приведет к сколам
на камне — материале довольно хрупким при его обработке.
Другие производители, изначально специализирующиеся на
стеклообработке используют ставшую традиционной шариковинтовую пару для движения мостовой части центра (ось Y). В
силу конструкции, это движение можно организовать только
вращением винта, что ведет к повышенной вибрации и, как
следствие, необходимости в увеличении веса станины для ее
гашения. Компания DENVER пошла другим путем — для движения мостовой части как «каменных», так и «стекольных» центров использует косозубую передачу, части которой выполнены
из специальной стали с дополнительным цементированием
трущихся поверхностей. Точность позиционирования косозубой передачи намного выше, а избыточные нагрузки на нее, в
любом случае, не допускаются управляющим сервоприводом.
Вспомним в этой связи столы раскроя листового стекла, где
нагрузки, обусловленные высокими скоростями и ускорениями
не в пример выше. Помимо устранения вибрации, данное решение позволило уйти и от проблемы синхронизации двух
двигателей (по одному на каждый винт), в случае неисправности одного из сервоприводов во время работы, возникнет
перекос моста, а это приведет к полному выходу из строя винтов и направляющих. Стоит упомянуть также следующие общие
для всех центров решения:
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• Патентованная система фиксации алюминиевой плиты
рабочего стола к станине. Данная фиксация позволяет избежать изгибания стола при температурном расширении,
что обеспечивает высокие плоскостные характеристики на
протяжении всего срока эксплуатации рабочего стола, и
его частого шлифования для востановления плоскотности.
• Электрошпиндель рабочей «головы», разработан при
сотрудничестве с пользователем и с учетом облегчения любого технического вмешательства (например, фиксатор для
инструмента можно легко заменить, при этом нет нужды
снимать шпиндель или менять его полностью).
• Двойное питание для вспомогательных контуров, которое исключает сбои в работе электроники.
• Пневматический мультипликатор давления, компенсирующий потери давления и всегда обеспечивающий полное
открытие зажима для инструмента во избежание поломок.
• И, наконец, патентованная организация вращения шпинделя (ось С) на ±540 градусов, к которой понемногу приходят и другие производители, отказываясь от прежней технологии непрерывного вращения, когда приходилось тратить массу усилий, чтобы в реальной жизни такая система
работала достаточно надежно, ведь по вращающимся контактам необходимо подвести воду, сжатый воздух и электричество! Однако это постоянное кручение изнашивает
сочленения и в какой9то момент вода может попасть
внутрь электрической части. Конечно это редкость, но вот
замена дорогих сочленений — вполне реальная проблема.

Представительство в лице компании «МЕРАН» сообщает,
что на сегодняшний день в Россию поставлено и уже успешно
работают несколько центров DENVER для обработки стекла. А в
настоящее время на центр Digit glass действует специальное
предложение, которое включает помимо самого работающего
без агрегатов центра еще и внушительный перечень расходных
материалов (круги, инструментальные конусы, фрезы и сверла), которые необходимы для выполнения всех видов обработки. Специалисты компании «МЕРАН» будут рады сотрудничеству с Вами, готовы провести консультацию и показать оборудование в действии.

Решая эту проблему, инженеры компании DENVER вычислили наиболее оптимальное соотношение в рабочей модели и
получилось, что при МИНИМАЛЬНОЙ потере возможностей,
удается увеличить надежность блока вращения оси С в РАЗЫ!
Таким образом, родилась система вращения на ±540°. Стоит отметить, что в этой конструкции применена механическая система безопасности поворота — «Мальтийский крест».
Из всего оборудования для обработки стекла, многофункциональные центры являются, пожалуй, наиболее технически
сложным и дорогостоящим оборудованием. Поэтому при приобретении такого оборудования необходимо четко представлять себе те производственные задачи, которое оно должно
решать.
В зависимости от функциональных возможностей оборудование компании DENVER делится на три типа:
• Модель Krea Glass. Это центр, имеющий три оси хода
шпинделя, который позволяет в автоматическом режиме
обработать фигурную кромку, сверлить, фрезеровать и писать фрезой по поверхности стекла.
• Модель Quota. Более совершенная машина с четвертой
осью (с вращением шпинделя) позволяющая осуществить с
ранее перечисленными операциями на «трехосном» центре еще распил стекла и ламинированного стекла плоской
и чашечной пилой, выполнить гравировку и нанести надписи на кромке стекла.
• Модель Digit glass. Центр с пятой осью (ось качения),
позволяющий дополнительно выполнить фацет и обработать кромку чашечным кругом.

Из камня в стекло
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Закалочная печь
Glaston Tamglass
RC200™ —
оборудование для
быстрого развития
на рынке закалки
стекла
RC200™ отличается низкими эксплуатационными расходаП ечь
ми при непрерывном производстве, простотой использования, определяемой наличием автоматизированных функций, и
высоким качеством конечной продукции за счет сведения к минимуму степени иризации. Печь снабжена новой системой конвекции Tamglass Vortex™, которая обеспечивает лучшее в своем
классе управление нагревом стекла. Кроме того, печь RC200™
обеспечивает удобную и безопасную рабочую среду на основе
первоклассной системы автоматизации iControl Dynamics™.
«Печь Glaston-Tamglass RC200™ обладает широким спектром
функциональных возможностей и проста в использовании. Благодаря этому она идеально подходит компаниям, делающим первые шаги в деле закалки стекла. Теперь у них появилась возмож-
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Новая линия RC200™ компании Glaston специально предназначена для компаний, стремящихся
быстро войти в бизнес, связанный с закалкой
стекла, или расширить ассортимент выпускаемой
продукции, включив в него более привлекательные товарные категории. По своему внешнему виду печь RC200™ похожа на любую другую печь
Glaston, но она, при умеренной стоимости, отличается надежностью, безукоризненным качеством и простотой использования, приемлемыми
для каждой компании — изготовителя стекла.
Опыт эксплуатации печи доказал, что она проста в
использовании, ее легко устанавливать и
обслуживать.

ность незамедлительно выпустить на рынок широкий ассортимент видов закаленного стекла без необходимости длительной
наработки опыта в сфере закалки», — говорит Миика Яппелквист, менеджер по продукции компании Glaston.

Glaston iLooK™ — система управления
качеством в реальном времени
Качественный анализ искажений
в интерактивном режиме
Дизайнеры и архитекторы подняли планку требований к качеству стекла и его эстетическим характеристикам на новый
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Оборудование и инструменты для предварительной обработки

Посетите выставку Vitrum, чтобы
оценить наши новые машины Bavelloni
Инновационные технологии, надежность, качество и экологичность: вот принципы, лежащие в
основе новой линейки продукции Bavelloni.
В ходе празднования 65-й годовщины своей деятельности компания Glaston Bavelloni с
гордостью представляет посетителям выставки Vitrum совершенно новую серию станков
для прямолинейной односторонней и двусторонней обработки кромки с чашечными и
периферийными кругами.
Каждая из новых моделей характеризуется повышенным качеством конечной продукции,
непревзойденной надежностью, сниженными расходами на обработку, использованием
современных технологий, экологической безопасностью и энергоэффективностью.
С 1946 года компания Glaston Bavelloni поддерживает уникальную традицию, создавая
инновационные методы обработки листового стекла.
Приглашаем вас ознакомиться с новым ассортиментом продукции Bavelloni на выставке Vitrum,
зал 24, стенд L09.
Подробнее о станках и услугах Glaston Bavelloni можно узнать на сайте www.glaston.net

уровень, поскольку стекло повсеместно становится наиболее заметным элементом архитектурного оформления. Результатом
этой тенденции стало повышение требований к стандартам качества архитектурно-строительного стекла. Закаленное стекло
должно иметь требуемые визуальные и качественные характеристики, благодаря которым разработчики и архитекторы могут
воплощать свои строительные мечты в реальность. В 2010 году
компания Glaston запустила свою первую систему измерений в
реальном времени для закаленного стекла, которая в автоматическом режиме контролирует искажения и размеры продукции.
Задача состоит в том, чтобы добиться более высокого качества
архитектурно-строительного стекла с максимальной выгодой.
Измерение в реальном времени дает мгновенный
результат
В основе системы управления качеством в реальном времени Glaston iLooK™, представленной на выставке Glasstec
2010, лежит уникальная концепция, базирующаяся на проверенной на практике технологии Glaston. Само по себе измерение выполняется с помощью ряда камер, фиксирующих отражения лазерного луча и ведущих замеры на основе математических расчетов.
При измерении искажений в каждом листе стекла системой iLooK™ применяется система технического зрения. Эта
система в реальном времени определяет волнистость из-за
воздействия роликов (иначе называемую оптической волнистостью) и изгиб кромок, в соответствии с заданными стандартами качества. Результаты измерения искажений выдаются в
миллидиоптриях или миллиметрах, в зависимости от используемой на заводе системы измерений.
Работающий в реальном времени сканер при определении
размеров стекла использует специальное освещение внутри
станка. Внешнее освещение не влияет на результаты измерений. Сведения о размерах стекла могут быть выведены в верхней части листа стекла, отображаемого на экране.
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Благодаря этой системе измерений осталась в прошлом необходимость делать выводы на основе предположений. Система обеспечивает воспроизводимые измерения в реальном времени, исключая возможность человеческой ошибки и не требуя дополнительного обслуживающего персонала. Кроме того,
предусмотрена возможность измерения параметров всего производимого стекла, не требующие дополнительных затрат времени. Повышается важность процедуры отслеживания ключевых этапов всего производственного процесса для осуществления контроля качества.
«Контроль качества в реальном времени дает огромные
преимущества, поскольку представляет собой систему мгновенного информирования о качестве производимого стекла», — говорит Маарет Маннинен, менеджер по продукции
компании Glaston.

Заказ запасных частей через Интернет
Компания Glaston предлагает широчайшую сеть обслуживания заказчиков, специализирующихся в области обработки
стекла. Услуги Glaston предусматривают заключение договоров
на обслуживание, предоставление запасных частей, работы по
техническому обслуживанию, услуги по перемещению оборудования, проведение обучения и предоставление консультаций,
модернизацию оборудования и программного обеспечения на
протяжении всего срока службы оборудования. На выставке Vitrum 2011 компания Glaston представит интернет-магазин оригинальных запасных частей Tamglass и Uniglass.
Ждем вас на выставке Vitrum, зал 24, стенд L 09.
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СТАНКОСТРОЕНИЕ
В ознаменование 65-й годовщины своей деятельности компания Glaston Bavelloni представит посетителям выставки Vitrum совершенно новую серию станков для прямолинейной односторонней
и двусторонней обработки кромки с чашечными и
периферийными кругами. Общими характерными
признаками, отличающими новую серию станков,
являются инновационные технологии и, как результат, повышение качества конечной продукции и надежности, снижение расходов на обработку, появление современных технологических
решений и акцент на вопросах экологической безопасности и энергосбережения.

Постоянное
внедрение новых
технологий —
традиция Glaston
Bavelloni

года компания Glaston Bavelloni в ходе своей деятельC 1946
ности породила уникальную традицию в области обработки листового стекла, приобретя огромный опыт и войдя в число лидирующих на мировом рынке компаний, работающих в
сфере создания базовых технологий в этой отрасли. Свидетельством этих достижений являются тысячи выпущенных и установленных по всему миру станков.
Своими постоянными вложениями в исследования и новые
разработки, компания Bavelloni бросает вызов приверженцам устаревших решений. Представляя новые технологии и решения,
регистрируя новые патенты, повышая производительность и качество, Glaston стремится удовлетворить потребности как своих
старых верных клиентов, так и тех, кто станет ими в будущем.
Новая серия станков Glaston Bavelloni для прямолинейной
обработки кромки стекла получила название Hiyon, по имени
финикийского бога — покровителя мастеров обработки стекла. Новый патентованный двухприводный конвейер, оригинальная функция GRIND&STOP, экономия энергии, беспроводное сопряжение, встроенный шкаф электрооборудования,
функция автоматического определения толщины стекла и современный сенсорный экран — вот далеко не полный перечень
основных новинок, реализованных в этой серии.
Серия Xtraedge — это новый ассортимент станков Glaston
Bavelloni с чашечными кругами для двусторонней обработки
кромки, позволяющих достичь экстра производительности и
экстра качества при обработке плоских кромок стекла с одновременной подрезкой углов. Новая уравновешенная система
шпинделей позволяет достичь более высокого качества при

обработке стекла на высоких скоростях, а двухприводный конвейер делает возможной качественную обработку даже такого
стекла, к толщине которого предъявляются специальные требования. Запатентованная автоматическая промежуточная
штанга позволяет быстро изменять размер даже при работе с
минимальными рабочими размерами. Единый шкаф электрооборудования и панель управления отличаются повышенной эргономичностью и компактностью.
Серия Helios, получившая свое название по имени бога Солнца из греческой мифологии, представляет собой новый ассортимент станков Glaston Bavelloni для двусторонней обработки
кромки, имеющей форму «карандаш». Эта серия специально
предназначена для обработки солнцезащитного стекла. Шлифовка с подрезкой углов, высокая скорость, высочайшее качество, сокращение времени на установку и смену инструментов,
эргономичность и высокий выход продукции — в этом списке
далеко не все исключительные особенности этого инновационного продукта, отличающегося уникальной производительностью при исключительной надежности.
Представленные компанией Bavelloni новые серии станков
Hiyon, Xtraedge и Helios — это более 10 моделей, для которых
предусмотрено множество конфигураций, реализуемых в соответствии с потребностями клиентов. Каждый станок целиком
разработан и изготовлен на заводе Glaston Italy Spa в Бреньяно, Италия.
Ждем вас на выставке Vitrum, зал 24, стенд L 09.

Постоянное внедрение новых технологий — традиция Glaston Bavelloni
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Karl Lingel Fensterbau GmbH & Co KG
www.lingel`fenster.de
e`mail: info@lingel`fenster.de

Компания Karl Lingel Fensterbau GmbH & Co KG более 50 лет работает
на европейском рынке производителей оконной и фасадной продукции
из дерева, алюминия (Hueck`Hartmann), ПВХ (Trocal, Rehau),
а также всевозможных комбинаций этих материалов.

Продукция производится на заводах:
..

В Германии: г. Эльванген (Ellwangen) — земля Баден-Вюртемберг (Baden`Wurttemberg),
г. Лихтенштейн (Lichtenstein) — земля Саксония (Sachsen).
в Индии (для индийского рынка): г. Раджастан (Rajasthan).
С 2008 года работает представительство в Швейцарии в г. Кройцлинген (Kreuzlingen).
Компания также специализируется на производстве огнестойких и дымозащитных, взломоустойчивых и пуленепробиваемых конструкциях в соответствии с современными технологиями.
Вся продукция, производимая компанией, — окна, двери, фасадные конструкции, системы зимних
садов — имеет соответствующие сертификаты испытаний, подтверждающие, что их надежность
зачастую даже превосходит требуемые нормативные показатели.

Мы продаем б/у оборудование для производства оконной продукции из дерева и ПВХ, а также различные
комплектующие к ним. Все оборудование в очень хорошем состоянии.
Оборудование продается без посредников.

СТАНКОСТРОЕНИЕ

Компания ООО «КАМИ-Комплект» сделала еще один шаг вперед. С 2010 года компания начала активно осваивать новое направление — оборудование для производства стеклопакетов и достигла за прошедшее время больших успехов.

Стеклопакетные линии
от «КАМИ-Комплект»

годы было сделано очень многое: заключены
З аэкс2010–2011
клюзивные контракты с поставщиками, запущены первые линии, проведено обучение на заводах сервис инженеров компании «КАМИ», сформированы склады запасных частей.
На сегодняшний день ООО «КАМИ-Комплект» поставляет
оборудование ведущих европейских производителей Bottero
IG, SCV System, TSI, Optimac.
Bottero IG предлагает весь комплекс оборудования, способного решать любые задачи, в том числе, автоматическую
гибку дистанционной рамки, робота герметизации для обычного и структурного стеклопакета и панельный пресс с функцией
газонаполнения, не имеющего аналога в мире.
Оборудование компании SCV System — идеальный вариант
для тех, кто хочет работать на качественном европейском оборудовании по разумной цене. Компания выпускает линии с роликовым и панельным прессами.

TSI — немецкая компания, специализирующаяся на выпуске оборудования для вторичной герметизации стеклопакета.
В России пользуются большой популярностью три модели:
• Mastermix — производительность до 2,5 кг/мин;
• Mastermix XS — производительность до 3,5 кг/мин;
• Mastermix XL— производительность до 6 кг/мин.
Компания Optimac — это ведущий турецкий производитель, производящий весь ассортимент оборудования для производства стеклопакетов.
Компания «КАМИ-Комплект» находится в постоянном развитии и поиске новых партнеров, способных предложить инновационные решения для российских производителей. А также
обеспечить оптимальное соотношение цены и качества, действуя по принципу «разумная достаточность». Покупая оборудование в компании «КАМИ-Комплект» — Вы делаете выбор в
пользу качества, надежности, сервиса, гарантии и передовых
технологий.

Стеклопакетные линии от «КАМИ-Комплект»
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Эволюция систем
воздушной закалки
листового стекла

Основные сложности процесса закалки
листового стекла

Основные производители данных систем представленные на российском рынке — Keraglass, Tornati Forni, Mappi
(Италия); CMS (Турция), китайские производители.

Это печи тоннельного типа. Внутри секции нагрева листы
стекла перемещаются (осциллируют) по керамическим валам.
Электрические нагреватели расположены над и под керамическими валами. Стекло греется, в основном, путем теплопередачи от валов, естественной конвекции и от прямого инфракрасного воздействия от нагревателей.
Технология вполне подходит для закалки прозрачного
флоат стекла. При закалке современного фасадного стекла с
покрытиями (в особенности с низкоэмиссионными, функция
которых отражать инфракрасную энергию) начинаются сложности.
До 98 % энергии верхних нагревателей отражается низкоэмиссионным покрытием и идет на отраженный нагрев стен
печи и керамических валов. Снизу стекло фактически греется
2 раза (инфракрасное излучение от нагревателей проходит через стекло, отражается от покрытия и идет обратно, повторно
нагревая стекло).
Процесс нагрева становится сложно прогнозируемым. Как
следствие, возникает большой риск неравномерного нагрева и
перегрева листа стекла, что может привести к деформациям и
даже разрушению листа при охлаждении — в особенности,
при работе с тонким стеклом больших габаритов.
При этом производительность процесса значительно снижается.
Чем дольше стекло находится в печи — тем больше оно
контактирует с горячими передаточными керамическими вала-

Хорошее оптическое качество закаленного стекла

Хорошее оптическое качество закаленного стекла

• значительная деформация листа стекла при нагревании
(края листа нагреваются быстрее, чем центральная часть);
• неравномерный нагрев и перегрев стекла (выгорание
покрытий, образование следов от керамических передаточных валов, разрушение стекла при охлаждении);
• сохранение оптического качества стекла;
• обеспечение нужного уровня поверхностных напряжений (степень закалки);
• энергоэффективность процесса закалки (оптимальный
расход энергии на квадратный метр стекла);
• высокая производительность процесса (скорость нагрева).
Все закалочные системы имеют идентичные секции охлаждения. Процессу эволюции были подвергнуты, в основном
лишь, способы нагревания стекла в печи.

Печи с иррадиационным
(инфракрасным) нагревом
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Листовое стекло нагревается до температуры
около 620 °С и затем резко охлаждается потоком воздуха. В итоге, за счет образования поверхностных напряжений, закаленное стекло
становится в 4–5 раз прочнее, чем сырое и
при разрушении распадается на небольшие
фрагменты с тупыми нережущими краями. Помимо этого, закаленное стекло приобретает
возможность выдерживать значительные перепады температур, что является важным
свойством при фасадном остеклении.
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Таблица 1. Схематичное сравнение закалочных систем
Иррадиационная печь
со вспомогательной конвекцией
Электрические нагревательные элементы +
Трубы подачи сжатого воздуха вдувающие
или вентилирующие воздух в печи
-> добавочный конвективный нагрев

Электрические нагревательные
элементы внутри воздушных каналов +
Вентиляторы, обеспечивающие
циркуляцию воздуха в печи

Система

Иррадиационная печь

Печь «истинной конвекции»

Конструкция

Электрические нагревательные
элементы

Источник нагрева

Прямое инфракрасное излучение
Естественная конвекция
Теплопередача от валов

Прямое инфракрасное излучение
Вспомогательная конвекция
Теплопередача от валов

(Непрямое инфракрасное излучение)
Усиленная конвекция
Теплопередача от валов

Профилирование

Радиация

Радиация

Конвекция

<20 %

20–50 %

50–75 %

Схематическая презентация

Конвекция

ми и тем хуже становится его оптическое качество и плоскостные характеристики.
Для обеспечения равномерного нагревания стекла больших габаритов требуется высокое мастерство оператора печи и
его постоянный контроль над процессом.
С учетом того, что в процессе работы печь продолжает нагреваться, оператору приходится вносить поправки в рецепты
закалки стекла с учетом изменяющихся условий. Для закалки
одинакового стекла в начале и в конце рабочей смены приходится использовать различные параметры.
Не все типы низкоэмиссионного стекла могут быть закалены даже при значительных временных затратах.

Печи с иррадиационным нагревом
и вспомогательной конвекцией

дина/край около 620/(640–700° С) в зависимости от мастерства оператора, а также типа и размера стекла);
• тре бует ся вы со кая ква ли фи ка ция опе рато ра пе чи:
профиль и рецепт нагрева задается только один раз при
входе стекла в печь, определяя программу и время нагрева стекла от 25 до 620° С. Все поправки в базовый
рецепт в процессе нагрева вносятся оператором только
вручную;
• стоимость: данный вид печей дороже за счет использования системы вспомогательной конвекции (компрессор и
система подачи воздуха в печь).

Закалочные системы
«истинной конвекции»
Производитель данных систем: Glassrobots (Финляндия).

Про из во ди те ли дан ных сис тем, пред став лен ные на
российском рынке: Glaston (Фин лян дия), Unig lass (Финляндия), китайские произ водите ли.
Следующим шагом в развитии технологий закалки стекла
стало создание иррадиационных печей с системой вспомогательной конвекции.
По конструкции — это та же иррадиационная печь, но со
встроенной системой вспомогательной конвекции.
Через верхние (либо верхние и нижние) открытые нагревательные элементы в секцию нагрева через трубы подается
сжатый воздух (холодный воздух извне печи).
Сжатый воздух, проходя с большой скоростью через открытые нагревательные элементы, снимает с них часть тепла и переносит его на поверхность стекла. То есть помимо прямого
инфракрасного воздействия от электрических нагревателей и
керамических валов, стекло греется за счет теплообмена с воздушным потоком. На некоторых моделях печей внутри секции
нагрева ставятся дополнительные устройства вспомогательной
циркуляции воздуха.
Данная технология позволяет увеличить скорость нагрева, как прозрачного стекла, так и в особенности стекла
с покрытиями по сравнению с простыми иррадиационными
печами.
Слабыми местами данной технологии остаются:
• недостатки, присущие иррадиационным печам с открытыми нагревательными элементами;
• высокое энергопотребление (холодный сжатый воздух
(Т=25° С) подается в горячую печь (700–740° С) + энергопотребление (нагреватели + система конвекции + компрессор);
• недостаточная степень контроля равномерности нагрева
(на выходе из печи стекло может иметь температуры сере-

Оригинальным решением проблем в области нагревания
стекла с покрытиями стал отказ от ключевой роли прямого
инфракрасного излучения, что привело к созданию нагревательных систем так называемой «истинной конвекции».
В данных печах, около 75 % нагрева стекла осуществляется за счет теплообмена с потоком горячего воздуха, большой
объем которого циркулирует с постоянной невысокой скоростью внутри секции нагрева: забирается системой из камеры
нагрева, прогоняется через воздушные каналы с нагревателя-

Плохое оптическое качество закаленного стекла
Эволюция систем воздушной закалки листового стекла
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ми и через многочисленные сопла выдувается на верхнюю и
нижнюю поверхности стекла.
Электрические нагревательные элементы расположены
внутри воздушных каналов и служат исключительно для нагрева проходящего воздушного потока. Прямое неконтролируемое воздействие инфракрасного излучения на стекло отсутствует. Попадание холодного воздуха в печь исключено.
Развитие получила и система управления нагревом. Принцип работы заключается в том, что в секции нагрева печи системой управления постоянно поддерживается температура
около 680° С.
Когда холодное стекло попадает в печь — температурный
баланс внутри печи нарушается. Задача системы — максимально быстро и эффективно восстановить температурный баланс.
В режиме «он-лайн», с интервалом в 1 секунду, система управления сканирует температуру внутри секции нагрева и через многочисленные сопла точно подает более горячий воздух
в более холодные зоны печи, приводя динамику фактического
нагрева стекла в соответствие с определенной рецептом кривой нагрева (система автоматического профилирования).
Сильными сторонами данной технологии являются:
• производительность системы выше, чем у печи с иррадиационным нагревом на 50 % при закалке прозрачного
стекла и более чем на 100 % при закалке стекла с низкоэмиссионным покрытием;
• производительность системы выше, чем у печи с иррадиационным нагревом и вспомогательной конвекцией в среднем на 25–40 %;
• повышенная степень управляемости процесса нагрева
стекла: устранены недостатки влияния прямого инфракрасного излучения (отраженный нагрев стен и керамических валов); стекло нагревается очень равномерно; разница температур середины и краев стекла в процессе нагревания не превышает 20° С;
• вид покрытия на стекле перестал играть очень важное
значение — нагревание самого сложного низкоэмиссионного стекла осуществляется всего на 10–15 % дольше, чем
обычного прозрачного;
• минимизация роли оператора при стабильно высоком качестве закаленного стекла; предельная автоматизация
процесса закалки — оператору требуется только ввести
рецепт, соответствующий типу и толщине стекла, и нажать
кнопку «загрузка готова» после укладки стекла на стол загрузки. Дальше печь работает сама. Система управления
нагревом в «он-лайн» режиме самостоятельно вносит необходимые коррективы в базовый рецепт, в соответствии с
фактической динамикой нагрева стекла;
• технологически исключено понятие «время ожидания»
присутствующее в печах первых двух видов — время необходимое на перенастройку печи при смене толщины закаливаемого стекла (5–25 % производительности);
• хорошая плоскостность и оптика закаленного стекла; за
счет короткого цикла нагрева стекло контактирует с горячими керамическими валами (температура которых максимум 680° С, а не 700–740° С как в печах первых двух видов) минимальное время. Хорошая оптика стекла — визуальная привлекательность фасада здания —неискаженное
отражение окрестностей. Хорошая плоскостность закаленного стекла дает возможность использования пленки ПВБ
минимальной толщины при изготовлении триплекса из закаленных стекол (стабильная экономия на пленке ПВБ), а
так же возможность работы в секторе закалки тонкого
стекла для комплектации модулей солнечных батарей;
• высокая энергоэффективность процесса закалки: система работает при пониженной температуре (около 680° С).
Горячий воздух циркулирует по замкнутому контуру. Нагреватели работают предельно рационально, нагревая проходящий воздушный поток только в заданных системой зонах заданное системой время.
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Слабые стороны данной системы:
Закалочные системы данного типа, при первоначальном
инвестировании, стоят дороже других систем из-за использования дополнительных технологических узлов, обеспечивающих циркуляцию горячего воздуха и автоматическое управление нагревом.
Однако при просчете экономики операций на 3–5 лет эксплуатации видно, что разница в цене окупается менее чем за
год работы за счет экономии электроэнергии, сокращения брака и повышенной производительности. С учетом того, что оборудование рассчитано на эксплуатацию долгие годы (даже в
режиме 24/7), выгоды от использования данной системы становятся очевидными.
Технологии не стоят на месте. Стекло наделяется новыми
потребительскими свойствами. Ужесточаются требования к качеству стеклоизделий. При этом, при наличии выбора, конечный потребитель оставляет за собой право самостоятельного
выбора более привлекательной для него продукции.
Чтобы обеспечить себе успех в конкурентной борьбе, стеклопереработчикам следует постоянно отслеживать инновации
и осмысленно подходить к выбору оборудования, планируя
свою деятельность как минимум на 5–10 лет вперед, обеспечивая себе технологическую возможность уверенно встречать
новинки рынка листового стекла и экономично производить
продукцию высочайшего качества.

Плохое оптическое качество закаленного стекла
www.glassbusiness.ru

ТЕРМИНОЛОГИЯ

ВСЕ О СТЕКЛЕ

Расположение здания может существенным
образом влиять на требования по освещенности.
В солнечных странах основная задача —
ограничить светопропускание (и солнечный
фактор). Наоборот, в странах, где солнца
меньше, очень важно добиться максимально
возможного естественного освещения.
Остекление здесь может удовлетворять самым
различным требованиям, поскольку имеется
возможность получить диапазон светопропускания от очень низкого, (применяется для снижения
яркости очень сильного света), до очень
высокого — 90 % (за счет стекла с повышенным
светопропусканием).

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Продолжение, начало в № 262010, № 262011
того, в зависимости от типа стекла или покрытия, эти
Б олее
уровни светопропускания можно сочетать с более или менее эквивалентным (низкая селективность) или же высокоэффективным (высокая селективность) показателем солнечного
фактора.
Пример: для остекления со светопропусканием около
50 %, возможны различные значения солнечного фактора:
• Стеклопакет 5 мм Planibel Bronze — 12 мм, воздух — 5 мм
Planibel clear: LT = 50, SF = 55, селективность = 0,91
• Стеклопакет 6 мм Sunergy Green — 12 мм, воздух — 6 мм
Planibel clear: LT = 50, SF = 34, селективность = 1,47
• Стеклопакет 6 мм Stopray Vision 50 — 12 мм, воздух — 6 мм
Planibel clear: LT = 49, SF = 29, селективность = 1,7
Тем не менее, на практике для многих проектов (из-за необходимости кондиционирования воздуха), при выборе остекления решающим показателем является скорее солнечный
фактор, чем светопропускание.

Освещенность помещений
Введение
При проектировании здания, площадь остекления и его
светопропускание оказывают прямое влияние на уровень требующегося искусственного освещения.
Естественное освещение помещений — это процесс комплексный. Здесь излагаются только некоторые основные правила, относящиеся скорее к частным домам, чем к офисным
зданиям, где всегда присутствует искусственное освещение.
Для каждого проекта архитектор должен выбрать расположение и размер окон в зависимости от ориентации здания по
сторонам света и его географического расположения, и подобрать правильное остекление.

Расположение окон
Поскольку свет распространяется прямолинейно, верхние
части окон являются основным источником света в помещениях. Целесообразно располагать окна так, чтобы их верхняя граница была не ниже середины стены. Хороши также окна в крыше (мансардные).
Высококачественному освещению способствует также правильное распределение света. Недостаточно, чтобы свет просто попадал в помещение; он должен гармонично распределяться. Т.к. свет отражается от потолка, пола и стен, следует
избегать темных поверхностей, которые поглощают свет и способствуют появлению «темных углов».
Поэтому рекомендуется располагать окна в верхней части
стены, причем по нескольким стенам помещения. Там, где это
невозможно, следует использовать отражения от поверхностей
внутри комнаты, которые выполняют роль вторичных источников света. Дисбаланс между несколькими источниками света
может быть компенсирован правильным выбором степени светопропускания (Рис. 1).
В итоге, хотя и прекрасно иметь много света, надо предотвратить слишком большую его интенсивность так, чтобы свет
не слепил глаза. Ослепление вызывается источниками интенсивного света в поле зрения. Уменьшение площади окон не
очень хорошее решение, т.к. усиливает контраст между окном
и стеной, в которой оно расположено, еще больше увеличивая
зрительный дискомфорт. С другой стороны, ослепление можно
уменьшить, применяя стекла с покрытием с низким светопропусканием.
Площадь остекления
Для обеспечения хорошего естественного освещения в помещении, площадь окон должна быть достаточно большой и
пропорциональна непрозрачным элементам (например, переплету окна); очевидно, что площадь остекления всегда меньше
площади всего окна.

Естественное освещение
Количество дневного света зависит от погодных условий,
времени года, времени дня или предметов, загораживающих
окна (деревья и т.д.).
Поступление солнечной энергии и света зависит от ориентации окон: северные окна практически не освещаются солнцем, и естественное освещение с этой стороны наиболее равномерно. Напротив, через окна, обращенные на восток, запад
и юг, зимой поступает прямой солнечный свет.
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Распределение света в зависимости от размера
и расположения окон
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Защита от посторонних
взглядов
В некоторых помещениях важно сохранить приватность и
не позволять посторонним видеть помещение внутри. Некоторые виды стекла предоставляют такую возможность:
• полупрозрачное и/или цветное стекло: узорчатое стекло,
многослойное стекло с матовой или цветной пленкой PVB,
матированные кислотой или подвергнутые пескоструйной
обработке стекла, а также стеклянные блоки;
• стекло с покрытием: частично защищает комнату от посторонних глаз в условиях, когда уровень освещенности помещения изнутри меньше, чем снаружи;
• стекло с шелко-трафаретной печатью или эмалированное стекло;
• зеркала с односторонней прозрачностью: это остекление, которое позволяет видеть только в одном направлении изнутри наружу, и предохраняет от наблюдения снаружи внутрь (аэропорты, большие магазины и т.д.). Для того,
чтобы подобное остекление работало, необходимо выполнение двух условий:
• необходимо использовать стекло с покрытием (например, Blackpearl) с низким уровнем светопропускания;
• остекление должно иметь намного меньший уровень
освещенности со стороны наблюдения, чем на наблюдаемой стороне.

• низкие частоты, меньше 300 Гц;
• средние частоты, между 300 и 1 200 Гц;
• высокие частоты, больше 1 200 Гц.
Распространение звука в воздухе можно сравнить с волнами на поверхности воды (Рис. 3).

3

Частота и интенсивность

Порог слышимости человеческого уха по давлению —
2х10-5 Па, ухо может безболезненно выдержать давление до
20 Па, а болевой шок наступает примерно при 200 Па. Следовательно, человеческое ухо настолько чувствительно, что минимальное воспринимаемое давление более чем в 10 миллионов раз меньше порога болевого шока.
Что касается частоты, то обычное человеческое ухо может
различать звуки с частотой в диапазоне от 20 Гц до
16000–20 000 Гц.

Акустическое давление

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

На практике, акустическое давление не используется для
оценки интенсивности звука по следующим причинам:
• диапазон давлений слишком велик: от 2х10-5 до 20 или
даже 100 Па
• зависимость между громкостью, воспринимаемой слухом, и акустическим давлением носит не линейный, а логарифмический характер.

Что такое звук
Звук, давление и частота
Перемещения колеблющегося тела вызывают возмущение
среды вокруг него. Эти колебания распространяется во всех
направлениях от источника к приемнику, например уху. При
этом скорость их распространения зависит от физических
свойств окружающей среды (в воздухе при 20 °C эта скорость
равна 340 м/с). Они не распространяются в вакууме.
При определенных условиях эти колебания могут восприниматься на слух, это то, что мы называем «звук». Звук,
воспринимаемый ухом, представляет собой колебания давления воздуха, передающиеся на барабанную перепонку.
Барабанная перепонка воспринимает эти изменения давления, и нейроакустическая система преобразует их в звуковые ощущения.
Характеристики звука измеряются двумя показателями
(Рис. 2):
• уровнем давления, выраженным в паскалях, или чаще
уровнем звукового давления, выраженным в децибелах
• его частотой; измеряется число колебаний в секунду в
Герцах (Гц); чем выше частота, тем выше звуковой тон. Существует три звуковых диапазона:

Уровень звукового давления Lp вычисляется по формуле:

(дБ)
где:
p — давление (Па) данной звуковой волны,
p0 — базовое давление, равное порогу слышимости в 2x10-5 Па
Этот показатель выражается в децибелах (дБ).
Пример: если звуковое давление равно 10 Па, уровень
звукового давления составит:

В таблице 1 показано соотношение между звуковым давлением (Па), уровнем звукового давления (дБ) и физиологической реакцией, а также примеры соответствующих звуков.

Децибелы на практике

2

Частотные диапазоны

Когда звук создают несколько независимых источников
(p1, p2, p3,…) одновременно, результирующее звуковое давление p вычисляется по формуле p2= p12 + p22 + p32 + …, а результирующий уровень звукового давления по формуле:
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Таблица 1. Звуковое давление и уровень
акустического давления
Эффект

Некорректно просто складывать уровни звукового давления от всех источников, выраженные в дБ.
Два источника с одинаковым звуковым давлением совместно производят шум на 3 дБ больший, чем каждый из них по отдельности.
Пример: если шум имеет звуковое давление 0.2 Па, его
акустическое давление вычисляется по формуле:

Болевой шок

200,000
20,000
2,000

Болевой порог

200

Опасность

Клаксон

Если два звука имеют давление 60 Па каждый, совокупный
уровень звукового давления составит:

,

Порог слышимости Абсолютная тишина

Важно: Даже если различие между двумя звукоизоляционными материалами в 3 дБ эквивалентно 50 % снижению интенсивности звука, то для восприятия звука ухом различие будет
иное:
• разница в 1 дБ практически не ощутима;
• разница в 3 дБ едва различима;
• разница в 5 дБ отчетливо слышна;
• снижение на 10 дБ эквивалентно 50 % уменьшению
субъективно воспринимаемой громкости звука;
• снижение на 20 дБ эквивалентно 75 % уменьшению
субъективно воспринимаемой громкости звука.

190
180
170
160
150
130

20

Газонокосилка
Поезд метро
Большой оркестр
Загруженное шоссе
Оживленная улица
Громкий разговор
Спокойная комната
Нормальный разговор
Тишина в горах
Шепот
Безмолвие в пустыне

Уровень
звукового
давления
200

140

Двигатель самолета

,

,

Звуковое
давление p (Pa)

Пример

120

2
0.2
0.02
0.002
0.0002
0.00002

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Таблица 2. Максимально допустимые уровни звукового
давления в помещениях
Уровень
акустического давления (дБ)

Помещения
Спальни, библиотеки

20–30

Квартиры, жилые комнаты

20–40

Школы

25–40

Кинотеатры, конференц-залы

30–40

Рабочие кабинеты

30–45

Групповые офисы

40–50

Большие магазины, рестораны

45–55

Гамма акустических стекол, производимых AGC, обеспечивает разницу в звукоизоляции как раз примерно на 20 Дб.

Акустический комфорт
В таблице 2 показаны максимально допустимые уровни
звукового давления в различных помещениях.

Звуковой спектр
В действительности звуки, которые мы слышим, не являются колебаниями с постоянной частотой и амплитудой, они состоят из волн различных частот и звуковых давлений, создающих непрерывный спектр, содержащий все частоты.
Во всей полноте звук можно представить на диаграмме,
называемой звуковым спектром, которая выражает уровень
звукового давления (или звукоизоляции) в зависимости от
частоты. В таблице 2 приведен пример звукового спектра.

4

Пример сложения акустических давлений

Индекс звукоизоляции
Введение
Спектр звукоизоляции показывает эффективность звукоизоляции остекления во всех деталях.
Тем не менее, как инструмент он неудобен для практического применения. По этой причине предпочтительнее использовать разработанные на его основе различные индексы, которые «обобщают» спектр звукоизоляции. Преимущество этих
индексов состоит в том, что с их помощью можно легко классифицировать эффективность звукоизоляции различных элементов.
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Пример звукового спектра
www.glassbusiness.ru

Таблица 3. Выбор поправочных значений
к унифицированному показателю в зависимости
от источника шума

Различные страны ранее использовали в стандартах различные индексы звукоизоляции (шумоизоляции). В настоящее
время они заменены единым числовым индексом Rw (C; Ctr), установленным в стандарте EN ISO 717-1.
Унифицированный индекс Rw (C; Ctr)
Унифицированный индекс, установленный стандартом
EN ISO 717-1, в действительности объединяет три различных
показателя и определяется следующим образом:
Rw (C; Ctr)
где:
Rw — показатель, называемый взвешенным индексом звукоизоляции;
C — поправочное значение для розового шума (более высокие звуки);
Ctr — поправочное значение для транспортного шума (более низкие звуки).
Эти два поправочных коэффициента были введены для того, чтобы учитывать тип шума, от которого требуется защита:
первый индекс (розовый шум) относится к шуму, в котором
преобладают высокие и средние частоты; второй (шум дорожного движения) к шуму с преобладанием низких и средних
частот.
Эти поправочные значения, выбор которых зависит от источника шума, прибавляются к унифицированному показателю. Следовательно, в зависимости от необходимости, значение
шумоизоляции остекления может оцениваться по индексу
(Rw + C) или (Rw + Ctr).
В таблице 3 показано, какие поправочные коэффициенты
следует применять в зависимости от источника шума.
Важно отметить, что справочные значения индексов шумоизоляции получены по лабораторным измерениям и, обычно выше, чем измеренные непосредственно на месте от такого же источника шума. На практике, тем не менее, унифицированный числовой индекс позволяет классифицировать
остекление в зависимости от источника шума. Иными словами, если лабораторное значение индекса шумоизоляции одного остекления лучше, чем другого, на месте для такого же
источника шума индекс звукоизоляции первого остекления
также будет выше.

Rw + C

Источник шума
Играющие дети

•

Бытовой шум
(разговоры, музыка, радио, телевизор)

•

Rw + Ctr

•

Дискотека
Шум скоростного шоссе
(> 80 км/час)

•
•

Шум городского транспорта
Скоростной железнодорожный транспорт

•
•

Медленный железнодорожный транспорт
Близко пролетающий реактивный самолет

•
•
•

Далеко пролетающий реактивный самолет
Турбовинтовые самолеты
Источники средне- и высокочастотного шума
Источники средне- и низкочастотного шума

•
•

ленно двигающегося транспорта на городской улице; звук самолета или поезда также отличаются по тону. Это важнейший
фактор при проектировании фасада, так как на практике изолировать низкочастотные звуки намного труднее.
На графике 6 показан спектр для двух разных типов источников шума (городской транспорт и скоростное шоссе).
Уровень шума, обеспечивающий внутренний акустический
комфорт, зависит от внешних условий в зоне расположения
здания. Шум, проходящий через остекление, будет восприниматься более раздражающим в тихой местности, чем в центре
города. Чем больше разница между шумом, проникающим в
здание снаружи, от специфических идентифицируемых источников (проехавшим мотоциклом, например) и неопределенным шумом (особенно сильным в центре города), тем большее
раздражение он вызывает. При проектировании это необходимо учитывать.

Продолжение следует.

Благодарим компанию AGC за предоставленный материал.

Пример: остекление с индексом шумоизоляции Rw (C; Ctr)
38 (-2; -5) обладает следующими характеристиками:
Для низкочастотного шума:
индекс звукоизоляции Rw + Ctr = 38 – 5 = 33 Дб
Для высокочастотного шума:
индекс звукоизоляции Rw + C = 38 – 2 = 36 дБ.
Примечание: в некоторых странах вместо символа
Rw (C; Ctr) применяются символы RA и RA,tr ,
где:
RA = Rw + C
RA,tr = Rw + Ctr
Внешний шум
Интенсивность и тональность окружающего шума вместе с
уровнем шума от неидентифицируемых источников — факторы, которые следует учитывать на стадии проектирования, чтобы правильно выбрать необходимую звукоизоляцию фасада.
Внешний шум, в зависимости от его источника, имеет не
только разную интенсивность, но и разную тональность: скоростная дорога, более высокочастотная, имеет другую тональность, чем низкочастотный звук двигателя автобуса или мед-

6

Примеры спектра городского транспорта
и скоростной дороги
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СЛОВАРЬ

СТЕКОЛЬЩИКА
Стеклопакет

С
Стекловолокно

Искусственное волокно, изготавливаемое различными способами из расплавленного стекла. Стекло, находящееся в состоянии стекловолокна приобретает совершенно не свойственные ему качества — оно не ломается и не бьется. Напротив, стекловолокно становится гибким без всякой угрозы разрушения.
Стекловолокно изготавливается методом экструдирования
из расплавленной стекломассы обладающей специальным химсоставом. Эта масса продавливается через специальные прядильные фильеры, образуя бесконечные элементарные волокна, которые на протяжении дальнейшего технологического
процесса формируются в комплексные нити (непрерывное
стекловолокно). Вторым технологическим процессом является
производство коротких отрезков стекловолокна (так называемого штапельного волокна) для дальнейшего изготовления из
него стеклянной ваты, матов, плит с помощью полимерных связующих.
Стекловолокно используется для изготовления различных
видов тепло9 и звукоизляционных материалов (стекловаты,
стекломатов, стекловолокнистых плит), стеклоткани, световодов и других материалов, используемых в промышленности.
Наиболее массовым применением стекловолокна является
изготовление тепло9 и звукоизолирующих материалов для
строительства и технических целей (изоляция автомобилей,
самолетов, тепловых агрегатов и т.д.).
Основная область применения непрерывного стекловолокна и стеклотекстильных материалов — использование в качестве армирующих элементов стеклопластиков и композитов.
Также стеклоткани могут самостоятельно использоваться в качестве конструкционных и отделочных материалов.
(ГОСТ 10499995 «Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия»; ГОСТ
22031976 «Изделия теплоизоляционные для бытовых холодильников. Технические условия»; ГОСТ 17177994 «Материалы
и изделия теплоизоляционные. Методы испытаний»).

Представляет собой строительное изделие из двух или более листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционной рамки (металлической или пластиковой) и герметиков, образующих герметические замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или газом, имеющем
меньшую теплопроводность — углекислый газ, аргон, ксенон,
их смеси и др. Газы с меньшим молекулярным весом резко снижают теплопроводность стеклопакета.
Первый патент на производство стеклопакетов был выдан
в 1865 году. Однако, их промышленное производство началось
только в 1934 году в Германии. В 1938 году на рынке появились
стеклопакеты, состоявшие из стекол и свинцовой распорной
рамки, спаянных между собой по контуру. Производство этих
стеклопакетов было впервые освоено в США. В 1950 году были
впервые изготовлены стеклопакеты с эластичным уплотнением. В них была использована алюминиевая пустотелая рейка,
заполненная осушительным средством и уплотненная полисульфидным герметиком. А 1970 год считается годом рождения
современного стеклопакета, имеющего двойную герметизацию. Сегодня по этой технологии производится 90 % всех стеклопакетов.
Стеклопакет является наиболее рациональным средством,
повышающим тепловую и звуковую изоляцию помещения при
заполнении им световых проемов окон и дверей. Целесообразность применения стеклопакетов в качестве заполнения световых проемов определяется наличием герметичной камеры, заполненной обезвоженным воздухом или инертным газом. Стеклопакеты обладают высокими теплозвукоизоляционными
свойствами. Благодаря герметичности в газовую камеру не попадают влага и пыль, не ухудшается освещенность помещений.
Они могут применяться во всех случаях, когда используется
обычное остекление или остекление специальными стеклами.
Стеклопакеты могут состоять из безопасных многослойных стекол, закаленных или термоупрочненных стекол, армированных
стекол, цветных или мозаичных стекол, тонированных стекол,
стекол с нанесенными на них пленками, стекол со специальными покрытиями (низкоэмиссионное, светоотражающее и т.д.).

дистанционная
рамка
стекло

влагопоглотитель
герметик
1-ой стадии
герметизации

герметик
2-ой стадии
герметизации

1-камерный стеклопакет
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2-камерный стеклопакет
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В зависимости от числа камер стеклопакеты бывают однокамерными (два стекла) или двухкамерными (три стекла). Камера — это пространство между двумя стеклами, заполненное
инертным газом. Выбор стеклопакета с определенным количеством камер зависит, прежде всего, от климатических условий, места расположения здания и т.д. Количество камер в
стеклопакете ограничивается максимально возможной толщиной стеклопакета, толщиной воздушной прослойки, а также
толщиной самих стекол. Для изготовления стеклопакета используют стекла различной толщины.
Производство современных стеклопакетов, применяемых в
строительстве, осуществляется в два этапа:
I этап — на дистанционную рамку слоем толщиной приблизительно 4 мм, методом экструзии при температуре
120–140 °С наносится термопластичный однокомпонентный
бутиловый герметик (полиизобутилен) или вручную с катушек
наклеивается битиловая лента (шнур). На этом же этапе дистанционная рамка заполняется осушителем (так называемым
«молекулярным ситом» — веществом, близким по свойствам к
известному в быту силикагелю), поглощающим влагу из воздуха, заполняющего воздушную прослойку. К предварительно
обработанной рамке с двух сторон приклеиваются стекла.
II этап — на автоматическом оборудовании наносится
внешний герметик. Применяемые внешние герметики можно
условно разделить на два основных класса: эластичные двухкомпонентные полисульфидные герметики (бутил+тиокол),
твердение которых осуществляется за счет химической реакции между составляющими, и однокомпонентные герметики на
основе синтетического каучука, расплавление и отверждение
которых являются физическими процессами (технология
хотмелт). За счет использования осушителя, воздух, находящийся внутри стеклопакета, практически полностью обезвоживается и, таким образом, устраняется возможность выпадения конденсата между стеклами. Появление конденсата
в межстекольном пространстве стеклопакета в процессе эксплуатации свидетельствует о грубых нарушениях, допущенных
при его производстве — неполной герметизации или отсутствии осушителя.
К сожалению, на сегодняшний день стеклопакеты не подвергаются обязательной сертификации, она носит только добровольный характер. Но все чаще встречаются изделия с наклейками, из содержания которых можно получить информацию о формуле стеклопакета и его энергоэффективных
характеристиках.
Отличить энергосберегающий стеклопакет от обычного
можно с помощью простого теста — достаточно поднести зажигалку или зажженную спичку к стеклу и со стороны стекла с
энергопокрытием пламя будет более светлое и с двойным отражением.
(ГОСТ 24866999 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия»; ГОСТ 3079992001 «Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности»;
ГОСТ Р 5417292010 «Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности»; ГОСТ Р 5417392010 (ЕН 127994:2002) «Стеклопакеты клееные. Методы определения физических характеристик герметизирующих слоев»; ГОСТ Р 5417492010 (ЕН
127996:2002) «Стеклопакеты клееные. Правила и методы обеспечения качества продукции»; ГОСТ Р 5417592010 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»).

Стемалит

Закаленное стекло, покрытое с одной стороны керамическими красками. Керамические краски представляют собой
смесь красящих веществ — пигментов со специальными легкоплавкими стеклами, так называемыми флюсами. В качестве
красящих веществ — пигментов — применяются различные
окислы металлов, а также алюминаты и силикаты. Его применяют для облицовки наружных стен жилых домов, зданий промышленного и общественного назначения, для отделки ванных
комнат и кухонь.
Сырое прокатное стекло

Называют листовое стекло, прокатанное между двумя валами или одним валом на литейном столе; имеет «кованную»
или мелко рифленую поверхность. Используют преимущественно как полуфабрикат для получения полированного стекла и частично как узорчатое светорассеивающее строительное
стекло.

Т
Термометрическое стекло

Стекло, применяемое в производстве жидкостных термометров. В отличие от других типов стекол термометрическое
стекло обладает наименьшим термическим последействием,
т.е. наименьшей способностью стекла после каждого нагревания временно сохранять некоторое остаточное расширение
(депрессия точки нуля), а при длительном хранении изменяться с уменьшением объема (вековое повышение точки нуля,
старение).
Триплекс

Торговая марка компании Pilkington для лобовых автомобильных стекол представляющих собой трехслойное изделие,
состоящее из двух листов стекла, прочно связанных находящейся между ними прозрачной эластичной прокладкой. Такое
сочетание хрупкого материала стекла с эластичным материалом прокладки обеспечивает триплексу свойство безосколочности, т.е. способность изделия не давать отлетающих или отделяющихся осколков при разрушении стекла от ударов или
толчков. При ударах — даже значительной силы — все осколки хрупкого растрескавшегося стекла прочно удерживаются
на внутренней эластичной прокладке триплекса, сохранившей
полностью свою целость, или же получившей лишь разрывы в
отдельных местах. Триплекс хорошего качества в целом состоянии трудно отличить по внешнему виду его поля от обыкновенного однослойного или же закаленного стекла.

(Продолжение следует)

Благодарим ОАО «Институт стекла» и лично А.Г. Чеснокова за помощь при подготовке материала.
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Противопожарная
безопасность:
размер имеет
значение

Новые изделия и новые области
применения

Олимпийскую идею «быстрее, выше, сильнее»
можно отнести и к современному противопожарному остеклению. При этом мировые рынки с
постоянно растущим числом высотных зданий
требуют использования прозрачных конструкций
с длительной огнестойкостью — до двух часов.
Перед промышленностью стоит важная задача:
разработать, испытать и произвести прозрачные
конструкции, состоящие из стекол большого размера, с подобными свойствами. Этого можно достичь с помощью наномерных огнестойких слоев
толщиной всего лишь 2–3 мм, которые располагаются между минимум двумя слоями стекла.

Werner Hillmann, INTERVER AG

сегодня проводятся интенсивные испытания на огнеУ же
стойкость в соответствии с EN 1363/1364, размер листа
стекла — более 7 м2, стекло устанавливается в стальные рамы.
На настоящий момент принципы расширенного применения в
соответствии с EN 1525494 включают процедуры для оценки
изменений конкретных параметров и факторов, связанных со
структурой огнестойких элементов остекления. Новые испытания свидетельствуют об увеличении размера до 3,8 м в высоту
и увеличении общей площади листа до 8,7 м2.
Стекольная промышленность примет этот вызов и в будущем предоставит адаптированную технологию производства. И
даже листы стекла площадью 10 м2, по9видимому, будут отвечать установленным требованиям, а именно: более 60 минут надежной противопожарной защиты в зданиях.
При оценке огнестойких стеклянных конструкций важно
иметь представление о взаимодействии различных критериев.
Выделим для обсуждения следующие вопросы:
• угроза возникновения в зданиях пожара;
• нормы и стандарты;
• опасность лучистого тепла;
• крупномасштабное тестирование;
• расширенное применение (далее — EXAP1).
Они позволяют оценить, насколько фактически пригодно
данное расширенное применение (EXAP) при использовании

стекла в соответствии с различными классификациями EN
1350192, а также, подтверждают ли реальные испытания те
предположения, которые были сделаны в рамках EXAP.

Угроза возникновения в зданиях пожара
Современные здания содержат множество прозрачных
элементов, в них используются стекла большой площади, причем не только на фасадах, но часто и в интерьере зданий. Подобное развитие имеет свои ограничения, т. к. помимо требований к прозрачности существуют и другие требования, например: требования к личной безопасности, требования к оптическим свойствам и, не менее важное, требование к огнестойкости.
За последние годы серьезные пожары уничтожили, частично или полностью, несколько высотных зданий, среди них:
• Торре Виндзор (Мадрид, Испания): утрачено в общей
сложности 25 этажей (2007 г.);
• телевизионная башня (Пекин, Китай): общая сумма убытков 100 млн евро (2009 г.);
• торговый центр (Бангладеш, Индия): полная потеря верхних этажей (2009 г.).

1 EXAP (от extended application) — результат процесса (включающего использование определенных правил, а также процедур вычисления), с помощью которого можно прогнозировать результаты испытаний в отношении вариации свойств изделия и/или вариации его применения конечным пользователем на основе одного или нескольких результатов испытаний, которые выполнялись в соответствии с тем же стандартом — Прим. пер.
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Пожар в 2009 г. в торговом центре в г. Бангладеш.
«Перескакивание» огня
www.glassbusiness.ru

Основная проблема больших зданий заключается в том, что у
пожарных команд нет доступа к верхним этажам. Люди, которые
эвакуируются по запасным выходам, недостаточно защищены.
Это происходит потому, что огонь может подниматься вверх с этажа на этаж, «перескакивая» по фасаду. Как защитить запасные
выходы с помощью стекол? В зависимости от строительных норм
и правил прозрачные огнестойкие элементы могут быть оборудованы стеклом. И такое стекло может обеспечить как минимальную защиту — остановить проникновение огня или горячих газов на не подвергающуюся воздействию огня сторону, так и максимальную защиту — стать тепловым экраном при пожаре.

Таблица 1. Различные классы огнестойкости в соответствии с
EN 13501
Класс

Требование

Ключевое
слово

E

Отсутствие пламени или горячих газов на
стороне, не подверженной воздействию огня

Целостность

EW

То же самое, что и класс Е. Кроме того, в ходе
измерения уровень лучистого тепла перед
стеклом не должен превышать 15 кВт/м2

Излучение

EI

Функция теплового экрана.
В среднем температура не должна превышать
первоначальную температуру на 140 °С;
в одной точке — максимум 180 °С
на той стороне остекления, где нет огня

Изоляция

Нормы и стандарты
Чтобы получить класс противопожарной защиты, огнестойкие элементы остекления должны пройти испытание у третьей
стороны в соответствии, например, с EN 1363/1364 на официальном испытательном стенде в так называемом Уполномоченном
органе. Основываясь на эти нормы, можно испытать огнестойкие
элементы и сертифицировать их, включая раму, стекло и герметики. При этом будут получены доказательства, касающиеся
функций и общего использования в зданиях в соответствии с так
называемым прямым использованием, что будет описано в соответствующем отчете о проведенном испытании. В случае успешного результата испытаний прямое применение указывает на отнесение к данной категории элемента именно того размера и
именно той конструкции, который участвовал в испытании. Все
изменения осуществляются в соответствии с принципами EXAP,
которые мы обсудим позже. EN 1350192 включает три группы
классификации огнестойкого остекления (Табл. 1).
Принимая во внимание то, что классы огнестойкости E и EI
более или менее соответствуют существовавшим ранее национальных нормам, правомерность введения нового класса (EW)
подтверждает его широкое распространение в Нидерландах,
что привело к включению его в норму ЕС. Преимущество этого
класса весьма очевидно. Элементы класса EW по сравнению с
элементами класса E — это только те изделия, которые значительно снижают уровень излучения очага. Помимо этого они
экономически выгодны по сравнению с изоляционными изделиями класса EI. Кроме того, они обеспечивают более эффективную и длительную противопожарную защиту, чем изделия
класса E. Уже сегодня некоторые стекла EW, оснащенные прозрачным промежуточным слоем толщиной всего 3 мм, обеспечивают изоляцию до 20 минут в соответствии с классом EI, при
этом общее время огнестойкости составляет более 120 минут.
Помимо этих доказательств, полученных в ходе испытаний,
важно знать, что все огнестойкие стекла с марта 2007 г. должны
проходить сертификацию CE в соответствии с нормами EN:
• EN 14449: многослойное стекло и многослойное безопасное стекло;
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Пример маркировки CE огнестойкого стекла

• EN 14179: выдержанное в горячих условиях термически
закаленное стекло;
• EN 127992: стеклопакеты (Рис. 3).
Вышеуказанные стандарты определяют условия проведения испытаний на огнестойкость для различных конструкций
рам, а также надлежащие огнестойкие свойства стекол в соответствии с их размерами. Как правило, в испытательных учреждениях образец стекла устанавливают в ограждающую
конструкцию из нескольких слоев данного формата, при этом
размер одинарного стекла не должен превышать установленные требования. Однако из9за того, что архитекторы хотят использовать стекла большего размера, возникла необходимость
разобраться с проблемой негабаритных стекол путем внедрения принципов расширенного использования EN 1524592.

Опасность лучистого тепла
Этот важный пункт следует рассмотреть отдельно, поскольку EN 13501 позволяет использовать стекла, которые ослабляют проходящее излучение, — изделия класса EW. Понятно, что
изделия класса E отличаются относительно низкой ценой и их
можно устанавливать в простых конструкциях, например, в
стальных профилях, чтобы просто предотвратить проникновение огня или горячих газов через элемент. Однако этот тип
стекла недостаточно препятствует излучению, поступающему
от огня, что приводит к угрозе возникновения повреждений в
результате теплопередачи с последующим воспламенением
материальных активов или поражением эвакуируемых людей
со стороны, не подверженной действию огня.
Чтобы понять какой эффект лучистое тепло оказывает на
ту сторону стекла, которая не подвержена воздействию огня,
следует упомянуть следующие факты.
Для продуктов класса E, например, сделанных из специальным образом закаленного стекла, через 30 минут пожара температурная нагрузка составляет 845 °C. Это приводит к тому,
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Сравнительный тест изделия класса EW с изделием
класса E через 20 минут после начала испытания
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что стекло нагревается до 550 °C. В результате на стороне,
подверженной действию огня, появляются два типа излучения:
• коэффициент пропускания энергии через стекло;
• тепловое излучение от самого нагретого стекла.
Тесты, выполненные в Уполномоченном органе, доказывают,
что достигнутый уровень излучения на расстоянии 1 м от такого
остекления при стандартном размере 1200x2200 мм через 30 минут составляет 13,9 кВт/м2. Данное значение можно сравнить
с возгоранием леса, которое, как известно, дает 10 кВт/м2. Таким образом, у стекла класса Е возможно возгорание древесины
только за счет излучения. Во многих международных публикациях приводятся такие же результаты (Рис. 4).
Помимо этого, следует учитывать, что в зависимости от размера остекления, а также от расстояния до стекла и скорости
движения эвакуируемых людей излучение оказывает более
выраженное действие на тех, кто проходит мимо данного остекленного элемента: уровень излучения составляет 10 кВт/м2. При этом у людей есть всего около 4,5 с, чтобы убежать, не получив при этом серьезных травм.
Как же можно экономно повысить эту защиту? Конечно,
идеальное решение — использовать экранирующие изделия
класса EI, которые ограничивают температуру на той стороне
стекла, которая не подвержена воздействию огня, до 140 °C.
Но эти элементы с изоляционными стеклами и конструкциями,
по нашей оценке, весьма дороги. Теперь в EN 13501 содержится информация об изделиях «среднего» класса EW с точки зрения излучения: они позволяют использовать неизоляционные
рамы в комбинации со стеклами, обеспечивающими контроль
над поступлением излучения (Рис. 5).
Эти стекла, в идеале выполненные из двух листов термически упрочненного стекла с наноразмерным промежуточным слоем, обеспечивают безопасность изделий класса
1B1/1C1 в соответствии с EN 12600 и объединяют в себе два
преимущества. Они нагреваются только до половины температуры, до какой нагреваются изделия класса E на той стороне, которая не подвержена воздействию огня, а тепловое излучение от поверхности стекла значительно ниже. Помимо
этого реагирующие наноразмерные слои становятся матовыми и практически полностью блокируют прохождение излучения через стекло. Тем самым был достигнут следующий
эффект: через 30 минут в 1 м от стандартного образца типа
EW размером 1200x2200 мм уровень излучения составил
всего лишь 2,2 кВт/м2, что обеспечивает теоретически неограниченное время пребывания возле него людей.
Таким образом, внедрение принципов EXAP должно идти
параллельно с расчетом риска воспламенения за счет имеющегося излучения той стороны стекла, которая не подвержена
воздействию огня.

Крупномасштабное тестирование
Все указанные выше моменты привели к тому, что стекольная промышленность разработала огнестойкие системы стекол

с экономичными промежуточными слоями толщиной 2–3 мм,
которые отвечают требованиям и обладают огнестойкостью на
уровне 30 или 60 минут. В качестве практического примера может служить тест, выполненный в Уполномоченном органе
Франции. Тестовый образец был выполнен из стальных профилей и 139миллиметрового огнестойкого стекла, состоящего из
термически упрочненного стекла толщиной 5 мм, наноразмерного промежуточного слоя толщиной 3 мм и термически упрочненного стекла толщиной 5 мм и размером 2585x2835 мм. Площадь одного стекла составила 7,3 м2. Результаты испытаний
EI 15/EW 90/E 120 следующие: через 30 минут уровень излучения составил 4,5 кВт/м2, а через 60 минут — 9,1 кВт/м2.
Такой результат открывает возможность для EXAP и в то же самое время обеспечивает противопожарную безопасность.

Расширенное применение
Вопросы, на которые нужно ответить: как оценивается реакция используемого элемента, который должен быть построен, в отношении планируемой ширины и высоты в зависимости
от типа рамы, желаемых перегородок, используемого материала остекления и планируемого материала стекла.
В ходе испытаний на огнестойкость конструкция подвергается принципиальной оценке в указанной степени. С целью
моделирования перегородки три стороны элемента в ходе теста на огнестойкость фиксируются, а одна сторона остается свободной, в результате чего формируется ассиметричная нагрузка на элемент за счет тепловой нагрузки на раму и стекло с одной стороны.
Особое внимание в этом случае следует уделять механической прочности стекла. Деревянная рама вряд ли будет деформироваться в ходе испытания на огнестойкость, в то время как,
например, стальная или алюминиевая рама изогнется при высоте 3 м более чем на 15 см в сторону источника. В частности,
когда речь идет о стеклах большого размера, это означает, что
помимо теплового аспекта имеет место также огромная механическая нагрузка из9за биметаллического эффекта в пламени.
Как же теперь рассматривать EN 1525494? Во9первых, самое важное — это фактически достигнутое время огнестойкости и классификация на основе испытания на огнестойкость. Также указывается так называемое время превышения,
которое представляет собой время огнестойкости в минутах
за пределами границ времени, указанных в классификации и
достигнутых в ходе контрольного теста, который использовался в качестве основы для EXAP. Если результаты контрольных
испытаний превышают требуемые критерии с определенной
частотой, то применение данного элемента может быть расширено по высоте, ширине и площади согласно установленному
проценту от Нормы (Табл. 2 и 3). Исключение: > 30 минут, если достигнутое время составляет от 3 до 6 минут, то прирост
ограничивается максимумом 50 % допустимого значения
EXAP.

Нанотехнологичный промежуточный слой
Температура поверхности стекла
приблизительно Т=2650С (через 30 минут).
Расстояние

Низкий уровень лучистого
тепла от поверхности
я
ем и
Вр уаци
ак
эв

+

Интенсивность излучения,
воздействующего
на тело при эвакуации,
!зависит от:
 расстояния до стекла
 размеров стекла
 скорости движения

Никакого прямого
излучения через стекло
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Контрольный тест в соответствии с 1363 EN/1364 представляет собой основание для EXAP, его результаты также служат основой для валидации. Вот эти данные:
• классификация поведения под воздействием огня (целостность E, целостность с излучением EW или целостность с
изоляцией EI);
• максимальная площадь и размеры листа стекла для огнестойкого стекла;
• максимальные размеры огнестойкого элемента остекления для каждого типа материала рамы;
• допустимые изменения в размере рамы;
• изменения в системе остекления.
Важно: при расширенном применении не допускается увеличение времени классификации, например с 30 до 45 минут,
а также изменение классификации поведения под воздействием огня, например с E к EW к EI!
На основе приведенной выше информации во французской лаборатории Efectis провели испытание с использованием вертикального элемента перегородки размером 3000x3400
мм. Полученное общее время огнестойкости — 140 минут.
Поскольку время превышения, связанное с требованием EW 60,
намного выше 10 % значения, упомянутого в EN 1525494, то допустимо следующее значение EXAP: высота (Hmax) — 3400 мм,
ширина (Wmax) — 3100 мм или площадь (Amax) — 8,85 м2 для
прямоугольных стекол в такой же, без изменений, стальной
конструкции.

Таблица 2. EN 15254`4: время превышения
Время по классификации (мин)

Требуемое превышение

< 20

По меньшей мере, 3 минуты

30 и 45 и 60

По меньшей мере, 6 минут

> 90

По меньшей мере, 10% от времени
классификации

Таблица 3. Процент расширения в соответствии с EN 15254`4:
факторы расширения относительно размеров
огнестойкого стекла
Испытываемый Требуемые
Достигнутая
Размер EXAP
размер
критерии
огнестойкость
Ширина + 20%
Ширина x высота

< 30 минут

Критерий + 20%

Высота + 20%
Площадь + 21%
Ширина + 20%

Ширина x высота

> 30 минут

Критерий + 10%

Высота + 20%
Площадь + 21%

Заключение
Поскольку архитекторы хотят использовать еще боль
‘ шие
размеры стекла, промышленность готова предоставить им такие огнестойкие стекла. EXAP является полезным инструментом, т. к. он представляет собой прогноз ожидаемой огнестойкости элементов остекления. Он может быть основан на интерполяции или экстраполяции результатов испытаний.
Основываться следует на том, что огнестойкий элемент остекления в соответствии с принципами расширенного применения может достичь требуемого уровня свойств в условиях пожара, как если бы его испытали в соответствии с EN 136491.
Доказательство: чтобы проверить результаты EXAP для
приведенного выше случая в отношении максимальной площади стекла, был выполнен тест в IFT (Нюрнбергский уполномоченный орган), при этом было получено доказательство того,
что может быть достигнуто значение EXAP=8,85 м2. По критериям EW 60 был успешно испытан остекленный элемент, содержащий огнестойкое EW9стекло 13 мм с наноразмерным промежуточным слоем при размере стекла 2300x3800 мм и площади
8,74 м2. При производстве стекол еще больших размеров можно ожидать достижения огнестойкости в 60 минут, включая
контроль над излучением для листов стекла размером до
10 м2. При этом будет обеспечиваться необходимый уровень
противопожарной безопасности.

7

Тест на огнестойкость для элемента 2300x3800 мм класса
EW с наноразмерным промежуточным слоем

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
А.Г. Чесноков, к.т.н., ОАО «Институт стекла», г. Москва
В России в настоящее время отсутствуют требования к огнестойкости остекления. В то же
время в соответствии с ФЗ «О противопожарной безопасности» пути эвакуации людей из
зданий и сооружений должны быть огнестойкими. Во многих офисах и торгово9
развлекательных центрах остекленные проходы фактически являются путями эвакуации
(поскольку других путей эвакуации людей

нет), то есть должны быть огнестойкими. Об
этом пока часто «забывают» как строители,
так и контролирующие организации.
Наверное, до очередного ЧП. Разработанный
ОАО «Институт стекла» и рекомендованный к
утверждению ТК 41 «Стекло» проект национального стандарта ГОСТ Р «Стекло и изделия
из него. Метод испытания на огнестойкость»
(аналог ИСО 834–1:1999, ЕН 1363–1:1999, ЕН
1363–2:1999, ЕН 13501–2:2007) частично

решает проблему применения огнестойкого
остекления — устанавливает методику испытаний огнестойких стекол, но даже этот первый шаг в легализации в России огнестойкого
остекления вызывает ожесточенное сопротивление. Данная статья показывает, сколько
шагов нам еще предстоит сделать, чтобы огнестойкое остекление в России применялось так
же широко, как в Европейских странах.

Противопожарная безопасность: размер имеет значение
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(ж) независимых систем контроля сертификатов энергетических характеристик и
актов технической проверки.
3. Требования, изложенные в настоящей
Директиве, являются минимальными требованиями и не запрещают государствам-членам ЕС придерживаться более строгих требований или вводить таковые. Подобные
требования должны соответствовать Договору о функционировании Европейского
Союза. О подобных требованиях следует
уведомлять Комиссию.
Статья 2
Определения

от 19 мая 2010 года по энергетическим
характеристикам зданий
(переработанный документ)
Статья 1
Предмет рассмотрения

1. Настоящая Директива направлена на
улучшение энергетических характеристик
зданий в странах-членах Союза и учитывает
наружные климатические и местные условия,
а также требования по микроклимату помещений и экономическую эффективность.
2. Настоящая Директива определяет требования, касающиеся:
(а) общей базовой структуры методологии
расчета интегрированных энергетических
характеристик зданий и частей зданий;
(б) применения минимальных требований
к энергетическим характеристикам новых
зданий и новых частей зданий;
(в) применения минимальных требований
к энергетическим характеристикам:
• существующих зданий, частей зданий и
элементов зданий, подвергающихся капитальной реконструкции;
• элементов зданий, которые являются
частью оболочки здания и в значительной степени влияют на энергетические
характеристики оболочки здания, подвергающейся модернизации или замене;
• технических систем зданий при их монтаже, замене или модернизации;
(г) национальных планов по увеличению
числа зданий с энергопотреблением, близким к нулю;
(д) энергетической сертификации зданий
или элементов конструкций;
(е) регулярных проверок систем обогрева
и кондиционирования воздуха в зданиях;

В настоящей Директиве применяются следующие определения:
1. «Здание» означает конструкцию, имеющую кровлю и стены, в которой используются
энергия для создания внутреннего климата;
2. «Здание с энергопотреблением, близким к нулю» означает здание с очень высокими энергетическими характеристиками,
которые определяются согласно Приложению I. Близкое к нулю или очень низкое
энергопотребление в значительной степени
может восполняться из возобновляемых источников, в том числе, из возобновляемых
источников, находящихся непосредственно
в здании или вблизи него;
3. «Техническая система здания» — это
техническое оборудование для обогрева,
охлаждения, вентиляции, подачи горячей
воды, освещения или комбинированного
выполнения этих функций в здании или в
части здания;
4. «Энергетическая характеристика здания» — это расчетное или измеренное количество энергии, необходимое для удовлетворения энергетических потребностей,
возникающих при типовом использовании
здания, которые включают в себя, кроме
прочего, энергию, необходимую для обогрева, охлаждения, вентиляции, подачи горячей воды и освещения;
5. «Первичная энергия» — это энергия,
поступающая из возобновляемых и невозобновляемых источников, которая не подвергается какому9либо преобразованию
или трансформации;
6. «Энергия из возобновляемых источников» — это энергия, поступающая из возобновляемых неископаемых источников, а
именно, энергия ветра, солнца, аэротерми-

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Л.М. Шахнес, Союз Стекольных Предприятий
Политику ЕС в области энергосбережения
характеризует последовательность в реализации намеченного курса: после завершения
очередного этапа начинается выполнение
следующего с более высокими требованиями.
Важнейшей составной частью программы
ЕС по энергосбережению являются законодательно устанавливаемые требования к строительной продукции и энергетическим характеристикам зданий.
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В числе первых 21 декабря 1988 г. была
принята Директива 89/106/ЕС по строительной продукции (Construction Products Directive — CPD). В перечень существенных технических характеристик строительной продукции были включены:
1. Механическая прочность и устойчивость конструкции.
2. Пожарная безопасность.
3. Гигиена, здоровье и окружающая среда.

ческая, геотермальная, гидротермальная и
океаническая энергия, энергия, вырабатываемая электростанциями, получаемая из
биомассы, газа из органических отходов,
газа, поступающего с канализационных
очистных сооружений и биогазов;
7. «Оболочка здания» — элементы конструкции здания, которые отделяют внутреннее пространство здания от окружающей среды;
8. «Часть здания» — секция, этаж или помещение внутри здания, которое изначально или в результате модернизации предназначено для отдельного использования;
9. «Элемент здания» — техническая система здания или элемент оболочки здания;
10. «Капитальная реконструкция» — реконструкция здания, при которой:
(a) общая стоимость реконструкции, связанной с оболочкой здания или техническими системами здания превышает 25 % стоимости здания, за вычетом стоимости земельного участка, на котором расположено
здание;
(б) реконструируется более 25 % поверхности оболочки здания;
Государства-члены ЕС могут выбрать, какой вариант применять — (a) или (б).
11. «Европейский стандарт» означает
стандарт, принятый Европейским комитетом
по стандартизации, Европейским комитетом
по электротехнической стандартизации или
Европейским институтом телекоммуникационных стандартов, доступный для публичного использования;
12. «Сертификат по энергетическим характеристикам» — это сертификат, признанный государством-членом ЕС или официальным лицом, назначенным государством, в котором указаны энергетические
характеристики здания или части здания,
рассчитанные по методологии, принятой в
соответствии со Статьей 3;
13. «Когенерация» — одновременное
производство в ходе одного и того же процесса тепловой энергии и электрической
и/или механической энергии;
14. «Уровень, оптимальный по затратам»
— уровень энергетической характеристики,
который приводит к минимальным затратам
за анализируемый экономический жизненный цикл, где:
(a) минимальные затраты определяются с
учетом затрат на капиталовложения, связан-

4. Безопасность в эксплуатации.
5. Защита от шума.
6. Экономия энергии и теплоизоляция.
Директива требовала, чтобы строительные работы и применяемые на них установки
обогрева, охлаждения и вентиляции проектировались и производились таким образом,
чтобы количество необходимой для них и потребляемой ими энергии, с учетом климатических условий места строительства и требований жильцов, было минимально.
Директива Евросоюза 93/76/ЕС по ограничению выделений двуокиси углерода путем
улучшения энергетической эффективности
www.glassbusiness.ru

ные с энергетикой, затрат на обслуживание
и эксплуатационных затрат (в том числе, затрат и сбережений, относящихся к энергетике, категории здания, прибылей от произведенной энергии), когда это применимо, и
расходов на удаление отходов, когда это
применимо;
(б) анализируемый экономический жизненный цикл определяется каждым из государств — членов ЕС. Он относится к оставшемуся анализируемому экономическому
жизненному циклу здания, когда требования
по энергетическим характеристикам устанавливаются для здания в целом, или к анализируемому экономическому жизненному
циклу элемента здания, если требования по
энергетическим характеристикам установлены для элементов здания.
Уровень, оптимальный по затратам, располагается в интервале уровней характеристик,
в котором результаты анализа затрат и выгод
за анализируемый экономический жизненный цикл являются положительными;
15. «Система кондиционирования воздуха» — это комбинация компонентов, необходимых для обработки наружного воздуха,
поступающего в помещение, при помощи
которых можно контролировать или снижать температуру;
16. «Котел» — комбинированный котел со
встроенным горелочным устройством, предназначенный для преобразования жидкостей в тепло при их сгорании;
17. «Эффективная номинальная теплотворность» — это максимальная теплотворность,
выраженная в кВт, указываемая и гарантируемая производителем при непрерывной
работе, которая соответствует эффективной
мощности, указанной производителем;
18. «Тепловой насос» — машина, устройство или установка, которые передают тепло из природной окружающей среды, такой
как воздух, вода или почва, в здания или
промышленные сооружения в результате
реверсирования естественного потока тепла таким образом, что поток тепла начинает
идти из места с более низкой температурой
в место с более высокой температурой. В
случае использования реверсивных тепловых насосов можно также передавать тепло
из здания в окружающую среду;
«Централизованное отопление» или «централизованное охлаждение» — распределение тепловой энергии в виде пара, горя-

(SAVE) была принята 13 сентября 1993 г. и предусматривала целый ряд мер по повышению
энергоэффективности жилых зданий, в их числе: разработка энергетических паспортов зданий, эффективная теплоизоляция вновь возводимых зданий, регулярный анализ статей расхода энергии и повышение эффективности ее
использования и даже субсидирование на государственном уровне трети расходов, направленных на экономию энергии.
Директива 2002/91/ЕС по энергетическим характеристикам зданий (Directive on the
Energy Performance of Buildings — EPBD) была принята 16 декабре 2002 г. и вступила в

чей воды или хладагентов, поступающих из
единого источника по сети в несколько зданий или в несколько точек, для последующего использования для охлаждения или
обогрева пространства или процессов.
Статья 3
Принятие методологии расчета энергетических
характеристик зданий

Государства-члены ЕС должны принять методологию расчета энергетических характеристик зданий в соответствии с общей базовой
структурой, установленной в Приложении I.
Эта методология принимается на национальном или региональном уровне.
Статья 4
Определение минимальных требований к энергетическим характеристикам

1. Государства-члены ЕС должны принять
необходимые меры для определения минимальных требований к энергетическим характеристикам зданий или частей зданий,
позволяющих обеспечить уровни, оптимальные по затратам. Энергетические характеристики рассчитываются согласно методологии, о которой идет речь в Статье 3.
Уровни, оптимальные по затратам, вычисляют согласно структуре сравнительной методологии, о которой идет речь в Статье 5,
после того, как данная структура будет утверждена.
Государства-члены ЕС обязаны принимать
необходимые меры по разработке минимальных требований к энергетическим характеристикам элементов зданий, которые
образуют оболочку здания и оказывают существенное влияние на энергетические характеристики оболочки здания в случае их
замены или реконструкции, с учетом уровней, оптимальных по затратам.
При определении требований государства-члены ЕС могут использовать дифференцированный подход к новым и уже существующим зданиям, а также к разным категориям зданий.
Эти требования учитывают общий микроклимат внутри зданий, что позволяет избежать возможных отрицательных последствий, таких как недостаточная вентиляция,
а также местные условия, предполагаемое
назначение и возраст здания. Государствочлен ЕС не должно устанавливать минимальные требования к энергетическим характе-

силу с 1 января 2003 года. Ее главной целью
было обеспечение реализации потенциала
экономии энергии, который на текущий момент оценивался в 50% и снижение выбросов
СО2 в атмосферу на четверть. Поправки к
EPBD 2008 года существенно ужесточили требования к энергоэффективности зданий.
18 мая 2010 г. Европейским парламентом
и Советом принята новая Директива
2010/31/EС по энергетическим характеристикам зданий (EPBD2). Директива вступила в
силу 8 июля 2010 г. и заменила Директиву
2002/91/ЕС. После 31 декабря 2020 г. все новые дома в Евросоюзе должны приблизиться

ристикам, которые не являются эффективными по стоимости за анализируемый экономический жизненный цикл.
Минимальные требования к энергетическим характеристикам необходимо регулярно пересматривать, при этом интервалы пересмотра не должны превышать 5 лет. При
необходимости требования обновляют таким образом, чтобы они отражали технический прогресс в строительстве.
2. Государство-член ЕС может принять решение о том, что оно не будет определять или
применять требования, о которых идет речь в
пункте 1, для следующих категорий зданий:
(a) для зданий, находящиеся под официальной защитой, как часть окружающей
среды, или как имеющие особую архитектурную или историческую ценность, если
обеспечение соответствия минимальным
требованиям к энергетическим характеристикам неприемлемо из9за назначения или
необходимости сохранения внешнего вида;
(б) для зданий культового и религиозного
назначения;
(в) для временных строений, срок эксплуатации которых не превышает двух лет, промышленных площадок, цехов и нежилых
зданий сельскохозяйственного назначения
с низким потреблением энергии, а также
для нежилых зданий сельскохозяйственного назначения, которые используются в отраслях, на которые распространяется действие государственного отраслевого соглашения по энергетическим характеристикам;
(г) для жилых зданий, которые используются или в отношении которых предполагается использование не более четырех месяцев в году, либо с ограниченным сроком использования в течение года, у которых
предполагаемое потребление энергии не
превышает 25 % от количества энергии, которые данные здания потребляли бы при
круглогодичной эксплуатации;
(д) для одиночных зданий с суммарной
полезной площадью не более 50 м2.
Статья 5
Расчет оптимальных по затратам уровней минимальных требований к энергетическим характеристикам

1. Комиссия разрабатывает посредством
полномочных законодательных актов, согласно Статьям 23, 24 и 25 от 30 июня 2011
года, структуру сравнительной методологии

к нулевому энергопотреблению (nearly zeroenergy building — NZEB), чтобы обеспечивать
свою потребность в энергии из внутренних
возобновляемых источников (солнечные батареи, тепловые насосы, ветровые станции и
т.д.). Несколько ранее, после 31 декабря 2018
г., таковыми надлежит стать зданиям, занимаемым и принадлежащим органам государственной власти.
Регламент 305/2011/EС Европейского
парламента и Совета от 9 марта 2011 г., основные положения которого вступят в силу
1 июля 2013 г., устанавливает гармонизированные условия для размещения на рынке
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для расчета оптимальных по затратам уровней минимальных требований к энергетическим характеристикам для зданий и элементов зданий.
Структура сравнительной методологии разрабатывается в соответствии с Приложением
III и предполагает дифференцированный
подход к новым и уже существующим зданиям, а также к разным категориям зданий.
2. Государства-члены ЕС рассчитываются
оптимальные по затратам уровни минимальных требований к энергетическим характеристикам, используя структуру сравнительной методологии, разработанную согласно
пункту 1, с учетом соответствующих параметров, таких как климатические условия и
практическая доступность энергетической
инфраструктуры, и сравнивает результаты
данного расчета с действующими минимальными требованиями к энергетическим
характеристикам.
Государства-члены ЕС представляют Комиссии все исходные данные и предпосылки, использовавшиеся при упомянутых расчетах, а также результаты расчетов. Отчет
может быть включен в Планы мероприятий
по обеспечению энергоэффективности, о
которых идет речь в Статье 14 (2) Директивы 2006/32/EC. Государства-члены ЕС регулярно представляют эти отчеты Комиссии;
периодичность представления отчетов должна быть не менее одного раза в пять лет.
Первый отчет должен быть представлен к
30 июня 2012 года.
3. Если результаты сравнения, проведенного в соответствии с пунктом 2, показывают,
что действующие минимальные требования к
энергетическим характеристикам обеспечивают энергосбережение, величина которого
значительно ниже оптимальных по затратам
уровней минимальных требований к энергетическим характеристикам, соответствующее
государство-член ЕС должно в письменном
виде уведомить Комиссию о данном расхождении в прилагаемом отчете, о котором идет
речь в пункте 2, с приложением, если данное
расхождение невозможно подтвердить, плана, содержащего действия, которые позволяют существенно уменьшить расхождение при
следующем пересмотре требований к энергетическим характеристикам, о которых идет
речь в Статье 4 (1).
4. Комиссия публикует отчет о процессе
достижения оптимальных по затратам уров-

Государства-члены ЕС осуществляют мероприятия, гарантирующие, что для зданий,
подвергающихся капитальной реконструкции, энергетические характеристики таких
зданий или реконструируемой части таких
зданий обновляются таким образом, чтобы
обеспечить соответствие минимальным требованиям к энергетическим характеристикам,

1. В целях оптимизации использования
энергии техническими системами зданий
государства-члены ЕС разрабатывают системные требования по общим энергетическим характеристикам, надлежащей установке и определению мощностей, регулировок
и управления технических систем зданий,
которые уже эксплуатируются в существующих зданиях. Государства-члены ЕС могут
также применять эти системные требования
и к новым зданиям.
Системные требования определяют для
новых, заменяемых и модернизируемых технических систем зданий и применяют в той
степени, насколько это осуществимо с технической, функциональной и экономической точки зрения.
Системные требования должны включать
в себя, по крайней мере, следующее:
(a) отопительные системы;
(б) системы горячего водоснабжения;

строительной продукции и отменяет Директиву Совета 89/106/EEC.
В государствах-членах ЕС наряду с нормированием интегральных энергетических характеристик зданий (учитывается расход тепловой и электрической энергии на отопление,
вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и освещение) последовательно
ужесточаются требования к элементам оболочки зданий, в том числе к теплофизическим
характеристикам окон.
Так, например, Постановлениями об энергосбережении EnEV (Energieeinsparverordnung)

в Германии вводятся более жесткие нормы по
предельным значениям коэффициента теплопередачи для конструктивных элементов зданий
(EnEV 2009, 2012, 2015). В EnEV 2012 планируется минимальное значение коэффициента теплопередачи Uw равное 1,1 Вт/м2К с перспективой
перехода в 2015 году на изготовление окон для
пассивных домов с Uw не более 0,8 Вт/м2К. В пересчете на значения Rопр, м2·°С/Вт для российских климатических условий Uw =1.1 Вт/м2К
примерно соответствует Rо=0,90–1,0 м2·°С/Вт, а
Uw = 0,8 Вт/м2К примерно соответствует значениям Rо=1,2–1,3 м2·°С/Вт.

На пассивные дома ориентированы последние разработки ведущих производителей
пластиковых окон: 88 мм профильные системы КВЕ, TROCAL и KOMMERLING, 86 мм серия
GENEO REHAU, 104 мм VEKA TOPLINE PLUS с
вспененным утеплителем в камерах, шестикамерная Prestige бренда Inoutic/Deceuninck,
шестикамерные Corona Thermo 6 и восьмикамерные Corona SI 82 + (Schuco Corona Thermo
8) компании Schuco International KG и т.д.
Энергосбережение в строительстве
и ЖКХ в России
В 1995 году Минстрой России принял и
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ней минимальных требований к энергетическим характеристикам в государствахчленах ЕС.
Статья 6
Новые здания

1. Государства-члены ЕС должны провести
мероприятия, необходимые для обеспечения соответствия новых зданий минимальным требованиям по энергетическим характеристикам, определяемым в соответствии
со Статьей 4.
Перед началом сооружения новых зданий
государства-члены ЕС должны убедиться,
что проведен технический, экологический и
экономический анализ применения высокоэффективных вариантов систем, перечисленных выше, если таковые используются, и
учитывать следующее:
(a) наличие децентрализованных энергетических систем, потребляющих энергию от
возобновляемых источников;
(б) когенерацию;
(в) наличие централизованных систем
теплоснабжения или охлаждения, в частности, систем, которые полностью или частично используют энергию от возобновляемых источников;
(г) наличие тепловых насосов.
2. Государства-члены ЕС должны представить документацию по анализу альтернативных систем, упомянутых в пункте 1, которая будет использоваться в целях проверки.
3. Упомянутый анализ альтернативных
систем может выполняться как для отдельных зданий, так и для групп аналогичных
зданий, или для зданий, имеющих общую
типологию и располагающихся на одной и
той же площадке. Что касается систем отопления и охлаждения коллективного пользования, анализ должен проводится для всех
зданий, подключенных к системе и располагающихся на одной и той же площадке.
Статья 7
Существующие здания

определяемым в соответствии со Статьей 4, в
той степени, насколько это осуществимо с
технической, функциональной и экономической точки зрения.
Эти требования применяются к реконструируемому зданию или части здания в целом.
Дополнительно или по выбору требования могут применяться и к реконструированным элементам зданий. Государства-члены ЕС должны
дополнительно разработать мероприятия, которые обеспечивают, в случае реконструкции
или замены элемента здания, являющегося
частью оболочки здания, который оказывает
значительное влияние на энергетические характеристики оболочки здания, соответствие
энергетических характеристик элемента здания минимальным требованиям к энергетическим характеристикам, в той степени, насколько это осуществимо с технической, функциональной и экономической точки зрения.
Государства-члены ЕС определяют указанные
минимальные требования к энергетическим характеристикам согласно Статье 4. Государствачлены ЕС должны поощрять, в отношении
зданий, подвергающихся капитальной реконструкции, применение высокоэффективных
альтернативных систем, как упоминалось в Статье 6 (1), в той степени, насколько это осуществимо с технической, функциональной и экономической точки зрения.
Статья 8
Технические системы зданий
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(в) системы кондиционирования воздуха;
(г) большие вентиляционные системы;
или комбинацию перечисленных систем.
2. Государства-члены ЕС должны поощрять
внедрение интеллектуальных измерительных
систем при сооружении или капитальной реконструкции зданий, при этом необходимо
следить за соблюдением пункта 2 Приложения I к Директиве 2009/72/EC Европейского
парламента и Совета от 13 июля 2009 года,
касающейся общих нормативно9правовых
документов для внутреннего рынка в области
электричества [16]. Кроме того, государствачлены ЕС могут при необходимости поощрять
установку активных систем контроля, например, систем автоматизации, управления и текущего контроля для экономии энергии.

1. Государства-члены ЕС должны обеспечить следующие результаты:
(a) к 31 декабря 2020 года все вновь сооружаемые здания будут зданиями с практически нулевым энергопотреблением;
(б) после 31 декабря 2018 года все вновь
сооружаемые здания, занимаемые и принадлежащие общественным организациям,
будут зданиями с практически нулевым
энергопотреблением.
Государства-члены ЕС разрабатывают национальные планы по увеличению числа
зданий с энергопотреблением, близким к
нулю. Эти национальные планы могут содержать цели, дифференцируемые в зависимости от категорий зданий.
2. Далее, государства-члены ЕС должны,
ориентируясь на ведущую роль государственного сектора, разрабатывать и осуществлять меры, например, по установке целей, чтобы содействовать трансформации
зданий, где проходит ремонт, в здания с
практически нулевым энергопотреблением,
а также информировать Комиссию о соответствующих национальных планах, упомянутых в пункте 1.
3. Национальные планы должны включать
в себя, кроме прочего, следующие элементы:
(a) детализированное описание применения государством-членом ЕС на практике
определения зданий с практически нулевым энергопотреблением, отражающее национальные, региональные или местные ус-

ловия, а также числовые показатели использования первичной энергии, выражаемые в кВт•час/м2 в год. Коэффициенты первичной энергии, используемые для определения использования первичной энергии,
могут определяться на основе национальных или региональных среднегодовых значений и учитывать соответствующие европейские стандарты;
(б) промежуточные показатели улучшения
энергетических характеристик новых зданий, которые намечено достигнуть к 2015 году, с учетом подготовки внедрения пункта 1;
(в) информацию о методах и финансовых
или других мероприятиях, принимаемых согласно параграфам 1 и 2 для стимулирования
сооружения зданий с практически нулевым
энергопотреблением, в том числе, подробную
информацию о национальных требованиях и
мероприятиях, касающихся использования
энергии из возобновляемых источников во
вновь сооружаемых зданиях и зданиях, подвергшихся капитальной реконструкции, согласно Статье 13 (4) Директивы 2009/28/EC и
Статьям 6 и 7 настоящей Директивы.
4. Комиссия анализирует национальные
планы, упомянутые в пункте 1, в особенности, соответствие мер, предлагаемых государством9членов ЕС в связи с задачами настоящей Директивы. Комиссия, уделяя
надлежащее внимание принципу субсидиарности, может потребовать предоставить ей
дополнительную информацию о требованиях, определяемых в пунктах 1, 2 и 3. В подобном случае соответствующее государствочлен ЕС должно предоставить требуемую информацию или поправки к предложению в
течение девяти месяцев после поступления
запроса от Комиссии. После анализа Комиссия разрабатывает рекомендации.
5. К 31 декабря 2012 года, а затем через
каждые три года Комиссия обязана публиковать отчет о процессе увеличения в государствах-членах ЕС числа зданий с практически нулевым энергопотреблением. На основе этого отчета Комиссия разрабатывает
план действие и, при необходимости, предлагает мероприятия по увеличению числа
подобных зданий и внедрения передовых
методов для эффективного преобразования
существующих зданий в здания с практически нулевым энергопотреблением.
6. Государства-члены ЕС могут принять решение не применять требования, установ-

ввел в действие (постановление от 11 августа
1995 г. № 18-81) разработанные НИИСФ РААСН с участием других организаций новые
нормативные требования к тепловой защите
зданий. В основу их был положен принцип
поэтапного снижения расходов тепловой
энергии на отопление с тем, чтобы за пять лет
(к началу 2000 года) снизить уровень энергопотребления строящихся и реконструируемых
зданий не менее чем на 40%.
За сравнительно короткий период Госстрой России (Управление стандартизации,
технического нормирования и сертификации)
обеспечил разработку и внедрение комплек-

са стандартов, благодаря чему современные
теплоизоляционные материалы, оконные и
балконные дверные блоки, фасадные системы и другие виды продукции получили «гражданство» в строительстве.
От подведомственных организаций Госстрой России решительно требовал (письмо от
10.09.2003 г. № НК-5607/6 «О неукоснительном
соблюдении требований действующих нормативных документов в части применения прогрессивных энергосберегающих технологий,
современных материалов и оборудования»):
• осуществлять жесткий контроль за соблюдением в проектных решениях норматив-

Статья 9
Здания с практически нулевым
энергопотреблением

ленные в подпунктах (a) и (б) пункта 1 в отдельных обоснованных случаях, если анализ
эффективности затрат для конкретного здания дает отрицательный результат. Государства-члены ЕС должны информировать комиссию о принципах используемых соответствующими законодательными органами.
Статья 10
Материальная заинтересованность и рыночные
барьеры

1. С точки зрения важности предоставления
необходимого финансирования и других инструментов для катализа энергетических характеристик здания и перехода к зданиям с
практически нулевым энергопотреблением
государства-члены ЕС должны выполнить определенные шаги по применению наиболее
подходящих перечисленных инструментов с
учетом национальных особенностей.
2. Государства9члены ЕС должны разработать до 30 июня 2011 года перечень существующих мер и инструментов и, при
необходимости, предложить дополнительные меры и инструменты, в том числе, финансового характера, кроме тех, что предусмотрены настоящей Директивой, которые будут спо собс тво вать вы пол не нию
задач настоящей Директивы. Государствачлены ЕС должны обновлять этот перечень
раз в три года. Государства-члены ЕС передают эти перечни Комиссии, для чего их
включают в Планы мероприятий по обеспечению энергоэффективности, о которых
идет речь в Статье 14 (2) Ди рек ти вы
2006/32/EC.
3. Комиссия проверяет эффективность
включенных в перечень выполняемых и
предлагаемых мероприятий, как описано в
пункте 2, а также в соответствующих инструментах Союза, с точки зрения поддержки осуществления настоящей Директивы.
На основе данного исследования и с учетом
принципа субсидиарности Комиссия разрабатывает советы или рекомендации, касающиеся конкретных национальных схем и координации деятельности с Союзом и международными финансовыми учреждениями.
Комиссия может включить данное исследование вместе с советами и рекомендациями
в отчеты, содержащиеся в национальных
планах мероприятий по обеспечению энергоэффективности, упоминаемых в Статье
14 (5) Директивы 2006/32/EC.

ных требований по экономии энергоресурсов
согласно прилагаемому Перечню; уделять
особое внимание применению прогрессивных энергосберегающих технологий, изделий,
материалов и оборудования (эффективные
утеплители в ограждающих конструкциях
зданий, стеклопакеты для заполнения оконных проемов, трубы из полимерных материалов для инженерных сетей и др.);
• не рекомендовать к утверждению и
возвращать на доработку проектно-сметную
документацию с отступлениями от требований действующих нормативных документов и
методических рекомендаций в части энергос-
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4. Комиссия будет при необходимости оказывать помощь по просьбе государства-члена ЕС в разработке национальных или региональных программ финансовой поддержки,
целью которых является повышение энергоэффективности зданий, в частности, уже существующих зданий, поддерживая обмен передовым опытом между уполномоченными
национальными или региональными официальными органами или организациями.
5. Для улучшения финансирования, направленного на поддержку осуществления настоящей Директивы, и с учетом принципа
субсидиарности, Комиссия должна, по возможности в 2011 году, представить результаты анализа, в частности, следующих проблем:
(a) эффективности, соответствия уровня и
фактического используемого количества
структурных фондов и программ, которые
использовались для повышения энергоэффективности зданий, в частности, жилых;
(б) эффективности использования фондов, поступающих от ЕИБ и других государственных финансовых учреждений;
(в) координации деятельности Союза и национальных финансовых учреждений, а также
других форм поддержки, которые могут использоваться в качестве рычага для применения инструментов стимулирования энергоэффективности, и соответствия упомянутых фондов задачам, стоящим перед Союзом.
На основе результатов упомянутого анализа и согласно с многолетней финансовой
структурой, Комиссия может впоследствии
представить, если сочтет необходимым,
предложения по инструментам Союза в Европейский парламент и Совет.
6. Государства-члены ЕС должны учитывать оптимальные по затратам уровни энергетических характеристик при поощрении и
стимулировании в ходе строительства или
капитальной реконструкции зданий.
7. Положения настоящей Директивы не
являются препятствием для государств9членов ЕС при поощрении и стимулировании
сооружения новых зданий, проведении реконструкций или внедрении строительных
элементов, уровни энергетических характеристик которых превосходят оптимальные
по затратам.
Статья 11
Сертификаты по энергетическим
характеристикам

бережения и теплозащиты.
С принятием Федерального Закона от 27
декабря 2002 г. № 184–ФЗ «О техническом регулировании» и проведением административной реформы (2004 г. – упразднение Госстроя
России) практически перестала осуществляться координация деятельности по выработке и реализации государственной политики в области энергосбережения в строительстве и ЖКХ.
В связи с этим в период с 2004 по 2009 гг.
контроль за соблюдением требований по
энергосбережению в строительстве и ЖКХ, в
том числе в отношении применения энерго60
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1. Государства-члены ЕС разрабатывают
мероприятия, необходимые для внедрения
системы сертификации энергетических характеристик зданий. Сертификат на энергетические характеристики должен включать
в себя энергетические характеристики здания и контрольные значения, такие, как минимальные требования к энергетическим
характеристикам, чтобы владельцы или
арендаторы здания или части здания могли
сравнивать и проанализировать энергетические характеристики своих зданий.
Сертификат на энергетические характеристики может содержать дополнительную
информацию, например, ежегодное потребление энергии для нежилых зданий или
процент энергии, получаемой из возобновляемых источников, от общего количества
потребляемой энергии.
2. Сертификат на энергетические характеристики должен содержать рекомендации
по оптимальному по затратам или эффективному улучшению энергетических характеристик здания или части здания, за исключением случаев, когда обоснованная
возможность подобного улучшения сопоставима с действующими требованиями к
энергетическим характеристикам.
Рекомендации, содержащиеся в сертификате на энергетические характеристики,
включают в себя:
(a) мероприятия, выполняемые в связи с капитальной реконструкцией оболочки здания
или технической системы (систем) здания;
(б) мероприятия, относящиеся к отдельным
элементам здания, вне зависимости от капитальной реконструкцией оболочки здания
или технической системы (систем) здания.
3. Рекомендации, содержащиеся в сертификате на энергетические характеристики,
должны быть технически осуществимыми в
данном здании, а также должны представлять собой оценку интервала периодов самоокупаемости в течение экономического
жизненного цикла.
4. Сертификат на энергетические характеристики должен содержать ссылку на дополнительные источники информации для владельца или арендатора, в том числе, на информацию, касающуюся экономической
эффективности рекомендаций, которые содержатся в сертификате на энергетические
характеристики. Оценка экономической эффективности должна быть основана на на-

эффективных светопрозрачных конструкций,
стал носить формальный характер.
Указ Президента Российской Федерации
от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах
по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»
позволил внести требования энергетической
эффективности в закон «О техническом регулировании».
Федеральным законом РФ от 18 июля
2009 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О техническом регулировании» были внесены изменения в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №

боре стандартных условий, таких как анализ
энергосбережения, цены на энергоносители,
используемые при анализе, и предварительный прогноз затрат. Кроме того, сертификат
должен содержать информацию о действиях, выполняемых для осуществления рекомендаций. Владелец или арендатор может
получить и другие сведения по интересующим его вопросам, например, о контроле
энергопотребления, о стимулировании финансового и другого характера, а также о
возможностях финансирования.
5. Согласно национальным нормативным
документам, государства-члены ЕС должны
поощрять принятие органами государственной власти на себя ведущей роли, которую
они должны играть в связи с энергетическими характеристиками зданий, например, при
внедрении рекомендаций, содержащихся в
сертификатах на энергетические характеристики, которые выпущены для зданий,
принадлежащих упомянутым органам в течение срока действия сертификата.
6. Сертификация частей зданий может
проводиться на основании:
(a) общей сертификации здания в целом;
или
(б) анализа другой репрезентативной части здания со схожими энергетическими характеристиками, расположенной в том же
самом здании.
7. Сертификация однотипных зданий может быть основана на оценке другого репрезентативного здания, построенного по тому
же проекту, и того же размера, со схожими
фактическими энергетическими характеристиками, если подобное соответствие гарантируется специалистом, выпустившим сертификат на энергетические характеристики.
8. Срок действия сертификата на энергетические характеристики не должен превышать 10 лет.
9. Комиссия должна к 2011 году, после
консультаций с соответствующими отраслями, принять схему добровольной общей
сертификации в рамках Европейского союза энергетических характеристик нежилых
зданий. Данное мероприятие должно проводиться в соответствие с консультационной процедурой, описанной в Статье 26 (2).
Поощряется принятие или использование
схемы государствами-членами ЕС, либо частичное использование схемы и адаптация
ее к местным условиям.

184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2007, № 19, ст.
2293; 2008, № 30, ст. 3616). А именно:
2) пункт 1 статьи 6 дополнить абзацем
следующего содержания:
«обеспечения энергетической эффективности.»;
3) в статье 7:
а) абзац первый пункта 3 дополнить
предложением следующего содержания:
«Технический регламент должен содержать требования энергетической эффективности.».
www.glassbusiness.ru

Статья 12
Выпуск сертификатов на энергетические
характеристики

1. Государства-члены ЕС должны обеспечить выпуск сертификатов на энергетические характеристики для:
(a) зданий или частей зданий, которые
строятся, продаются или сдаются в аренду
новым владельцам;
(б) зданий с суммарной полезной площадью свыше 500 м2, занимаемые общественными государственными организациями, в
которых бывает много посетителей. 9 июля
2015 года данное пороговое значение, которое в настоящее время составляет 500 м2,
будет снижено до 250 м2.
Требование по выпуску сертификата на
энергетические характеристики не применяется, если имеется действующий сертификат, выпущенный в соответствии с Директивой 2002/91/EC или настоящей Директивой, на соответствующее здание или
часть здания.
2. Государства-члены ЕС будут требовать
предоставления сертификата на энергетические характеристики или его копии предполагаемым новым владельцам или арендаторам в случае сооружения, продажи или
сдачи в аренду здания или части здания;
сертификат должен храниться у нового владельца или арендатора.
3. Если здание продают или сдают в аренду до завершения его строительства, государство-член ЕС будет требовать от продавца предоставления результатов анализа будущих энергетических характеристик
здания, что является частичным отступлением от пунктов 1 и 2; в подобном случае
сертификат на энергетические характеристики должен быть выдан позже, после завершения строительства здания.
4. Государства-члены ЕС должны потребовать, что, если:
• здания, имеющие сертификаты на энергетические характеристики,
• части зданий в здании, имеющем сертификат на энергетические характеристики,
• части здания, имеющие сертификаты на
энергетические характеристики,
предлагаются для продажи или сдаются в
аренду, показатель энергетических характеристик в сертификате на энергетические характеристики здания или части здания, в зависимости от того, что применяется, должен

В отличие от Федерального закона РФ от
3 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» в Федеральном законе РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введены статьи (11, 12, 41, 42, 45), в которых содержатся положения по обеспечению энергетической эффективности зданий, строений,
сооружений.
Более упрощенно эти положения изложены в Федеральном законе Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техни-

1. Государства-члены ЕС должны разработать необходимые мероприятия по проведению регулярного осмотра доступных

частей системы обогрева зданий, таких как
теплогенераторы, системы управления и
циркуляционные насосы, в которых применяются котлы с эффективной номинальной
мощностью, предназначенные для обогрева пространства, превышающей 20 кВт. Подобные осмотр должен включать в себя
анализ эффективности котлов и мощность
котлов и сравнение результатов с требованиями по обогреву здания. Повторный
анализ мощности котлов проводят только
при внесении изменений в системе обогрева, или в связи с изменением требований к обогреву здания за промежуток времени.
Государства-члены ЕС могут снизить частоту проведения подобных осмотров, или
упростить при необходимости процедуру,
устанавливая электронные системы текущего контроля и управления.
2. Государства-члены ЕС могут устанавливать различные периодичности проведения
осмотров с учетом типа и эффективной выходной мощности системы обогрева, а также
принимая во внимание затраты на проведение осмотра системы обогрева и предполагаемую экономию затрат на энергию, которая
может возникнуть в результате осмотра.
3. Системы обогрева с котлами и с эффективной номинальной мощностью свыше
100 кВт следует проверять не реже одного
раза в два года.
Для газовых котлов этот период можно
увеличить до четырех лет.
4. В качестве альтернативы варианту, упоминаемому в пунктах 1, 2 и 3, государствачлены ЕС могут разработать мероприятия по
консультированию потребителей по вопросам замены котлов, внесения других изменений в систему обогрева, и разработке
альтернативных решений для оценки эффективности и подходящей мощности котлов. Совокупное влияние подобного подхода аналогично тому влиянию, которое возникает при применении положений,
описанных в пунктах 1, 2 и 3.
Если государства-члены ЕС принимают решение о применение мероприятий, описанных
в первом подпункте, они должны представить
Комиссии отчет о том, что данные мероприятия эквивалентны мероприятиям, описанным в
пунктах 1, 2 и 3 настоящей Статьи, не позже 30
июня 2011 года. Государства-члены должны
предоставлять данные отчеты Комиссии раз в

ческий регламент о безопасности зданий и
сооружений» (статьи 13 и 31).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18 «Об
утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к
правилам определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов» установление требований энергетической эффективности возложено на Министерство регионального развития Российской Федерации.
Министерством регионального развития
Российской Федерации подготовлен проект

приказа «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»
(от 17 мая 2011 г. № 224).
В таблице № 4 «Базовые значения нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для зданий высотой до
75 м, Rопр, м2·°С/Вт» приведены требования к
минимальному значению приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов
и конструкций наружных ограждений здания,
при этом базовые значения нормируемого сопротивления теплопередаче окон и балконных
дверей, витрин и витражей уменьшены по сравнению с действующими нормами (СНиП 23-02-

указываться в рекламных объявлениях в коммерческих СМИ.
5. Положения настоящей Статьи внедряются в соответствии с применяемыми национальными нормативными документами,
относящимися к общей собственности или
совместному владению.
6. Государства-члены ЕС могут исключать
категории зданий, о которых идет речь в
Статье 4 (2), из применения в соответствии
с пунктами 1, 2, 4 и 5 настоящей Статьи.
7. Возможные последствия применения
сертификатов на энергетические характеристики с точки зрения процессуальных
действий, если таковые будут иметь место,
определяются в соответствии с национальными нормативными документами.
Статья 13
Представление сертификатов на энергетические
характеристики

1. Государства-члены ЕС должны разработать мероприятия, предусматривающие размещение сертификата на энергетические
характеристики на видном месте, доступном
публике, если общая полезная площадь здания превышает 500 м2, сертификат для здания выпущен в соответствии со Статьей
12 (1), здание занято общественными или
государственными организациями с большим количеством посетителей.
9 июля 2015 года данное пороговое значение, которое в настоящее время составляет 500 м2, будет снижено до 250 м2.
2. Государства-члены ЕС должны потребовать, что в случае, когда общая полезная
площадь здания превышает 500 м2, сертификат для здания выпущен в соответствии
со Статьей 12 (1), здание занято общественными или государственными организациями с большим количеством посетителей,
сертификат на энергетические характеристики должен размещаться на видном месте, доступном публике.
3. Положения настоящей Статьи не включают в себя обязательства по размещению
рекомендаций, содержащихся в сертификате на энергетические характеристики.
Статья 14
Осмотр систем обогрева
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три года. Отчеты могут быть включены в Планы
мероприятий по обеспечению энергоэффективности, о которых идет речь в Статье 14 (2)
Директивы 2006/32/EC.
5. После получения национального отчета
от государства9члена ЕС по поводу применения варианта, как описано в пункте 4, Комиссия может потребовать предоставления
дополнительной конкретной информации,
касающейся требований и эквивалентности
мероприятий, определяемых настоящим
пунктом. В подобном случае соответствующее государство-член ЕС представляет необходимую информацию или поправки к
предложению в течение девяти месяцев.
Статья 15
Осмотр систем кондиционирования воздуха

1. Государства-члены ЕС определяют меры,
необходимые для проведения регулярного
осмотра доступных компонентов систем кондиционирования воздуха с эффективной номинальной выходной мощностью более
12 кВт. Осмотр должен включать в себя анализ эффективности и мощности системы
кондиционирования воздуха и сравнение
его результатов к требованиям к охлаждению
в здании. Повторный анализ мощности проводят только при внесении изменений в систему кондиционирования, или в связи с изменениями требований к охлаждению здания за промежуток времени.
Государства-члены ЕС могут снизить частоту проведения подобных осмотров, или
упростить при необходимости процедуру,
устанавливая электронные системы текущего контроля и управления.
2. Государства-члены ЕС могут устанавливать различные периодичности проведения
осмотров с учетом типа и эффективной выходной мощности системы кондиционирования, а также принимая во внимание
затраты на проведение осмотра системы
кондиционирования и предполагаемую
экономию затрат на энергию, которая может
возникнуть в результате осмотра.
3. При разработке мер, о которых идет
речь в пунктах 1 и 2 настоящей Статьи, государства-члены ЕС должны, в той степени, в
которой это экономически и технически
обосновано, гарантировать, что проверки
выполняются в соответствии с требованиями к проверкам систем обогрева и других
технических систем, упоминаемых в Статье

2003 «Тепловая защита зданий»).
При этом базовые значения снижены для
регионов с холодным климатом (причем, где
холоднее, тем больше снижение), где наибольший расход тепловой энергии и требуется повышенная теплоизоляция.
Указанное решение нелогично и ничем не
обосновано: окна являются наиболее слабым
звеном в обеспечении теплозащиты здания и
повышение их теплозащитных характеристик
более эффективно по сравнению с другими
элементами оболочки зданий.
При этом, требования по теплозащитным
свойствам светопрозрачных ограждающих
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14 настоящей Директивы, а также требованиями к проверкам утечек, которые описываются в Строительных нормах и правилах
(EC) № 842/2006 Европейского парламента
и Совета от 17 мая 2006 года, отдельных видов фторсодержащих газов, создающих
парниковый эффект [17].
4. В качестве альтернативы варианту, упоминаемому в пунктах 1, 2 и 3, государства9
члены ЕС могут разработать мероприятия по
консультированию потребителей по вопросам замены систем кондиционирования или
внесения других изменений в систему кондиционирования, которые будут включать в
себя проверки для оценки эффективности и
подходящей мощности системы кондиционирования воздуха. Совокупное влияние подобного подхода аналогично тому влиянию,
которое возникает при применении положений, описанных в пунктах 1, 2 и 3.
Если государства-члены ЕС принимают решение о применение мероприятий, описанных в первом подпункте, они должны представить Комиссии отчет о том, что данные
мероприятия эквивалентны мероприятиям,
описанным в пунктах 1, 2 и 3 настоящей Статьи, не позже 30 июня 2011 года. Государства-члены должны предоставлять данные
отчеты Комиссии раз в три года. Отчеты могут быть включены в Планы мероприятий по
обеспечению энергоэффективности, о которых идет речь в Статье 14 (2) Директивы
2006/32/EC.
5. После получения национального отчета
от государства-члена ЕС по поводу применения варианта, как описано в пункте 4, Комиссия может потребовать предоставления
дополнительной конкретной информации,
касающейся требований и эквивалентности
мероприятий, определяемых настоящим
пунктом. В подобном случае соответствующее государство-член ЕС представляет необходимую информацию или поправки к
предложению в течение девяти месяцев.
Статья 16
Отчеты о проведении осмотра систем обогрева и
кондиционирования воздуха

1. Отчет о проведении осмотра выпускают
после каждого осмотра системы обогрева или
кондиционирования воздуха. Отчет о проведении осмотра содержит результаты осмотра,
проведенного в соответствии со Статьей 14
или 15, и включает в себя рекомендации по

конструкций, планируемые к введению в данном документе существенно ниже соответствующих аналогичных требований европейских стандартов.
За последние годы компаниями отрасли
светопрозрачных конструкций освоено производство стекла с низкоэмиссионным покрытием, энергосберегающих стеклопакетов, профильных систем с высокими теплофизическими характеристиками, высококачественной
оконной и дверной фурнитуры, комплектующих и материалов, необходимых для изготовления светопрозрачных конструкций, удовлетворяющих повышенным требованиям по энер-

эффективному улучшению энергетических
характеристик проверяемой системы.
Рекомендации основаны на сравнении
энергетических характеристик проверяемой системы с характеристиками лучших
существующих систем и системы аналогичного типа, у которой соответствующие компоненты достигают уровня энергетических
характеристик, требуемых применяемым законодательством.
2. Отчет о проведении осмотра передается
владельцу или арендатору здания.
Статья 17
Независимые эксперты

Государства-члены ЕС гарантируют, что сертификация энергетических характеристик
зданий и осмотр систем обогрева и кондиционирования выполняются независимо квалифицированными и/или уполномоченными
экспертами, работающими самостоятельно,
либо привлеченными к выполнению данных
работ государственными органами или частными предприятиями. Полномочия экспертам
предоставляются с учетом их компетенции.
Государства-члены ЕС должны предоставить в
открытый доступ информацию об обучении и
полномочиях. Государства-члены ЕС гарантируют предоставление в открытый доступ регулярно обновляемых списков квалифицированных и/или уполномоченных экспертов,
или регулярно обновляемых списков уполномоченных компаний, предоставляющих услуги упомянутых экспертов.
Статья 18
Независимая система контроля

1. Государства-члены ЕС гарантируют, что
независимые системы контроля сертификатов на энергетические характеристики
и отчетов о проверке систем обогрева и кондиционирования воздуха соответствуют требованиям Приложения II. Государства-члены ЕС могут создавать собственные системы
контроля сертификатов на энергетические
характеристики и отчетов о проверках систем обогрева и кондиционирования воздуха.
2. Государства-члены ЕС могут передавать
обязанности по внедрению независимых
систем контроля.
Если государства-члены ЕС принимают соответствующее решение, они обязаны гарантировать, что независимые системы контроля
внедряются в соответствии с Приложением II.

госбережению (производственные мощности
локализованы на территории России).
Принятие приказа Минрегионразвития в
данной редакции негативно отразится на развитии отрасли, а вложения компаний в освоение производства инновационных видов продукции и продвижение на рынке энергосберегающих светопрозрачных ограждающих
конструкций не будут компенсированы.
В связи с этим Союз Стекольных Предприятий, Союз производителей полимерных профилей, Ассоциация продавцов-производителей оконной и дверной фурнитуры, НП «Ассоциация производителей фасадов и окон» от
www.glassbusiness.ru

3. Государства-члены ЕС должны потребовать,
чтобы сертификаты на энергетические характеристики и отчеты о проведении осмотра, упоминаемые в пункте 1, предоставлялись по требованию компетентным официальным органам.
Статья 19
Пересмотр

Комиссия, при поддержке Комитета, созданного согласно Статье 26, должна дать оценку
настоящей Директивы не позже 1 января
2017 года с учетом полученного опыта и хода
внедрения Директивы и при необходимости
внести предложения.
Статья 20
Информация

1. Государства-члены ЕС должны принять
необходимые меры по информированию
владельцев или арендаторов зданий или
частей зданий о различных методах и методиках, позволяющих улучшить энергетические характеристики.
2. Государства-члены ЕС должны, в частности, предоставить владельцам или арендаторам зданий информацию о сертификатах
на энергетические характеристики и отчетах
о проведении осмотров, их целях и задачах,
об экономичных способах улучшения энергетических характеристик зданий и, при необходимости, о финансовых инструментах, которые можно использовать для улучшения
энергетических характеристик зданий.
По требованию государств-членов ЕС Комиссия может помочь государствам-членам
ЕС при проведении информационных кампаний в целях, указанных в пункте 1 и в первом подпункте настоящего пункта, которые
связаны с программами Союза.
3. Государства-члены ЕС гарантируют доступность руководства лицами и обучения
лиц, ответственных за внедрение настоящей
Директивы. Подобное руководство и обучение выявляют важность улучшения энергетических характеристик, а также позволяют
рассматривать оптимальное сочетание улучшений в энергоэффективности, использования энергии из возобновляемых источников
и применения систем централизованного
отопления и охлаждения при планировании,
проектировании, сооружение и реконструкции промышленных или жилых зон.
4. Комиссия должна непрерывно совершенствовать предлагаемые ею информаци-

имени предприятий — изготовителей светопрозрачных конструкций, материалов и
комплектующих для их производства направили обращение к Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину, в котором изложили позицию участников рынка светопрозрачных ограждающих
конструкций по данному вопросу.
В дальнейшем Минрегионом России было принято решение об исключении поэлементных требований к ограждающим конструкциям из проекта приказа (таблица № 4
Базовые значения нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конс-

онные услуги, в частности, web9сайт, который является европейским порталом по
энергоэффективности зданий, адресованным гражданам, профессионалам и официальным лицам, и который должен помочь государствам-членам ЕС в предоставлении услуг, повышающих информированность и
осведомленность. Информация на web9сайте может содержать ссылки на соответствующие законодательные документы Европейского Союза, а также на национальное, региональное и местное законодательство,
ссылки на европейские web9сайты, на которых представлены национальные планы мероприятий по обеспечению энергоэффективности, ссылки на существующие финансовые инструменты, а также примеры
передовых методик на национальном, региональном и местном уровне. В контексте Европейского фонда регионального развития
Комиссия будет продолжать и интенсифицировать свои информационные услуги в целях
упрощения использования существующих
фондов, оказывая помощь и предоставляя
информацию о возможностях финансирования заинтересованным лицам, в том числе,
национальным, региональным и местным
официальным органам, с учетом последних
изменений регулирующей структуры.
Статья 21
Консультации

Для облегчения эффективного внедрения
Директивы государства-члены ЕС будут консультировать заинтересованных лиц, в том
числе, местные и региональные официальные
органы, в соответствии с применяемым национальным законодательством и по мере необходимости. Подобные консультации особенно
важны при применении Статей 9 и 20.
Статья 22
Внесение изменений в Приложение I по мере
развития технического прогресса

Комиссия будет изменять пункты 3 и 4 Приложения I по мере развития технического
прогресса, посредством полномочных законодательных актов согласно Статьям 23, 24 и 25.

пять лет, начиная с 8 июля 2010 года. Комиссия должна представить отчет в связи с переданными полномочиями не позже, чем за
шесть месяцев до окончания пятилетнего периода. Передаваемые полномочия автоматически продляются на периоды аналогичной
продолжительности, если Европейский парламент или Совет не аннулирует полномочия
в соответствии со Статьей 24.
2. Без нарушения крайнего срока, установленного в Статье 5 (1), Комиссие предоставляются обязанности принимать полномочные законодательные акты, упоминаемые в
Статье 5, до 30 июня 2012 года.
3. Сразу же после принятия полномочного
законодательного акта Комиссия должна
немедленно сообщить об этом Европейскому парламенту и Совету.
4. Обязанности для принятия полномочных законодательных актов предоставляются Комиссии на условиях, определенных в
Статьях 24 и 25.
Статья 24
Отмена передачи полномочий

1. Передача полномочий согласно Статье 5
и 22 может быть аннулирована Европейским
парламентов или Советом.
2. Учреждение, которое проводит внутреннюю процедуру по принятию решения об аннулировании полномочий, обязано принять
все меры по информированию другого учреждения и Комиссии в обоснованные сроки
до принятия окончательного решения, сообщая о том, что предоставленные полномочия
могут быть аннулированы и указывая причины возможного аннулирования.
3. Решение об аннулировании отменяет предоставление полномочий, указанных в данном
решении. Оно вступает в силу немедленно или
по наступлении даты, указанном в решении.
Оно не влияет на действительность уже действующих полномочных законодательных актов. Это решение публикуется в Официальном
бюллетене Европейского Союза.
Статья 25
Препятствия для полномочных законодательных
актов

Статья 23
Пример передачи полномочий

1. Обязанности для принятия полномочных
законодательных актов, о которых идет речь
в Статье 22, предоставляют Комиссие на срок

трукций для зданий высотой до 75 м, Rопр,
м2·°С/Вт).
Такое отношение Минрегиона к светопрозрачным ограждающим конструкциям
вызвано следующими причинами:
1. В настоящее время в строительстве
стоимость квадратного метра является определяющим фактором при принятии решений
о реализации мероприятий по энергосбережению, в то время как экономический эффект может быть получен в процессе эксплуатации здания.
Расчеты эксплуатационных расходов на
отопление, вентиляцию и горячее водоснаб-

1. Европейский парламент или Совет могут
выдвинуть возражение против полномочного законодательного акта в течение двух месяцев со дня уведомления.

жение с учетом затрат и преимуществ установки оконных конструкций с более высокими теплофизическими характеристиками
в 99 % случаев не проводятся.
2. Противоречивая оценка рядом специалистов экономической эффективности
применения светопрозрачных ограждающих конструкций с высокими теплофизическими характеристиками в строительстве, а
также технологических возможностей компаний в обеспечении массового производства высококачественной продукции.
3. Отсутствие в России специализированного исследовательского центра по све-
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По инициативе Европейского Парламента
или Совета данный период можно продлить
на два месяца.
2. Если по истечении данного периода ни Европейский парламент, ни Совет не выдвинут
возражений против полномочного законодательного акта, он публикуется в Официальном
бюллетене Европейского Союза и вступает в
силу с даты, указанной в документе.
Полномочный законодательный акт может
быть опубликован в Официальном бюллетене Европейского Союза и вступить в силу до
истечения указанного периода, если Европейский парламент и Совет информированы
Комиссией о намерении не выдвигать возражений.
3. Если Европейский парламент или Совет
выдвинули возражения против полномочного законодательного акта, он не вступает
в силу. Учреждение, выдвинувшее возражение, должно указать причины отклонения
полномочного законодательного акта.

положения Комиссии не позже 9 января 2013
года, а также незамедлительно уведомлять о
последующих поправках, которые могут изменить данные положения.

Статья 29
Статья 28

Отмена

Транспонирование

Директива 2002/91/EC вместе с поправками, содержащимися в Строительных нормах и
правилах, упомянутых в Приложении IV,
Часть A, настоящим аннулируется с 1 февраля
2012 года, без ущерба обязательствам государств9членов ЕС, относящимся к ограничению времени транспонирования в национальный закон и применению Директивы, установленному в Приложении IV, Часть B.
Ссылки на Директиву 2002/91/EC должны
рассматриваться, как ссылки на настоящую
Директиву и должны читаться с использованием таблицы ссылок в Приложении V.

Статья 26
Процедура Комитета

1. Комитет оказывает помощь Комиссии.
2. При ссылке на данный пункт применяют
Статьи 3 и 7 Решения 1999/468/EC, также
ссылающегося на положения Статьи 8 настоящего документа.
Статья 27
Неустойки

Государства-члены ЕС определяют правила
взимания неустоек в связи с нарушениями
национальных положений, принятых в связи
с настоящей Директивой, и принимают меры,
необходимые для устранения нарушений.
Предусматриваемые неустойки должны быть
эффективными, пропорциональными и оказывающими сдерживающее воздействие. Государства-члены ЕС должны представить эти

Здания и помещения

1. Государства-члены ЕС принимают и публикуют не позднее 9 июля 2012 года законы, нормативно9правовые документы и административные положения, необходимые
для обеспечения соответствия Статьям с 2
по 18 и с 20 по 27.
Применение положений, предусмотренных в Статьях 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 и 27,
должно начаться не позднее 9 января 2013
года. Применение положений, предусмотренных в Статьях 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 и 16, в отношении зданий, занимаемых общественными организациями, — не позже 9 января
2013 года. В отношении всех остальных зданий — не позже 9 июля 2013 года.
Применение Статьи 12 (1) и (2) в отношении
отдельных частей арендуемых зданий может
быть отложено до 31 декабря 2015 года. Однако при этом число выпускаемых сертификатов не сокращается по сравнению с ситуацией применения Директивы 2002/91/EC в соответствующем государстве-члене ЕС. Когда
государства-члены ЕС утверждают мероприятия, они должны ссылаться на настоящую Директиву, или указывать ссылку на упоминание
в своих официальных публикациях. Они должны также включать положение, ссылающееся на действующие законы, нормативно9правовые документы и административные положения Директивы 2002/91/EC. Государствачлены ЕС должны определить, каким образом
будет создана упомянутая ссылка, и как будет
формулироваться данное положение.
2. Государства-члены ЕС должны представить Комиссии текст основных положений

Градусо9
сутки
отопительного
периода,
°С·сут

Статья 30
Вступление в силу

Настоящая Директива вступает в силу на
209й день после публикации ее в Официальном бюллетене Европейского Союза.
Статья 31
Адресаты

Настоящая Директива адресована государствам-членам ЕС. Подписано в Стратсбурге,
19 мая 2010 года.

Материал предоставлен ассоциацией «Glass for
Europe» при консалтинговой поддержке «Interel
European Affairs». «Glass for Europe»— ассоциация
европейских производителей листового стекла:
AGC Glass Europe, NSG-Pilkington, Saint-Gobain Glass и
Sisecam-Trakya Cam. Также ассоциация находится
в контакте с Guardian.
www.glassforeurope.com

Сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей, витрин и витражей,
Rопр, м2·°С/Вт
СНиП 2390292003
«Тепловая защита зданий»

Проект приказа Минрегионразвития (от 17 мая 2011 г.)
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1. Жилые здания, гостиницы, общежития, поликлиники,
лечебные учреждения, школы, дома9интернаты, детские
дошкольные учреждения, хосписы
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топрозрачным ограждающим конструкциям по
аналогии с Институтом оконных технологий ift
Rosenheim (Германия), разработки и рекомендации которого учитывались бы органами
власти при формировании программ по энергосбережению.
4. Недостаточная последовательность в
реализации Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, нап64

национального законодательного акта, который они принимают в сфере, охватываемой настоящей Директивой.

СТЕКЛО И БИЗНЕС 3/2011

равленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (утв. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р), отсутствие координации деятельности по энергосбережению в
строительстве и ЖКХ.
Вместе с тем Энергетический Диалог меж-

ду Российской Федерацией и Европейским Союзом (координаторы: Министр энергетики РФ
г-н С. Шматко и Еврокомиссар по энергетике
Гюнтер Эттингер) подчеркивает серьезность
намерений изменить сложившееся положение
дел, связанных с потреблением энергетических ресурсов.

www.glassbusiness.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Авторы проанализировали реализацию стратегии энергосбережения в зданиях в Европейском
Союзе и РФ в период с 1990 г. по июнь 2011 г. Основное внимание было уделено применению
в оболочке зданий современных светопрозрачных конструкций (СПК): окон, фасадов, стеклопакетов со специальными энергосберегающими стеклами в целях снижения потребления зданиями тепловой и электрической энергии.

Светопрозрачные ограждения зданий.
Практика реализации энергосберегающих
программ для зданий в Европейском Союзе
и России
С.И. Тихомирнов, Н.А. Пантюхов, Научно`исследовательский
институт строительной физики Российской академии
архитектуры и строительных наук

Л.М. Шахнес, Союз Стекольных Предприятий
Л.В. Пчелинцева, ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»

экономии тепловой и электрической энерН егииобхокакдимость
глобальная проблема возникла в 1973 г. вследствие арабо9израильской войны, введения арабскими странами9членами ОПЕК (OPEC) нефтяного эмбарго, резкого мирового роста цен на нефть и газ. Развитые страны Западной Европы
и США были вынуждены всерьез заняться проблемой энергосбережения, повышением энергетической эффективности
предприятий промышленности, транспорта и строительства
(жилых, общественных, коммерческих зданий). В Европе лидером в реализации национальной программы по энергосбережению стала Западная Германия [1].
Политику Европейского Союза (ЕС) в области энергосбережения характеризует последовательность в реализации намеченного курса: после завершения очередного этапа начинается
выполнение следующего с более высокими требованиями [5].
Важнейшей составной частью программы ЕС по энергосбережению являются законодательно устанавливаемые требования к строительной продукции и энергетическим характеристикам зданий.
В числе первых 21 декабря 1988 г. была принята Директива 89/106/ЕС по строительной продукции (Construction Products Directive — CPD). В перечень существенных технических
характеристик строительной продукции, помимо прочих, было
включено требование обеспечения экономии энергии и теплозащиты.
Директива требовала, чтобы технологии строительства,
строительные конструкции, изделия и материалы, а также инженерные системы (отопления, вентиляции и кондиционирования) разрабатывались и применялись исходя из условий минимального энергопотребления (энергозатрат) с учетом природно9климатических условий места строительства и требований
потребителей.

Следующей по важности, по9нашему мнению, следует считать Директиву Евросоюза 93/76/ЕС по ограничению выделений двуокиси углерода путем улучшения энергетической эффективности (SAVE), которая была принята 13 сентября 1993 г.
и предусматривала целый ряд мер по повышению энергоэффективности жилых зданий, в их числе: разработка энергетических паспортов зданий, эффективная теплоизоляция вновь
возводимых зданий, регулярный анализ статей расхода энергии и повышение эффективности ее использования, а также
меры по государственному стимулированию хозяйствующих
субъектов и граждан, реализующих мероприятия по сбережению тепловой и электрической энергии.
16 декабре 2002 года была принята и вступила в силу
с 1 января 2003 г. главная Директива 2002/91/ЕС по энергетическим характеристикам зданий (Directive on the Energy Performance of Buildings — EPBD). Ее основной целью было обеспечение реализации потенциала экономии энергии в строительном секторе, который на тот момент оценивался в 50% от
общего объема потребляемых энергоресурсов. Поправки к
EPBD 2008 года существенно ужесточили требования к энергоэффективности зданий.
В Европейском Союзе осенью 2004 г. была создана специальная Европейская комиссия по эффективному использованию энергии (European Commission. Directorate9General for
Energy and Transport). Энергетическая эффективность стала
главной целью энергетической политики ЕС, а строительный
сектор (Рис.1) стал центральной площадкой для практической
реализации целей эффективного использования энергии в Европе [2–5].
Принятый Европейской Комиссией в октябре 2006 г. План
действий [6] охватывал все сектора экономики. При этом
приоритет был направлен на повышение энергетической

Таблица 1
Потенциал ежегодной экономии энергии к 2020 г. в странах ЕС
при использовании энергосберегающего остекления: двухкамерных
стеклопакетов (с одним стеклом Low-E) в новых зданиях и однокамерных
стеклопакетов (с одним стеклом Low-E) в существующих зданиях

Тип стеклопакета

1. Двухкамерный
стеклопакет
2. Однокамерный
стеклопакет

1

Потенциал энергосбережения в ЕС

Итого по ЕС 27

Регион
cостав стран ЕС
по регионам
см. в таб. 3
везде, кроме
Южного
только в Южном,
в т.ч. Италия
везде, кроме
Южного

Новые здания
Экономия
Экономия
энергии в
энергии
млн т УТ
[ГВт • ч]
(нефти)

Существующие здания
Экономия
Экономия
энергии
энергии
в
млн т УТ
[ГВт • ч]
(нефти)

25387

2,02

—

—

8500
4083

0,68
0,32

52432
25185

4,17
2,00

—

—

206252

16,41

33887

2,93

258684

20,58

Светопрозрачные ограждения зданий. Практика реализации энергосберегающих программ для зданий в Европейском Союзе и России

65

эффективности зданий, так как по оценке «самый большой
сберегательный потенциал находится в жилом и коммерческом
строительном секторе» [2, 3]. При этом отмечалось, что около
27 % энергии может быть сэкономлено в разумные сроки в жилых зданиях, и около 30 % в коммерческих зданиях.
Основными целями в деятельности ЕС в области энергосбережения являются обеспечение энергетической и экологической безопасности европейских государств.
Это делает очевидным необходимость снижения потребления энергии и введения на общеевропейском и национальном
уровне для всех государств9членов ЕС более жесткого законодательства по энергосбережению и эффективному использованию энергии.
Не только традиционные «зеленые» и экологические организации, но и наиболее ответственные ассоциации и союзы
производителей и промышленные группы стоят на позициях
более жестких требований к эффективному использованию
энергии, что обоснованно повышает спрос на производимые
ими продукты, в частности, на энергосберегающие продукты
для зданий. Действуя совместно, эти компании и ассоциации в
своей производственной политике поддержали инициативу ЕС
в области энергосбережения, а именно, в приоритетности эффективного использования энергии в реконструируемых зданиях «старой» постройки, а также в новом строительстве, при
проектировании и возведении зданий с минимальным (нулевым) энергопотреблением.

Основные аспекты новой EPBD92006 состояли в следующем:
• каждое государство9член ЕС обязано включить EPBD в
национальное законодательство; разработать методологию по расчету полного энергопотребления зданий, которая должна была стать основой для всех целей и методов,
касающихся энергоэффективности зданий;
• на основе данной методологии по определению энергосбережения (и не только значение коэффициента теплопередачи U ограждений, как это было ранее) должны были
быть разработаны соответствующие нормы по энергосбережению в строительстве. Государства9члены ЕС должны
пересматривать свои национальные нормативные документы каждые пять лет;
• государства9члены ЕС должны были ввести Систему Энергетической Сертификации зданий по энергоэффективности на основе новой методологии оценки полного энергопотребления. Каждое новое здание должно иметь Энергетический сертификат (Energy Performance Certificate).
Каждое существующее здание (при его продаже или сдаче
в аренду) также должно иметь соответствующий Сертификат (Рис.2);
• Энергетический Сертификат в обязательном порядке
должно иметь каждое здание площадью более 1000 м2 (при
последующих корректировках это требование было распространено на все здания площадью более 50 м2). При реконструк-

ции зданий следует применять новейшие продукты: конструкции, технологии, изделия и
компоненты с высокими энергосправовых, техни- берегающими характеристиками.

Энергосбережение — реализация организационных,
ческих, технологических, экономических и иных мер, направленных
на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов
при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных
работ, оказанных услуг).(1)
Для координации работ по экономии энергии в ноябре
2004 г. Президент Европейского Союза назначил специального
уполномоченного (комиссара) ЕС по энергосбережению. В поле
деятельности этого Комиссара строительный сектор занимает
одно из ведущих мест, и повышение эффективности использования энергии в зданиях постоянно стоит на повестке дня.
Основным законодательным инструментом ЕС в области
энергосбережения являются Директивы. В январе 2006 г. была принята новая редакция Директивы по энергоэффективности зданий — EPBD.
В мае 2006 г., вслед за главной Директивой, была принята
Энергетическая Сервисная Директива (ESD — Energy Services
Directive), а также две дополнительные Директивы [7, 8].

Вступление в силу Директивы
ESD [8] позволило охватить все
энергопотребляющие
сектора
(транспорт,
промышленность,
сельское хозяйство), а не только
здания и установить довольно
жесткие требования по экономии
энергопотребления и энергетической эффективности для всех государств9членов ЕС:
• национальное потребление энергии к 2017 г. должно
быть снижено на 9 %;
• государства9члены ЕС должны разработать и принять к
действию Национальные Программы по эффективности
использования энергии (NEEAPs) и представить план первоочередных действий Европейской Комиссии не позднее
июля 2007 г.;
• разработать и ввести в действие стимулы, поощряющие
экономию тепловой и электрической энергии;
• учредить соответствующие национальные исполнительные органы (агентства), отвечающие за эти цели и планы
национальных программ.

(1)Федеральный

закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 2619ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Таблица 2. Потенциал ежегодной экономии энергии к 2020 г. в 14 странах ЕС без учета Южного региона при использовании
энергосберегающего остекления: двухкамерных стеклопакетов (с одним стеклом Low-E) в новых зданиях и однокамерных
стеклопакетов (с одним стеклом Low-E) в существующих зданиях
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Новые здания, двухкамерный стеклопакет с одним Существующие здания, однокамерный стеклопакет
стеклом Low-E
с одним стеклом Low-E
Экономия энергии
[ГВт • ч]

Сокращение выбросов
СО2 , [тыс. т]

Экономия энергии
[ГВт • ч]

Сокращение выбросов
СО2 , [тыс. т]
1653

Северный

837

313

4420

1

Финляндия

307

114

1623

607

2

Швеция

529

199

2797

1046

Центральный
приморский

8989

3250

69692

26061

3

Бельгия

589

214

4568

1708

4

Дания

310

111

2399

897

5

Ирландия

231

81

1788

669
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В конце 2006 г. и январе 2007 г. страны ЕС практически закончили формирование и утвердили программу действий по
энергосбережению на современный период вплоть до 2020 г.:
• октябрь 2006 г. — утвержден План действий по Энергетической эффективности: реализация потенциала (Communication from Commission «Action Plan for Energy Efficiency: realizing the potential» Com (2006) 545 final, Brussels,
19.10.2006, Commission of European Communities). План
действий постоянно корректируется, обновляется и пересматривается, учитывая результаты общественного обсуждения, инициативы отраслевых союзов, ассоциаций промышленности (к примеру, интересы европейских производителей стекла отстаивает ассоциация Glass for Europe,
участвуя в консультационном процессе с Европейской Комиссией);
• январь 2007 г. — формально новая Энергетическая политика для Европы (An Energy Policy for Europe. European Commission, Directorate — General for Energy and Transport) [9].
Данные документы направлены на стимулирование возведения зданий с низким (нулевым) потреблением энергии и
создание приоритета на рынках для новых энергосберегающих
строительных технологий, конструкций, изделий и материалов,
в том числе и светопрозрачных конструкций — окон, навесных
стеклянных фасадов, стеклопакетов, архитектурных стекол с
солнцезащитными, энергосберегающими и мультифункциональными покрытиями [13,14].
В марте 2007 г. 27 глав правительств государств9членов ЕС
согласовали и утвердили всестороннюю «Энергетическую политику для Европы» [10], которая получила краткое название
«20/20/20» и предусматривала к 2020 году:
• сократить на 20 % потребление энергии;
• уменьшить на 20 % выбросы СО2 в атмосферу;
• увеличить на 20 % производство энергии из возобновляемых источников.
В практической реализации данной политики, в частности
в области строительства, особое место и роль отводится производителям инновационных продуктов и продуктов с добавленной стоимостью. Если рассматривать только оболочку здания,
то очевидно, что решающая роль здесь отводится оконным и
светопрозрачным фасадным системам, остеклению с применением современных специальных стекол с покрытиями.
Это продукты чрезвычайно выгодные с позиций экономии
энергии за счет уменьшения ее потребления. «Пассивные энергетические продукты» в отличие от бытовых электроприборов и систем вентиляции и кондиционирования не потребляют энергию.
Можно сделать вывод, что, начиная примерно с 2009 г.,
вопрос применения энергосберегающего стекла в зданиях стал
важнейшим для стекольной промышленности.
Имеющийся опыт проектирования и возведения зданий
«Passivhaus» с нулевым энергопотреблением свидетельствует о
том, что и в таких домах возможно использовать намного больше площадей остекления, чем в традиционной архитектуре.
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Потенциал энергосбережения в государствах9членах ЕС
при условии применения в новом строительстве и существующих зданиях при их реконструкции и капитальном ремонте
энергосберегающего остекления приведен в таблицах 1, 2, 3 и
на рис. 3 а, б, в, г, д.
Данные расчеты выполнены Институтом TNO (Делфт, Нидерланды) по заказу ассоциации Glass for Europe [12].
Как видно из табл. 1 суммарный эффект от применения
энергосберегающего остекления в существующих зданиях в
разы превосходит эффект в новом строительстве, что естественно.
Для большей наглядности на рис. 3 представлены данные
табл. 1, 2 в виде диаграмм.
Суммарный потенциал ежегодной экономии энергозатрат к
2020 г. для всех государств9членов ЕС при установке энергосберегающего остекления во всех новых и существующих зданиях оценивается примерно в 293 000 ГВт • ч, эта цифра соответствует годовому энергопотреблению 20 городов с населением 1 млн жителей.

Россия
В реализации стратегии энергосбережения в строительстве, в том числе стратегии повышения энергетической эффективности зданий, в России, по нашему мнению, можно выделить 3 характерных периода:
• 1995–2003 гг. — ужесточение нормативных требований
по тепловой защите зданий, введение в действие Федерального Закона «Об энергосбережении» (апрель 1996 г.)
и Федерального Закона «О техническом регулировании»
(июль 2003 г.);
• 2004–2008 гг. — административная реформа Федеральных органов исполнительной власти в строительстве;
• 2009–2011 гг. — развитие законодательной базы Российской Федерации в области энергосбережения, включая
строительство.
Остановимся более подробно на первом этапе программы
энергосбережения в России, который достаточно живо и интересно описан в Вестнике МГСУ № 3 за 2011 г. [15]. Этот период
можно назвать периодом выживания.
Тем не менее, в этот период Минстроем России принимались определенные шаги, направленные на снижение потребления тепловой и электрической энергии в строительстве за
счет повышения нормативных требований к теплозащите наружных ограждающих конструкций (в том числе окон и балконных дверей).
Самым важным законодательным документом этого периода можно считать принятие и введение в действие Федерального закона РФ от 03 апреля 1996 г. № 289ФЗ «Об энергосбережении». Именно этот закон стал основой для формирования Энергетической стратегии России на последующие
годы.

Новые здания, двухкамерный стеклопакет с одним
Существующие здания,
стеклом Low-E
однокамерный стеклопакет с одним стеклом Low-E
Экономия энергии
[ГВт • ч]

Сокращение выбросов
СО2 , [тыс. т]

Экономия энергии
[ГВт • ч]

Сокращение выбросов
СО2 , [тыс. т]

6

Люксембург

27

10

209

78

7

Нидерланды

936

331

7258

2714

8

Великобритания

3440

1227

26676

9976

9

Франция

3456

1278

26794

10020

Центральный
континентальный

8491

2982

60615

22667

10

Австрия

768

273

5480

2049

11

Германия

7724

2709

55134

20618

12, 13, 14

Страны Балтии
(Эстония, Литва, Латвия)
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Итого
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В законе впервые сформулированы основные направления
и приоритеты политики энергосбережения, в том числе в строительстве:
• эффективное использование энергетических ресурсов
при их добыче… и потреблении;
• создание и использование энергоэффективных технологий, конструкционных и изоляционных материалов;
• включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции показателей их энергоэффективности;
• осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов;
• разработка соответствующих нормативно9технических
документов в области энергосбережения;
• меры стимулирования хозяйствующих объектов, выполняющих требования по энергосбережению, повышению
энергетической эффективности продукции;
• координация работ и обмен опытом в области энергосбережения с международным сообществом.
К числу недостатков закона можно отнести его несколько
неконкретный в плане реализации декларативный характер.
Реализация закона, т. е. определение ответственного министерства или министерств, порядок разработки программ энергосбережения, сроков исполнения и внесения необходимых
корректив, возложена на Правительство РФ и региональные
органы исполнительной власти. Кроме того, для эффективного
исполнения подобного закона требовалось выделение немалых бюджетных средств. Строительство, как одна из самых
энергозатратных отраслей экономики, вообще не упомянута.
К числу положительных моментов, реализованных на данном этапе энергетической стратегии России, можно отнести
решение Президиума НТС Минстроя РФ от 12 ноября 1996 г.
№ 239994 «О новых конструктивных решениях и производстве
светопрозрачных ограждений жилых зданий». В соответствии
с этой новой концепцией, в период 1998–2002 гг. был разработан комплекс государственных и межгосударственных стандартов на оконные и балконные дверные блоки (более 25 документов). При разработке использовался опыт европейской
стандартизации с учетом сложившихся подходов к нормированию и стандартизации в России с ее многообразием природно9климатических регионов. Разработка комплекса новых
нормативных документов позволила в короткие сроки решить
проблему российского строительного рынка современных
оконных и дверных конструкций, обеспечив их производство и
обращение.
В 1995 и 1998 гг. были внесены изменения № 3 [16] и № 4
[17] в СНиП II93979*, соответственно. Суть изменений заключалась во введении новых (поэлементных) требований по величине приведенного сопротивления теплопередаче. В соответствии с п. 2.1* новой редакции СНиП «Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R(0)
следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, Rотр , определяемых ис-

ходя из санитарно9гигиенических … и условий энергосбережения — по табл. 1а* (первый этап) и табл. 1б* (второй
этап)». Были установлены крайние сроки по применению новых требований к приведенному сопротивлению теплопередаче: по первому этапу — с 1 июля 1996 года, по второму этапу
— с 1 января 2000 года.
Как видно из таблицы, требуемые значения приведенного
сопротивления теплопередаче были регламентированы исходя
из ГСОП — градусо9суток отопительного периода от 2000 до
12000, при этом Rотр для жилых и общественных зданий нормировалось от 0,30 до 0,80 м2 °С/Вт. Такой подход к нормированию сопротивления теплопередаче в сторону его ужесточения
получил поддержку со стороны производителей современных
светопрозрачных конструкций [18].
Важно отметить те положительные моменты, которые были
включены в данный измененный документ:
• впервые было регламентировано требование о необходимости проектирования и возведения новых зданий с
учетом условий энергосбережения;
• светопрозрачные ограждения зданий (окна, балконные
двери и зенитные фонари) были включены в основную
часть текста — «Настоящие нормы строительной теплотехники должны соблюдаться при проектировании ограждающих конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий,
полов, заполнений проемов: окон, фонарей, дверей, ворот)»;
• в п. 2.13* «Приведенное сопротивление теплопередаче
заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и
фонарей) необходимо принимать по прил. 6*». Само приложение 6* содержало характеристики не только листового остекления стандартных окон и балконных дверей, но и
значения приведенного сопротивления теплопередаче однокамерных и двухкамерных стеклопакетов с применением
специальных энергосберегающих стекол с твердым и мягким низкоэмиссионными покрытиями. Так, например, для
окон с раздельными переплетами со стеклом и двухкамерным стеклопакетом (одно стекло с твердым селективным
покрытием и заполнением аргоном) приведенное сопротивление теплопередаче составляет 0,82 м2 °С/Вт (А ЭТО
1998 г.!). Указанные в таблице значения приведенного
сопротивления теплопередаче уже на стадии проектирования помогают выбрать наиболее энергосберегающий вариант остекления оболочки здания.
Согласно СНиП II93979* коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности ограждающих конструкций
(для зимних условий) принимаются равными постоянным величинам 8,7 Вт/м2 °С и 23 Вт/м2 °С (таблицы 4* и 6*) соответственно. Это означает, что эти коэффициенты не зависят от параметров внутренней и внешней среды (скорости движения
воздуха, перепада температур между поверхностью ограждающей конструкции и воздушной средой). С одной стороны такое
решение упрощает процедуру расчетов, а с другой не в полной
Таблица 3
Перечень стран ЕС 27
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№№
Страна
1
Финляндия
2
Швеция
3
Бельгия
4
Дания
5
Ирландия
6
Люксембург
7
Нидерланды
8 Великобритания
9
Франция
10
Австрия
11
Германия
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Регион

Южный

Страны Балтии

№№

Страна

12
13
14
15
16
17
18

Кипр
Греция
Италия
Мальта
Португалия
Испания
Эстония

19

Литва

20

Латвия

21

Польша

Регион
Центральный

№№
22
23

Страна
Чехия
Венгрия

24
25
26
27

Словакия
Словения
Болгария
Румыния
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Какой вывод следует из этого? В тексте нормативно9технимере учитывает реальные условия эксплуатации ограждающих
ческого элемента отсутствуют однозначные и исчерпывающие
конструкций.
формулировки понятий (терминов, определений). Это дает
В октябре 2003 г. был принят и введен постановлением
возможность произвольно распространять область применеГосстроя России от 26.06.2003 г. № 113 СНиП 2390292003 «Тепния норм на объекты (изделия), которые не попадают под его
ловая защита зданий» и несколько позже Свод правил СП
сферу действия.
23910192004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Кроме того, п. 5.11 указывает, что: «В жилых зданиях коК числу положительных моментов нового СНиП можно отэффициент остекленности фасада f должен быть не более
нести следующее:
18 % (для общественных — не более 25 %), если приведен• введение дополнительного показателя по тепловой заное сопротивление теплопередаче окон (кроме мансардных)
щите — «в) удельный расход тепловой энергии на отоплеменьше: 0,51 м2•°С/Вт при градусо9сутках 3500 и ниже; 0,56 ние здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих консм2•°С/Вт при градусо9сутках выше 3500 до 5200;
трукций зданий с учетом
объемно9планировочных
решений здания и выбоЭнергетическая эффективность — характеристики, отражающие отношера систем поддержания
микроклимата для дости- ние полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затражения
нормируемого там энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого
значения этого показате- эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридиля»;
(1)
• фактическое объеди- ческому лицу, индивидуальному предпринимателю.
нение таблиц 1а* и 1б*
СНиП II93979* в таблицу
4 СНиП 2390292003 практически без изменений;
0,65 м2•°С/Вт при градусо9сутках выше 5200 до 7000 и
• впервые были введены раздел 12 — Энергетический пас0,81 м2•°С/Вт при градусо9сутках выше 7000....», что ставит
порт здания и приложение Д (обязательное) — форма
барьер на стадии проектирования и возведения зданий с
энергетического паспорта, в котором приведены теплоэприменением современных светопрозрачных навесных фанергетические показатели (приведенное сопротивление
садных систем.
теплопередаче: нормативное значение, расчетное (проекВторому этапу 2004–2008 гг. даже сложно придумать назтное) значение, фактическое значение показателя) для
вание. Следует отметить, что в этот период был существенно
светопрозрачных конструкций (окон и балконных дверей,
снижен контроль за соблюдением требований по энергосберевитражей, фонарей).
жению и тепловой защите зданий. Снижение требований можК числу недостатков документа, можно отнести то, что в
но объяснить следующими причинами:
пункте 4.2 Раздела 4 «Общие положения, классификация»
• в июле 2003 г. был введен в действие Федеральный заСНиП записано: «В нормах устанавливают требования к: огракон № 1849ФЗ «О техническом регулировании». По нашему
ничению температуры и недопущению конденсации влаги на
мнению, этот закон был «сырой», а сама его разработка и
внутренней поверхности ограждающей конструкции, за исклюпринятие были произведены в спешном порядке. Об этом
чением окон с вертикальным остеклением. Следовательно,
свидетельствуют многочисленные поправки, которые вноможно считать, что указанное требование, содержащееся
сились в закон на протяжении последующих восьми лет
в п. 4.2 СНиП, распространяется только на мансардные окна и
(всего 8 изменений принципиального характера). Первое
зенитные фонари.
изменение — в мае 2005, последнее — в декабре 2009 г. В
В п. 5.10 СНиП появляются новые термины «конструктивпервой версии закона были исключены из числа обязаные элементы остекления окон зданий» и «непрозрачные элетельных требования по теплозащите и энергосбережению
менты окон». Приведем текст этого пункта полностью: «5.10
зданий;
Температура внутренней поверхности конструктивных элемен• Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
тов остекления окон зданий (кроме производственных) дол2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных оргажна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов
нов исполнительной власти» был упразднен Госстрой Росокон — не ниже температуры точки росы при расчетной темсии, а следовательно, была упразднена вся система рукопературе наружного воздуха в холодный период года, для проводства и координации работ по нормативно9техническоизводственных зданий — не ниже 0 °С».
му регулированию в строительстве, в том числе в области
Если рассуждать логически, эти вновь введенные в текст
энергосбережения, хотя по экспертным оценкам уже в то
п. 5.10 санитарно9гигиенические требования относятся к манвремя строительство и сами здания представляли собой
сардным окнам и зенитным фонарям, как к невертикальным
самый большой в стране энергозатратный сектор (более
светопрозрачным конструкциям.
50 %);

2
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• непоследовательную политику, с точки зрения энергосбережения, проводило и Министерство регионального
развития РФ. Так, например, своим Приказом от
09.06.2006 г. № 70 оно отменило Постановление Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике от 02.02.1998 № 18911 «О теплозащите строящихся
зданий и сооружений»;
• еще более усугубило ситуацию Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в котором такие разделы как «Энергоэффективность
зданий, энергетический паспорт зданий» были опущены.

Кроме того, внесенные изменения создали необходимые условия для разработки и реализации Комплексной программы
для гармонизации российской, международной, европейской и
региональной нормативных баз в области строительства.
В Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 3849ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [20] включены статьи, в которых содержатся положения
по обеспечению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений:
Статья 13. Требования энергетической эффективности
зданий и сооружений:
«Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации обесТаким образом, пятилетний период в стратегии энергосбепечивалось эффективное использование энергетических ресуррежения в строительстве и повышения энергетической эффексов и исключался нерациональный расход таких ресурсов».
тивности зданий был практически безвозвратно потерян для
Статья 31. Требование к обеспечению энергетической эфгосударства.
фективности зданий и сооружений:
В это же самое время Европейский Союз, США, Китай и
1. В случае, если это предусмотрено в задании на проектидругие развитые и развивающиеся страны принимали на
рование, в проектной документации должны быть предууровне государственных законов Планы действий, Програмсмотрены решения по отдельным элементам, строительным
мы по практической реализации энергосбережения, устанавконструкциям зданий и сооружений, свойствам таких элеливали приоритетные направления, главные векторы усилий,
ментов и строительных конструкций, а также по используеконкретные мероприятия, цифры и сроки исполнения этих
мым в зданиях и сооружениях устройствам, технологиям и
Программ.
материалам, позволяющие исключить нерациональный
расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации зданий и сооружений.
Класс энергетической эффективности — характеристика
2. В случае, если это предусмотрено в
продукции, отражающая ее энергетическую эффективность.(1)
задании на проектирование, в проектной документации должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооруПериод с 2009 г. и по настоящее время условно можно назжений приборами учета используемых энергетических ревать периодом активизации роли государственных органов в
сурсов.
реализации стратегии энергосбережения в России. Указ Пре3. Соответствие зданий и сооружений требованиям энергезидента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О нетической эффективности зданий и сооружений и требовакоторых мерах по повышению энергетической и экологичениям оснащенности зданий и сооружений приборами учета
ской эффективности российской экономики» существенно изиспользуемых энергетических ресурсов должно обеспечименил положение дел в стратегии энергосбережения. В Федеваться путем выбора в проектной документации оптимальральный закон № 1849ФЗ «О техническом регулировании» быных архитектурных, функционально9технологических, консли внесены следующие изменения [19, 20]:
труктивных и инженерно9технических решений».
1) в пункт 1 статьи 6 «Цели принятия технических регламентов» было включено в качестве обязательного требоваКроме того, Распоряжением Правительства Российской Фение обеспечения энергетической эффективности;
дерации от 21 июня 2010 г. № 10479р утвержден Перечень на2) в Статью 7 «Содержание и применение технических регциональных стандартов и сводов правил (частей таких станламентов» было внесено следующее дополнение «Технидартов и сводов правил), в результате применения которых на
ческий регламент должен содержать требования энергетиобязательной основе обеспечивается соблюдение требований
ческой эффективности».
Федерального закона «Технический регламент о безопасности
3) введена Статья 5.1 «Особенности технического регулизданий и сооружений». СНиП 2390292003 входит в перечень
рования в области обеспечения безопасности зданий и сонеобходимых документов [21, 22].
оружений». Особенности технического регулирования в
В соответствии с вышеупомянутыми документами провообласти обеспечения безопасности зданий и сооружений
дится актуализация СНиП 2390292003 и последующим перевоустанавливаются Федеральным законом «Технический регдом его в Свод Правил (СП). Так как в настоящее время работа
ламент о безопасности зданий и сооружений».
не закончена, можем сказать лишь о некоторых положитель-
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ных изменениях, которые будут присутствовать в окончательной редакции документа:
• новые требования к теплозащитной оболочке здания;
• введена удельная теплозащитная характеристика здания;
• срок окупаемости мероприятий по повышению теплозащиты ограждающих конструкций и др.
Практическая реализация политики энергосбережения в
стране значительно активизировалась после введения в действие Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 2619ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [23], в котором включены
положения по обеспечению энергетической эффективности
зданий, строений, сооружений. Дальнейшее развитие это получило в правовых актах [24, 25, 26].
Проведенный нами беглый анализ разработанных регионами Программ по энергосбережению в строительстве показал,
что более всего стратегии энергосбережения, заложенные в
Федеральных законах РФ, отвечает Программа повышения
энергетической эффективности жилых, социальных и общественно9деловых зданий в городе Москве (утв. Постановлением Правительства Москвы от 5 октября 2010 г. № 9009ПП).
В соответствии с указанным Постановлением, приведенное
сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей при
проектировании и строительстве должно быть не менее
0,8 м2 °С/Вт с 01.10.2010 г. и не менее 1,0 м2 °С/Вт с
01.01.2016 г. — для многоквартирных домов.
Отметим, что приведенные в Программе достаточно высокие требования к оконным конструкциям, на основании наших
лабораторных и натурных исследований вполне могут быть
реализованы отечественными производителями архитектурного стекла, стеклопакетов, современных окон из различных материалов. Введение таких повышенных требований существенно расширяет рынок инновационной продукции (стекла с
низкоэмиссионным «мягким» покрытием, профильных систем
с высокими теплофизическими характеристиками и др. продукции).

Заключение
1. Российский рынок энергосберегающего остекления обладает значительным потенциалом, по экспертным оценкам,
приведенным в работе [27], установка окон и балконных дверей с повышенными теплофизическими характеристиками, в
том числе за счет применения в стеклопакете стекла с низкоэмиссионным покрытием, в многоквартирных домах типовых
серий массового строительства в Москве дает более высокую
экономию, чем утепление других элементов оболочки зданий.В настоящее время доля энергосберегающего остекления
применяемого в новом строительстве и при замене в существующих зданиях не превышает 15 % от общего объема.

2. Для практической реализации потенциала энергосберегающего остекления и повышения энергетической эффективности оболочки и здания в целом необходимо в первоочередном порядке разработать и принять к действию отраслевую
комплексную программу мероприятий по повышению энергетической эффективности зданий за счет применения энергосберегающего остекления во вновь возводимых и существующих зданиях для различных природно9климатических условий
Российской Федерации на период до 2020 года.
3. В качестве приоритетных и первоочередных направлений указанной Программы следует определить:
• оценку объемов остекления как вновь проектируемых и
возводимых зданий, так и существующих зданий для каждого региона и по стране в целом;
• технико9экономический анализ единовременных капитальных затрат на замену стандартного остекления существующих зданий и применения в новых зданиях энергосберегающего остекления со стеклом с низкоэмиссионным
«мягким» покрытием с расчетом экономии энергозатрат и
сроков окупаемости;
• подготовку поправок и дополнений в действующие нормативно9правовые акты Российской Федерации об обязательном установлении класса энергетической эффективности светопрозрачных конструкций и их комплектующих
(стекло, стеклопакеты, профильные системы из различных
материалов и др.) соответствующих классам энергетической эффективности зданий;
• разработку и включение в федеральные законы мер государственного стимулирования хозяйствующих субъектов
и граждан, применяющих энергосберегающие технологии,
конструкции, изделия и материалы и другие продукты,
обеспечивающие повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.
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Таблица 1а*, 1б* (выдержки из таблиц 1а* и 1б* СНиП II-3-79*)
Здания и помещения

Жилые, лечебно-профилактические и
детские учреждения, школы, интернаты

Общественные, кроме указанных выше,
административные и бытовые,
за исключением помещений с влажным
или мокрым режимом

Градусо-сутки отопительного
периода,°С·сут
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2000
4000
6000
8000
10000
12000

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
не менее Rотр,м2 °С/Вт
окон и балконных дверей

фонарей

0,30
0,45
0,60
0,70
0,75
0,80
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55

Примечания:
• Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее, чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий.
• В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями заполнения оконных и других проемов, допускается применять конструкции окон, балконных
дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5 % ниже устанавливаемого в таблице.
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Dmitry Sulin: I like to plan

EVALAM in glass

page 6

page 14

The STiS group of companies is the
Russian multiple glass panes market
leader. Uninterrupted investment in
production development and updating,
mo-dern managing solutions and collaboration with global glass and accessories suppliers have allowed the company to double its production output on
annual basis through the start of 2007.
Starting in 2007, STiS began targeting a
major boost in its finished product
sales, expanding the share of the panes
with special, architectural, heat9 and
energy9saving types of glass in its product range.
Today, STiS Group is the largest private manufacturer of multiple glass
panes among Commonwealth of Independent States (CIS) countries, ranking
as one of the top three glass pane
manufacturers in Europe: 14 plants,
33 multiple glass pane production lines,
2 tempering furnaces, everyday supplies
to 30 regions of Russia, Centralized
Management.

With the cities growing everywhere,
people are affected by noise that leads
to diseases of all kinds. To reduce its
penetration inside the buildings, the
sound insulation is used.
The Evalam film improves the sound pro o fing qu a li ti es of la mi na ted
glass. It is also efficient to ensure safety, direct sunlight and heat insulation.
It is a high9tech product widely
used in architecture and interiors for
la mi na ted glass, bend and tem pe red
glass, solar panels, LCD displays, LED
glass etc.
It has 14 basic tints that can be mixed to achieve almost unlimited range
of colors.
Inserts of any decorative or functional elements (wood, iron, stuff, PET
etc.) can be put between the sheets of
Evalam to create unique products.
The final product can be used out9
of9doors.

First Russian competition
“Glass in architecture”
page 18

Digital printing — a modern
tendency in glass processing
page 12
Glass digital printing is getting more popular among innovation architectural tendencies of the present time.
After obtaining recognition in Europe
and USA, digital printing is actively penetrating into projects of Russian architects.
First of all, the technology is directed towards facade application. Tempered glass with an applied image that is
resistant to environmental changes is
designed to create unique architectural
look of building with translucent facade.
One of the first enterprises in Russia
that started to use digital printing was
“Siberian Glass Company” — production holding enterprise of industrial glass
pro ces sing with the he ad com pany
in Krasnoyarsk City. The company specialists will help you to realize ideas for
creating specific interior and facade,
using printing technology on all types
of architectural and interior glass and
offer further processing: bending, laminated glass production, assembling of
insulating glass.

The winners of “Changing the
Face” international
architectural award about
the Pushkinsky cinema,
Moscow, Russia
page 16
Moscow, June 8, 2011 — DuPont together with Union of Architects of Russia, YEM, RIBA and Architizer are pleased to announce the winners of “Changing the Fa ce — Mos cow 2011”, a
competition of ideas aiming at redesigning the fa ca de of the fa mo us Pus hkinsky Ci ne ma, lo ca ted in Pus hkin
Square, one of best known areas in the
town of Moscow.
The three winning proposals combine ima gi na ti ve aes the ti cal thin king
with technical innovation to create solutions that give new life to an aging
icon like the Pushkinsky Cinema. The
winning proposals were selected from
512 entries submitted by 1002 architects from 62 different countries. The
exhibition of the winning designs will
tooke place in the Central House of Architects in Moscow from June 8 to 19,
2011.

On June, 8th, 2011 at the international exhibition “World of glass” in
Moscow has taken place the rewarding
of winners of the first Russian competition “Glass in architecture”. 33 works
from Moscow, St.9Petersburg, Zheleznovodsk, Irkutsk have taken part in competition. At rewarding ceremony it has
be en han ded over 4 Gold, 4 Sil ver,
4 Bronze diplomas of the competition,
the Spe ci al pri ze of the Ge ne ral
partner — companies AGC, 3 diplomas
of the Union of the Glass Companies. On
pages of our magazine, we open a series
of projects9winners.

Houses of Future in present
page 22
The article runs about construction
of energy9efficient houses. House GREEN BALANCE is a unique building with
low energy consumption, comfortable
climate, good acoustic and original design. Energy consumption for heating
of GREEN BALANCE house is 63 kW h/m2
per year, it is 60 % less than Russian
norms. The house belongs to a class of
energy efficiency "A". ROCKWOOL insulation for walls, roofs, foundations has
become a key element for achieving low
energy con sum pti on of the bu il ding
GREEN BALANCE. Energy9efficient windows, ventilation with recuperation (incoming fresh air is heated by passing
warm), the maximum use of sunlight for
lighting and heating, as well as other
tec hno lo gi es we re used to bu ild a
house.

No Time For The Timid
page 25
Welcome to the future. A future that
will be completely different from the
past. Rapid change in work practices,
the way we communicate, and the tools
we use. The global relevance of advance ment ta kes pla ce even in re mo te
parts of the planet. Change comes fast
and furious in a world of information,
choices, challenges, and demands.
We are not immune from change in
the glass industry and that is what we
will discuss today. We’ll look at changes
ENGLISH SUMMARY
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in the major players, the structure of
our industry, and the impact of globalization. We will look at industry leadership and the evolution that is going on
throughout the world. There will be an
opportunity to ask the question that always arises with major change — what
business are we really in? Who is king,
the industry or the consumer? Finally,
as we began with this video, we will talk
about the new tools used to communicate and conduct business in the future. This will be filtered through why today is different than previous eras of
upheaval.

New equipment ROLLMAC
for glass decoration
page 28
Multiglass is a new generation of
machinery for roller coating by Rollmac
(GEMATA). With Multiglass, Rollmac has
solved common problems of the roller
coating technology, as the preciseness
and the flatness of the lay of color, lack
of color in some points and too much
color at the entrance and at the exit of
the glass. A special rubber rug together
with a grooved roller in vulcanized rubber or stainless steal ensures the uniformity of the coloring.
Glassline is a brand new machinery
dedicated to the application of perimetritic bands on the glass edges. It is
mostly required for architectural purposes where big pieces of glass are used,
as well as for the interiors when all 4
parts of the glass should be covered
with a lay of color of max 150 mm.

From stone to glass
page 32
Speaking about multifunctional CNC
glass processing machines most glass
processing companies will name 1–2
big suppliers of such equipment and
this sector of their production would be
one among the vast range in their production line. Indeed, nowadays there
are not many companies which specialize in their production.
Three years ago our company Meran
was searching for a supplier of CNC
glass processing machines, one who is
well9known on the Eu ro pe an mar ket
with a vast experience and high level of
af ter9 sa les ser vi ce. Ita li an com pany
DEN VER we star ted our co o pe ra ti on
with met all our demand, this producer
is more than 30 years on the market.
Important that, the company came to
glass processing from stone processing.
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This company specializes in multifuncti o nal CNC mac hi nes and ac cu ra tely
studies the operation experience of its
equipment as well as experience of the
competitors. In design of the machines
DENVER uses its own developments (patents) and time9proved technologies.
What is special about DENVER? As
they came from stone processing they
preserved the main feature of the machine which is absence of vibration to
avoid chips on the stone. DENVER uses
for bridge movement (axis Y) on both
type of machines “stone“ and “glass“
helical gearing made of special steel
with additional case9hardening of the
outwear parts. This system has a good
accuracy while the redundant load is
prevented by control9motor actuator.
Another interesting patent is for
system of spindle rotation ±540 degrees
(axis C). Nowadays producers prefer this
system to old constant rotation as with
constant rotation the connectors of water and vacuum supply worn out quickly. The engineers in DENVER found the
optimal parity of function and safety —
±540 degrees rotation and mechanical
turn of “Maltese cross”.
DENVER’s types of the machines:
Krea Glass 3 axis CNC; Quota 4 axis CNC
(+spin dle ro ta ti on axis); Di git glass
59axis CNC (+rolling motion axis) in dependence of their functions.
Meran as the representative of DENVER S.A. has already installed several
CNC glass processing machines in Russia and would be glad to give consultation and show the machines in work. Today we have a special offer if you buy
Digit glass machine you get tools (extra to ol hol ders, whe els, ro u ters and
drills) to perform all kind of processing
possible on this machine.

Glaston Tamglass RC200™ —
fast track into glass tempering
or expanding business
page 34
Glaston’s newly launched RC200™
tempering line has been specially designed to give businesses a quick way to
enter into the glass tempering business
or to expand their business from where
it is now into more attractive product
categories. With the same look and feel
as every ot her Glas ton fur na ce, the
RC200™ spe ci fi cally of fers af fordab le
reliability, spotless quality and ease of
use for all glass processors. Performance to date has proven the ease of use,
ease of installation and ease of operating.

Glaston Bavelloni tradition:
continuous innovation
page 37
During its 65th anniversary, Glaston
Bavelloni will present Vitrum visitors
with a totally new range of its straight
line edging and double edging machines with cup and peripheral wheels. Innovation leading to better quality of
the final product, reliability, a decrease
in processing costs, modern technology,
attention to eco9friendly values and
energy savings are the common features of these new machine series.
Ever since 1946, Glaston Bavelloni
has provided unique tradition and experience in the field as one of the
world’s leading companies that created
the basic technologies for flat glass
processing. This has been witnessed by
thousands of machines sold and installed all over the world.
With clear and continuous investment in research and development, Bavelloni has decided to challenge those
who look to the past. By presenting new
technologies and solutions, registering
new patents and reaching higher performance and quality, Glaston aims to
satisfy both its traditionally loyal customers as well as all future ones.

IGU lines from
"KAMI`COMPLEKT"
page 39
"KA MI9 COM PLEKT" has ma de one
more step forward. Since 2010 the company has started to master actively a
new direction — the equipment for manufacture of insulated glass units and
has reached the big successes during
last time.
During 2010–2011 it has been made
very much: exc lu si ve con tracts with
suppliers were concluded, the first lines
were started, training of service engineers of company "KAMI" was carried out,
ware-houses of spare parts were generated.
Now "KAMI9COMPLEKT" delivers the
equipment of leading European manufacturers — Bottero IG, SCV System, TSI,
Optimac.

Evolution of the tempering
systems
page 40
New types of glass and coatings are
entering the market to provide people
www.glassbusiness.ru

with an ability to save energy and to
get protection from sun radiation. The
standard technologies used for the clear float glass tempering have started
failing with those new glass types in
the field of optical quality and flatness
of the tempered glass, and in productivity and energy consumption of the
tempering process. That fact has created the base for the tempering technology evolution. The cooling process has
been staying almost without any change, but the glass heating technology
has changed seriously. Starting from
just a direct infrared heating, it has
passed the stage of the direct infrared
heating with the assisted convection
and has finally come to the true convection technology that has almost eliminated any influence of the glass coatings to the heating process.

in terms of light control. In very sunny
countries, the general aim is to limit
light transmission (and the solar factor). By contrast, in countries with less
sunshine, it is important to make the
most of the natural light available.
Gla zings me et all the se re qu i re ments since light transmission levels
ranging between a very low percentage
(for applications designed to reduce
glare) and 90 % (for extra clear glass)
can be achieved.
Moreover, depending on the type of
coating or glass used, these levels of
light tran smis si on can be com bi ned
with more or less equivalent (low selectivity) or more high9performance (high
selectivity) solar factor levels.

Size matters —
And fire safety must be secured
All about glass
page 46
Light control
The location of a building has a
substantial impact on its requirements

page 52
The Olympic idea “higher, further,
faster” can equally be applied to modern fire glass applications. In addition, the international markets with an
increasing number of high rise buil-

dings demand long transparent fire resistance of glazing up to two hours.
It is now the industry’s task to develop, test and produce such glazed systems comprising large panes. This can
be achieved by using nanoscaled fire
rated layers of only 2 to 3 mm thickness,
which are arranged between at least
two glass panes.

Practice of realization of energy
saving programs for buildings
in EU and Russia
page 65
Authors have analyzed realization
of strategy of energy saving in buildings in EU and Russia during the period since 1990 till June, 2011. The basic
attention has been given application in
a cover of buildings modern glass constructions: windows, facades, IGU with
special energy saving glass with a view
of decrease in consumption by buildings of heat and electric energy.
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СОБЫТИЯ

MosBuild официально
признан крупнейшей
строительной выставкой
России
Официальный выставочный аудитор и ассоциированный член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) компания «РуссКом
Ай-Ти Системс» официально подтвердил высокий статус MosBuild
Крупнейшая в России строительная
и интерьерная выставка MosBuild официально подтвердила свой высокий
статус. Компания «РуссКом Ай-Ти Системс», которая является официальным
выставочным аудитором и ассоциированным членом Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) с 2006
года, подтвердила, что выставка MosBuild 2010 продемонстрировала наивысшие в стране количественные показатели сразу в нескольких категориях.
«Настоящим подтверждаем, что по
итогам официального аудита выставок
MosBuild — 2010 (в МВЦ «КрокусЭкспо» и MosBuild — 2010 (в ЦВК «Экспоцентр»), проведенного в период с
06.04.10-09.04.10, количественные показатели по группам «Общее количество посетителей», «Общая площадь
выставки нетто», «Общее количество
участников», и «Количество стран
участниц» являются наивысшими по
сравнению с аналогичными показателями выставок по тематике «Строительство», определенными по итогам
всех остальных выставок за 2010
год», — говорится в свидетельстве, выданном компанией «РуссКом Ай-Ти
Системс» организаторам выставки MosBuild.
Группа компаний РуссКом Ай-Ти,
входит в холдинг РуссКом, созданный в
1992 году и развившийся на базе Представительства южнокорейской Корпорации GMP. С декабря 2004 года компания «РуссКом Ай-Ти Системс» является
официальным выставочным аудитором,
признанным Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ). С 2006 года
компания является ассоциированным
членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), а с лета 2010
года — действительным членом РСВЯ.
Компания «РуссКом Солюшенс» с
весны 2010 года является членом Международной Ассоциации Конгрессов и
Съездов (ICCA, Амстердам).
Напомним, что выставка MosBuild,
согласно результатам независимого
исследования не только вошла в ТОП-5
крупнейших строительных выставок
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мира, но и стала крупнейшей ежегодной международной строительной выставкой в Европе.
В 2012 году выставка MosBuild
впервые будет проходить в новом двухнедельном формате на одной выставочной площадке — ЦВК «Экспоцентр». С 2 по 5 апреля в ЦВК «Экспоцентр» пройдет неделя дизайна и
декора MosBuild. С 10 по 13 апреля
главная выставочная площадка столицы примет неделю строительства и архитектуры MosBuild.
www.mos bu ild.com

Стекло — символ развития
современной архитектуры
XIII международная выставка
«Мир стекла-2011»
Крупнейший смотр стекольной промышленности в России, странах СНГ и
Восточной Европы — 13-я международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла — «Мир
стекла-2011», прошла с успехом с 6 по
9 июня 2011 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Организаторами мероприятий
традиционно выступили ЦВК «Экспоцентр» и Союз архитекторов России.
Выставка проводилась под патронатом
Торгово-промышленной палаты РФ и
Правительства Москвы. Ее высокий
международный статус подтвержден
знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
На церемонии официального открытия выставки почетный президент Сою-

за архитекторов России Ю.П. Гнедовский подчеркнул, что история развития
выставки отражает процесс становления стекольного производства. Выставка, успех которой сначала был лишь
ожидаемым, сегодня стала ведущим отраслевым форумом, и то, что она проводится уже 13-й год подряд, говорит о
том, что сама тема «Стекло в архитектуре» получила дальнейшее развитие.
Стекло — удивительный материал,
позволяющий соединить внутреннее и
внешнее пространство, поражая не
только внешним эффектом, но и своими качествами. «Сегодня мы имеем огромную палитру видов стекла для того,
чтобы использовать его в самых разных
областях, — отметил Ю.П. Гнедовский. — Стекло стало символом развития современной архитектуры, а участие в выставке многих фирм — свидетельством того, что эта тема интересна
и развивается».
На церемонии открытия выставки
также присутствовали вице-президент
Союза архитекторов России Г.Д. Солопов, председатель Правления Российского общества инженеров строительства О.И. Лобов и директор Департамента строительства и инфраструктурных проектов Ассоциации строителей России И.В. Дмитриев.
Выставка «Мир стекла — 2011», являясь синтезом современной продукции, новейших технологий и художественного творчества, представила весь
спектр продукции стекольной отрасли,
современные станки, оборудование и
инструменты для выпуска изделий из
стекла самого широкого спектра, позволяя убедиться в том, что стекло — это
современный многофункциональный
материал, материал будущего.
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В павильоне «Форум» по традиции
была представлена самая разнообразная
продукция из стекла, от автомобильных
стекол до витражей. Вниманию посетителей были предложены самые последние
новинки стеклопродукции, отвечающие
запросам различных отраслей промышленности и потребительскому спросу.
В разделе художественного и декоративного стекла были представлены новые
оригинальные идеи и ультрасовременные
направления в области художественных
и дизайнерских работ, архитектурного
оформления зданий, предметов интерьера и посуды.
В павильоне № 1 было показано современное оборудование, технологии и
технические средства, аппаратура и инструмент для производства стекла, его
обработки и декорирования.
Площадь экспозиции составила
5 940 м2 (нетто).
В этом году свои достижения продемонстрировали 250 экспонентов из 25
стран. Национальными экспозициями
были представлены Германия и Италия.
Крупную экспозицию представили компании из Китая.
Среди участников выставки были такие известные производители и поставщики продукции, как компании AGС,
Emhart Glass, Bridgestone, Lisec, Glaston,
Sisecam, Tenax, Bystronic, Decor Glass,
«Меран», HFD-House, «Ками-Комплект» и
многие другие. Достижения российской
стекольной отрасли продемонстрировали 93 отечественных производителя, в
числе которых «Стеклопак», «Салаватcтекло», «Стеклоцентр», «Адэм», «Огнеупор — Гарант» и другие.
С экспозицией «Мир стекла — 2011»
ознакомились около 5 000 человек, 96 %
из которых — специалисты отрасли.
В дни работы выставки компанииучастники провели презентации своей
новой продукции, инновационных разработок и ноу-хау.
В рамках деловой программы проводился семинар, посвященный тенденциям и состоянию российского рынка стеклотары и листового стекла, а также круглый стол на тему «Новые нормативные
документы в стекольной промышленности и их влияние на рынок».
Деловая программа завершилась церемонией награждения лауреатов первого в России архитектурного конкурса
«Стекло в архитектуре» с вручением Национальной премии за лучший реализованный проект с применением стекла и
светопрозрачных конструкций. Организаторами конкурса выступили Союз архитекторов России и ЗАО «Экспоцентр».
В павильоне «Форум» в дни работы
выставки была выставлена экспозиция с
проектами работ всех участников конкурса.
13-я международная выставка «Мир
стекла-2011», безусловно, будет способствовать продвижению на россий-

ский рынок передового оборудования и
технологий, возрождению лучших традиций российского стекольного производства, осуществлению технической
модернизации предприятий отрасли.
Следующий 14-й международный
смотр «Мир стекла — 2012» пройдет с
13 по 16 июня 2012 года в ЦВК «Экспоцентр».
www.mirstekla-expo.ru

XII международной
конференции Glass Performance
Days — все выше, и выше,
и выше!
Участие в работе Workshop
(практические семинары)
побило рекорд посещаемости
XII конференция Glass Performance
Days (GPD), прошедшая с 17 по 20 июня
2011 года в г. Тампере (Финляндия) оказалась удивительной во многих смыслах.
Основанная в 1992 г., ведущая в мире
стекольных профессионалов встреча на
высшем уровне превратилась в полугодовое мероприятия, которое начинается в
ее родной Финляндии с около 1 000 участников и продолжается в Китае, Индии и
Южной Америке с несколькими сотнями
специально приглашенных посетителей.
Концепция конференции поддерживается при помощи www.glass-files.com.
Здесь можно послушать конференцию и
прочитать актуальную информацию о мировом стекольном бизнесе.
«Мы были особенно рады увидеть
такое большое количество посетителей,
несмотря на сложившиеся чрезвычайные деловые перспективы, — говорит
Председатель Конференции, Jorma Vitkala. — Было очень приятно, что секции
нашей конференции были так высоко
оценены, наиболее успешными стали

Архитекторный форум, Проектирование
конструкций, Солнечная энергетика: материалы и технологии и Новые изделия
и области применения. Некоторые назвали церемонию официального открытия лучшей за всю историю конференции и это не плохо, т.к. мы работаем уже
с 1992 году. Мы также считаем это хорошим знаком — нам удалось оживить
конференцию, чтобы соответствовать
требованиям, которые изменяются со
дня ее основания».
В работе XII конференции приняли
участие 830 посетителей. 327 из них
приняли участие в практических семинарах — это максимальное количество за
время существования мероприятия. Лучшими тремя из 18 были: «Будущее промышленности архитектурного стекла»
(47 участников), «Возможности солнечной энергетики для стекольной промышленности» (43 участника) и «Основы
обеспечения прочности стекла, анализ
напряженных состояний и методы расчетов при выборе стекла для использования в зданиях» (38 участников). Как
обычно посетителями конференции были руководящий состав компаний и лица,
принимающие решения.
«Полагая, что так как практические
семинары специально планировались с
целью дать подробное освещение темы,
позволить участникам уйти с новой конкретной информацией, мы, кажется, попали в точку, руководствуясь нашим выбором, — комментирует Jorma Vitkala.
— Мы были также особенно рады видеть, что не только постоянные участники предыдущих GPD посетили семинары,
но что и значительное количество молодых профессионалов «нашло» их также
полезными для себя».
Основное стекольное событие
в календаре
GPD — мероприятие, в котором принимают участие как посетители прошлых
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конференций, так и присоединяются новые лица. На XII конференции GPD г9н
Рассел Дж. Эбейд, президент Guardian
Glass Group, произвел сильное впечатление отчетом о своих 40 годах в стекольной промышленности и посещением
нескольких GPD. Его заключительное
выступление во время церемонии открытия было названо «Время для уверенных в себе людей». Аудитория наградила его продолжительными овациями.
Впервые г9н Эбейд посетил GPD в 1999, и
он был рад увидеть, что многое из его
виденья и предложенных усовершенствований были успешно осуществлены
за эти прошедшие годы.
«GPD — всегда главное событие в
стекольном календаре — это лучшая
возможность, для того чтобы каждые два
года собраться вместе всей отраслью и
посмотреть на технологии и текущие
проблемы, — сказал г9н Ebeid. —
GPD92011 не являются исключением из
этого правила — своевременные и соответствующие темы были адресованы
лучшим представителям отрасли. Мне
особенно понравилось выступить с другими вдумчивыми провидцами, такими
как Bruce Oreck — Посол США в Финляндии. Истинный тест полноценности GPD
— это долговечность мероприятия и тот
факт, что для большинства посетителей
это не первая конференция. Когда Вы
делаете что9то, что возвращает занятых
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людей снова и снова, это означает, что
мероприятие — ценно».
Статистика присутствующих
на GPD
Присутствие на XII международной
конференции GPD более 800 слушателей
показывает устойчивость мероприятия,
несмотря на экономически трудное время. Конференция доказала свою значимость за эти годы и международное стекольное сообщество принимает ее как
ведущий форум, на котором можно озвучить свое виденье, технологии и поделиться опытом. Статистика посещения
говорит сама за себя — большинство
присутствующих — это профессионалы
и лица, принимающие решения. Отмеченной особенностью XII конференции
было также появление нового поколения участников. Постоянные посетители
конференции теперь смешались с вновь
прибывшими, которые входят в правящие круги отрасли.
Уровень посетителей
Высшее руководство занимало доминирующую позицию среди участников GPD, составляя 37 % вместе с владельцами компаний, и находилось на
третьей позиции из трех категорий посетителей. Это хороший показатель оценки
информационной значимости мероприятия.

Главная сфера бизнеса
Архитекторы возглавили список посетителей, но наиболее быстро растущая
категория участников — специалисты
солнечной энергетики, теперь стоят на
второй ступени.
Количество участников
Развитие GPD от семинара до мирового доминирующего мероприятия хорошо иллюстрируется числом посетителей.
В последних семи конференциях в периоде с 1999 по 2011 гг. было устойчивое
участие в 800 человек, а 2007 год был
отмечен рекордным посещением в 1 000
участников. Деловая активность повышается и понижается, а GPD держит свои
устойчивые позиции.
www.gpd.fi
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Актуальность применения современных ресурсосберегающих
технологий в строительстве
Для казахстанской строительной
индустрии самый тяжелый период,
возможно, и не остался позади, однако то обстоятельство, что за последний год объемы производства не снизились, а некоторые индикаторы развития даже продемонстрировали
некоторый рост, не может не обнадеживать. Такое мнение выразили высокопоставленные гости, открывая в
Алматы 6 сентября 2011 года традиционные выставки KazBuild 2011 и
AquaTherm Almaty 2011.
Экспо9события в этом году проходили с почти докризисным размахом — по
сравнению с прошлым годом объединенная площадь KazBuild и Aqua9Therm
Almaty увеличилась на 20 %. В выставках приняли участие 440 очных и заочных участников из 27 стран. При этом
около 56 % компаний, чьи стенды представлены в этом году, принимают участие в выставке регулярно, а 44% являются дебютантами. В нынешнем году Казахстану принадлежит первенство по
числу компаний9экспонентов — на их
долю пришлось 42 % от общего объема
выставочной площади; 22 % заняли европейские компании. Среди стран СНГ
наиболее масштабное представительство продемонстрировала Россия, заняв
15 %. По словам устроителей, география
участников расширилась благодаря тому, что в Алматы впервые приехали компании из Азербайджана, Лихтенштейна,
Иордании, Кувейта, США, Швеции.
Мероприятие традиционно посетили национальные группы, участвующие в выставке при поддержке государства. Свои
стенды продемонстрировали Германия,
Финляндия, Франция, Южная Корея.
Напомним, что организаторами являются казахстанская выставочная компания Iteca совместно с партнерами ITE
Group Plc (Великобритания), Gima (Германия), EUF (Турция) и Fin9Mark (Италия). В этом году устроители события в
очередной раз провели международный
аудит по стандартам UFI. Официальная
статистика подтверждает, что за четыре
дня работы выставок было зарегистрировано 4 993 специалиста, посетивших
события 5 719 раз. Данный показатель
выше прошлогоднего на 18 %.
Депутат Сената Кайсар Омаров, открывая выставки отметил следующее: «За
период с 2005 года по 1 сентября 2011 года в целом по республике построено 43
млрд м2 жилья. За весь этот срок работы
госпрограммы жилищного строительства
для 500 тыс. семей были улучшены жилищные условия. Построено более 600
школ. Построены больницы на 11 тыс.
мест и поликлиники на 28 тыс. посещений. Многие из вышеперечисленных

объектов были построены с применением
новых технологий и стройматериалов,
представленных на ежегодных казахстанских строительных выставках».
«Новое время диктует новые задачи.
В строительной отрасли используются
высокотехнологичные решения, которые
вместе с тем энергосберегающие и высокорентабельные. Мы очень рады тому,
что многие компании9участники представили здесь свои ноу9хау. Выставка
прекрасный инструмент для достижения
многих бизнес9задач, в том числе и для
демонстрации новинок и инновационных технологий», — подчеркнул Эдуард
Строон, региональный директор ITE
Group Plc.
Как отметил депутат Сената Михаил
Бортник, в ходе открытия последней
сессии парламента, глава государства
особое внимание уделил вопросам энергосбережения. Парламентариям было
дано поручение разработать новое законодательство в данной области, а практическая реализация юридических нововведений невозможна без внедрения
в строительство технологий XXI века.
Внедрение энергосберегающих технологий является существенной составляющей в сфере модернизации ЖКХ. Как
считает г9н Бортник, представленные на
выставке Aqua9Therm Almaty 2011 технологии будут только способствовать
принятию нового законопроекта. Также
данная выставка поможет привнести новые технологии в модернизацию и реконструкцию систем ЖКХ. «Утвержденный парламентом бюджет на строительство и реконструкцию сетей ЖКХ
составил 3 млрд тенге, что позволит нам
в ближайшее время коренным образом
изменить ситуацию в этой области, и нам
помогут те технологии, которые будут
сегодня на выставке», — отметил он.
По словам заместителя председателя Агентства РК по делам строительства
и ЖКХ Жандоса Алимжанова, в сфере
жилищно9коммунального хозяйства в
настоящее время реализуется две большие программы — «Акбулак» и программа, направленная на модернизацию сектора. «За последние два года в этом направлении повысилась инвестиционная
активность. Если раньше абсолютное
большинство инвесторов приходило в
добывающие отрасли, то сегодня иностранные инвесторы, банки развития
все больше внимания уделяют сфере

ЖКХ, внедрению новых технологий.
Только на эту работу в нынешнем году
будет выделено около Т7,4 млрд а впоследствии жильцы будут возвращать финансы. Более 500 домов уже отремонтировано», — сообщил г9н Алимжанов.
На выставке KazBuild 2011 вниманию специалистов было предложено порядка 150 наименований новой продукции в области освещения, теплоизоляции, отделочных материалов, сухих
строительных смесей, крепежных материалов, а также новые фасадные системы, новые коллекции эксклюзивного
камня, паркетные полы, сайдинг с уникальными техническими характеристиками, ударопрочный деревопластик,
алюминиевый и пластиковый профиля,
софиты, замки наивысшего класса охранных свойств и многое др. Aqua9Therm
Almaty 2011 в свою очередь представил
новинки в области производства отопительных систем: котлов, радиаторов, теплых полов, а также системы ультрафиолетового обогрева, аксессуары для ванных комнат, многоступенчатые фильтры
для воды, инновационные решения для
обработки сточных вод. Всего порядка
60 наименований продукции.
Остается отметить, что следующие
выставки KazBuild и Aqua9Therm Almaty
пройдут через год — с 4 по 7 сентября
2012 года.
www.kaz bu ild.kz
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Отраслевая конференция AGC
Glass Russia
С 25 по 28 июля компания AGC Glass
Russia провела отраслевую конференцию для участников рынка светопрозрачных конструкций.
В конференции приняли участие
представители таких компаний — лидеров своих сегментов рынка, как Калева, Рус Окон, Окна Мастер, Окна Роста, Город мастеров, БФК, Новолит, Бимакс, Элит Лайн, АСК, Консиб в
сегменте готовых окон; Veka — систем
пластиковых профилей; стеклопакетов: РСК, Изолюкс; фурнитуры: РОТО.
По мнению коммерческого директора AGC Glass Europe в России и Восточной Европе Николая Коломийченко,
выстраивание прямого информационного потока между компаниями, не являющимися прямыми контрагентами
друг другу, представляется ключевым
фактором эффективного определения
перспектив развития рынка в пост-кризисный период, своевременного уточнения рыночных тенденций и коррекции стратегических планов компаний.
Организация форума в партнерстве
с компанией Veka дала возможность
приехавшим участникам ознакомиться
с широким обзором текущего состояния
рынка светопрозрачных конструкций,
подготовленном соорганизаторами.
Форма деловых игр, проведенных в
течение 3 дней мероприятия в горах
Алтая, позволила собравшимся выстроить идеальную бизнес-модель межсегментного взаимодействия на рынке
светопрозрачных конструкций, ведущую к честному распределению доходов по всей цепочке создания добавленной стоимости: от производителя
стекла до монтажника готового оконного изделия.
Комментирует Николай Коломийченко: «Бурные дискуссии, развернувшиеся на площадке конференции,
в очередной раз убедили всех в важности отраслевых встреч. Формат, предложенный нами, конечно, не преследует
цель конкурировать с тем, что происходит на отраслевых общероссийских
выставках, но в определенной сфере
позволяет, в отличие от «протокольных»
выставочных мероприятий, провести
более глубокий анализ тенденций, а
значит точнее выстроить стратегию
дальнейшего удержания рыночных позиций».
В Группу AGC входит более 120
предприятий, расположенных более
чем в 20 странах мира. Торговый
80
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оборот компании превышает 9 млрд
евро, а штат сотрудников насчитывает 47000 человек.
Концерн AGC — крупнейший в мире производитель стекла – работает в России с 1997 года и на сегодняшний день прочно занимает позиции лидера стекольной отрасли РФ.
Рос сий ская ветвь ком па нии —
AGC Glass Russia — включает в себя
два про мыш лен ных ком плек са по
производству стекла (ОАО «Эй Джи
Си Борский стекольный завод» и ООО
«Эй Джи Си Флэт Гласс Клин») и
сеть дис три бу ци он ных цен тров,
пок ры ва ю щих тер ри то рию от
Санкт-Пе тер бур га до Ир кут ска.
Сле дуя по ли ти ке ин но ва ци он но го
превосходства, AGC инвестировала в
модернизацию и создание новых производственных мощностей на терри то рии РФ бо лее 770 млн ев ро.
Про дук ция ком па нии ис поль зует ся
при остеклении «визитных карточек» современной российской архитек ту ры: биз нес-шко лы «Скол ко во», объек тов ком плек са «Мос ква
Си ти», тран спор тных ком плек сов
«До мо де до во» и «Ше ре ме тье во».
Стеклом AGC оснащаются автомобили большинства локализованных
в России автогигантов: Toyota, Ford,
Renault, PSA, ВАЗ и ГАЗ.

Качество российских окон
обеспечат австрийские
технологии
В июле 2011 г. компания PROPLEX
заключила соглашение о сотрудничестве с компанией ООО «МАКО6Фурнитура» — российским производственносбытовым подразделением австрийской компании Mayer & Co Beschlage
GmbH.
В рамках данного соглашения были
выполнены первые поставки со складов PROPLEX фурнитуры MACO для партнеров9производителей ПВХ9окон.
Согласно заключенному соглашению, поворотно9откидная фурнитура
MACO включена в программу поставок
комплектующих, разработанную PROPLEX для изготовителей светопрозрачных конструкций. Производители окон
теперь могут заказать данный продукт
напрямую в компании PROPLEX при покупке ПВХ9профиля.
Продукция MACO проходит контроль
качества на всех этапах разработки,
подбора сырья и производства. Об этом
свидетельствует гарантийный срок в 10

лет на всю фурнитуру производителя.
«Только МАСО дает возможность российскому потребителю само-стоятельно
отслеживать гарантийный срок. Для
этого на всех функциональных частях
продукта нанесен штамп с датой производства. Максимальный для фурнитуры
срок гарантии в 10 лет прекрасно сочетается с гарантией в 60 лет, которую мы
даем на пластиковый профиль PROPLEX.
По нашему мнению, такой тандем обеспечит максимальную долговечность и
надежность пластикового окна для наших потребителей», — отмечает Лев
Минуллин, директор по развитию компании PROPLEX.
Фурнитура МАСО производится с
применением уникальных для рынка
технологий, разработанных специалистами компании. Например, на все элементы продукции наносится специальное покрытие Silber9look. Это три слоя
антикоррозийной защиты: цинк, хроматирование (придающее изделиям серебристый цвет) и воск. Восковое покрытие на молекулярном уровне, разработанное и запатентованное МАСО,
увеличивает срок службы фурнитуры,
упрощает ее эксплуатацию, делая работу всего механизма плавной и снижая
необходимость профилактического
обслуживания (смазывание, регулировка и т.п.).
Компания PROPLEX — первый российский разработчик и крупнейший
производитель оконных ПВХ6систем
по австрийским технологиям. Завод
по производству профиля под торговой маркой PROPLEX™ был открыт в
Подольске в 2000 году. В настоящий
момент PROPLEX имеет широкую сеть
складов в регионах России.
Компания Mayer & Co Beschlage
GmbH — один из лидирующих производителей оконной и дверной фурнитуры в Европе. Действует с 1947 г. Головной офис концерна находится в
Зальцбурге. В мае 2007 г. в Калуге открыт завод ООО «МАКО ФУРНИТУРА» по
производству поворотной и поворотно6откидной фурнитуры для окон.

А как же энергосбережение?
23 мая 2011 года Союз Стекольных
Предприятий совместно с Союзом производителей полимерных профилей,
Ассоциацией продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры,
НП «Ассоциация производителей фасадов и окон» было подготовлено и передано Обращение к В.В. Путину с просьбой разобраться в ситуации с устаwww.glassbusiness.ru

новлением нормативных требований к
энергоэффективности зданий, содержащихся в проекте приказа Министерства регионального развития РФ (от 21
марта 2011 г.) «О требованиях энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений» в части требований к теплофизическим характеристикам светопрозрачных ограждающих
конструкций.
Указанные в проекте требования по
теплозащитным свойствам светопрозрачных ограждающих конструкций значительно уменьшены по сравнению с действующими нормами (СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий») и существенно ниже соответствующих аналогичных
требований европейских стандартов и
некоторых государств9членов ЕврАзЭС.
Обращение было переадресовано в
Минрегион России, от которого был получен ответ, что необходимость снижения базовых значений нормируемого
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций вызвана высокой
стоимостью окон, балконных дверей,
витрин и витражей, установка которых
будет обязательной после вступления
Приказа в силу и что, в конечном итоге,
негативно отразится на покупательной
способности населения.
29 июля 2011 года прошла встреча
представителей отрасли Светопрозрачные конструкции с заместителем директора департамента ЖКХ Минрегиона
России Леонидом Викторовичем Алексеевым. В рамках которой участники
встречи проинформировали Л.В. Алексеева о том, что применение энергоэффективных окон ведет к увеличению себестоимости 1 м2 жилья менее чем на
50 рублей (при себестоимости 1 м2 коробки панельного дома, которая составляет ориентировочно 20 тыс. рублей,
прибавка к этой сумме 50 рублей — несущественное удорожание).
Л.В. Алексеев сообщил, что принято решение об исключении поэлементных тре бо ва ний к ог раж да ю щим
конс трук ци ям из про ек та при ка за
Минрегиона России «Об утверждении
тре бо ва ний энер ге ти чес кой эф фек тивности зданий, строений, сооружений». Департамент ЖКХ установлением поэлементных требований к ограждающим конструкциям практически не
занимается, по мнению Л.В. Алексеева
в оп ре де лен ной сте пе ни они на ходят ся в сфе ре ин те ре сов Ми нэкономразвития, Минпромторга, Федерального фонда содействия развитию
жи лищ но го стро и тельс тва — Фон да
«РЖС» (Департамент развития строительства, строительных технологий и
промышленности строительных материалов), Минэнерго России (Департамент энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК).
В начале августа 2011 года появился
новый проект Приказа Минрегиона Рос82
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сии «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», из которого Минрегион России исключил таблицу с требованиями к теплофизическим характеристикам
отдельных элементов и конструкций наружных ограждений зданий, в том числе
светопрозрачных конструкций. В связи с
этим особое внимание следует обратить
на СНиП 2390292003 «Тепловая защита
зданий» (содержит поэлементные требования к ограждающим конструкциям зданий), актуализацию которого в настоящее
время проводит НИИСФ РААСН.

Компания Windoors увеличивает объемы переработки профиля Deceuninck («Декенинк»)

Один из ключевых партнеров Deceuninck в Санкт-Петербурге компания
Windoors (ООО «ЦСМТ «УинДорс») объявила об увеличении объемов переработки профильной системы «Фаворит»,
которая соответствует всем современным требованиям в области энергосбережения. Данное решение было
принято в связи с принятием новых
норм по энергосбережению в жилых помещениях.
Пластиковые окна, изготовленные из
профиля «Декенинк» активно применяются в муниципальном строительстве
Северо-западного региона как в элитных
домах, так и в типовых зданиях массовой
застройки. Благодаря сотрудничеству с
Windoors системами из профиля «Декенинк» остеклены немало социально значимых объектов, а также жилых домов,
среди которых ЖК «Юбилейный квартал» в районе «Каменка», ЖК на Ленинском пр., ЖК на Ланском шоссе и др. Общая площадь остекленных объектов составила 50 000 м2.
Бельгийский концерн «Декенинк»
присутствует на рынке Северо-запада с
2004 года. Благодаря использованию в
своем производстве только высококачественных и экологически чистых материалов, на сегодняшний день «Декенинк» заслужил высокую оценку со стороны дилеров и партнеров, а также
завоевал доверие потребителей.

Резка 6`метрового триплекса
в Переславль`Залесском
В августе 2011 года компания HEGLA
завершила поставку и установку новой

комбинированной линии для резки
триплекса и флоат стекла PROLAM 60
на заводе ЛИТ в г. Переславль6Залесский.
Таким образом, первоначальный план
оснащения автоматического участка хранения погрузки и резки стекла получил
свое окончательное завершение. Теперь
компактная портальная система Compact
Loader в сочетании с кассетными автоматическими складами загружает две линии
резки: OPTIMAX PLUS и PROLAM 60. Комбинированная линия PROLAM 60 может
резать как обычное флоат стекло в режиме индустриальной резки со скоростью
120 м в минуту, так и триплекс — в полностью автоматическом режиме. Длина
реза триплекса — 6 метров. Линия оснащена поворотным устройством, двумя
нагревательными элементами, лазерным
маркером диагональных резов и отключаемой станцией разлома субпластин
флоат стекла по оси Х.

Glaston кадровые новости:
Мика Лаитинен назначен
на должность вице`президента
по глобальным закупкам
Мика Лаитинен
(47 лет) назначен
ви це6 пре зи ден том
по глобальным закупкам с 8 августа
2011 года.
Ранее он работал директором по
закупкам в CPS Color Group Ltd. У него большой опыт
международной работы в Китае и в
фирме Whirlpool Europe S.R.L. Руководителем Мика Лаитинен явяется Пекка
Хуухка — старший вице9президент по
закупкам.
«Конкуренция на рынке становится
все более жесткой и соответственно
стратегическая важность закупки приобретает важное значение. Мы уже получаем некоторую финансовую выгоду
за счет оптимизации операций по закупкам, но так как ценовая конкуренция
становится все более жесткой нам нужна более эффективная система международных закупок», — говорит Пекка
Хуухка.
www.glassbusiness.ru

Имея более 209летний стаж работы в
международных компаниях в разных
должностях по закупкам, Мика Лаитинен
имеет большой опыт работы на мировом
рынке и в глобализации закупок.

Энергоэффективные окна
стали стандартом
Летом 2011 г. Международная организация по стандартизации (ISO —
International Organization for Standardization) представила новый стандарт
ISO 18292:2011. Он предназначен для
оценки энергоэффективности светопрозрачных конструкций.
«Окна образуют большую часть фасадов и играют важную роль в общей энергетической эффективности зданий. Выбор
окон с высокой энергетической эффективностью позволит снизить энергопотребление и улучшить внутреннюю тепловую среду», — отметил Тор Эндре Лексов,
секретарь подкомитета International Organization for Standardization.
Для того чтобы светопрозрачные
конструкции соответствовали новому
стандарту, они должны будут эффективно препятствовать потерям тепла и соответствовать ряду иных параметров, оцениваемых специалистами.
Так как интерес к теплым окнам постоянно растет, у покупателя должен
быть четкий критерий их выбора. Разнообразные обозначения как раз служат
данной цели. Наиболее известное из
них — ENERGY STAR, разработанное американским агентством по охране окружающей среды в 1992 г. Этот логотип наносится на многие строительные материалы, в том числе и на окна.
Продукция, имеющая такое обозначение, соответствует требованиям энергоэффективности.
Потребители заинтересованы в покупке материалов с логотипом ENERGY
STAR не только из9за желания снизить
потребление энергии. Недавно в США
принято решение предоставлять налоговые льготы покупателям пластиковых
окон и дверей, сертифицированных по
требованиям ENERGY STAR. Тем самым
власти снижают энергоемкость страны.
Инициативы по обозначению энергоэффективной продукции появляются
и в России. «В июне 2011 г. мы начали
использовать защитную пленку нового
дизайна для маркировки ПВХ9профилей.
На покрытие нанесена надпись «Теплосберегающий продукт». Эта информация
говорит потребителю о том, что одним из
свойств оконных систем PROPLEX являются повышенные показатели по теплозащите. Например, окна, выполненные
на основе профиля PROPLEX9ComfortPlus, по уровню теплозащиты превышают строительные нормы, установленные
в Сибири», — поясняет Рафик Алекперов, технический директор компании

PROPLEX (первого российского разработчика и крупнейшего производителя
оконных ПВХ9систем по австрийским
технологиям).
Рекомендации к применению той
или иной продукции содержатся и в отраслевых сборниках, предназначенных
для специалистов. Например, на страницах Московского территориального
строительного каталога (МТСК) представлена продукция, соответствующая
столичным строительным нормам и техническим условиям. В том числе здесь
можно найти и упоминание об оконных
систем.
Специальное обозначение энергоэффективной продукции постепенно становится правилом. Эта тенденция набирает
обороты в сфере производства бытовой
техники, а теперь закрепилась и в строительной отрасли. В результате потребитель получает еще один критерий выбора
товара при совершении покупки.

Китайское стекло из Калуги
Китайская компания Fuyao Glass
построит в Калуге завод по производству автомобильного стекла мощностью 3 млн комплектов в год.
Соглашение о строительстве завода
Fuyao Glass было подписано с властями
Калужской области. Об этом рассказали
«Ведомостям» областной министр экономического развития Руслан Заливацкий и помощник генерального директора завода Александр Яо. «Китайцы инвестируют в проект $200 млн, область
обеспечит предприятие инженерными
сетями и другой инфраструктурой», —
говорят они.
По словам Яо, первую очередь завода
планируется ввести к 1 декабря 2012 г., а
на проектную мощность в 3 млн комплектов в год планируется выйти в феврале
2013 г. «Флоат9стекло — полуфабрикат
для изготовления автостекла — Fuyao
Glass будет поставлять со своих китайских предприятий», — сказал помощник
Заливацкого, Дмитрий Абрамов. В будущем, по его словам, Fuyao Glass может
построить завод по производству флоат9
стекла и в России. Яо подтвердил, что
компания может принять такое решение,
если калужский проект будет успешным.
«Fuyao Glass получит статус резидента индустриального парка «Грабцево» и
предусмотренные законом льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль», — сказал министр. Резидентами
«Грабцево» уже являются Volkswagen
Rus и производители комплектующих —
ООО «ЯПП рус автомобильные системы»,
ЗАО «Магна технопласт».
По словам Яо, условия, предложенные Калужской областью, устроили
Fuyao Glass — другую площадку под
завод они не рассматривали.

Продукцию российского предприятия, Fuyao Glass собирается продавать
«АвтоВАЗу», Volkswagen и другим российским автозаводам, рассказал Яо. Китайская компания уже поставляет стекло
в Россию. Например, «АвтоВАЗ» закупает у нее более 120 000 комплектов автостекла в год, автозавод Hyundai в Петербурге — более 80 000 комплектов.
Сроки окупаемости проекта стороны
не называют. По мнению управляющего
активами БКС Николая Солабуто, инвестиции могут окупиться в течение двух9
четырех лет после выхода завода на
проектную мощность.
http://www.ve do mos ti.ru/new spa per/ar tic le/262163/ki taj skoe_stek lo_iz_ka lu gi

Итоги очередного заседания
Совета директоров РОСНАНО
Совет директоров РОСНАНО на очередном заседании одобрил два новых инвестиционных проекта. Их общий бюджет превышает 36,5 млрд рублей, включая софинансирование со стороны
РОСНАНО в объеме свыше 10,8 млрд рублей.
Одним из них является проект по
производству в России энергоэффективного стекла, а также обычного флоат9
стекла и продуктов на их основе.
В зависимости от типа нанесенного нанопокрытия энергоэффективное стекло
может решать различные задачи. Так, низкоэмиссионное стекло, применяемое в регионах с холодным климатом, сохраняет
тепло внутри здания, не теряя при этом
светопропускающую способность. Используемое в жарких регионах солн-цезащитное стекло, в свою очередь, предохраняет
помещение от перегрева. Внедрение энергоэффективного стекла позволяет потребителю экономить значительные средства
за счет уменьшения расходов на обогрев
или охлаждение помещений.
Кроме того, Совет директоров утвердил Принципы участия РОСНАНО в инвестиционных фондах в 2011–2015 годах.
Документ разработан в соответствии с
поручением наблюдательного совета от
2010 года и с учетом результатов работы
одобренных фондов в 2009–2010 годах.
В связи с принятием данного документа
будет отменен действующий «Порядок и
форматы участия ГК «Роснанотех» в венчурных и посевных фондах». Согласно
новому документу создание инвестиционных фондов с участием РОСНАНО направлено на достижение таких приоритетных целей, как привлечение частных российских и зарубежных инвестиций в
создание высокотехнологичных компаний в России, трансфер передовых международных технологий на территорию
Российской Федерации и привлечение
компетенций международных управляющих компаний.
НОВОСТИ
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Принципы участия закрепляют целевые параметры создания фондов с участием РОСНАНО. Так, объем инвестиций в них
не может превышать 20 % от совокупного
объема инвестиций компании. Объем инвестиций в нанотехнологические проекты
в России должен составлять не менее доли
инвестиций РОСНАНО в фонд.
Окончательные параметры новых инвестпроектов РОСНАНО будут раскрыты
после подписания инвестиционных соглашений между их участниками.
Открытое акционерное общество
«РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной
корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим
или социальным потенциалом. 100 %
акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства.
www.rus na no.com

Более совершенное покрытие
от Омского государственного
университета
имени Ф.М. Достоевского
В рамках «пилотного проекта» по
строительству энергоэффективного
жилья в райцентре Русская Поляна возводится двухэтажный 226квартирный
«умный дом» с применением новейших
разработок в сфере энергосбережения.
Строители используют современные
строительные материалы с улучшенными теплоизолирующими свойствами —
газобетонные блоки «Вармит», пенополистирол, эковату. Проектировщики
прорабатывают оснащение дома инновационными системами жизнеобеспечения, регулирования уровня освещения,
температурного режима и учета энергоресурсов.
Проветривание помещений будет
производиться с использованием механической приточно9вытяжной вентиляции с рекуператором тепла. Жители будут сами устанавливать «погоду в доме»,
задавая нужный режим системе кондиционирования. Здание будет оснащено
солнечными батареями, которые летом
полностью обеспечат жителей горячей
водой, а весной и осенью — на 60 %.
Вакуумно9солнечные коллекторы необходимой мощности уже заказаны производителям, определены сроки поставки.
В доме предусмотрена поквартирная
система отопления с терморегуляторами, индивидуальными тепловыми счетчиками и автоматическим узлом управления подачи тепла. Для освещения
подъездов и площадок установят светодиодные лампы с автоматическим вклю84
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чением на фотоэлементах. Трехкамерные стеклопакеты позволят снизить потери тепла на 80 %, а оконные стекла будут отражать тепловое излучение внутрь
помещений. Для этого будет использоваться уже внедренное в производство
низкоэммисионное покрытие.
Между тем, ученые Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского разработали еще более совершенное покрытие, которое можно наносить на оконное стекло. Оно не только
сохраняет тепло, но и вырабатывает
электроэнергию. По сути, это уникальная
фотоэлектрическая система, которая по
своим потребительским и техническим
характеристикам превосходит традиционные солнечные батареи из поликристаллического и монокристаллического
кремния. Фотопластины покрываются
аморфным кремнием, при этом применяется технология «сверхзвукового истечения плазмы в вакууме». При этом обычное квартирное окно в солнечную погоду
будет обеспечивать электроэнергией устройства мощностью до 100 Вт. Себестоимость 1 Вт будет в четыре раза меньше,
чем при использовании традиционных
солнечных батарей. Вполне вероятно,
что эта разработка будет апробирована в
сельских районах Омской области, где
при строительстве малоэтажного жилья
по программе переселения из аварийных
домов используются различные энергосберегающие технологии. Например, на
одном из новых домов усадебного типа в
Русской Поляне помимо обычной системы энергоснабжения будет установлен
экспериментальный ветрогенератор. В
планах регионального Правительства
создание пилотных проектов энергосберегающего жилья в каждом сельском
районе Омской области. Пример реально
существующего дома, в котором жители
платят за услуги меньше обычного за
счет энергосбережения, убеждает лучше
любой агитации.
Напомним, что строительство «умного дома» в райцентре Русская Поляна ведется по программе переселения из аварийного жилья при поддержке Фонда
содействия реформирования ЖКХ.
www.oms kpor tal.ru

Производство диоксида титана
может появиться на Украине
На Украине в Житомирской области по инициативе малоизвестной
компании Сириус, принадлежащей
экс6замминистру транспорта и связи,
может появиться новое предприятие,
охватывающее широкий спектр направлений титановой промышленности, в том числе производство диоксида титана.
14 сентября 2011 года областной администрацией подписан меморандум о

сотрудничестве, который подразумевает
право на разработку месторождения апатит9ильменит9титаномагнетитовых руд.
Объем инвестиций в разработку месторождения на первом этапе составит
230–250 миллионов долларов США. Весь
же проект оценивается в 2,2 млрд $.
По мнению участников рынка, компании с таким бюджетом вряд ли удастся
реализовать такой глобальный проект
без привлечения зарубежных партнеров. В силу того, что на базе Кропивенского месторождения находится целый
комплекс минералов титановой группы,
то под производство каждого отдельного продукта, в том числе диоксида титана, реально привлечь соинвесторов.
Государственная служба геологии и
недр Украины, характеризует Кропивенское комплексное апатит9ильменит9титаномагнетитовое месторождение, как
одно из крупнейших в стране по запасам
диоксида титана. Однако, в нем преобладают бедные руды, обладающие сложным минеральным составом, что отражается на технологических характеристиках руд. Общие запасы руд титанового
направления служба оценивает в 430
миллионов тонн.
Диоксид титана является важным
элементом в цепочке создания ПВХ профилей. Хронический рост цен на пигмент, влияющий на стоимость как профилей ПВХ, так и пластиковых окон, заставляет производителей задуматься о
новых рынках получения данного сырья.
Теоретически, можно предположить, что
Украине удастся стать одним из них.
www.ok na me dia.ru

Северной столице — теплые
стеклопакеты от СТиС
Санкт9Петербург — славящийся своим суровым и сырым климатом выбран
не случайно крупнейшим российским
производителем стеклопакетов — компанией СТиС местом своей очередной
новой производственной площадки.
Проектные работы начались в мае
2011, а первая очередь серийного производства была запущена уже в июне этого года. Две производственные линии,
мощностью около 600 000 м2 cтеклопакетов в год, обслуживают около 40 специалистов. Общая площадь предприятия
составляет 3 457,9 м2.
Современное автоматическое оборудование для резки стекла и сборки стеклопакетов позволяет выпускать до 1500
стеклопакетов в сутки. На сентябрь запланирован запуск еще одной линии по
изготовлению стеклопакетов и участка
по установке полимерных пленок на различные виды остекления на основе современных высокотехнологичных разработок.
www.stis.ru
www.glassbusiness.ru
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