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До ро гие на ши чи та те ли!

Осень — вре мя, ког да при ро да го то вит ся к длин но му зим не му сну. А у сте коль -

щи ков — это еще про дол же ние се зо на.

Осень — это вре мя под ве де ния ито гов для на ше го жур на ла. 4 сен тяб ря нам ис -

пол ни лось 14 лет. Мно го это или ма ло, мне уже слож но оце нить.

Ког да толь ко на чи на ли ра бо тать над жур на лом, воп рос о его воз рас те вол но вал

всех по тен ци аль ных кли ен тов. По э то му я толь ко и меч та ла, что бы вре мя быс трее бе -

жа ло, и мож но бы ло с гор дос тью ска зать: «Нам уже 2, 3, 5, 7, 10 лет».

Те перь этот воп рос не за да ют. По за ди 2 тя же лых кри зи са, се рьез ный труд и боль -

шое ко ли чес тво встреч, зна комств, ме роп ри я тий.

Про шед шая в ию не выс тав ка «Мир стек ла», фин ская кон фе рен ция GPD и ряд

кор по ра тив ных ме роп ри я тий по ка за ли, что от расль пос те пен но вы хо дит из кри зи са.

По яв ля ют ся но вые ли ца, мо ло дые — и это очень хо ро шо: го то вит ся но вая сме на.

Выс тав ка «Мир стек ла» прош ла ин тен сив но. Стенд жур на ла рас по ло жил ся на

ули це в шат ре. Не ко то рые при ни ма ли нас за ка фе. При хо ди ли, рас са жи ва лись, за ка -

зы ва ли ко фе, с удо вольс тви ем его вы пи ва ли и про си ли счет. Но мы, как чес тные,

вмес то сче та пред ла га ли жур нал. При е ха ло мно го по се ти те лей, да же по я ви лись но -

вые ли ца — юри ди чес кие, на бла го ко то рых тру дят ся всем уже из вес тные ли ца фи -

зи чес кие.

Нем но го пе ре дох нув, уе ха ли в Фин лян дию на GPD. С рос сий ской сто ро ны с уче -

том пред ста ви те лей из СНГ на кон фе рен цию при е ха ло 24 че ло ве ка. Мог ло бы и боль -

ше, но док ла ды идут на анг лий ском язы ке, и к со жа ле нию, не все им вла де ют на та -

ком уров не, что бы без тру да вос при нять ин фор ма цию. Тем бо лее, иног да лю ди не

всег да по ни ма ют и по9 рус ски обоз на чен ные проб ле мы сте коль ной про мыш лен но-

с ти. Но Йор ма Вит ка ла — глав ный ор га ни за тор GPD — все ми си ла ми ста ра ет ся по -

вы сить об ра зо ва тель ный уро вень пред ста ви те лей от рас ли све топ роз рач ных конс -

трук ций со все го ми ра.

Боль шое впе чат ле ние про из ве ло выс туп ле ние Рас се ла Дж. Эбей да, пре зи ден та

Glass Gro up Gu ar di an In dus tri es Corp. В нем он под вел итог сво ей де я тель нос ти в

стек ле. Зал дол го ему ап ло ди ро вал и не хо тел от пус кать. Бы ло очень тро га тель но и

грус тно.

За 14 лет ра бо ты в стек ле, я могу сказать, что наш ры нок, и прав да, не о быч ный.

Как ска зал Дмит рий Су лин в ин тер вью на ше му жур на лу: «Наш сте коль ный ры нок

очень дру жес кий, мяг кий, рас по ла га ю щий». По э то му очень жал ко, ког да всем из вес -

тные лю ди ухо дят с на ше го рын ка. Они его стро и ли, они внес ли свой вклад, что бы он

стал та ким ком фор тным. Мы го во рим им боль шое спа си бо и на де ем ся, что, нес мот ря

на то, что мы боль ше не бу дем ра бо тать вмес те, мы обя за тель но про дол жим дру жить.

В кон це но яб ря 2011 го да пла ни ру ет ся про вес ти съезд Со ю за Сте коль ных Пред -

при я тий, в ра бо те ко то ро го мы пред ла га ем всем при нять учас тие. На съез де вы смо -

же те уз нать, что бы ло сде ла но Со ю зом за 6 лет, а так же над ка ки ми про ек та ми ве дет -

ся ра бо та сей час. Бу дут оз ву че ны пла ны на 2012 год.

Идет под го тов ка к кон фе рен ции «ДНИ стек ла в Рос сии». Всех за ин те ре со ван ных

лиц про сим об ра щать ся в ре дак цию.

С ува же ни ем,

Оль га Пан фё ро ва
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Мешки и пленки полиэтиленовые
(ПВД,ПНД,ПСД, термоусадочные)

• пленка полиэтиленовая высокого давления
• пленка полиэтиленовая низкого давления
• мешки и пакеты любых размеров
• термоусадочная пленка

Паллетная упаковка
• крепежные пакеты
• защитые уголки из прессованного картона
• лента полиэтиленовая
• стрейч�пленка
• деревянные поддоны

Пакеты и мешки из вспененного полиэтилена
и воздушно�пузырьковой пленки

Алюминиевые контейнеры (фирмы Zarges)

Упаковка для продвижения марочной продукции

Упаковка и тара

ПромРегионТара

ООО «Промрегионтара»
г. Сергиев Посад, Московская обл.
тел./факс:
(49654) 9�20�41
(49654) 1�49�66
e�mail: info@prtara.ru

ООО «Тулапромтара»
г. Тула
тел./факс: (4872) 73�09�03
e�mail: tulapromtara@mail.ru

www.prtara.ru +7 (49654) 1-36-63
+7 (4872) 73-09-03  
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Как дав но Вы за ни ма е тесь стек лом?

По че му Вы выб ра ли этот биз нес для
се бя и как в не го приш ли?

На ча лось все с те мы вза и мо за че тов,
а по том пе ре рос ло в се рьез ное про из -
водс тво стек ло па ке тов. Как это
про и зош ло?

Из вес тно, что cу щес тво ва ла идея
пос тро ить собс твен ный за вод 
по про из водс тву фло ат# стек ла. 
Из ме ни лась ли си ту а ция?

Стек лом я за ни ма юсь бо лее 15 лет.

Ну, все дос та точ но слу чай но, как все, что в 909е го ды слу ча лось. На ша ком па ния

за ни ма лась вза и мо за че та ми. Что та кое вза и мо за че ты? В се ре ди не 909х был страш -

ный де фи цит де неж ной мас сы в РФ, и пред при я ти ям, что бы вы жи вать, не об хо ди мы

бы ли бар тер ные ли бо вза и мо за чет ные сдел ки. Ког да од ни дол ги ме ня лись на дру гие.

И вот как раз этой те мой мы и за ни ма лись. «Са ра тов стек ло» — один из рос сий ских

сте коль ных флаг ма нов, как и все дру гие на ши за во ды, имел боль шое ко ли чес тво дол -

гов. Мы эти дол ги зак ры ва ли и за би ра ли про дук цию, пы та лись ее про да вать. На тот

мо мент мои поз на ния в стек ле бы ли край не скуд ны: я счи тал, что стек ло мар ки М4 —

это зна чит 4 мм. Пер вый опыт ока зал ся не га тив ным: за пер вые ва го ны стек ла, ко то -

рые мы по лу чи ли на за во де и отг ру зи ли в Си бирь, нам не зап ла ти ли, и лю ди ис чез ли.

Но мы по че му9  то ре ши ли эту те му не бро сать и, на вер но, не зря.

Я хо чу упо мя нуть од но го че ло ве ка — Ба лах ни ну Га ли ну Его ров ну — быв ше го на -

чаль ни ка сбы та «Са ра тов стек ла», ко то рая пе реш ла ра бо тать к нам. Я не знаю, ка ким

об ра зом уда лось ее рек ру ти ро вать, по боль шо му сче ту, это бы ла аван тю ра чис той во -

ды. Я при е хал к ней и спро сил: «По че му бы Вам у нас не по ра бо тать?» На что по лу -

чил от вет ный воп рос: «А Вы во об ще кто?» — «Мы вот за че та ми за ни ма ем ся, у нас

мно го стек ла, 2 ва го на есть». На что она от ве ти ла, что это, ко неч но, не очень мно го и

по ин те ре со ва лась пер спек ти ва ми. Я по о бе щал ог ром ные пер спек ти вы, т. к. мы за ни -

ма ем ся этим се рьез но — се год ня два, зав тра бу дет три. Га ли на Его ров на по ду ма ла,

по ду ма ла и сог ла си лась ра бо тать у нас, пос коль ку это по ка за лось ей ин те рес ным.

Про да жи стек ла зна чи тель но воз рос ли. На чи на ли с двух ва го нов в ме сяц и дош ли до

35–40 — это по мер кам се ре ди ны 909х очень боль шие объе мы. Мы за ра ба ты ва ли хо -

ро шие день ги на стек ле, но Га ли на Его ров на, пре дуп реж дая нас, всег да объяс ня ла,

что этот биз нес ко не чен и на до «ухо дить» в про из водс тво, за ни мать ся стек ло па ке та -

ми. Мои поз на ния в об лас ти стек ло па ке тов на тот мо мент так же не бы ли об шир ны ми,

я, как вся стра на, счи тал, что стек ло па кет — это плас ти ко вое ок но. Мы да же смот ре -

ли обо ру до ва ние для про из водс тва плас ти ко вых окон фир мы “We go ma”, бы ла та кая.

А че рез ка ко е9  то вре мя ра зоб ра лись, что стек ло па кет и плас ти ко вые ок на — это раз -

ные ве щи и нам на до за ни мать ся имен но стек ло па ке та ми. На ча ли ис кать обо ру до ва -

ние, по ме ще ние и в ито ге приш ли к стек ло па ке там. Все идеи не мои, я за ни мал ся их

воп ло ще ни ем.

Идея бы ла, и не прос то идея. Пла ни ро ва ли пос тро ить сте коль ный за вод в Ка луж -

ской об лас ти с наз ва ни ем «Ев роф ло ат». У нас до сих пор эта пло щад ка в собс твен -

нос ти. Ком па ния «СТиС» в этом про ек те — со пар тнер, a не 100 %9й вла де лец. Да же

мно го де нег вло жи ли в тот про ект. К кон цу 2008 го да все бы ло го то во для на ча ла

стро и тельс тва: зем ля, все ре ше ния и сог ла со ва ния, ком му ни ка ции, ко ман да — 26 че -

ло век, уже на чав шая ра бо ту. Но, к со жа ле нию, слу чил ся кри зис, и про ект приш лось

зак рыть, ду маю, нав сег да. По то му что си ту а ция раз вер ну лась со вер шен но по9 дру го -

Ком па ния «СТиС» бы ла об ра зо ва на в кон це де вя нос тых го дов прош ло го сто ле тия. 
Из на чаль но она соз да ва лась как тор го вая ком па ния, но с 1999 г. нап рав ле ние де я тель -
нос ти из ме ни лось, и в Са ра то ве отк рыл ся пер вый за вод по про из водс тву стек ло па ке тов.
Уже к кон цу 2000 г. «СТиС» стал бе зус лов ным ли де ром про из водс тва стек ло па ке тов 
в По волж ском ре ги о не.

Для ре а ли за ции ам би ци оз ных про ек тов ком па нии тре бо ва лось не толь ко ак тив ное
рас ши ре ние про из водс тва, но и вы ход на но вые рын ки. В 2001 г. бы ла за пу ще на пер вая
про из водс твен ная ли ния за во да в мос ков ском ре ги о не — в г. Элек трос таль, а в Мос кве
отк рыт цен траль ный офис. В 2002 г. ком па нии уда лось уве ли чить объе мы про из водс тва
в 2 ра за, что ук ре пи ло ее по зи ции в ре ги о нах и за ло жи ло ос но вы мас штаб ной ре ги о наль -
ной экс пан сии, на чав шей ся в 2003 г.

На се год няш ний день ГК «СТиС» — са мое круп ное пред при я тие на тер ри то рии Рос сии
по про из водс тву стек ло па ке тов, име ет 14 за во дов, ос на щен ных 33`мя ли ни я ми. Объем
вы пус ка про дук ции за 2010 г. сос та вил бо лее 4 млн м2 стек ло па ке тов. Пи ко вая су точ ная
мощ ность за во дов груп пы — бо лее 50 тыс. мет ров.

Дмитрий Сулин, председатель совета директоров ГК «СТиС» ответил на вопросы
журнала.
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По лу ча ет ся, что Ва ша идея все же
наш ла свою ре а ли за цию?

В прин ци пе, как и все пре ды ду щие?

Вы пом ни те, как впер вые про ис хо ди -
ла по куп ка обо ру до ва ния?

А свой пер вый стек ло па кет Вы 
пом ни те?

Ка кие бы ли ощу ще ния?

Рас ска жи те, по жа луй ста, про Ваш
пи тер ский за вод.

му. За вре мя кри зи са нам уда лось ку пить до лю собственности в ра мен ском за во де

ком па нии «Пил кин гтон», и уже сов мес тно с этой ува жа е мой сте коль ной ком па ни ей,

на мой взгляд, ком па ни ей № 1 в ми ре, воп ло ща ем идею стро и тельс тва вто ро го сте -

коль но го за во да, толь ко уже не в Ка луж ской об лас ти.

Да, она наш ла свою ре а ли за цию. Не так, как мы пла ни ро ва ли, но она все9  та ки 

ре а ли зо ва на.

Да, в об щем да. На до прос то очень за хо теть иметь свой сте коль ный за вод, и он у

вас бу дет (улы ба ет ся).

Да, да, это бы ла со вер шен но не за бы ва е мая вещь. Игорь Те рен тьев, ра бо тающий в

ком па нии с пер во го дня (cей час за ни ма ет пост ди рек то ра по раз ви тию), про во дил

пред ва ри тель ные мар ке тин го вые исс ле до ва ния рын ка обо ру до ва ния для про из водс -

тва стек ло па ке тов. В ре зуль та те был сос тав лен це лый лон г9лист, сос то я щий приб ли -

зи тель но из 15 ком па ний, пред ло жен ных нам на вы бор. В ос нов ном это бы ли ита -

льян ские, вен гер ские и дру гие ком па нии, но ли де ром рын ка счи та лась ком па ния 

Li sec. Сто и мость ее обору до ва ния в 2–3 ра за пре вы ша ла ана ло ги, по сло вам Иго ря,

она да ва ла пред став ле ние о том, сколь ко сто ит клас сное обо ру до ва ние. Тем не ме -

нее, мы ак ку рат но обз ва ни ва ли всех про дав цов сте коль но го обо ру до ва ния и ве ли с

ни ми пе ре го во ры, а пред ста ви те ли ком па нии Li sec, по чувс тво вав наш ин те рес к их

про дук ции, при е ха ли к нам в Са ра тов. Гос по дин Де мен тьев так рас ска зал о сво ем

обо ру до ва нии, что сра зу ста ло по нят но, что нам кро ме Li sec ни че го не нуж но. Не бе -

да, что де нег на Li sec не хва та ло, вык ру тим ся как9  ни будь, впро чем, так это обыч но и

слу ча лось. Ком па ния Li sec приг ла си ла нас на выс тав ку, мы пос мот ре ли их за ме ча -

тель ный стол рез ки стек ла, ко то рый сна ча ла на ре зал стек ло на квад ра ты, за тем из

квад ра тов вы ре зал кру ги, тре у голь ни ки, эл лип сы. Это нас толь ко нас впе чат ли ло, что

мы бе зо го во роч но ут вер ди лись в сво ем ре ше нии: нам ну жен толь ко Li sec. Пос ле выс -

тав ки сос то я лись пе ре го во ры с ком па ни ей Li sec в их офи се на Гла зов ском пе ре ул ке,

где они на хо дят ся до сих пор. Пе ре го во ры, с мо ей точ ки зре ния, бы ли очень «дол ги -

ми», ча са три про дол жа лись, мы по лу чи ли скид ку в пре де лах двух про цен тов от ба -

зо во го прай са. Я был аб со лют но счас тлив, и пос ле пе ре го во ров в ком па нии с Га ли ной

Его ров ной и Иго рем Те рен тье вым отп ра ви лись ужи нать в «Мак до нальдс» на Ар ба те.

Всю до ро гу Га ли на Его ров на ру га ла ме ня, уко ря ла в том, что я во об ще не умею вес ти

пе ре го во ры, что де ла так не де ла ют ся, и что  мож но бы ло по лу чить боль шую скид ку.

Но мы все рав но чувс тво ва ли се бя счас тли вы ми. По том гря нул кри зис. От дель ная ис -

то рия, как это обо ру до ва ние мы до кон ца вы ку па ли у Li sec. Но, в кон це кон цов, в

1999 го ду оно было смон ти ро вано и в мае за пущено. За весь 1999 год бы ло вы пу ще -

но 5 ты сяч стек ло па ке тов. За 2000 год 10 ты сяч стек ло па ке тов. А по том все пош ло. 

К при ме ру, сей час в се зон производим ты сяч со рок стек ло па ке тов в день.

Ко неч но. 29 мая 1999 го да. Все вмес те де ла ли, че ло век пят над цать. Нес ли как

мла ден ца. Он до сих пор сто ит в Са ра то ве на за во де. У нас с каж до го за во да пер вый

стек ло па кет обя за тель но хра нит ся.

Ре бе нок ро дил ся. Се год ня мы сде ла ли пер вый стек ло па кет в Пи те ре (29 ию ня

2011 г. — Прим. авт.).

Мы очень дав но хо те ли отк рыть за вод в Санк т9Пе тер бур ге, но все вре мя так скла -

ды ва лось, что по па да лись бо лее ин те рес ные ва ри ан ты. Я неп ло хо знаю этот ры нок и

окон ные ком па нии, ра бо та ю щие на нем. Мне ка за лось, что «СТиС» Пи те ру прос то не -

об хо дим. И вот, на ко нец, все так сло жи лось, что в этом го ду мы ре ши ли отк рыть за -

вод «СТиС Санк т9Пе тер бург», но это не очень боль шой про ект. Мы не пре тен ду ем на

свое ли дерс тво на пи тер ском рын ке. Хва та ет ли дерс тва в об ще рос сий ских мас шта -

бах. Мы пла ни ру ем быть вто ры ми или тре тьи ми по объемам про из водс тва в Санк т9

Пе тер бур ге. За вод рас счи тан по ка на две ли нии с воз мож нос тью мон та жа тре тьей.

По ка это арен да. Изу чим ры нок и, воз мож но, при об ре тем за вод, или пос тро им его в

дру гом мес те, это так на зы ва е мый пер вый шаг.

Пи тер ский ры нок — очень ин те рес ный. Один из са мых раз ви тых рын ков. Ду маю,

что он со пос та вим с мос ков ским. В Мос кве свои слож нос ти, в Пи те ре — свои, но там

очень струк ту ри ро ван ный ры нок, там при вык ли к дос та точ но се рьез ным про дук там:

низ ко э мис си он ный стек ло па кет с га зо на пол не ни ем — это, в об щем, нор ма в срав не -

нии, нап ри мер, с си бир ским рын ком, так что они нам но го, очень мно го лет впе ре ди.

Я ду маю, что мы зай мем там свое дос той ное мес то.
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Нет, ощу ще ния дру гие. Это наш 149й за вод. Отк ры тие за во дов — уже про цесс

кон ве йер ный. Это прос то сле ду ю щий этап.

Два за во да в Под мос ко вье: в Элек трос та ли и Сер пу хо ве. По од но му во Вла ди ми -

ре, Во ро не же, Кур ске, Са ра то ве, Крас но да ре, Став ро по ле, Че ля бин ске, Ека те рин бур ге,

На бе реж ных Чел нах, Тю ме ни. Но во си бирск — это сов мес тный про ект с «Си бир ской

сте коль ной ком па ни ей». И сей час Санк т9Пе тер бург.

Выс ка жу кра моль ную мысль: биз нес по про из водс тву стек ло па ке тов — это не са -

мос то я тель ный биз нес. И по че му в Рос сии все пош ло по то му сце на рию, что он стал

та ким час тным, пред при ни ма тель ским — прос то так сло жи лось. Стек ло па кет ный биз -

нес — это не о тъем ле мая часть сте коль но го биз не са. Ду маю, что сле ду ю щим эта пом

это го рын ка в Рос сии бу дет являться кон со ли да ция ак ти вов вок руг двух, трех, мо жет

быть, че ты рех цен тров, при над ле жащих про из во ди те лям стек ла, ли бо жес тко с ни ми

аф фи ли ро ва нных. Всем должно быть по нят но, что «СТиС» и «Пил кин гтон» являются

стратегическими партнерами, так же, как, на вер ное, AGC и РСК. По та ко му сце на рию

все и бу дет раз ви вать ся. 3–4 круп ных иг ро ка на рын ке и, бе зус лов но, ре ги о наль ные

(мес тные) ком па нии, за ни ма ю щие оп ре де лен ные ни ши. Они мо гут ока зы вать ка ки е9

ни будь очень се рьез ные сер вис ные ус лу ги или спе ци а ли зи ро вать ся на от дель ных

про дук тах в стек ле. Сей час речь идет в боль шей сте пе ни о рын ке прос тых стек ло па -

ке тов. По то му что ры нок ар хи тек тур ных стек ло па ке тов — это очень спе ци а ли зи ро -

ван ный ры нок, и он, на вер ное, ос та нет ся та ким же, как сей час, толь ко ко ли чес тво 

иг ро ков су щес твен но сни зит ся. А вот ры нок окон ных па ке тов пре тер пит се рьез ные

из ме не ния в бли жай шее вре мя. До ход ность на этом рын ке ста ла очень низ кой, и 

с каж дым го дом про дол жа ет сни жать ся. Ког да мы в 1999 го ду на чи на ли про из во дить

стек ло па ке ты, од но ка мер ный стек ло па кет сто ил при мер но 800–900 руб лей. Прош ло

12 лет, стек ло па кет стал де шев ле. Мож но се бе пред ста вить, сколь ко за ра ба ты ва ет ся

сей час и сколь ко в этом биз не се за ра ба ты ва ли в те го ды, так что сей час там фак ти -

чес ки ни че го не ос та лось. Се год няш нее сос то я ние рын ка та ко во: все топ чут ся вок руг

точ ки «ноль» в на деж де на се зон: вот слу чит ся се зон, вот слу чит ся се зон, вот опять

бу дет не хва тать стек ло па ке тов, вот все под ни мут це ны. Но, я ду маю, об этом мож но

за быть, это го уже не слу чит ся. Бе зус лов но, воз мож ны се зон ные ко ле ба ния объе мов

и цен, но ры нок уже по лон, сво бод но го мес та нет, до ход нос ти прак ти чес ки нет и, уве -

ли че ние не пред ви дит ся. Счи таю, что час тные пред при ни ма те ли бу дут пос те пен но

ухо дить из это го биз не са, осо бен но те, кто не де лал боль ших ин вес ти ций. Се год ня 

пе ре ра бот чи ков стек ла в Рос сии, по раз ным оцен кам, от 700 до 1000, да же боль шую

циф ру на зы ва ют. Че рез нес коль ко лет, ско рее все го, их бу дет нам но го мень ше.

Я ду маю, что бу ду щее за ин но ва ци он ны ми про дук та ми. Так на зы ва е мое чис тое

или прос то проз рач ное стек ло в стро и тельс тве и ар хи тек ту ре бу дет при ме нять ся все

мень ше и мень ше, его за ме нят слож ные ви ды стек ла. Энер гос бе ре га ю щее стек ло —

это уже нес лож ный вид стек ла. По лу чат рас прос тра не ние раз лич ные муль ти фун кци -

о наль ные ви ды сте кол, сол нце за щит ные стек ла, трип лек сы, за ка лен ные стек ла, и,

ско рее все го, еще мно го че го но во го. Я мо гу по рас суж дать, что та кое ок но бу ду ще го.

Ок но бу ду ще го — это при бор. При мер но год на зад мы с мо им пар тне ром, Алек се ем

Гиль цем, бы ли в Швей ца рии, об ща лись с од ним очень ин те рес ным изоб ре та те лем, ко -

то рый при шел в стек ло из по луп ро вод ни ков. Мне очень пон ра ви лись его рас суж де -

ния о том, ка кой у нас по ка еще инер тный ры нок. Он сок ру шал ся по по во ду то го, что

низ ко э мис си он ное стек ло — про дукт, ко то рый изоб ре тен уже нес коль ко де ся ти ле -

тий на зад, — а его до сих пор мож но про да вать как ин но ва ци он ный про дукт. Рас ска -

зал, ка кая ско рость биз не са в по луп ро вод ни ках и под ска зал идею, что ок но — это

при бор. Я очень глу бо ко про ник ся этой иде ей. Ок но — это на са мом де ле при бор!

Что та кое при бор? При бор уме ет что9  то де лать. А не прос то зак ры ва ет дыр ку в сте -

не. Ок но мо жет нес ти в се бе оп ре де лен ные свойс тва. Оно мо жет за щи щать от хо ло -

да, сох ра нять прох ла ду или теп ло в по ме ще нии. Оно мо жет за тем нять, за щи щать от

уда ров. Ок но мо жет быть дис пле ем те ле ви зо ра, сол неч ной ба та ре ей. И да же труд но

пред ста вить, чем оно еще мо жет быть. Я ду маю, что бу ду щее ок на в этом. Ес ли бу ду -

щее ми ра в ин но ва ци ях, то бу ду щее ок на имен но в том, о чем я ска зал. Се год ня есть

ум ные чай ни ки, спо соб ные за да вать оп ре де лен ную тем пе ра ту ру для при го тов ле ния

раз но го чая. Ко му9  то это нуж но. На мой взгляд, ути ли тар ных свойств нем но го. Но ко -

му9  то это ин те рес но. Се год ня есть хо ло диль ни ки с дис пле ем на пе ред ней па не ли, на

ко то рой мож но ос та вить со об ще ние — и кто9  то их ос тав ля ет. У ок на мо жет быть мно -

го раз но об раз ных свойств, о ко то рых мы да же не по доз ре ва ем.

Стек ло па кет — глав ная часть ок на. Ком па нии, за ни ма ю щи е ся про из водс твом

окон, на чи на ют по ни мать это. Лю ди осоз на ют, что ос нов ные ин но ва ции, свя зан ные с

ок ном, кос нут ся имен но стек ла. Су щес тву ет мно го на ра бо ток, а все, что ка са ет ся

Ощу ще ния от пер во го стек ло па ке -
та, про из ве ден но го в Пи те ре, 
и са мо го пер во го са ра тов ско го
стек ло па ке та оди на ко вы?

Где рас по ло же ны ва ши 14 за во дов?

Как Вы ду ма е те, про дол жит ся ли
даль ней шее раз ви тие рын ка 
стек ло па ке тов в Рос сии?

Как Вы се бе пред став ля е те стек ло 
и стек ло па кет бу ду ще го?
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окон ной фур ни ту ры и про фи ля, — дос та точ но при ми тив но. Там ни че го но во го не

изоб ре тут в бли жай шее вре мя, а в стек ле мно гое из ме нит ся. И вот эта про дук то вая

це поч ка — от стек ла до ок на — бу дет пос те пен но отс тра и вать ся и ук реп лять ся. Я

под чер ки ваю, це поч ка от стек ла до ок на, а не от про фи ля до ок на и не от фур ни ту ры

до ок на, а имен но от стек ла до ок на. Стек ло в ок не — глав ное.

Ес ли бы спро си ли ме ня об этом 8 лет на зад, я бы от ве тил — ро бо ты. Се год ня так

не счи таю. Про из водс тво бу ду ще го — это, во9  пер вых, по всей ви ди мос ти, мел ко се -

рий ное про из водс тво. Пот реб нос ти у че ло ве ка не очень боль шие, они фор ми ру ют ся

пред ло же ни ем. Все дви жет ся в сто ро ну пер со ни фи ка ции пот реб нос тей. Все хо тят

осо бен ную ком плек та цию ав то мо би ля — под се бя: вот это мне нуж но, а вот эта оп -

ция не нуж на, вот это до бавь те, а вот это пе рек рась те. С ком пью те ром так же — каж -

дый вы би ра ет свою кон фи гу ра цию. С ок ном слу чит ся то же са мое. Обыч ные квад рат -

ные ок на с обыч ны ми од но ка мер ны ми или двух ка мер ны ми стек ло па ке та ми, ко то рые

по ка еще за ни ма ют до ми ни ру ю щую до лю, пос те пен но вый дут из упот реб ле ния. Лю -

ди бу дут вы би рать пер со наль ные свойс тва. И про из водс тво, с точ ки зре ния ор га ни -

за ции про из водс твен но го про цес са, ста нет нам но го слож нее. Ко неч но же, по я вят ся

ро бо ты на ка ких9  то опе ра ци ях, но пол нос тью про из водс тво не бу дет ро бо ти зи ро ван -

ным, по то му что в бу ду щем объе мы про из водс тва од но ка мер ных и двух ка мер ных

стан дар тных па ке тов зна чи тель но сни зят ся в срав не нии с 909ми и на ча лом 20009х го -

дов. Да вай те пос мот рим на то, что де ла ют и про да ют прог рес сив ные окон ные ком па -

нии, на струк ту ру их за ка зов. Ред ко встре тят ся оди на ко вые стек ло па ке ты по на бо ру

сте кол в них. Те ком па нии, ко то рые мо гут про да вать ок на, по ни ма ют, что за ра бо тать

день ги мож но, толь ко про да вая ок на со спе ци аль ны ми свойс тва ми, что не об хо ди мо

ухо дить с по ля ны ло бо вой кон ку рен ции прос тых про дук тов — ког да те бя мож но в

ло бо вую срав нить с тво им со се дом и лю бым дру гим про из во ди те лем ок на. Тен ден ция

та ко ва, что це ны бу дут дер жать ся на уров не се бес то и мос ти. Толь ко на слож ных ве -

щах мож но за ра ба ты вать день ги. Тот, кто это по ни ма ет, уже сей час очень ак тив но

прод ви га ет ся в этом нап рав ле нии. На рын ке есть очень ин те рес ные окон ные ком па -

нии, про да ю щие вит раж ные, бе зо пас ные ок на, уже не го во рю об энер гос бе ре га ю щих,

пос коль ку это уже мас со вая тен ден ция. Но в то же са мое вре мя на рын ке есть ком -

па нии, ко то рые идею энер гос бе ре же ния от ри ца ют до сих пор, на зы ва ют это ерун дой

и ба ловс твом, а бу ду щее про ро чат за од но ка мер ны ми и двух ка мер ны ми стек ло па ке -

та ми. Я — сто рон ник то го, что все бу дет ус лож нять ся, пер со ни фи ци ро вать ся, ухо дить

от уни фи ка ции. Вот пред ставь те се бе си ту а цию: Вы приш ли в ма га зин одеж ды и ви -

ди те 3 пла тья. Ско рее все го Вы раз вер не тесь и уй де те. Это прос то не ин те рес но и оче -

вид но, что это бу дут но сить все, и че рез каж дые 100 мет ров мож но встре тить оди на -

ко во оде тых лю дей, это ма ло ко му пон ра вит ся. Ин те рес но там, где мож но выб рать, где

вы со ка ве ро ят ность то го, что ты по лу чишь уни каль ную вещь. Я ду маю, что окон ную

ин дус трию ожи да ют те же са мые тен ден ции. К при ме ру, ис хо дя из кли ма ти чес ких ха -

рак те рис тик и уров ня ос ве щен нос ти, на сол неч ной сто ро не не об хо дим па кет с сол -

нце от ра жа ю щим стек лом, где9  то энер гос бе ре га ю щим, ко му9  то по на до бит ся па кет с

трип лек сом, в об щем, ог ром ное ко ли чес тво фак то ров бу дет вли ять на вы бор лю дей.

Не ко то рые лю ди на ив но счи та ют, что по доб ные объе ди не ния су щес тву ют для то -

го, что бы до го ва ри вать ся о ми ни маль ных уров нях цен, о ка ких9  то ми ни маль ных стан -

дар тных сер вис ных ус лу гах. Но, во9  пер вых, это прос то не воз мож но. Во9 вто рых, это

про ти во за кон но, и ник то не бу дет этим за ни мать ся. По лез ность та ких объе ди не ний

зак лю ча ет ся в воз мож нос ти учас тни ков рын ка са мим, сво и ми дейс тви я ми и ка ки ми9

то ре ше ни я ми рас ши рять ры нок для са мих же се бя, т. е. де лать его боль ше. По то му

что ры нок мож но рас ши рять с двух сто рон: пос редс твом мар ке тин го вой ак тив но-

с ти — по пыт ки объяс нить ко неч но му пот ре би те лю, что ему нуж но, или с по мо щью

за ко но да тель ных ини ци а тив, ак тов. На до за ко но да тель но зап ре щать упот реб ле ние

не ка чес твен но го, ус та рев ше го, вред но го, не бе зо пас но го, про дук та т. е. вли ять с двух

сто рон. И ес ли по пер во му воп ро су каж дый мо жет при ни мать ре ше ние су гу бо ин ди -

ви ду аль но и ко ор ди ни ро вать свои дейс твия, хо тя в ко неч ном ито ге, это ос тает ся воп -

ро сом каж дой ком па нии в от дель нос ти. Вто рой же воп рос — воп рос тех ни чес ко го

ре гу ли ро ва ния — он толь ко об щий, ни од на из ком па ний в от дель нос ти ре шить его

не мо жет, ка кой бы мощ ной и фи нан со во силь ной она ни бы ла. Это воз мож но толь ко

с по мо щью объе ди не ния. В этом зак лю ча ет ся поль за и мис сия объе ди не ния.

По ни ма ние ред ко при хо дит че рез го ло ву, по ни ма ние в ос нов ном при хо дит че рез

же лу док. Мо жет быть, это очень гру бо, но по ка на этом рын ке мож но за ра ба ты вать

день ги, осо бо не ут руж дая се бя, не ус лож няя са мим се бе жизнь, все бу дут дейс тво -

вать так, как сей час. Как толь ко все по чувс тву ют лег кий го лод, все нач нут ду мать, что

пи щу на до ка ким9  ни будь спо со бом се бе до бы вать. И це но вая вой на, как нап ри мер,

по пыт ка пе ре де лить ры нок, — вещь конт рпро дук тив ная и ни к че му не при во дит. Це -

ны па да ют, по том они со страш ным скри пом воз вра ща ют ся, по те ри не сут все, с рын -

ка при этом ник то не ухо дит, мес то не ос во бож да ет ся. Ни как ина че, кро ме как че рез

А про из водс тво бу ду ще го?

Вы всег да при ни ма ли ак тив ное 
учас тие в объе ди не ни ях ком па ний,
за ни ма ю щих ся све топ роз рач ны ми
конс трук ци я ми. Ка кие пер спек ти вы
у этих объе ди не ний?

Как Вы счи та е те, дру гие иг ро ки на
рын ке это уже по ни ма ют?
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рас ши ре ние и уг луб ле ние рын ка, рас ти не воз мож но. Я ду маю, что все ци ви ли зо ван -

ные про из во ди те ли уже по ни ма ют это.

Да, но очень ред ко там бы ваю.

Бо лее за по ми на ю ще е ся — это, ко неч но, те ат раль ные пос та нов ки.

В ос нов ном дет ские спек так ли (улы ба ет ся).

На вер ное, да.

По то му что у ме ня неп ло хо все. И в жиз ни, и в биз не се.

Я люб лю пас сив ный от дых. Я люб лю уе хать ку да9  ни будь за гра ни цу, на ка ки е9  ни -

будь ост ро ва, ку пать ся, за го рать, спор тив ный зал и кни ги. Я не люб лю пе ре ме щать ся,

экс кур сии — это не по мне. Кни ги, кни ги. Я во вре мя от пус ка про чи ты ваю по пол че -

мо да на книг.

Чи таю все под ряд.

О. Ген ри, «Ко ро ли и ка пус та».

Ав то ри тет, но не ку мир. Да, в на шей от рас ли есть че ло век, ко то рый яв ля ет ся ав -

то ри те том для ме ня. — Ши га ев Вла ди мир Дмит ри е вич.

Ни чем. Ме шать не на до.

Не взял бы.

По то му что име ет смысл толь ко то, что те бе дос та лось по том и кро вью.

Мы сов мес тно с «Пил кин гто ном» бу дем стро ить еще один сте коль ный за вод. Кро -

ме это го, ГК «СТиС» бу дет раз ви вать ся даль ше, бу дем отк ры вать но вые за во ды. И в

сле ду ю щем го ду, и че рез год. Нам очень ин те рес на Вол га, Урал и Си бирь.

Воз мож но, но окон ча тель ное ре ше ние еще не при ня то.

Да, бе зус лов но. Это бу дет и проз рач ное стек ло, и вся па лит ра спе ци аль ных сте -

кол, ко то рую вы пус ка ет «Пил кин гтон» по все му ми ру.

Кли ент для ме ня — это все! Мы — кли ен то о ри ен ти ро ван ная ком па ния. И я очень

кли ен то о ри ен ти ро ван ный ме нед жер. Для кли ен та и во имя кли ен та мы го то вы сде -

лать аб со лют но все.

Да.

С воз рас том при хо дит ощу ще ние, что в ка ких9  то воп ро сах оп ре де лен ная до ля жи -

тей ской муд рос ти уже есть. В воп ро сах, ко то рых, по мо им ощу ще ни ям, я что9  то по ни -

маю, я мо гу да вать со ве ты. Ес ли же я в чем9  то раз би ра юсь пло хо, ка те го ри чес ки 

ни ког да ни ка ких со ве тов да вать не бу ду.

Да, я сам го тов лю. Пред по чи таю ита льян скую кух ню, Люб лю го то вить пас ту, ри -

зот то, очень люб лю раз лич ные мо реп ро дук ты. И, го во рят, неп ло хо го тов лю.

Мно го бы ло раз лич ных вер сий и идей, но бо лее здра вое — я хо тел стать учи те -

лем ис то рии. До сих пор ув ле ка юсь ис то ри ей.

В раз ные жиз нен ные пе ри о ды раз ные стра ны, но в боль шей сте пе ни всег да ин те -

ре со ва ла ис то рия Рос сии. В пос лед нее вре мя, ско рее, Но вая ис то рия.

Я не знаю, как од ноз нач но от ве тить на этот воп рос. Для ме ня стек ло зна чит очень

мно гое, по то му что это моя ра бо та, моя про фес сия. На вер но, как и для лю бо го муж -

чи ны, са мое важ ное — это его де ло. Ра бо та для ме ня — это очень важ но.

Вы лю би те те атр, ки но?

А что боль ше?

А Вы можете вспомнить, что
смотрели в последний раз?

Вы — удач ли вый че ло век?

По че му Вы так ду ма е те?

Как Вы лю би те от ды хать?

Что Вы лю би те чи тать?

А что Вы сей час чи та е те?

Есть ли в Ва шей жиз ни че ло век, 
ко то ро го Вы счи та е те ав то ри те -
том для се бя?

Чем го су дарс тво мо жет по мочь 
раз ви тию биз не са?

Ес ли бы Вам да ли 1 мил ли ард ев ро.
Что бы Вы сде ла ли?

По че му?

Ка ко вы Ва ши про из водс твен ные пла -
ны на бли жай шее бу ду щее?

Он бу дет на той же пло щад ке, 
в Ра мен ском?

Это бу дет за вод по вы пус ку спе ци а-
ль ных сте кол?

Кем для Вас яв ля ет ся Кли ент?

Вы прис лу ши ва е тесь к со ве там?

А са ми да е те со ве ты?

Любите ли Вы готовить и ка кую
кух ню пред по чи та е те?

В детс тве кем Вы меч та ли стать,
ког да вы рас ти те?

Ис то рия ка ко го пе ри о да и ка ких стран
Вас боль ше все го ин те ре сует?

Стек ло — это...?
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Я люб лю сво их кон ку рен тов. У нас очень хо ро ший ры нок. До то го, как я по пал на

ры нок стек ла, мно го чем в жиз ни за ни мал ся. Про да ва ли про дук ты пи та ния, про да ва -

ли спир тные на пит ки, за ни ма лись за че та ми, как я уже го во рил. Наш сте коль ный ры -

нок — очень дру жес кий, мяг кий, рас по ла га ю щий, очень ры ноч ный ры нок. На нем

стро ят ся пра виль ные от но ше ния меж ду учас тни ка ми и кон ку рен та ми. Фак ти чес ки се -

мей ный ры нок (улы ба ет ся). Так все — тишь да гладь, — Бо жия бла го дать.

Это хо ро шо, по то му что, ра бо тая на этом рын ке, ты чувс тву ешь се бя ком фор тно.

Здесь фак ти чес ки не бы ва ет ка ких9  то по роч ных, не га тив ных, аг рес сив ных про яв ле -

ний. Я об этом поч ти ни че го не слы шал. Но я люб лю кон ку рен тов. Наш ры нок от ли -

чен от дру гих, здесь дру гая ат мос фе ра, аг рес си ей ни че го не до бьешь ся.

Рож де ние де тей, ко неч но. У ме ня двое де тей. Сы ну — двад цать лет, а доч ке —

че ты ре го да.

Я к пси хо ло гам очень хо ро шо от но шусь, по то му что у ме ня сын учит ся на пси хо ло га.

Да.

Я пры гал один единс твен ный раз, при чем в уже соз на тель ном воз рас те, поч ти в

30 лет. Бы ло ин те рес но ис пы тать се бя. Пе ред прыж ком хо те лось всем по ка зать, ка -

кой я сме лый. По том, ког да под ня лись на вы со ту 1 ки ло метр, и нас ту пи ла оче редь

пры гать, все те ло прев ра ти лось в ва ту. Бы ло очень страш но. Я, на вер но, прос то вы ва -

лил ся из вер то ле та. А по том, ког да че рез до ли се кун ды, па ра шют рас крыл ся… вот это

ощу ще ние аб со лют но го счас тья! Та ко го без гра нич но го счас тья (сме ет ся). Пры жок

дос та точ но быс тро за кан чи ва ет ся, аб со лют ная ти ши на, пол ная ти ши на, та кой ти ши ны

я ни ког да не ощу щал. Это ощу ще ние ти ши ны. И вся зем ля под то бой — то же счас тье,

но уже дру гое. А по том при зем ле ние, то же боль но.

Сра зу же бы ло же ла ние пов то рить. Ес ли бы мне пред ло жи ли, я бы не за мед ли -

тель но от ве тил: да и еще раз да. На сле ду ю щий день уже нет.

Выс пал ся (улы ба ет ся). И еще я, на вер но, пер вое вре мя ра до вал ся, что точ но по -

ху дею.

Да.

Ее и фор ми ро вать не на до, она есть — это «СТиС».

Я ду мал об этом, что бы я де лал, ес ли бы не за ни мал ся биз не сом и не ра бо тал. На -

вер но, ка ко е9  то вре мя с удо вольс тви ем по пу те шес тво вал, при чем так, не нап ря жен -

но. Не так, как сей час: за 3 дня на до 8 го ро дов пос мот реть, так не люб лю. По пу те шес -

тво вал бы без ка ко го9  ни будь чет ко го пла на, прос то так. При е хал, по жил здесь, по жил

там. Ну, на вер но, хва ти ло бы на нес коль ко ме ся цев, а по том все рав но бы вер нул ся к

ра бо те.

У ме ня есть мно го близ ких лю дей.

Нас то я щая друж ба бы ва ет толь ко с юнос ти. От но ше ния, ко то рые за ро ди лись в

юнос ти, и уда лось про нес ти их че рез го ды, в те че ние ко то рых про ис хо дит сме на по -

ло же ния, сме на ста ту сов, сме на мес то жи тельс тва. Ес ли уда ет ся сох ра нить та кие от но -

ше ния — это для ме ня друж ба. К со жа ле нию, у ме ня нет, на вер ное, та ких лю дей или

та ко го че ло ве ка, но есть ог ром ное ко ли чес тво близ ких лю дей, ко то рые мне до ро ги

как дру зья, но это не в пол ном, аб со лют ном, смыс ле дру зья.

Пла ни ро вать люб лю.

Жить в гар мо нии с со бой.

Как Вы от но си тесь к сво им 
кон ку рен там?

Это хо ро шо или пло хо?

Ка кое со бы тие в Ва шей жиз ни бы ло
са мым зна чи мым?

Как Вы от но си тесь к пси хо ло гам?

Вы пры га ли с па ра шю том?

Ка кие бы ли ощу ще ния?

А по том бы ло же ла ние пов то рить?

Ес ли бы Вы ока за лись на не о би та е -
мом ост ро ве, чем бы Вы за ня лись 
в пер вую оче редь?

Вы по да е те день ги ни щим?

Мо же те сфор ми ро вать иде аль ную
биз нес#  ко ман ду из се год няш них сте -
коль щи ков?

Чем бы Вы за ня лись, ес ли бы мож но
бы ло не ра бо тать?

У Вас есть друг?

А что та кое друж ба?

Вы лю би те меч тать?

Что та кое счас тье?

Дмит рий, спа си бо за столь ин те рес ную и раз нос то рон нюю бе се ду.



Цифровая печать:
модная тенденция 
в обработке стекла

СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ
В интерьере цифровая печать на стекле

встречается в оформлении кафе и рестора-
нов, деловых центров, магазинов, квартир.

При помощи печати на стекле можно 
воплотить самые удивительные дизайнер-

ские 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 россий-

ских архитекторов.

Технология в первую очередь ориентирована на фасадное применение.

Закаленное стекло с нанесенным изображением, устойчивым к воздействию окру-

жающей среды, предназначено для создания неповторимого архитектурного обли-

ка 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 сторо-

ны (двери, перегородки).
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Специалисты предприятия помогут Вам

реализовать идеи по созданию неповторимого

интерьера или фасада. Осуществляя печать на

всех видах архитектурного и интерьерного сте-

кла и обладая возможностями его дальнейшей

переработки: гнутья (моллирования), изготов-

ления триплекса, сборки в стеклопакет, компа-

ния производит поистине шедевры, которым

нет равных.

ЗАО «Си бир ская сте коль ная ком па ния»
г. Крас но ярск, ул. Пог ра нич ни ков, д. 44 а

тел.: (391) 278977977

in fo@sib glass.ru

www.sib glass.ru

Основное отличие цифровой печати от других аналогич-

ных способов декорирования стекла (к примеру, УФ-печати) в

том, что продуктом технологии является безопасное закален-

ное стекло. А свойство безопасности стекла в первую очередь

необходимо при возведении светопрозрачных перегородок,

душевых кабин из закаленного стекла, изготовлении кухон-

ных 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 настоя-

щему времени в портфолио компании находятся обществен-

ные, корпоративные и частные интерьеры, декорированные 

в технике цифровой печати на стекле: новосибирский торго-

во-развлекательный центр «Аура», Институт нефти и газа

Сибирского Федерального Университета в г. Красноярск и др.

Цифровая печать: модная тенденция в обработке стекла
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 EVALAM в стекле

СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ

www.glassbusiness.ru

В пос лед ние два де ся ти ле тия в раз ви тых стра нах плот ность дви же ния на ав -

то мо биль ных и же лез ных до ро гах, а так же в не бе воз рос ла поч ти вдвое. В то же

вре мя, рез ко воз рос уро вень шу ма в ре зуль та те воз дейс твия двух глав ных фак то -

ров: уве ли че ние плот нос ти на се ле ния и свя зан ное с этим раз ви тие стро и тельс -

тва и ис поль зо ва ние зем ли под зас трой ку.

Все это по вы ша ет тре бо ва ния по шу мо и зо ля ции в зда ни ях, рас по ло жен ных в

зо нах с по вы шен ным уров нем шу ма, та ких как взлет ные по ло сы аэ ро пор тов; ра -

йо ны, рас по ло жен ные вбли зи ав то мо биль ных и же лез ных до рог.

До ка за но, что вы со кий уро вень шу ма при во дит к по яв ле нию раз лич ных за бо -

ле ва ний. Лю ди, пос то ян но под вер га ю щи е ся воз дейс твию шу ма, стра да ют от та -

ких не до мо га ний, как стресс, по вы шен ная воз бу ди мость, бес сон ни ца, по те ря кон -

цен тра ции, а так же сер деч но9 со су дис тые за бо ле ва ния.

Что бы сдер жи вать не га тив ное воз дейс твие шу ма, к про ек ти ров щи кам и ар хи -

тек то рам пре дъяв ля ют ся все боль шие тре бо ва ния по внед ре нию средств, сдер -

жи ва ю щих шум, при пла ни ров ке зда ний. По э то му осо бен но важ но, что бы ос тек -

лен ные час ти зда ний, под вер жен ные воз дейс твию шу ма, бы ли спро ек ти ро ва ны

пра виль ным об ра зом.

Так же к ос тек ле нию выд ви га ют ся все бо лее жес ткие тре бо ва ния по бе зо пас -

нос ти, теп ло и зо ля ции и за щи те от пря мо го по па да ния сол неч ных лу чей. Са мый

эф фек тив ный спо соб ми ни ми зи ро вать воз мож ность про ник но ве ния внеш не го

шу ма внутрь зда ния — зву ко и зо ля ция ок на. Для эф фек тив ной зву ко и зо ля ции

край не важ но пра виль но изо ли ро вать стек ло, ра му и окон ный про ем или всю по -

вер хность ос тек ле ния.

В последние два десятилетия в развитых
странах плотность движения на автомобиль-

ных и железных дорогах, а также в небе
возросла почти вдвое. В то же время, резко

возрос уровень шума в результате воздей-
ствия двух главных факторов: увеличение

плотности населения и связанное с этим
развитие строительства и использование

земли под застройку.
Все это повышает требования по шумоизо-

ляции 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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Для соз да ния не пов то ри мых и ин ди ви ду аль ных про ек -

тов воз мож но де лать встав ки лю бых де ко ра тив ных или фун -

кци о наль ных эле мен тов меж ду лис та ми плен ки EVA — де ре -

ва, же ле за, тка ни, ПЭТ и т.д. При этом по лу чен ное из де лие

мо жет быть ис поль зо ва но на отк ры том воз ду хе. Ле том это го

го да в ис пан ском го ро де Ва лен сия бы ла отк ры та но вая стан -

ция мет ро, вы пол нен ная из за ка лен но го стек ла, ла ми ни ро -

ван но го с ис поль зо ва ни ем EVA LAM и встав ки9 ха ме ле о на, ме -

ня ю щей цвет па ке та в за ви си мос ти от уг ла об зо ра.

Один из пос лед них про дук тов, вы пу щен ных с при ме не -

ни ем плен ки EVA LAM, — пу ле неп ро би ва е мое и ан ти ван даль -

ное стек ло ABAR, ко то рое ока зы ва ет ся в 2 ра за тонь ше ана -

ло гич но го па ке та с при ме не ни ем плен ки PVB при сох ра не -

нии всех фун кци о наль ных ка честв.

Стан ция мет ро Ка ро ли нас в г. Ва лен сия (Ис па ния)

Вит ри на ма га зи на App le Sto re
в г. Лон дон (Анг лия)

Лес тни ца в час тном до ме в г. Са во на (Ита лия)

Тех но ло гия, в ос но ве ко то рой ле жит плен ка EVA LAM, улуч ша ет зву ко и зо ля ци он ные

ка чес тва ла ми ни ро ван но го стек ла. Плен ка EVA LAM за щи ща ет от шу ма и де монс три ру -

ет са мые вы со кие по ка за те ли по срав не нию с дру ги ми плен ка ми EVA или PVB.

По ми мо со от ветс твия са мым вы со ким ар хи тек тур ным тре бо ва ни ям плен ка Eva lam

поз во ля ет при ме нять раз лич ные тех но ло ги чес кие ре ше ния для про ек ти ро ва ния из де -

лий из стек ла с по9 нас то я ще му не о быч ным ди зай ном. EVA LAM яв ля ет ся сов ре мен ным

и очень тех но ло гич ным про дук том, ко то рый ши ро кое при ме ня ет ся в ар хи тек ту ре и в

ин те рье рах — из го тов ле ние трип лек са, бе зо пас ное и мол ли ро ва ное стек ло, сол неч -

ные па не ли, жид кок рис тал ли чес кие дис плеи и to uch9 glass, све то ди од ное стек ло и

мно го дру гое. При экс плу а та ции та ких ла ми на тов на отк ры том воз ду хе не тре бу ет ся

кон троль влаж нос ти, ио нии мо гут ус та нав ли вать ся в аг рес сив ной сре де. EVA LAM име -

ет 14 ба зо вых от тен ков, ко то рые мож но сме ши вать для дос ти же ния прак ти чес ки не -

ог ра ни чен но го ко ли чес тва про из вод ных цве тов.



Ки но те атр 
«Пуш кин ский»: 
пе ре ме ны во вре ме ни
chan ging the fa ce — ме няя об лик

Ос нов ная идея кон кур са не прос то про -

де монс три ро вать внеш ние из ме не ния зна -

чи мо го для го ро да зда ния, но и до бить ся

кар ди наль ных пе ре мен в его вос при я тии.

Идея про ве де ния кон кур са впер вые бы ла

пред ло же на в 2008 го ду. С тех пор он про -

шел во мно гих стра нах ми ра, при об ретя ста -

тус меж ду на род но го. В этом го ду идея внеш -

не го пре об ра же ния доб ра лась и до Рос сии.

Все го на кон курс бы ло по да но бо лее

1000 за я вок, из ко то рых экс пер тное жю ри

выб ра ло 512 ра бот, пред став лен ных 1006

ар хи тек то ра ми из 62 раз ных стран. Та кой

мас со вый ин те рес к кон кур су стал ре -

кор дным за все вре мя су щес тво ва ния 

«Chan ging the fa ce» и яв ля ет ся по ка за те -

лем его рас ту щей по пу ляр нос ти.

Три про ек та9 по бе ди те ля де монс три ру -

ют раз ные эс те ти чес кие взгля ды на ис поль -

зо ва ние тех ни чес ки но вых ма те ри а лов для

соз да ния ре ше ния, ко то рое поз во лит дать

но вую жизнь ста ре ю ще му сим во лу Мос квы

— ки но те ат ру «Пуш кин ский».

I мес то — “Fro zen in Ti me”, 
про ект Ху а на Анд ре са Ди ас Пар ра
(Ко лум бия)

Про ект “Fro zen in Ti me” на и бо лее ус -

пеш но пред став ля ет си нер гию двух под хо -

дов — сох ра не ние ува же ния к нас ле дию

зда ния с воз мож нос тью экс пе ри мен ти ро -

вать, что бы соз дать го род ской объект, за -

мас ки ро ван ный под при род ный фе но мен.

“Fro zen in Ti me” — са мый по ра зи тель ный

про ект ки но те ат ра, ко то рый вды ха ет в него

но вую жизнь со сме лым пе ре оп ре де ле ни ем

фа са да. Ар хи тек тур ный под ход, выб ран -

ный по бе ди те лем, взры ва ет зда ние из нут -

ри, да ле ко за пре де лы и вне тра ди ци он но го

по ни ма ния прос транс тва. Струк ту ра ста но -

вит ся си лой при ро ды. Се зо ны сме ня ют друг

дру га, и вид зда ния ме ня ет ся от за ле де не -

ло го до воз душ но го, он пре об ра зо вы ва ет

го род не пос редс твен но в ис пол ни тель ное

прос транс тво, где «Пуш кин ский» — нес -

мен ная звез да. 

Эле мен ты фа са да рас се и ва ют во ду, ко -

то рая ле том стру ит ся и ох лаж да ет, а зи мой

за мер за ет и прев ра ща ет ся в лед. Та ким об -

ра зом, глу бо кий хо лод, ко то рый так час то

16 СТЕКЛО И БИЗНЕС 3/2011

СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ

www.glassbusiness.ru

“Fro zen in Ti me”
Ху ан Анд рес Ди ас Пар ра

Ма те ри ал: Du Pont™ Co ri an®, 
соз да ю щий тех но9 по вер хность

8 ию ня 2011 го да сос то я лось 
под ве де ние ито гов и тор жес твен ное

наг раж де ние по бе ди те лей 
меж ду на род но го кон кур са ар хи тек тур -
ных идей «chan ging the fa ce — ме няя
об лик», ор га ни зо ван но го ком па ни ей

Du Pont в сот руд ни чес тве с Со ю зом 
ар хи тек то ров Рос сии, Бри тан ским 

Ко ро лев ским Инс ти ту том Ар хи тек то ров,
про ек том Arc hi ti zer.com 

и «КА РО Фильм».

Ра бо ту жю ри воз глав лял пре зи дент 
Со ю за ар хи тек то ров Рос сии Анд рей 

Бо ков, а в сос тав вош ли 
из вес тные де я те ли куль ту ры и ар хи тек -

то ры: ар хи тек тор Сер гей Ску ра тов, ре -
жис сер Алек сей Учи тель, ар хи тек тор
Ке рем Эр ги ног лу, ар хи тек тор Бра йан

Эй ве ри, ар хи тек тор и ди зай нер Du Pont
Кор ра до Ти баль ди, 

ар хи тек то ры и ла у ре а ты кон кур са 
“chan ging the fa ce” в 2010 го ду Мат ти ас

Хол лвич и Марк Куш нер.



изо ли ру ет лю дей, фак ти чес ки соз да ет

прос транс тво для со ци аль но го вза и мо -

дейс твия, соз давая но вый ори ен тир.

Вы со ко тех но ло гич ный ма те ри ал 

Du Pont™ Co ri an® ис поль зо вал ся в раз ра -

бот ке фа са да зда ния в пре де лах ин но ва -

ци он но го и по э ти чес ко го по ня тия: сот ни

эле мен тов, каж дый из которого сде лан н 

с ме тал ли чес кой струк ту рой и сфе рой

Du Pont™ Co ri an®, из9 за низ ких тем пе ра -

тур ста но вят ся как ста лак ти ты зи мой, а

ле том они рас прос тра ня ют во ду, соз да ю -

щую ту ман.

II мес то — “Mo ving Light Pa la ce”, 
про ект Ад ри ан Ре ин брот, 
Фран цис ка Бет чер и Джен ни
Грос сман (Гер ма ния)

“Mo ving Light Pa la ce” со е ди ня ет ки -

но те атр «Пуш кин ский» с при ле га ю щей

Пуш кин ской пло ща дью. Элек тро лю ми -

нес цен тные про во да ок ру жа ют ки но те -

атр и ве дут в парк. В те че ние дня они ка -

жут ся проз рач ным за на ве сом, а но чью,

ког да ки но те атр запол нен людь ми,

провода ос ве щают его, превращая в

своего рода ма як.

Яр кость ламп со всех уг лов оди на ко -

ва. Это дос ти га ет ся за счет то го, что

элек тро лю ми нес цен тный свет не яв ля ет -

ся нап рав лен ным и хо ро шо ви ден да же с

да ле ких рас сто я ний. Мед но9 зо ло тис тое

на руж ное стек ло пред став ля ет со бой

трип лекс на ос но ве Du Pont™ Sentr yGlas®

с на не сен ным на внеш нюю по вер хность

ме тал ли чес ким на пы ле ни ем. Зо ло тое

пок ры тие с его вы со ким ко эф фи ци ен том

от ра же ния по мо га ет сох ра нить теп ло и

сокращает энер го зат ра ты на 40 %».

III мес то — “The Pus hkinsky Je wel”, 
про ект Джо зе фа Сун га 
(Юж ная Ко рея)

Про ект “The Pus hkinsky Je wel” («дра -

го цен ный кам ень») упа ко вы ва ет ки но те -

атр «Пуш кин ский» в стек лян ную ко роб ку.

Ди зай нер ское ре ше ние уве ли чи ва ет

прос транс тво, рас ши ряя мно гие из фун -

кций стадартного фо йе, объе ди няя его с

близ ле жа щей пло ща дью и соз да вая, та -

ким об ра зом, еди ное прос транс тво.

Джо зеф так проком мен ти ровал свой

про ект: «идея “The Pus hkinsky Je wel” не -

пос редс твен но свя зы ва ет ки но те атр со

зна чи мым прос транс твом ря дом — Пуш -

кин ской пло ща дью. Ви зу аль ная связь

меж ду ки но те ат ром и пло ща дью дос ти га ет -

ся за счет использования Du Pont™ 

Sentr yGlas® — струк тур ной прос лой ки при

изготовлении стек лян ных стен и

козырьков за на ве са. Ма те ри ал Du Pont™ 

Sentr yGlas® был выб ран сре ди дру гих из9 за

его спо соб нос ти за щи тить от воз дейс твия

лю бых по год ных ус ло вий. Ис поль зуя этот

ма те ри ал в мно го фун кци о наль ном ос тек -

ле нии фа са да в со че та нии с низ ко э мис си -

он ным стек лом, мы мо жем бо лее эф фек -

тив но уп рав лять энер ги ей, уве ли чи вая ко -

эф фи ци ент теп ло вой изо ля ции и

кон тро ли руя про пус ка ние ульт ра фи о ле то -

вого из лу че ния».
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“The Pus hkinsky Je wel”

Джо зеф Сунг

Ма те ри а л: 

Du Pont™ Sentr yGlas® —

струк тур ная прос лой ка

для мно гос лой но го 

стек ла

“Mo ving Light Pa la ce”

Ад ри ан Ре ин брот, Фран цис ка Бет чер, 

Джен ни Грос сман 

Ма те ри а лы: Du Pont™ Sentr yGlas® — 

струк тур ная прос лой ка для мно гос лой но го стек ла 

и Du Pont™ Tef lon® — по вер хнос тная за щи та



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.
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Гран-при — Национальная премия
за лучший реализованный проект 
с применением стекла 

Деловой Центр «Эрмитаж Плаза» г. Москва
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Ком плекс, спро ек ти ро ван ный на ос но ве пе ре до вых ар хи тек тур ных и ин же -

нер ных ре ше ний, за да ет но вые стан дар ты ра бо че го прос транс тва в цен тре Мос -

квы. Этот про ект яв ля ет ся при ме ром но во го стро и тельс тва на тер ри то рии вы во ди -

мых из цен тра го ро да пред при я тий, в дан ном слу чае — за во да «Тиз при бор».

Ком по зи ция сос то ит из двух объе мов, сто я щих друг нап ро тив дру га на дву х-

у ров не вом заг луб лен ном в зем лю сти ло ба те: мас сив но го и про тя жен но го 89э таж -

но го, за пол ня ю ще го со бой по те ри в ста рой зас трой ке Крас ноп ро ле тар ской ули цы

(кор пус А), и ком пак тно го 49э таж но го, яв ля ю ще го ся сво е об раз ным бу фе ром меж -

ду ис то ри чес кой усадь бой Ос тер ма нов9  Тол стых и «под рос шей» сов ре мен ной за-

с трой кой (кор пус Б).

В на руж ной ком плек са ис поль зо ва ны ке ра ми чес кие па не ли и сис те мы вен ти -

ли ру е мо го фа са да с ме тал ли чес ки ми встав ка ми из алю ми ни е вых па не лей.

Фа са ды вос соз да ва е мой ис то ри чес кой зас трой ки облицованы клин кер ной

плит кой. Кро ме то го, на них был вос ста нов лен весь ис то ри чес кий де кор.

На вос точ ном фа са де кор пу са А рас по ло же на от не сен ная от ос нов ной плос -

кос ти струк тур ная нак лон ная стек лян ная сис те ма. Ана ло гич ная струк тур ная сис те -

ма, об ли цо ван ная вер ти каль ны ми стек ла ми, на хо дит ся на юж ном фа са де кор пу -

са Б. Все про е мы ос тек ле ны алю ми ни е вы ми окон ны ми и вит раж ны ми про фи ля ми.

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

Стекло: AGC
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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.

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

Золотой диплом

Многофункциональный деловой комплекс 
с головным офисом ОАО «Банк Санкт-Петербург»
(г. Санкт-Петербург)

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.
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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.

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)

Золотой диплом

Многофункциональный жилой комплекс

«Небоскреб на Мосфильмовской» г. Москва
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Проз рач ность яв ля ет ся глав ной ин но ва ци ей объек та: ог ром ный

зал (поч ти 700 м2, про лет кле е ных де ре вян ных арок — 18 м)

рас тво рен в ок ру жа ю щем сос но вом бо ру и плав но пе ре те ка ет в

голь ф9по ле. Но при всей «бес те лес нос ти» клу ба, внут ри — это

дом. Ле жа щее на «стек лян ных» же опо рах (по нят но, внут ри них

есть неч то неп роз рач ное и проч ное, но оно скры то за ма то вым

стек лом — и вы хо дит, что ко лонн, в об щем9  то, то же нет — толь -

ко по но чам они яр ко си я ют, при да вая зда нию и пей за жу не кую

сюр ре а лис тич ность) мас сив ное де ре вян ное пе рек ры тие, тон ко

про ра бо тан ное в струк ту ре и де та лях, ни как не да вит, но соз да ет

ощу ще ние «из бя но го» ую та.

Об щее впе чат ле ние от зда ния гольф9  клу ба па ра док саль но и воз -

вы шен но — это ог ром ная рус ская из ба со стек лян ны ми сте на ми

и ле тя щей кры шей.

Ар хи тек тур ная мас тер ская То та на Ку зем ба е ва

Авторский коллектив: 

Руководитель: Т.Б. Ку зем ба ев 

Архитекторы: Д.Р. Са фи ул лин, А.А. Ро ди о но ва, О.А. Ко со ва

Стекло/стеклопродукция: ЗАО «Цар ский вы боръ»

Золотой диплом

Гольф`  клуб (Московская обл.)

Ог ром ное де ре вян ное зда ние гольф9  клу ба —

центр эко ло гич но го ан сам бля зе ле ной де ре вян -

ной ар хи тек ту ры, ко то рый скла ды ва ет ся в те че -

нии 10 лет на под мос ков ном ку рор те Пи ро го во.

Рас по ло же ние гольф9  клу ба и его ар хи тек тур ное

ре ше ние со от ветс тву ют друг дру гу: в гор ло ви не,

ко то рая су щес тву ет в уз кой «пе ред ней» час ти

тер ри то рии ку рор та не да ле ко от глав но го вхо да,

бы ло умес тно имен но та кое зда ние с пол нос тью

стек лян ны ми сте на ми, не зак ры ва ю щее ви ды,

очень важ ные для пер во го впе чат ле ния 

от это го мес та.

В зда нии гольф9  клу ба ис поль зо ва ны пол нос тью

бес шов ные стек лян ные фа са ды. Тор цы ог ром ных

окон ных сте кол гер ме тич но скле е ны, что соз да ет

эф фект аб со лют ной проз рач нос ти. Сте на клу ба

сос то ит из двух та ких сте кол, рас по ло жен ных на

рас сто я нии 0,5 мет ра друг от дру га. Меж ду ни ми

цир ку ли ру ет теп лый воз дух, ко то рый спе ци аль но

об ра ба ты ва ет ся и осу ша ет ся, что бы иск лю чить 

за по те ва ние и из мо розь. Ле том, на о бо рот, воз дух

ох лаж да ет ся. Это поз во ля ет эко но мить 

на отоп ле нии внут рен них по ме ще ний. 

Гер ме тич ные стек лян ные сте ны не до пус ка ют 

уте чек и про ник но ве ние воз ду ха, по э то му 

вен ти ля ция внут ри гольф9  клу ба то же сде ла на 

не о быч но. Све жий воз дух пос ту па ет че рез 

стек лян ную приз му, сто я щую на ули це, а за тем 

по под зем ным тру бам по па да ет внутрь зда ния.
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Что та кое «дом бу ду ще го»? Это зда ние, пос тро ен ное с уче том всех но вей ших
про ек ти ро воч ных раз ра бо ток и ос на щен ное все ми но вин ка ми «тех ни ки». 
Так ду ма ет боль шинс тво жи те лей на шей стра ны, меч та ю щих об «иде аль ном
жи ли ще».

с нов ное пре и му щес тво «до ма бу ду ще го» пе ред обыч ны ми

до ма ми — бе зус лов ный ком форт. Ком фор тно — это ког да

теп ло зи мой и прох лад но ле том, свет ло в лю бое вре мя го да и

лег ко ды шать в лю бое вре мя су ток. Ком фор тный дом — это

энер го эф фек тив ный дом, приз ван ный бе речь все пот реб ля е -

мые ре сур сы, в том чис ле не на ру шать ба ланс меж ду че ло ве-

ком и при ро дой. Эко ло гич ные ма те ри а лы, ис поль зу е мые для 

стро и тельс тва и изо ля ции, спо собс тву ют это му.

Ис то рия воз ник но ве ния
энер го эф фек тив ных до мов

Дом бу ду ще го — это энер го эф фек тив ный (пас сив ный)

дом. Пер вые та кие до ма по я ви лись в кон це вось ми де ся тых

го дов прош ло го сто ле тия. Кон цеп ция «пас сив но го» до ма

раз ра бо та на про фес со ром Бо Адам со ном в 1988 го ду при

про ве де нии исс ле до ва ний в уни вер си те те Лун да в Шве ции.

Пер вое тре бо ва ние, пре дъяв лен ное к та ко му до му, — воз -

мож ность обой тись ми ни маль ным отоп ле ни ем в ус ло ви ях 

су ро вых скан ди нав ских зим. Аль тер на ти вой внеш не го отоп -

ле ния дол жны бы ли стать внут рен ние ис точ ни ки теп ла, 

ис точ ни ки сол неч ной энер гии, про ни ка ю щей в ок на и наг ре -

ва ю щей воз дух.

Со вре ме нем по я ви лись и дру гие тре бо ва ния к пас сив но му

до му. Ока за лось, что од но го сбе ре же ния теп ла не дос та точ но: в

до ме дол жно быть ми ни маль ное пот реб ле ние энер гии. С тех -

ни чес кой сто ро ны энер го эф фек тив ный дом — это не за ви си -

мая энер го сис те ма, аб со лют но не тре бу ю щая ка ко го-ли бо вме -

ша тельс тва изв не для под дер жа ния оп ти маль ной тем пе ра ту ры

О



внут ри. Од на ко в ус ло ви ях за тяж ных рус ских зим дос тичь по -

доб но го ба лан са без аль тер на тив ных ис точ ни ков отоп ле ния

по ка труд но ва то.

Дос той ные пре и му щес тва до мов-но ви нок

Итак, вы год ны ми от ли чи я ми сов ре мен ных энер го эф фек -

тив ных до мов мож но с уве рен нос тью наз вать: 

а) сок ра ще ние энер го пот реб ле ния;

б) ком фор тный мик рок ли мат внут ри по ме ще ния, иск лю ча -

ю щий пе ре па ды тем пе ра тур воз ду ха; 

в) всег да ста биль ную влаж ность воз ду ха; 

г) сни же ние выб ро сов пар ни ко вых га зов в ат мос фе ру. 

А в це лом пас сив ный дом — это на бор оп ти маль ных ус ло -

вий для жиз ни че ло ве ка. До ма бу ду ще го — до ма дол го жи те лей.

Важ ные ком по нен ты пас сив но го до ма:
теп ло и зо ля ция, гер ме тич ность, 
вен ти ля ция, пра виль ные ок на

Пер вый этап пос трой ки энер го эф фек тив но го до ма — вы -

бор эко ло ги чес ки вер ных ма те ри а лов. Са мы ми под хо дя щи ми в

этом пла не яв ля ют ся де ре во, ка мень, кир пич. В не ко то рых ев -

ро пей ских стра нах пос ту па ют еще бо лее це ле со об раз но с эко -

ло ги чес кой точ ки зре ния: до ма стро ят из пе ре ра бо тан ных не -

ор га ни чес ких ма те ри а лов — стек ла, ме тал ла и бе то на.

Пос ле то го как выб ран ма те ри ал, са мое вре мя оп ре де лить -

ся с пра виль ным рас по ло же ни ем до ма: та ким, что бы сол неч -

ные лу чи мож но бы ло ис поль зо вать на мак си маль но воз мож -

ную мощ ность, что бы ро за вет ров рас по ла га лась на и бо лее

удач но, что бы ней тра ли зо вать вред осад ков, нап ри мер, от гра -

да, ме те лей.

С са мых пер вых дней стро и тельс тва прис ту па ем к теп ло-

и зо ля ции, ведь здесь дол жно быть за щи ще но все: фун да мент,

пол, сте ны, по то лок, кры ша. Теп ло и зо ля цию луч ше ус та нав ли -

вать в нес коль ко сло ев, что бы лик ви ди ро вать воз мож ные

«мос ти ки хо ло да» и не по те рять теп ло из до ма и од нов ре мен -

но не впус тить в дом хо лод (в зим нее вре мя). 

Пра виль ные ок на — боль шой шаг на пу ти к здо ро во му и

са мо дос та точ но му до му. Сей час в энер го эф фек тив ных до мах

ис поль зу ют двух ка мер ные или трех ка мер ные стек ло па ке ты с

ар го ном или крип то ном — га за ми, об ла да ю щи ми низ кой теп -

лоп ро вод нос тью. Осо бен ное вни ма ние здесь сле ду ет уде лить

плот но му при мы ка нию окон к сте нам и до пол ни тель но му утеп -

ле нию окон ных про е мов. Важ ный ню анс: боль шинс тво окон

же ла тель но рас по ло жить на юж ной сто ро не до ма.

Слож ная сис те ма вен ти ля ции в пас сив ном до ме уст ро е на

так: воз дух пос ту па ет внутрь и вы хо дит из не го пос редс твом

сис те мы, име ю щей теп ло об мен ник. Эта конс трук ция оди на ко -

во эф фек тив на в зим них и лет них ус ло ви ях. Зи мой хо лод ный

воз дух по па да ет в ре ку пе ра тор, где теп лый воз дух из до ма на-

г ре ва ет све жий «улич ный» и по ки да ет тер ри то рию до ма. В дом

же по па да ет све жий воз дух, ус пев ший наг реть ся до оп ти маль -

ной ком нат ной тем пе ра ту ры. 

Ле том сис те ма ра бо та ет так же, но с «об рат ны ми» тем пе ра -

ту ра ми. И лишь в ред ких слу ча ях в по ме ще нии мо гут пот ре бо -

вать ся ми ни-обог ре ва те ли или не боль шие кон ди ци о не ры —

это за ви сит от осо бых пред поч те ний хо зя и на. 

По лез ные «ме ло чи» для пос трой ки: 
гра мот ное рас по ло же ние до ма, 
его фор ма, оп ти маль ные цве та 
по вер хнос ти и при ме не ние эко но мич ных
ис точ ни ков элек тро э нер гии

Пас сив ный дом — это дом, ко то рый соз да ют ме ло чи. Срав -

ним с обыч ным до мом: о цве те его внеш них стен мы за ду мы ва -

ем ся в са мую пос лед нюю оче редь, ведь эта ха рак те рис ти ка

боль ше эс те ти чес кая, чем ра ци о наль ная. Сов сем дру гое де -

ло — дом бу ду ще го, сте ны и кры ша ко то ро го на вер ня ка бу дут

бе лые, для на и бо лее эф фек тив но го теп ло об ме на. Мож но ос та -

но вить свой вы бор на зер каль ных сте нах, что то же сни зит вли -

я ние внеш них фак то ров на «по го ду в до ме».

Пра виль ный энер го эф фек тив ный дом поч ти всег да «смот -

рит» на юг — тог да сол нце бу дет ра бо тать на вас. И не за бы ва -

ем про боль шие ок на, вы хо дя щие на юж ную сто ро ну (но не бо -

лее 40 % от пло ща ди фа са да). Ок на в сто ро ну за па да и вос то -
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ка, на о бо рот, не сто ит де лать ог ром ны ми, а уж на се вер (ес ли

очень на до) ста вим сов сем ма лень кие окош ки.

Дом бу ду ще го — ком пак тный дом. Вот тут уже про из во дим

бо лее слож ные вы чис ле ния: для рас че та ко эф фи ци ен та пло -

ща ди ог раж да ю щей по вер хнос ти нам не об хо ди мо об щую пло -

щадь ог раж да ю щей по вер хнос ти раз де лить на об щий внут рен -

ний объем по ме ще ний. Чем ни же этот по ка за тель, тем луч ше в

ко неч ном ито ге.

Пе ре хо дим к ос ве ще нию. Обыч ные лам пы на ка ли ва ния не

толь ко да ют свет, но еще и вы де ля ют из лиш нее теп ло. Вы ход

один — ис поль зо вать для ос ве ще ния бло ки све то ди о дов. У

них вы со кий КПД и низ кий уро вень вы де ле ния теп ла. Но прос -

тое ис поль зо ва ние све то ди о дов — это еще не эко но мия. В

пас сив ном до ме, как пра ви ло, при ме ня ют ся дат чи ки дви же ния

и объе ма, ре а ги ру ю щие на то, есть ли в по ме ще нии лю ди. Ес ли

лю дей нет, элек три чес тво отк лю ча ет ся ав то ма ти чес ки. Так же

мож но внед рить в сис те му ос ве ще ния мно го фун кци о наль ные

тай ме ры.

Рас прос тра не ние «до мов будущего» 
в Рос сии, ближ нем и даль нем за ру бе жье

Дом бу ду ще го — это не меч та. Это до ка зы ва ет при мер се -

мьи Фи ли ных, ко то рые вмес те с дат ской ком па ни ей ROC KWO OL

пос тро и ли энер го эф фек тив ный дом GRE EN BA LAN CE. Наз ва ние

GRE EN BA LAN CE от ра жа ет ос нов ную идею до ма — на хо дить ся в

гар мо нии с при ро дой и сни зить нас коль ко воз мож но вли я ние

на ок ру жа ю щий мир, ис поль зуя дос туп ные тех но ло гии. Энер го -

эф фек тив ный GRE EN BA LAN CE пот реб ля ет на 60 % мень ше

энер гии, чем лю бой дру гой до мик в по сел ке На за рье во Мос -

ков ской об лас ти.

Сна ру жи дом по хож на стран ное со че та ние уг лов и из ги -

бов — нас толь ко ори ги на лен ав тор ский про ект ар хи тек то ров.

Они смог ли со е ди нить в сво ем де ти ще ин но ва ци он ные ме то ды

конс тру и ро ва ния и тех но ло гии по вы ше ния энер го эф фек тив -

нос ти. При этом сто и мость сдан но го объек та им уда лось удер -

жать на дос туп ном уров не, что мож но рас це ни вать как еще од -

ну по бе ду «до ма бу ду ще го».

На пер вый взгляд внут ри дом не силь но от ли ча ет ся от со -

сед ских. Но спе ци а лист сра зу пой мет, что в про цес се пос трой -

ки бы ла про ве де на теп ло и зо ля ция для фун да мен та, стен, кров -

ли; про из ве де но энер го эф фек тив ное ос тек ле ние, вен ти ля ция

с ре ку пе ра то ром теп ла, рас счи та но оп ти маль ное рас по ло же -

ние для мак си маль но го ис поль зо ва ния сол неч но го све та (с це -

лью ос ве ще ния и отоп ле ния). Все это поз во лит еже год но эко -

но мить толь ко на отоп ле нии 32 850 руб лей!

Фи ли ны воп ло ти ли в жизнь меч ту о «зе ле ном» до ме с ра -

зум ным ис поль зо ва ни ем всех ре сур сов. Эко но мия — вот цель,

к ко то рой шли бу ду щие хо зя е ва особ ня ка. Та лан тли вые ар хи -

тек то ры и про фес си о наль ная тех ни чес кая под дер жка по мог ли

счас тли во му се мейс тву дой ти до пос тав лен ной це ли на и бо лее

оп ти маль ной до ро гой.

До воп ло ще ния рос сий ской меч ты о пас сив ном до ме ком -

па ния ROC KWO OL ус пе ла по ка зать се бя и в дру гих стра нах. Нап -

ри мер, в Да нии — у се бя до ма. Исс ле до ва тель ский Центр этой

ком па нии был приз нан од ним из на и бо лее энер го эф фек тив -

ных зда ний ми ра. 

Так же хо ро шим при ме ром мож но наз вать ре конс трук цию жи -

ло го до ма в дат ском го ро де Нес тер ве де, пос тро ен но го в 70-е го -

ды прош ло го ве ка. Пол но цен ная теп ло и зо ля ция по мог ла сни зить

даль ней ший уро вень зат рат на отоп ле ние при мер но на 70 %.

Итак, энер го эф фек тив ные до ма при хо дят на сме ну обыч -

ным до мам так же, как в свое вре мя цвет ная фо тог ра фия сме -

ни ла чер но-бе лую. Прог ресс оче ви ден и не у дер жим. Де ло

каж до го — ос тать ся в прош лом или пос тро ить се бе дом бу ду -

ще го, ко то рый уже че рез па ру лет ста нет при выч ным «до мом

нас то я ще го».
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Система 
учета
энергоносителей

Естественное
охлаждение
летом

Тамбуры 
при входе

Стена-
аккумулятор

Теплоизоляция 
фундамента

Энерго-
эффективное 
остекление

Теплоизоляция
стен

Вентиляция
с рекуператором тепла

Теплоизоляция
кровли

Отопление тепловым 
излучением

Использование 
солнечной

энергии 
для отопления

Максимальное
использование

солнечного света
для освещения

и отопления



Доб ро по жа ло вать в бу ду щее. В бу ду щее, ко то рое бу дет аб -

со лют но не по хо же на прош лое. Зна чи тель ные пе ре ме ны в

про из водс твен ной прак ти ке, сфе ре ком му ни ка ций и тех ни ке,

ко то рую мы ис поль зу ем. Гло баль ное вли я ние ин но ва ци он ных

тех но ло гий кос ну лось да же са мых от да лен ных угол ков пла не -

ты. В ми ре ин фор ма ции, мно жес твен но го вы бо ра, слож ных за -

дач и нас той чи вых пот реб нос тей, пе ре ме ны не зас та вят се бя

ждать.

Сте коль ная про мыш лен ность так же под вер же на пе ре ме -

нам, об суж де нию ко то рых пос вя ще на на ша встре ча. Мы кос -

нем ся си ту а ции с ос нов ны ми иг ро ка ми на рын ке, струк ту ры на -

шей сте коль ной от рас ли, пос ледс твий гло ба ли за ции. Мы зат ро -

нем воп рос ли дерс тва в от рас ли и, кро ме то го, пос те пен но го

раз ви тия, ко то рое про ис хо дит во всем ми ре. У нас бу дет воз -

мож ность за дать ся воп ро сом, ко то рый всег да всплы ва ет в ус -

ло ви ях гря ду щих пе ре мен — что де лать? Кто глав ный — про -

из во ди тель или по ку па тель? И, на ко нец, мы об ра тим на ше вни -

ма ние на но вые средс тва ком му ни ка ции, столь не об хо ди мые

для биз не са бу ду ще го. По лу чить от ве ты на вы ше пе ре чис лен -

ные воп ро сы мож но толь ко, при ни мая во вни ма ние по че му

наш век пе ре мен так не по хож на пре ды ду щие сто ле тия.

Ес ли мы не до пус тим оши бок и сде ла ем все пра виль но, то

это поз во лит нам быть первыми. Здесь, в г. Там пе ре, мы мо жем

за ря дить ся эн ту зи аз мом и вдох но ве ни ем и стать час тью про ек -

тов, соз дан ных в Пе ки не, Бер ли не, Бос то не или Бра зи лии.

Что та кое пе ре ме ны при ме ни мо к про мыш лен нос ти? Они

де ла ют нас ум нее и бли же к рын кам, с ко то ры ми мы ра бо та ем,

при ус ло вии, что на ши пос туп ки не отс та ют от мыс лей. Мы 

дол жны спо собс тво вать пе ре ме нам в на шем биз не се, а не

плыть по те че нию. Мы обя за ны за ни мать ли ди ру ю щие по зи -

ции, что бы от ве чать зап ро сам ме ня ю ще го ся вок руг нас ми ра.

Лю ди, си дя щие в этом за ле, не сут не пос редс твен ную от ветс -

твен ность за пе ре ме ны в сво их ком па ни ях. По э то му я про шу

Вас еще раз об ра тить вни ма ние на заг ла вие мо ей ре чи — вре -

мя для уве рен ных в се бе лю дей. Про мед ле нию нет мес та.

Пос коль ку я ра бо таю в этой от рас ли уже 41 год, то мо гу за -

ве рить, что для ме ня это вов се не за бав ное вре мяп реп ро вож -

де ние. Это да же не пер вый мой при езд в Фин лян дию. Я дав но

за пом нил для се бя, что в са у нах жар ко, а во да в озе рах — ле -

дя ная. Я был удос то ен чес ти выс ту пать на этом прес тиж ном

фо ру ме в 1999 и в 2007 гг. Так как это мой пос лед ний шанс

выс ту пать в ка чес тве пре зи ден та Gu ar di an Glass Gro up, то я бы

хо тел пос тро ить свой мо но лог на ос но ве сво их пре ды ду щих

док ла дов. Да вай те уз на ем, как эти пред по ло же ния по мог ли

нам ус то ять под на тис ком вре ме ни и су ро вых пе ре мен.

Ин но ва ции, о ко то рых я го во рил в 1999 и сно ва в 2007 —

ка жут ся оче вид ны ми се год ня. Уме ние обер нуть ся на зад и за ду -

мать ся над тем, что бы ло, по мо га ет нам пред ска зать на ше бу ду -

щее. Ин тер нет ком па нии, ко то рые ни че го не про из во ди ли, од -

на ко име ли вы со кую сто и мость ак ций, счи та лись вы год ными

для вло же ни й в 1999.

Тог да пос тав щи ки9 из го то ви те ли до ми ни ро ва ли на рын ке, а

по ку па те ли до вольс тво ва лись тем, что им уда ва лось дос тать.

До ми ни ру ю щие по зи ции в от рас ли за ни ма ла куч ка круп ных

ком па ний, сос ре до то чен ных на тра ди ци он ных рын ках. Ско -

рость пе ре мен от ме ря ли пос редс твом ка лен да ря, а не се кун до -

ме ром, как сейчас. Тех но ло гии бы ли на при ми тив ном уров не.

Це лые ре ги о ны им пор ти ро ва ли на ше стек ло. На кон фе рен ции

в 1999 я доб ро воль но выз вал ся за ни мать ся под го тов кой прог -

но зов на бу ду щее, при ни мая во вни ма ние ре а лии нас то я ще го.

Тог да я впер вые за я вил, что мы на хо дим ся на по ро ге боль ших

пе ре мен.

Ка жет ся, что это бы ло сто лет на зад, од на ко прош ло лишь

од но де ся ти ле тие. На кон фе рен ции в 2007, я поп ро сил уча-

с тни ков оце нить мои прог но зы, по ла га ясь на то, что у про из во -

ди те ля стек ла боль ше опы та, не же ли, чем у эко но мис та. Имен -
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но тог да мы стол кну лись с тем, что паль ма пер венс тва пе реш ла

от про из во ди те ля к пот ре би те лю. Что бы ос та вать ся в иг ре,

ком па ния дол жна бы ла пред ло жить на ры нок уни каль ный, усо -

вер шенс тво ван ный то вар. Впер вые мы осоз на ли, что раз мер

ком па нии не вли я ет на ее при бы ли и ры ноч ную сто и мость. Ста -

ло оче вид но, что клю че вую роль в сфе ре сте коль ной про мыш -

лен нос ти бу дут иг рать япон ские, фран цуз ские, аме ри кан ские и

впос ледс твии ки тай ские ком па нии. Ско рость раз ви тия на шей

от рас ли неп ре рыв но рос ла, а тех но ло гии и ин но ва ции прод ви -

га лись по всему ми ру. Пок ры ти ям на хо ди ли все но вые и но вые

сфе ры при ме не ния, по э то му нас не ос тав лял оп ти мизм и на -

деж да на сот руд ни чес тво с дру ги ми рын ка ми. На са мом де ле,

мы ста ли рас смат ри вать се бя в ка чес тве кон гло ме ра та, а не

тра ди ци он ной сте коль ной ком па нии.

Пред став лен ные на выс тав ке Glasstec в г. Дюс сель дор фе в

2008 г. эко но ми чес кие прог но зы ка за лись ту ман ны ми, на ря ду

с неб ла гоп ри ят ным эко но ми чес ким кли ма том, боль шинс тво

стран опа са лось зас тоя и не од ноз нач ных про ек тов. Хо тя мес -

та ми по9 преж не му наб лю да лись бла гоп ри ят ные тен ден ции.

Зна чи тель ную часть го су дарств ли хо ра ди ло и толь ко сей час

вид ны пер вые по зи тив ные сдви ги. Стре ми тель ные пе ре ме ны,

про и зо шед шие за пос лед ние два го да, при нес ли с со бой, с од -

ной сто ро ны, не яс ность, а с дру гой — на деж ду, в за ви си мос ти

от то го, ка кую по зи цию за ни ма е те Вы. Как обыч но, учить ся

при хо дится на сво их ошиб ках.

В эти неп рос тые вре ме на ком па нии дол жны дейс тво вать

ак ку рат но, опе ра тив но и муд ро, от да вая пред поч те ние пот реб -

нос тям их кли ен тов. Не вре мя ту ше вать ся — это шанс за ло -

жить фун да мент бу ду ще го раз ви тия. Вре мя про я вить се бя с

луч шей сто ро ны. Кли ент дол жен быть уве рен, что Вы луч шие в

сво ем де ле. Па ра док саль но, но имен но в эпо ху пе ре мен це ле -

со об раз но пос ти гать но вые го ри зон ты, ис поль зуя но вую тех ни -

ку и тех но ло гии. Ка кой бы путь Вы не выб ра ли, не сле ду ет за -

быть про глав ные за да чи сов ре мен ной сте коль ной про мыш -

лен нос ти. Ос но ва на ли Ва ша стра те гия на прив ле ка тель нос ти

то ва ра и кон ку рен тос по соб ной це не или же Вы пред по чи та е те

мо дель до ба воч ной сто и мос ти Ва ших про дук тов и ус луг? Все

это поз во ля ет Ва ше му биз не су раз ви вать ся и проц ве тать да же

в тя же лых ус ло ви ях.

Сте коль ная про мыш лен ность про дол жа ет раз ви вать ся.

Пред ста ви те ли со все го ми ра при бы ли на эту кон фе рен цию.

Нас зна ют и в Ин дии, и в Ки тае. Не дав но мы про во ди ли встре -

чи в Шан хае, так как ши ро кое при ме не ние пок ры тий осо бен но

зат ро ну ло ази ат ский ре ги он. Су щес твен ные вло же ния в инф -

рас трук ту ру спо собс тво ва ли то му, что за рож да ю щий ся сред -

ний класс оце нил всю кра со ту и изыс кан ность стек ла, сфе ра

при ме не ния ко то ро го ва рьи ру ет ся от до маш них ин те рье ров до

бы то вой элек тро ни ки. Кро ме то го, ус той чи вость рын ка цен ных

бу маг поз во ля ет бо лее сво ев ре мен но ре а ги ро вать на пот реб -

нос ти меж ду на род ной эко но ми чес кой де я тель нос ти, учи ты вая,

что сте коль ная про мыш лен ность в Ки тае про дол жа ет стре ми -

тель но раз ви вать ся, прок ла ды вая до ро гу ком па ни ям9 ли де рам

в го су дарс тве, а так же спо собс твуя по яв ле нию но вых ми ро вых

иг ро ков.

Про мыш лен ность Ин дии так же про дол жа ет раз ви вать ся.

На этом суб кон ти нен таль ном рын ке мож но вы де лить, как ми -

ро вых, так и мес тных иг ро ков. Как и в Ки тае, вло же ния в инф -

рас трук ту ру спо собс тву ют по яв ле нию но вых круп ных го ро дов.

Не дав но Ин дия изъя ви ла о сво ем же ла нии внес ти вклад в ге -

ли о э нер ге ти чес кую про мыш лен ность, с этой це лью пред ло жи -

ла но вые воз мож нос ти для иг ро ков на рын ке.

По яв ле ние пос ред ни ков в раз ви ва ю щих ся стра нах — это

тренд, ко то рый мы об суж да ли в 2007 г. Тра ди ци он но, дис три -

бью то ры обс лу жи ва ли нес коль ко рын ков. В то вре мя как они

предостав ля ли ус лу ги, зна че ние их ра бо ты бы ло не ве ли ко. 

С дру гой сто ро ны, пос ред ни ки по мо га ли раз ви вать мес тную

сте коль ную про мыш лен ность, что при ве ло к по вы ше нию ка -

чес тва и уве ли че нию спро са на но вые тех но ло гии, тех ни ку и

то ва ры. Этот фе но мен мы наб лю да ли в Азии, Ла тин ской Аме ри -

ке и на Ближ нем Вос то ке.

В то же вре мя мы пред по ла га ли, что по доб ные пе ре ме ны в

Ев ро пе зат ро нут толь ко Вос точ ные и Юж ные ре ги о ны. К при ме -

ру, су щес тву ет мно жес тво дос той ных про из во ди те лей в Рос -

сии, Поль ше, Вен грии, Че хии и дру гих ана ло гич ных ре ги о нах. С

од ной сто ро ны, их де я тель ность сос ре до то че на на внед ре нии

но вых про дук тов, с дру гой — они на хо дят ся в не пос редс твен -

ной бли зос ти от по ку па те ля. В Се вер ной Аме ри ке, по доб ные

пе ре ме ны про ис хо ди ли в рам ках стра те гий объе ди не ния и ук -

руп не ния, пос ледс твия ко то рых осо бен но про я ви лись в 2009 г.

Ком па нии, ко то рые бра ли в долг с це лью удов лет во ре ния сво -

их ам би ций, ока за лись пло хо под го тов ле ны для фун кци о ни ро -

ва ния в су ро вых ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са. Мно гие 

из вес тные ра нее ги ган ты, сей час по хо ро не ны на стра ни цах ис -

то рии.

Пе ре ме ны зат ро ну ли не толь ко наименования ком па ний,

ли дерс тво в этом биз не се за ви сит от кор по ра тив ной куль ту ры,

на вы ков сот руд ни ков и ус пеш но го пла ни ро ва ния. В 2007 г., я

выс ту пал здесь вмес те с пре зи ден та ми трех дру гих ком па ний.

Позже ни один из них не про ра бо тал в сво ей ком па нии боль ше

го да. Хо тя су щес тву ет мно жес тво сти лей и ме то дов ра бо ты, не -

воз мож но най ти за ме ну ам би ци оз ным и са мо у ве рен ным лю -

дям, ко то рые не бо ят ся рис ко вать и учить ся на сво их ошиб ках.

Пом ни те, что iPad — это не па на цея. Fa ce bo ok не исп ра вит

пло хой стра те ги чес кий план, а Twit ter не смо жет за пус тить теп -

ло вой узел, нуж да ю щий ся в ре мон те. Толь ко лю ди уме ют пра -

виль но ре а ги ро вать в слож ной си ту а ции.



Ключ к ли дерс тву кро ет ся в по зи тив ном от но ше нии к пе ре -

ме нам, но вым ре сур сам и тех но ло ги ям и сво ев ре мен ном ре а ги -

ро ва нии на вы зо вы ве ка. Во вре мя фи нан со во го кри зи са луч -

шие ком па нии сос ре до то чи ли свои уси лия на по ис ке но вых

про дук тов и ус луг с це лью рас ши ре ния их ас сор ти мен та. Дру -

гие сос ре до то чи лись на кре ди тах и вы жи ва нии.

Стек ло с каж дым го дом ста но вит ся все бо лее эле ган тным и

утон чен ным, это уже не прос то проз рач ный ма те ри ал. Пос мот -

ри те на свой смар тфон или iPad, по се ти те но вые мес та, та кие

как Burj Kha li fa или му зей Гуг ген хей ма в Биль бао, про ка ти тесь

в ав то мо би ле с па но рам ным ло бо вым стек лом, ко то рое ос на -

ще но уст ройс твом по пре об ра зо ва нию сол неч ной энер гии в

элек три чес кую.

Во время практического се ми на ра об ин но ва циях — это

клю че вая те ма. По ку па тель го тов рас ко ше лить ся, ес ли то вар

яв ля ет ся прес тиж ным. В прош лом эта от расль про мыш лен нос -

ти ока за ла се бе мед ве жью ус лу гу, так как бы ла сос ре до то че на

на сто и мос ти то ва ра и аген тах по за куп кам. Приш ло вре мя из -

ме нить ся. Воз мож но, это по ка жет ся ли це мер ным, учи ты вая,

что про из водс тво стек ла су щес тву ет уже ты ся чи лет, но в су ро -

вые вре ме на да же ис то рию при хо дит ся пе ре пи сы вать.

Вы ус лы ша ли прав ди вую ис то рию эво лю ции от ло ша ди к

по воз ке и за тем ав то мо би лю. Это му яв но не спо собс тво ва ли

ком па нии, за ня тые вы ра щи ва ни ем ло ша дей или из го тов ле ни -

ем по во зок. Проц ве та ли те фир мы, ко то рые по ня ли, что за ав -

то мо биль ной про мыш лен нос тью бу ду щее. Се год ня мы на хо -

дим ся на том же пе ре пу тье, за да ва ясь воп ро сом — кто мы и

как мы ра бо та ем.

Мы по ни ма ем, что в оди ноч ку до ка зать пре и му щес тво

энер гос бе ре га ю щих про дук тов не воз мож но. Не об хо ди мо уча-

с тие соз на тель ных пот ре би те лей и пра ви тельс тва, ко то рое

прев ра тит зап ро сы сво их граж дан в при о ри тет го су дарс тва.

Сход ным об ра зом си ту а ция раз ви ва лась вок руг бе зо пас но го

энер гос бе ре га ю ще го стек ла или низ ко э мис си он но го стек ла.

Пра ви тельс тва спо собс тву ют приз на нию про дук та. Сто и мость

ор га ни чес ко го топ ли ва вы нуж да ет пра ви тельс тва внед рять бо -

лее вы со кие тре бо ва ния в сфе ре энер ге ти чес кой по ли ти ки.

Мир из ме нил ся, а зна чит — став ки вы со ки. В про мыш лен нос ти

все бо лее ши ро ко при ме ня ют на но тех но ло гии, а так же дру гие

со вер шенс тво ва ния, ко то рые обес пе чи ва ют на и бо лее вы со кое

ка чес тво. Бла го да ря нам пра ви тельс тва при ни ма ют эти ин но -

ва ции, а про из во ди те ли дос тав ля ют их ко неч но му по ку па те лю.

Но ука за ний свер ху не дос та точ но. Они дол жны соп ро вож -

дать ся из ме не ни ем за ко но да тель ной ба зы. К при ме ру, в США

низ ко э мис си он ное стек ло по я ви лось как до ро гос то я щее до пол -

не ние и по лу чи ло приз на ние лишь у пя ти про цен тов. Се год ня в

свя зи со слож ной си ту а ций вок руг энер ге ти чес кой от рас ли, им

обо ру до ва ны ок на всех зда ний. Это обес пе чи ло ра бо той всех.

Мы мо жем дол го об суж дать сол неч ную энер гию и дру гие

внед ря е мые тех но ло гии. Поч ти каж дую не де лю про во дят ся

оче ред ные спе ци аль ные кон фе рен ции по этим воп ро сам. Я

уве рен, что в те че ни пос ле ду ю щих дней Вы кос не тесь тех ни -

чес ких ас пек тов этих проб лем. Это да ет нам ос но ва ние по ла -

гать, что наш биз нес сто ит на за щи те при ро ды, и мы дол жны

ду мать бо лее ши ро ко, не же ли о не об ра бо тан ном стек ле.

Пред став лен ное се год ня ви део и уст ройс тва, про де мон-

с три ро ван ные Вам в Фин лян дии, еще раз под твер жда ют мою

точ ку зре ния. Тех но ло гии из ме ни лись, ком му ни ка ции ста ли

ин те рак тив ны ми и вы со ко тех но ло гич ны ми. Мы ра бо та ем в век

ком па ний, ко то рые ис поль зу ют но вую тех ни ку, что бы за ре ко -

мен до вать свои брен ды, про дук ты и ус лу ги у по ку па те лей. Мы

дол жны ори ен ти ро вать ся на зна ния на ших по ку па те лей и их

за ин те ре со ван ность в на шем про дук те. По ку па те ли и воз мож -

ные кли ен ты при ни ма ют ре ше ния в крат чай шие сро ки. При ро -

да это го фе но ме на ос но ва на на вза и мос вя зи про фес си о на лов,

пе ре мен чи вой ди на ми ки по ку па тель ной спо соб нос ти, пе ре ме -

нах в сфе ре ме нед жмен та, мар ке тин га и ком му ни ка ций. Сов ре -

мен ный ми ро вой кли мат пред став ля ет со бой ог ром ную зо ну,

нас чи ты ва ю щую око ло од но го мил ли о на поль зо ва те лей Ин тер -

не та и че ты рех мил ли о нов або нен тов со то вой свя зи. Бо лее че -

ты рех сот мил ли о нов лю дей каж дую не де лю об ме ни ва ют ся

кон тен том.

Это оз на ча ет, что во гла ве уг ла сто ит по ку па тель, ко то рый

от да ет пред поч те ние при ви ле ги ро ван ным брен дам. Ана ло гич -

ная си ту а ция про ис хо ди ла с бен зи ном, а сов сем не дав но с ко -

фе. Пос коль ку мы пе ре о ри ен ти ро ва лись от кон цеп ции то ва ра

к до ба воч ной сто и мос ти стек ла, сле ду ю щим ша гом ста нет по -

яв ле ние на рын ке брен дов, ко то рые бу дут от ли чать ся ка че-

с твом и уров нем сер вис но го обс лу жи ва ния по ку па те лей. Ком -

па нии, ко то рые скон цен три ру ют свое вни ма ние на этом ас пек -

те, в бу ду щем ста нут ли де ра ми на рын ке.

Я уве рен, что Вы за ду ма е тесь над мо ими словами и смо же -

те вос поль зо вать ся мо и ми ре ко мен да ци я ми, что бы из ме нить

Ва ше бу ду щее.

17 ию ня, 2011 г.

Там пе ре, Фин лян дия

PS. В сен тяб ре 2011 го да Рас сел Дж. Эбейд ушел на пен -

сию, про ра бо тав в ком па нии Gu ar di an In dus tri es бо лее 41 го да.
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ре ди се год няш них пред ло же ний ROL LMAC — но вое обо ру до -

ва ние, пред наз на чен ное для на не се ния пок ры тий, эма ли ро -

ва ния и де ко ри ро ва ния лис то во го стек ла. Обо ру до ва ние соз да -

но на ос но ве по пу ляр ной в про мыш лен ной сфе ре тех но ло гии

ок рас ки стек ла, в ко то рой ис поль зу ет ся гра ви ро ван ный вал.

Од но ци лин дро вый про кат ный 
ста нок Co lor glass

Конс трук ци он ные ре ше ния и экс плу а та ци он ные ха рак те -

рис ти ки стан ка поз во ля ют с оди на ко вым ус пе хом про из во дить

на нем как ма лые, так и круп но раз мер ные штуч ные об раз цы, а

так же вы пус кать круп ные пар тии из де лий в про мыш лен ных

мас шта бах. Тех но ло ги чес кая ли ния на ос но ве Co lor glass обес -

пе чи ва ет из го тов ле ние боль шо го пе реч ня из де лий: от не боль -

ших де ко ра тив ных эле мен тов — де ко ра тив ной плит ки, ме бель -

ных эле мен тов — до круп ных сте но вых па не лей и эле мен тов

боль ших стек лян ных фа са дов. Тех но ло гия поз во ля ет осу щест -

влять об ра бот ку всех ти по раз ме ров лис то во го стек ла, пред -

став лен но го на рын ке, ши ри ной от 600 до 2600 мм, тол щи ной

от 2 до 25 мм.

Ста нок ос на щен боль шим на бо ром гра ви ро ван ных ва лов из

нер жа ве ю щей ста ли и ка у чу ка, с по мо щью ко то рых за один

про ход мож но на но сить на стек ло слой жид кой крас ки тол щи -

ной от 30 до 300 мкм (от 30 до 400 г/м2), при этом на кра ях

стек ла не ос та ет ся ни ка ких сле дов хи ми чес ких ве ществ. Для

эма ли ро ва ния и соз да ния эф фек та пес кос труй ной об ра бот ки

на лис то вом стек ле, име ю щем по вер хность с вы пук лос тя ми и

не ров нос тя ми, при ме ня ют ся спе ци аль ные об ре зи нен ные ва лы

с ла зер ной гра ви ров кой.

В про кат ных стан ках Co lor glass об ра ба ты ва е мая за го тов ка

пе ре ме ща ет ся пос редс твом спе ци аль но го ре зи но во го тран -

спор те ра, ус той чи во го к мас лам и рас тво ри те лям. При не об хо -

ди мос ти, ков рик на вхо де мо жет быть оп ро ки ды ва е мым, что су -

щес твен но уп ро ща ет пе ре ме ще ние круп но раз мер ных за го то -

вок. Кро ме то го, на ков ри ке мо жет быть ус та нов ле но

уст ройс тво для вы рав ни ва ния пе ред ней кром ки стек ла по от -

но ше нию к гра ви ро ван но му ва лу.

www.glassbusiness.ru
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ROL LMAC — под раз де ле ние ита льян ской

ком па нии GE MA TA S.p.A. — ми ро во го тех но -

ло ги чес ко го ли де ра в об лас ти пок рас ки

стек ла. GE MA TA ра бо та ет на рын ке тех но ло -

гий ок рас ки стек ла, ко жи и дре ве си ны 

с 1972 г. В нас то я щее вре мя GE MA TA с ее

под раз де ле ни ем ROL LMAC пред став ле ны в

72 стра нах ми ра. Се год ня ROL LMAC пос тав -

ля ет пол ную ли ней ку стан ков для вал ко вой

пок рас ки и де ко ри ро ва ния плос ко го стек ла.

В Рос сии ин те ре сы GE MA TA S.p.A. пред став -

ля ет ком па ния HFD Ho u se, на ба зе ко то рой

осу щест вля ет ся тех ни чес кое — га ран тий -

ное и пос леп ро даж ное обс лу жи ва ние обо -

ру до ва ния.





Из вес тной осо бен нос тью стан ков ROL LMAC яв ля ет ся сов -

ме щен ность элек трош ка фа с па не лью уп рав ле ния. В пред ла га -

е мом ва ри ан те в шка фу раз ме щен ин вер тор, уп рав ля ю щий

при вод ным дви га те лем пе ре мен но го то ка. На па нель уп рав ле -

ния вы ве де ны все ор га ны уп рав ле ния и кон троль ные дис плеи,

обес пе чи ва ю щие вы со кую эр го но мич ность уп рав ле ния тех но -

ло ги чес ким про цес сом.

Ре гу ли ров ка тол щи ны сло ев об ра бот ки обес пе чи ва ет ся ав -

то ма ти чес ким ком пью те ри зи ро ван ным при во дом, что поз во ля -

ет до бить ся вы со кой рав но мер нос ти и пов то ря е мос ти пок ры -

тия, а так же тех но ло ги чес ки га ран ти ро вать от сутс твие пе ре -

рас хо да крас ки, сгус тков и неп рок ра сов.

Конс трук тив ное и тех но ло ги чес кое ре ше ние пред ла га е мых

стан ков Co lor glass обес пе чи ва ют прос то ту в экс плу а та ции,

быс трую сме ну цве та крас ки и ва ла и вы со кое ка чес тво об ра -

бо тан ных из де лий.

Ста нок Mul tig lass

Пред ста ви тель но во го по ко ле ния стан ков, при шед ших на

ры нок на сме ну Co lor glass и Star glass, хо ро шо за ре ко мен до вав -

ших се бя у об ра бот чи ков. Mul tig lass ак ку му ли ру ет в се бе все

но вей шие конс трук тор ские дос ти же ния, учи ты ва ю щие мно го -

лет ний опыт экс плу а та ции обо ру до ва ния Co lor glass и Star glass.

Тех но ло ги чес кие воз мож нос ти стан ка Mul tig lass обес пе чи -

ва ют об ра бот ку лю бых ти пов плос ких сте кол, тол щи ной от 2 до

25 мм, раз ме ра ми от 1300 до 2600 мм.

Ссы ла ясь на тех но ло ги чес кий уро вень стан ка Mul tig lass,

мож но с уве рен нос тью за я вить о том, что в нем ус пеш но ре ше -

ны клас си чес кие проб ле мы тех но ло гии вал ко во го ок ра ши ва -

ния, та кие как точ ность и рав но мер ность на не се ния пок ры тия,

на ли чие сгус тков крас ки и неп рок ра шен ных зон, скоп ле ние из -

лиш ков крас ки по кра ям в мес тах вхо да/вы хо да стек ла.

В конс трук ции стан ка раз ра бот чи ки пош ли по пу ти умень -

ше ния ко ли чес тва ме ха ни чес ких уз лов и дви жу щих ся час тей,

что сок ра ща ет из нос де та лей и рас ход за пас ных час тей, су ще-

с твен но по вы ша ет на деж ность обо ру до ва ния, а, сле до ва тель -

но, сни жа ет экс плу а та ци он ные рас хо ды.

При раз ра бот ке конс трук ции Mul tig lass не ма лое вни ма ние

бы ло уде ле но воз мож нос тям об ра бот ки за ка лен но го, тол сто го

и не пол нос тью плос ко го стек ла. Для это го бы ла раз ра бо та на

но вая конс трук ция ре зи но во го тран спор ти ро воч но го ков ри ка.

Его фун кци о наль ное со че та ние с об ре зи нен ным гра ви ро ван -

ным ва лом обес пе чи ва ет на деж ную га ран тию рав но мер нос ти

ок ра ши ва ние стек ла, в час тнос ти, при об ра бот ке круп ных и

очень круп ных за го то вок.

При не об хо ди мос ти, в ка чес тве до пол ни тель ной оп ции,

ста нок Mul tig lass мо жет быть уком плек то ван спе ци аль ным оп -

ро ки ды ва е мым ков ри ком, рас по ло жен ным на спе ци аль ном ко -

лес ном крон штей не, пе ре ме ща ю щим ся по рель сам. Та кое кон-

с трук ци он ное ре ше ние уп ро ща ет изв ле че ние ков ри ка из стан -

ка на эта пах чис тки и тех ни чес ко го обс лу жи ва ния.

Стан ки Mul tig lass об ла да ют важ ной тех ни чес кой осо бен -

нос тью, вы де ля ю щей их на об щем фо не, — быс тро той и гиб -

кос тью тех но ло ги чес ко го пе ре хо да на ра бо ту с но вым ти пом

из де лия. Это дос ти га ет ся за счет на ли чия у стан ка по во рот но -

го суп пор та ре воль вер но го ти па, в ко то ром мо жет быть ус та -

нов ле но до 39х гра ви ро ван ных ва лов, пред наз на чен ных для

раз лич но го ви да об ра бот ки. Та ким об ра зом, пол ный пе ре ход

на но вое из де лие, пре дус мат ри ва ю щий из ме не ние па ра мет ров

тол щи ны и раз ме ров за го тов ки, цве та и ко ли чес тва крас ки, мо -

жет быть осу щест влен за пе ри од не бо лее 15 ми нут.

Конс трук ци он ное ре ше ние стан ка Mul tig lass поз во ли ло

вы вес ти его на но вый уро вень по эр го но ми ке и прос то те экс -

плу а та ции.

Ста нок Glas sli ne

Со вер шен но но вая мо дель — но вин ка сте коль ной от рас ли.

Ста нок пред наз на чен для на не се ния пе ри мет ри чес ких пок ры -

тий на кром ки стек ла. Это осо бен но вос тре бо ва но при под го -

тов ке круп ных де та лей для струк тур но го ос тек ле ния, ком по -

нов ки и офор мле ния ин те рье ров, где тре бу ет ся на не се ние

крас ки тол щи ной до 150 мкм со всех че ты рех сто рон стек ла.

Ста нок рас счи тан на ра бо ту с лю бы ми ти па ми плос ких сте кол

тол щи ной от 2 до 25 мм и раз ме ром до 2600 мм. В Glas sli ne ис -

поль зо ван прин цип об рат ной (ре вер сив ной) ок рас ки с по мо -

щью ва ла из нер жа ве ю щей ста ли. С по мо щью гра ви ро ван но го

ва ла за один про ход на но сит ся рав но мер ный слой эма ли тол -

щи ной до 300 мкм (400 г/м2). Цикл об ра бот ки за го тов ки вклю -

ча ет в се бя 4 эта па, в про цес се ко то рых за го тов ка воз вра ща ет -

ся, по во ра чи ва ет ся на 90° и про хо дит но вую фа зу об ра бот ки.

Пос ле 4 про хо дов из де лие отп рав ля ет ся в печь для про суш ки.

Тра ди ци он ная эр го но мич ность обо ру до ва ния ROL LMAC яви лась

од ним из при о ри те тов при соз да нии Glas sli ne, что, на ря ду с

тех ни чес ки ми и тех но ло ги чес ки ми пре и му щес тва ми, поз во ля -

ет рас смат ри вать его в ка чес тве на и бо лее пер спек тив ных

брен дов.
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ри го да на зад, при по ис ке пос тав щи ка цен тров для об ра бот -

ки стек ла ком па ния «МЕ РАН» ру ко водс тво ва лась сле ду ю -

щи ми пер во на чаль ны ми тре бо ва ни я ми: ком па ния пос тав щик

дол жна быть, как ми ни мум, хо ро шо из вес тной на ев ро пей ском

рын ке обо ру до ва ния, иметь дли тель ный опыт ра бо ты и об ла -

дать вы со ким уров нем пос леп ро даж но го сер ви са.

На прак ти ке все на деж ды оп рав да лись и да же сверх то -

го — ита льян ская ком па ния DEN VER, с ко то рой компания ста -

ла сот руд ни чать, из вес тна на рын ке уже поч ти 30 лет, при чем

цен но то, что на ры нок обо ру до ва ния для об ра бот ки стек ла,

ком па ния приш ла из об ра бот ки кам ня, где наг руз ка на обо ру -

до ва ние по вы ше, чем при об ра бот ке стек ла. Ком па ния за ни ма -

ет ся иск лю чи тель но мно го фун кци о наль ны ми цен тра ми, скру -

пу лез но изу ча ет опыт экс плу а та ции, как сво е го обо ру до ва ния,

так и обо ру до ва ния кон ку рен тов. При про ек ти ро ва нии цен -

тров при ме ня ют ся собс твен ные раз ра бот ки ком па нии DEN VER

(ком па ния име ет па тен то ван ные ре ше ния, об этом чуть поз же)

и за ре ко мен до вав шие се бя вре ме нем тех но ло гии и ма те ри а лы.

Рас смот рим под роб ней нес коль ко осо бен нос тей обо ру до -

ва ния DEN VER, ко то рые уже дав но не да ют по коя кон ку рен там:

нач нем, по жа луй, с об щих для все го «пар ка» цен тров. DEN VER

при шел в об ра бот ку стек ла из об ра бот ки кам ня, имен но там

важ ным тре бо ва ни ем для цен тра яв ля ет ся от сутс твие виб ра -

ции конс трук ции. В про тив ном слу чае, это при ве дет к ско лам

на кам не — ма те ри а ле до воль но хруп ким при его об ра бот ке.

Дру гие про из во ди те ли, из на чаль но спе ци а ли зи ру ю щи е ся на

стек ло об ра бот ке ис поль зу ют став шую тра ди ци он ной ша ри ко -

вин то вую па ру для дви же ния мос то вой час ти цен тра (ось Y). В

си лу конс трук ции, это дви же ние мож но ор га ни зо вать толь ко

вра ще ни ем вин та, что ве дет к по вы шен ной виб ра ции и, как

следс твие, не об хо ди мос ти в уве ли че нии ве са ста ни ны для ее

га ше ния. Ком па ния DEN VER пош ла дру гим пу тем — для дви же -

ния мос то вой час ти как «ка мен ных», так и «сте коль ных» цен т-

ров ис поль зу ет ко со зу бую пе ре да чу, час ти ко то рой вы пол не ны

из спе ци аль ной ста ли с до пол ни тель ным це мен ти ро ва ни ем

тру щих ся по вер хнос тей. Точ ность по зи ци о ни ро ва ния ко со зу -

бой пе ре да чи намного выше, а из бы точ ные наг руз ки на нее, в

лю бом слу чае, не до пус ка ют ся уп рав ля ю щим сер воп ри во дом.

Вспом ним в этой свя зи сто лы рас кроя лис то во го стек ла, где

наг руз ки, обус лов лен ные вы со ки ми ско рос тя ми и ус ко ре ни я ми

не в при мер вы ше. По ми мо уст ра не ния виб ра ции, дан ное ре -

ше ние поз во ли ло уй ти и от проб ле мы син хро ни за ции двух

дви га те лей (по од но му на каж дый винт), в слу чае не ис прав -

нос ти од но го из сер воп ри во дов во вре мя ра бо ты, воз ник нет

пе ре кос мос та, а это при ве дет к пол но му вы хо ду из строя вин -

тов и нап рав ля ю щих. Сто ит упо мя нуть так же сле ду ю щие об щие

для всех цен тров ре ше ния:
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Ес ли го во рить о мно го фун кци о наль ных цен трах

для об ра бот ки стек ла, то мно гие об ра бот чи ки

стек ла мо гут наз вать од но или два гром ких име ни

ком па ний — про из во ди те лей та ко го обо ру до ва -

ния, при чем очень мо жет быть, что в ши ро ком

спек тре их обо ру до ва ния, про из водс тво та ких

цен тров яв ля ет ся лишь од ним из мно го чис лен ных

нап рав ле ний де я тель нос ти. Дейс тви тель но, 

се год ня мож но от ме тить, что ком па ний име ю щих

спе ци а ли за цию на про из водс тве и пол нос тью

кон цен три ру ю щих свои уси лия на раз ра бот ке и

вдум чи вом улуч ше нии про из во ди мых мно го фун -

кци о наль ных цен тров для об ра бот ки стек ла, 

 в ми ре очень не мно го.

Мно го фун кци о наль ные цен тры для обработки стекла



• Па тен то ван ная сис те ма фик са ции алю ми ни е вой пли ты

ра бо че го сто ла к ста ни не. Дан ная фик са ция поз во ля ет из -

бе жать из ги ба ния сто ла при тем пе ра тур ном рас ши ре нии,

что обес пе чи ва ет вы со кие плос кос тные ха рак те рис ти ки на

про тя же нии все го сро ка экс плу а та ции ра бо че го сто ла, и

его частого шлифования для востановления плоскотности.

• Элек трош пин дель ра бо чей «го ло вы», раз ра бо тан при

сот руд ни чес тве с поль зо ва те лем и с уче том об лег че ния лю -

бо го тех ни чес ко го вме ша тельс тва (нап ри мер, фик са тор для

инс тру мен та мож но лег ко за ме нить, при этом нет нуж ды

сни мать шпин дель или ме нять его пол нос тью).

• Двой ное пи та ние для вспо мо га тель ных кон ту ров, ко то -

рое иск лю ча ет сбои в ра бо те элек тро ни ки.

• Пнев ма ти чес кий муль тип ли ка тор дав ле ния, ком пен си ру -

ю щий по те ри дав ле ния и всег да обес пе чи ва ю щий пол ное

отк ры тие за жи ма для инс тру мен та во из бе жа ние по ло мок.

• И, на ко нец, па тен то ван ная ор га ни за ция вра ще ния шпин -

де ля (ось С) на ±540 гра ду сов, к ко то рой по нем но гу при хо -

дят и дру гие про из во ди те ли, от ка зы ва ясь от преж ней тех -

но ло гии неп ре рыв но го вра ще ния, ког да при хо ди лось тра -

тить мас су уси лий, что бы в ре аль ной жиз ни та кая сис те ма

ра бо та ла дос та точ но на деж но, ведь по вра ща ю щим ся кон -

так там не об хо ди мо под вес ти во ду, сжа тый воз дух и элек -

три чес тво! Од на ко это пос то ян ное кру че ние из на ши ва ет

соч ле не ния и в ка кой9 то мо мент во да мо жет по пасть

внутрь элек три чес кой час ти. Ко неч но это ред кость, но вот

за ме на до ро гих соч ле не ний — впол не ре аль ная проб ле ма.

Ре шая эту проб ле му, ин же не ры ком па нии DEN VER вы чис -

ли ли на и бо лее оп ти маль ное со от но ше ние в ра бо чей мо де ли и

по лу чи лось, что при МИ НИ МАЛЬ НОЙ по те ре воз мож нос тей,

уда ет ся уве ли чить на деж ность бло ка вра ще ния оси С в РА ЗЫ!

Та ким об ра зом, ро ди лась сис те ма вра ще ния на ±540°. Сто ит от -

ме тить, что в этой конс трук ции при ме не на ме ха ни чес кая си-

с те ма бе зо пас нос ти по во ро та — «Маль тий ский крест».

Из все го обо ру до ва ния для об ра бот ки стек ла, мно го фун к-

ци о наль ные цен тры яв ля ют ся, по жа луй, на и бо лее тех ни чес ки

слож ным и до ро гос то я щим обо ру до ва ни ем. По э то му при при -

об ре те нии та ко го обо ру до ва ния не об хо ди мо чет ко пред став -

лять се бе те про из водс твен ные за да чи, ко то рое оно дол жно

ре шать.

В за ви си мос ти от фун кци о наль ных воз мож нос тей обо ру до -

ва ние ком па нии DEN VER де лит ся на три ти па:

• Мо дель Krea Glass. Это центр, име ю щий три оси хо да

шпин де ля, ко то рый поз во ля ет в ав то ма ти чес ком ре жи ме

об ра бо тать фи гур ную кром ку, свер лить, фре зе ро вать и пи -

сать фре зой по по вер хнос ти стек ла.

• Мо дель Qu o ta. Бо лее со вер шен ная ма ши на с чет вер той

осью (с вра ще ни ем шпин де ля) поз во ля ю щая осу щес твить с

ра нее пе ре чис лен ны ми опе ра ци я ми на «тре хос ном» цен -

тре еще рас пил стек ла и ла ми ни ро ван но го стек ла плос кой

и ча шеч ной пи лой, вы пол нить гра ви ров ку и на нес ти над пи -

си на кром ке стек ла.

• Мо дель Di git glass. Центр с пя той осью (ось ка че ния),

поз во ля ю щий до пол ни тель но вы пол нить фа цет и об ра бо -

тать кром ку ча шеч ным кру гом.

Пред ста ви тельс тво в ли це ком па нии «МЕ РАН» со об ща ет,

что на се год няш ний день в Рос сию пос тав ле но и уже ус пеш но

ра бо та ют нес коль ко цен тров DEN VER для об ра бот ки стек ла. А в

нас то я щее вре мя на центр Di git glass дейс тву ет спе ци аль ное

пред ло же ние, ко то рое вклю ча ет по ми мо са мо го ра бо та ю ще го

без аг ре га тов цен тра еще и вну ши тель ный пе ре чень рас ход ных

ма те ри а лов (кру ги, инс тру мен таль ные ко ну сы, фре зы и свер -

ла), ко то рые не об хо ди мы для вы пол не ния всех ви дов об ра бот -

ки. Спе ци а лис ты ком па нии «МЕ РАН» бу дут ра ды сот руд ни че-

с тву с Ва ми, го то вы про вес ти кон суль та цию и по ка зать обо ру -

до ва ние в дейс твии.
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За ка лоч ная печь
Glas ton Tam glass
RC200™ — 
обо ру до ва ние для
быс тро го раз ви тия 
на рын ке за кал ки
стек ла

СТЕКЛО И БИЗНЕС 3/201134

ечь RC200™ от ли ча ет ся низ ки ми экс плу а та ци он ны ми рас хо да -

ми при неп ре рыв ном про из водс тве, прос то той ис поль зо ва -

ния, оп ре де ля е мой на ли чи ем ав то ма ти зи ро ван ных фун кций, и

вы со ким ка чес твом ко неч ной про дук ции за счет све де ния к ми -

ни му му сте пе ни ири за ции. Печь снаб же на но вой сис те мой кон -

век ции Tam glass Vor tex™, ко то рая обес пе чи ва ет луч шее в сво ем

клас се уп рав ле ние наг ре вом стек ла. Кро ме то го, печь RC200™

обес пе чи ва ет удоб ную и бе зо пас ную ра бо чую сре ду на ос но ве

пер вок лас сной сис те мы ав то ма ти за ции iCon trol Dyna mics™.

«Печь Glas ton-Tam glass RC200™ об ла да ет ши ро ким спек тром

фун кци о наль ных воз мож нос тей и прос та в ис поль зо ва нии. Бла -

го да ря это му она иде аль но под хо дит ком па ни ям, де ла ю щим пер -

вые ша ги в де ле за кал ки стек ла. Те перь у них по я ви лась воз мож -

ность не за мед ли тель но вы пус тить на ры нок ши ро кий ас сор ти -

мент ви дов за ка лен но го стек ла без не об хо ди мос ти дли тель ной

на ра бот ки опы та в сфе ре за кал ки», — го во рит Ми и ка Яп пел -

квист, ме нед жер по про дук ции ком па нии Glas ton.

Glas ton iLo oK™ — сис те ма уп рав ле ния 
ка чес твом в ре аль ном вре ме ни

Ка чес твен ный ана лиз ис ка же ний 
в ин те рак тив ном ре жи ме
Ди зай не ры и ар хи тек то ры под ня ли план ку тре бо ва ний к ка -

чес тву стек ла и его эс те ти чес ким ха рак те рис ти кам на но вый

Но вая ли ния RC200™ ком па нии Glas ton спе ци аль -

но пред наз на че на для ком па ний, стре мя щих ся

быс тро вой ти в биз нес, свя зан ный с за кал кой

стек ла, или рас ши рить ас сор ти мент вы пус ка е мой

про дук ции, вклю чив в не го бо лее прив ле ка тель -

ные то вар ные ка те го рии. По сво е му внеш не му ви -

ду печь RC200™ по хо жа на лю бую дру гую печь

Glas ton, но она, при уме рен ной сто и мос ти, от ли -

ча ет ся на деж нос тью, бе зу ко риз нен ным ка чес т-

вом и прос то той ис поль зо ва ния, при ем ле мы ми

для каж дой ком па нии — из го то ви те ля стек ла.

Опыт экс плу а та ции пе чи до ка зал, что она прос та в

ис поль зо ва нии, ее лег ко ус та нав ли вать и 

обс лу жи вать.
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 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

Посетите выставку Vitrum, чтобы 
оценить наши новые машины Bavelloni 

Оборудование и инструменты для предварительной обработки



уро вень, пос коль ку стек ло пов се мес тно ста но вит ся на и бо лее за -

мет ным эле мен том ар хи тек тур но го офор мле ния. Ре зуль та том

этой тен ден ции ста ло по вы ше ние тре бо ва ний к стан дар там ка -

чес тва ар хи тек тур но-стро и тель но го стек ла. За ка лен ное стек ло

дол жно иметь тре бу е мые ви зу аль ные и ка чес твен ные ха рак те -

рис ти ки, бла го да ря ко то рым раз ра бот чи ки и ар хи тек то ры мо гут

воп ло щать свои стро и тель ные меч ты в ре аль ность. В 2010 го ду

ком па ния Glas ton за пус ти ла свою пер вую сис те му из ме ре ний в

ре аль ном вре ме ни для за ка лен но го стек ла, ко то рая в ав то ма ти -

чес ком ре жи ме кон тро ли ру ет ис ка же ния и раз ме ры про дук ции.

За да ча сос то ит в том, что бы до бить ся бо лее вы со ко го ка чес тва

ар хи тек тур но-стро и тель но го стек ла с мак си маль ной вы го дой.

Из ме ре ние в ре аль ном вре ме ни да ет мгно вен ный 
ре зуль тат
В ос но ве сис те мы уп рав ле ния ка чес твом в ре аль ном вре -

ме ни Glas ton iLo oK™, пред став лен ной на выс тав ке Glass tec

2010, ле жит уни каль ная кон цеп ция, ба зи ру ю ща я ся на про ве -

рен ной на прак ти ке тех но ло гии Glas ton. Са мо по се бе из ме ре -

ние вы пол ня ет ся с по мо щью ря да ка мер, фик си ру ю щих от ра -

же ния ла зер но го лу ча и ве ду щих за ме ры на ос но ве ма те ма ти -

чес ких рас че тов.

При из ме ре нии ис ка же ний в каж дом лис те стек ла сис те -

мой iLo oK™ при ме ня ет ся сис те ма тех ни чес ко го зре ния. Эта

сис те ма в ре аль ном вре ме ни оп ре де ля ет вол нис тость из-за

воз дейс твия ро ли ков (ина че на зы ва е мую оп ти чес кой вол ни-

с тос тью) и из гиб кро мок, в со от ветс твии с за дан ны ми стан дар -

та ми ка чес тва. Ре зуль та ты из ме ре ния ис ка же ний вы да ют ся в

мил ли ди оп три ях или мил ли мет рах, в за ви си мос ти от ис поль зу -

е мой на за во де сис те мы из ме ре ний.

Ра бо та ю щий в ре аль ном вре ме ни ска нер при оп ре де ле нии

раз ме ров стек ла ис поль зу ет спе ци аль ное ос ве ще ние внут ри

стан ка. Внеш нее ос ве ще ние не вли я ет на ре зуль та ты из ме ре -

ний. Све де ния о раз ме рах стек ла мо гут быть вы ве де ны в вер х-

ней час ти лис та стек ла, отоб ра жа е мо го на эк ра не.

Бла го да ря этой сис те ме из ме ре ний ос та лась в прош лом не -

об хо ди мость де лать вы во ды на ос но ве пред по ло же ний. Сис те -

ма обес пе чи ва ет вос про из во ди мые из ме ре ния в ре аль ном вре -

ме ни, иск лю чая воз мож ность че ло ве чес кой ошиб ки и не тре -

буя до пол ни тель но го обс лу жи ва ю ще го пер со на ла. Кро ме то го,

пре дус мот ре на воз мож ность из ме ре ния па ра мет ров все го про -

из во ди мо го стек ла, не тре бу ю щие до пол ни тель ных зат рат вре -

ме ни. По вы ша ет ся важ ность про це ду ры отс ле жи ва ния клю че -

вых эта пов все го про из водс твен но го про цес са для осу щест -

вле ния кон тро ля ка чес тва.

«Кон троль ка чес тва в ре аль ном вре ме ни да ет ог ром ные

пре и му щес тва, пос коль ку пред став ля ет со бой сис те му мгно -

вен но го ин фор ми ро ва ния о ка чес тве про из во ди мо го стек -

ла», — го во рит Ма а рет Ман ни нен, ме нед жер по про дук ции

ком па нии Glas ton.

За каз за пас ных час тей че рез Ин тер нет

Ком па ния Glas ton пред ла га ет ши ро чай шую сеть обс лу жи ва -

ния за каз чи ков, спе ци а ли зи ру ю щих ся в об лас ти об ра бот ки

стек ла. Ус лу ги Glas ton пре дус мат ри ва ют зак лю че ние до го во ров

на обс лу жи ва ние, пре дос тав ле ние за пас ных час тей, ра бо ты по

тех ни чес ко му обс лу жи ва нию, ус лу ги по пе ре ме ще нию обо ру до -

ва ния, про ве де ние обу че ния и пре дос тав ле ние кон суль та ций,

мо дер ни за цию обо ру до ва ния и прог рам мно го обес пе че ния на

про тя же нии все го сро ка служ бы обо ру до ва ния. На выс тав ке Vit -

rum 2011 ком па ния Glas ton пред ста вит ин тер нет-ма га зин ори ги -

наль ных за пас ных час тей Tam glass и Unig lass.

Ждем вас на выс тав ке Vit rum, зал 24, стенд L 09.
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1946 го да ком па ния Glas ton Ba vel lo ni в хо де сво ей де я тель -

нос ти по ро ди ла уни каль ную тра ди цию в об лас ти об ра бот -

ки лис то во го стек ла, при об ре тя ог ром ный опыт и вой дя в чис -

ло ли ди ру ю щих на ми ро вом рын ке ком па ний, ра бо та ю щих в

сфе ре соз да ния ба зо вых тех но ло гий в этой от рас ли. Сви де -

тельс твом этих дос ти же ний яв ля ют ся ты ся чи вы пу щен ных и ус -

та нов лен ных по все му ми ру стан ков.

Сво и ми пос то ян ны ми вло же ни я ми в исс ле до ва ния и но вые

раз ра бот ки, ком па ния Ba vel lo ni бро са ет вы зов при вер жен цам ус -

та рев ших ре ше ний. Пред став ляя но вые тех но ло гии и ре ше ния,

ре гис три руя но вые па тен ты, по вы шая про из во ди тель ность и ка -

чес тво, Glas ton стре мит ся удов лет во рить пот реб нос ти как сво их

ста рых вер ных кли ен тов, так и тех, кто ста нет ими в бу ду щем.

Но вая се рия стан ков Glas ton Ba vel lo ni для пря мо ли ней ной

об ра бот ки кром ки стек ла по лу чи ла наз ва ние Hi yon, по име ни

фи ни кий ско го бо га — пок ро ви те ля мас те ров об ра бот ки стек -

ла. Но вый па тен то ван ный двух при вод ный кон ве йер, ори ги -

наль ная фун кция GRIND&STOP, эко но мия энер гии, бес про вод -

ное соп ря же ние, встро ен ный шкаф элек тро о бо ру до ва ния,

фун кция ав то ма ти чес ко го оп ре де ле ния тол щи ны стек ла и сов -

ре мен ный сен сор ный эк ран — вот да ле ко не пол ный пе ре чень

ос нов ных но ви нок, ре а ли зо ван ных в этой се рии.

Се рия Xtra ed ge — это но вый ас сор ти мент стан ков Glas ton

Ba vel lo ni с ча шеч ны ми кру га ми для двус то рон ней об ра бот ки

кром ки, поз во ля ю щих дос тичь экс тра про из во ди тель нос ти и

экстра ка чес тва при об ра бот ке плос ких кро мок стек ла с од нов -

ре мен ной под рез кой уг лов. Но вая урав но ве шен ная сис те ма

шпин де лей поз во ля ет дос тичь бо лее вы со ко го ка чес тва при

об ра бот ке стек ла на вы со ких ско рос тях, а двух при вод ный кон -

ве йер де ла ет воз мож ной ка чес твен ную об ра бот ку да же та ко го

стек ла, к тол щи не ко то ро го пре дъяв ля ют ся спе ци аль ные тре -

бо ва ния. Запа тен то ван ная ав то ма ти чес кая про ме жу точ ная

штан га поз во ля ет быс тро из ме нять раз мер да же при ра бо те с

ми ни маль ны ми ра бо чи ми раз ме ра ми. Еди ный шкаф элек тро о -

бо ру до ва ния и па нель уп рав ле ния от ли ча ют ся по вы шен ной эр -

го но мич нос тью и ком пак тнос тью.

Се рия He li os, по лу чив шая свое наз ва ние по име ни бо га Сол -

нца из гре чес кой ми фо ло гии, пред став ля ет со бой но вый ас сор -

ти мент стан ков Glas ton Ba vel lo ni для двус то рон ней об ра бот ки

кром ки, име ю щей фор му «ка ран даш». Эта се рия спе ци аль но

пред наз на че на для об ра бот ки сол нце за щит но го стек ла. Шли -

фов ка с под рез кой уг лов, вы со кая ско рость, вы со чай шее ка чес -

тво, сок ра ще ние вре ме ни на ус та нов ку и сме ну инс тру мен тов,

эр го но мич ность и вы со кий вы ход про дук ции — в этом спис ке

да ле ко не все иск лю чи тель ные осо бен нос ти это го ин но ва ци он -

но го про дук та, от ли ча ю ще го ся уни каль ной про из во ди тель нос -

тью при иск лю чи тель ной на деж нос ти.

Пред став лен ные ком па ни ей Ba vel lo ni но вые се рии стан ков

Hi yon, Xtra ed ge и He li os — это бо лее 10 мо де лей, для ко то рых

пре дус мот ре но мно жес тво кон фи гу ра ций, ре а ли зу е мых в со от -

ветс твии с пот реб нос тя ми кли ен тов. Каж дый ста нок це ли ком

раз ра бо тан и из го тов лен на за во де Glas ton Italy Spa в Бре нья -

но, Ита лия.

Ждем вас на выс тав ке Vit rum, зал 24, стенд L 09.
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Пос то ян ное 
внед ре ние но вых
тех но ло гий —
тра ди ция Glas ton 
Ba vel lo ni

В оз на ме но ва ние 65-й го дов щи ны сво ей де я тель -

нос ти ком па ния Glas ton Ba vel lo ni пред ста вит по -

се ти те лям выс тав ки Vit rum со вер шен но но вую се -

рию стан ков для пря мо ли ней ной од нос то рон ней

и двус то рон ней об ра бот ки кром ки с ча шеч ны ми и

пе ри фе рий ны ми кру га ми. Об щи ми ха рак тер ны ми

приз на ка ми, от ли ча ю щи ми но вую се рию стан ков,

яв ля ют ся ин но ва ци он ные тех но ло гии и, как ре -

зуль тат, по вы ше ние ка чес тва ко неч ной про дук -

ции и на деж нос ти, сни же ние рас хо дов на об ра -

бот ку, по яв ле ние сов ре мен ных тех но ло ги чес ких

ре ше ний и ак цент на воп ро сах эко ло ги чес кой бе -

зо пас нос ти и энер гос бе ре же ния.

C



Ком па ния Karl Lin gel Fen ster bau GmbH & Co KG бо лее 50 лет ра бо та ет
на ев ро пей ском рын ке про из во ди те лей окон ной и фа сад ной про дук ции
из де ре ва, алю ми ния (Hu ec k`Har tmann), ПВХ (Tro cal, Re hau), 
а так же все воз мож ных ком би на ций этих ма те ри а лов.

Karl Lin gel Fen ster bau GmbH & Co KG

Ком па ния так же спе ци а ли зи ру ет ся на про из водс тве ог нес той ких и ды мо за щит ных, взло мо ус той чи -
вых и пу ле неп ро би ва е мых конс трук циях в со от ветс твии с современными тех нологиями. 
Вся про дук ция, про из во ди мая ком па ни ей, — ок на, две ри, фа сад ные конс трук ции, сис те мы зим них
са дов — име ет со от ветс тву ю щие сер ти фи ка ты ис пы та ний, под твер жда ю щие, что их на деж ность
за час тую да же пре вос хо дит тре бу е мые нор ма тив ные по ка за те ли.

В Германии: г. Эльванген (Ell wan gen) — зем ля Баден-Вюртемберг (Ba den` Wur ttem berg), 
г. Лихтенштейн (Lic hten ste in) — зем ля Сак со ния (Sac hsen).

в Ин дии (для ин дий ско го рын ка): г. Раджастан (Ra jas than).

С 2008 го да ра бо та ет пред ста ви тельс тво в Швей ца рии в г. Кройцлинген (K re uz lin gen).

Про дук ция про из во дит ся на за во дах:

www.lin gel` fen ster.de
e` ma il: info@lin gel` fen ster.de

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.

. .



а 2010–2011 го ды бы ло сде ла но очень мно гое: зак лю че ны

экс клю зив ные кон трак ты с пос тав щи ка ми, за пу ще ны пер -

вые ли нии, про ве де но обу че ние на за во дах сер вис ин же не -

ров ком па нии «КА МИ», сфор ми ро ва ны скла ды за пас ных час -

тей.

На се год няш ний день ООО «КА МИ-Ком плект» пос тав ля ет

обо ру до ва ние ве ду щих ев ро пей ских про из во ди те лей Bot te ro

IG, SCV System, TSI, Op ti mac.

Bot te ro IG пред ла га ет весь ком плекс обо ру до ва ния, спо -

соб но го ре шать лю бые за да чи, в том чис ле, ав то ма ти чес кую

гиб ку дис тан ци он ной рам ки, ро бо та гер ме ти за ции для обыч но -

го и струк тур но го стек ло па ке та и па нель ный пресс с фун кци ей

га зона пол не ния, не име ю ще го ана ло га в ми ре.

Обо ру до ва ние ком па нии SCV System — иде аль ный ва ри ант

для тех, кто хо чет ра бо тать на ка чес твен ном ев ро пей ском обо -

ру до ва нии по ра зум ной це не. Ком па ния вы пус ка ет ли нии с ро -

ли ко вым и па нель ным прес са ми.

TSI — не мец кая ком па ния, спе ци а ли зи ру ю щаяся на вы пус -

ке обо ру до ва ния для вто рич ной гер ме ти за ции стек ло па ке та. 

В Рос сии поль зу ют ся боль шой по пу ляр нос тью три мо де ли:

• Mas ter mix — про из во ди тель ность до 2,5 кг/мин;

• Mas ter mix XS — про из во ди тель ность до 3,5 кг/мин;

• Mas ter mix XL— про из во ди тель ность до 6 кг/мин.

Ком па ния Op ti mac — это ве ду щий ту рец кий про из во ди -

тель, про из во дя щий весь ас сор ти мент обо ру до ва ния для про -

из водс тва стек ло па ке тов.

Ком па ния «КА МИ-Ком плект» на хо дит ся в пос то ян ном раз -

ви тии и по ис ке но вых пар тне ров, спо соб ных пред ло жить ин но -

ва ци он ные ре ше ния для рос сий ских про из во ди те лей. А так же

обес пе чить оп ти маль ное со от но ше ние це ны и ка чес тва, дей-

с твуя по прин ци пу «ра зум ная дос та точ ность». По ку пая обо ру -

до ва ние в компании «КА МИ-Ком плект» — Вы де ла е те вы бор в

поль зу ка чес тва, на деж нос ти, сер ви са, га ран тии и пе ре до вых

тех но ло гий.
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Ком па ния ООО «КА МИ-Ком плект» сде ла ла еще один шаг впе ред. С 2010 го да ком па -

ния на ча ла ак тив но ос ва и вать но вое нап рав ле ние — обо ру до ва ние для про из вод-

с тва стек ло па ке тов и дос тиг ла за про шед шее вре мя боль ших ус пе хов.

Стек ло па кет ные ли нии 
от «КА МИ-Ком плект»



Ос нов ные слож нос ти про цес са за кал ки 
лис то во го стек ла

• зна чи тель ная де фор ма ция лис та стек ла при наг ре ва нии

(края лис та наг ре ва ют ся быс трее, чем цен траль ная часть);

• не рав но мер ный наг рев и пе рег рев стек ла (вы го ра ние

пок ры тий, об ра зо ва ние сле дов от ке ра ми чес ких пе ре да -

точ ных ва лов, раз ру ше ние стек ла при ох лаж де нии);

• сох ра не ние оп ти чес ко го ка чес тва стек ла;

• обес пе че ние нуж но го уров ня по вер хнос тных нап ря же -

ний (сте пень за кал ки);

• энер го эф фек тив ность про цес са за кал ки (оп ти маль ный

рас ход энер гии на квад рат ный метр стек ла);

• вы со кая про из во ди тель ность про цес са (ско рость наг ре ва).

Все за ка лоч ные сис те мы име ют иден тич ные сек ции ох лаж -

де ния. Про цес су эво лю ции бы ли под вер гну ты, в ос нов ном

лишь, спо со бы наг ре ва ния стек ла в пе чи.

Пе чи с ир ра ди а ци он ным
(инф рак рас ным) наг ре вом

Ос нов ные про из во ди те ли дан ных сис тем пред став лен -

ные на рос сий ском рын ке — Ke rag lass, Tor na ti For ni, Map pi

(Ита лия); CMS (Тур ция), ки тай ские про из во ди те ли.

Это пе чи тон нель но го ти па. Внут ри сек ции наг ре ва лис ты

стек ла пе ре ме ща ют ся (ос цил ли ру ют) по ке ра ми чес ким ва лам.

Элек три чес кие наг ре ва те ли рас по ло же ны над и под ке ра ми -

чес ки ми ва ла ми. Стек ло гре ет ся, в ос нов ном, пу тем теп ло пе ре -

да чи от ва лов, ес тес твен ной кон век ции и от пря мо го инф рак -

рас но го воз дейс твия от наг ре ва те лей.

Тех но ло гия впол не под хо дит для за кал ки проз рач но го

фло ат стек ла. При за кал ке сов ре мен но го фа сад но го стек ла с

пок ры ти я ми (в осо бен нос ти с низ ко э мис си он ны ми, фун кция

ко то рых от ра жать инф рак рас ную энер гию) на чи на ют ся слож -

нос ти.

До 98 % энер гии вер хних наг ре ва те лей от ра жа ет ся низ ко -

э мис си он ным пок ры ти ем и идет на от ра жен ный наг рев стен

пе чи и ке ра ми чес ких ва лов. Сни зу стек ло фак ти чес ки гре ет ся

2 ра за (инф рак рас ное из лу че ние от наг ре ва те лей про хо дит че -

рез стек ло, от ра жа ет ся от пок ры тия и идет об рат но, пов тор но

наг ре вая стек ло).

Про цесс наг ре ва ста но вит ся слож но прог но зи ру е мым. Как

следс твие, воз ни ка ет боль шой риск не рав но мер но го наг ре ва и

пе рег ре ва лис та стек ла, что мо жет при вес ти к де фор ма ци ям и

да же раз ру ше нию лис та при ох лаж де нии — в осо бен нос ти,

при ра бо те с тон ким стек лом боль ших га ба ри тов.

При этом про из во ди тель ность про цес са зна чи тель но сни -

жа ет ся.

Чем доль ше стек ло на хо дит ся в пе чи — тем боль ше оно

кон так ти ру ет с го ря чи ми пе ре да точ ны ми ке ра ми чес ки ми ва ла -
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Эво лю ция сис тем
воз душ ной за кал ки
лис то во го стек ла
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Лис то вое стек ло наг ре ва ет ся до тем пе ра ту ры

око ло 620 °С и за тем рез ко ох лаж да ет ся по то -

ком воз ду ха. В ито ге, за счет об ра зо ва ния по -

вер хнос тных нап ря же ний, за ка лен ное стек ло

ста но вит ся в 4–5 раз проч нее, чем сы рое и

при раз ру ше нии рас па да ет ся на не боль шие

фраг мен ты с ту пы ми не ре жу щи ми кра я ми. По -

ми мо это го, за ка лен ное стек ло при об ре та ет

воз мож ность вы дер жи вать зна чи тель ные пе -

ре па ды тем пе ра тур, что яв ля ет ся важ ным

свойс твом при фа сад ном ос тек ле нии.

Хорошее оптическое качество закаленного стекла Хорошее оптическое качество закаленного стекла



ми и тем ху же ста но вит ся его оп ти чес кое ка чес тво и плос кос -

тные ха рак те рис ти ки.

Для обес пе че ния рав но мер но го наг ре ва ния стек ла боль -

ших га ба ри тов тре бу ет ся вы со кое мас терс тво опе ра то ра пе чи и

его пос то ян ный кон троль над про цес сом.

С уче том то го, что в про цес се ра бо ты печь про дол жа ет наг -

ре вать ся, опе ра то ру при хо дит ся вно сить поп рав ки в ре цеп ты

за кал ки стек ла с уче том из ме ня ю щих ся ус ло вий. Для за кал ки

оди на ко во го стек ла в на ча ле и в кон це ра бо чей сме ны при хо -

дит ся ис поль зо вать раз лич ные па ра мет ры.

Не все ти пы низ ко э мис си он но го стек ла мо гут быть за ка ле -

ны да же при зна чи тель ных вре мен ных зат ра тах.

Пе чи с ир ра ди а ци он ным наг ре вом 
и вспо мо га тель ной кон век ци ей

Про из во ди те ли дан ных сис тем, пред став лен ные на

рос сий ском рын ке: Glas ton (Фин лян дия), Unig lass (Фин лян -

дия), ки тай ские про из во ди те ли.

Сле ду ю щим ша гом в раз ви тии тех но ло гий за кал ки стек ла

ста ло соз да ние ир ра ди а ци он ных пе чей с сис те мой вспо мо га -

тель ной кон век ции.

По конс трук ции — это та же ир ра ди а ци он ная печь, но со

встро ен ной сис те мой вспо мо га тель ной кон век ции.

Че рез вер хние (ли бо вер хние и ниж ние) отк ры тые наг ре -

ва тель ные эле мен ты в сек цию наг ре ва че рез тру бы по да ет ся

сжа тый воз дух (хо лод ный воз дух изв не пе чи).

Сжа тый воз дух, про хо дя с боль шой ско рос тью че рез отк ры -

тые наг ре ва тель ные эле мен ты, сни ма ет с них часть теп ла и пе -

ре но сит его на по вер хность стек ла. То есть по ми мо пря мо го

инф рак рас но го воз дейс твия от элек три чес ких наг ре ва те лей и

ке ра ми чес ких ва лов, стек ло гре ет ся за счет теп ло об ме на с воз -

душ ным по то ком. На не ко то рых мо де лях пе чей внут ри сек ции

наг ре ва ста вят ся до пол ни тель ные уст ройс тва вспо мо га тель ной

цир ку ля ции воз ду ха.

Дан ная тех но ло гия поз во ля ет уве ли чить ско рость наг ре -

ва, как проз рач но го стек ла, так и в осо бен нос ти стек ла

с пок ры ти я ми по срав не нию с прос ты ми ир ра ди а ци он ны ми

пе ча ми.

Сла бы ми мес та ми дан ной тех но ло гии ос та ют ся:
• не дос тат ки, при су щие ир ра ди а ци он ным пе чам с отк ры -

ты ми наг ре ва тель ны ми эле мен та ми;

• вы со кое энер го пот реб ле ние (хо лод ный сжа тый воз дух

(Т=25° С) по да ет ся в го ря чую печь (700–740° С) + энер го -

пот реб ле ние (наг ре ва те ли + сис те ма кон век ции + ком прес -

сор);

• не дос та точ ная сте пень кон тро ля рав но мер нос ти наг ре ва

(на вы хо де из пе чи стек ло мо жет иметь тем пе ра ту ры се ре -

ди на/край око ло 620/(640–700° С) в за ви си мос ти от мас -

терс тва опе ра то ра, а так же ти па и раз ме ра стек ла);

• тре бу ет ся вы со кая ква ли фи ка ция опе ра то ра пе чи:

про филь и ре цепт наг ре ва за да ет ся толь ко один раз при

вхо де стек ла в печь, оп ре де ляя прог рам му и вре мя наг -

ре ва стек ла от 25 до 620° С. Все поп рав ки в ба зо вый

ре цепт в про цес се наг ре ва вно сят ся опе ра то ром толь ко

вруч ную;

• сто и мость: дан ный вид пе чей до ро же за счет ис поль зо -

ва ния сис те мы вспо мо га тель ной кон век ции (ком прес сор и

сис те ма по да чи воз ду ха в печь).

За ка лоч ные сис те мы 
«ис тин ной кон век ции»

Про из во ди тель дан ных сис тем: Glas sro bots (Фин лян дия).

Ори ги наль ным ре ше ни ем проб лем в об лас ти наг ре ва ния

стек ла с пок ры ти я ми стал от каз от клю че вой ро ли пря мо го

инф рак рас но го из лу че ния, что при ве ло к соз да нию наг ре ва -

тель ных сис тем так на зы ва е мой «ис тин ной кон век ции».

В дан ных пе чах, око ло 75 % наг ре ва стек ла осу щест вля ет -

ся за счет теп ло об ме на с по то ком го ря че го воз ду ха, боль шой

объем ко то ро го цир ку ли ру ет с пос то ян ной не вы со кой ско рос -

тью внут ри сек ции наг ре ва: за би ра ет ся сис те мой из ка ме ры

наг ре ва, про го ня ет ся че рез воз душ ные ка на лы с наг ре ва те ля -
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Таб ли ца 1. Схематичное сравнение закалочных систем

Система Иррадиационная печь
Иррадиационная печь 

со вспомогательной конвекцией
Печь «истинной конвекции» 

Конструкция
Электрические нагревательные

элементы

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

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

Схематическая презентация

Конвекция <20 % 20–50 % 50–75 % 
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ми и че рез мно го чис лен ные соп ла вы ду ва ет ся на вер хнюю и

ниж нюю по вер хнос ти стек ла.

Элек три чес кие наг ре ва тель ные эле мен ты рас по ло же ны

внут ри воз душ ных ка на лов и слу жат иск лю чи тель но для наг ре -

ва про хо дя ще го воз душ но го по то ка. Пря мое не кон тро ли ру е -

мое воз дейс твие инф рак рас но го из лу че ния на стек ло от сутс -

тву ет. По па да ние хо лод но го воз ду ха в печь иск лю че но.

Раз ви тие по лу чи ла и сис те ма уп рав ле ния наг ре вом. Прин -

цип ра бо ты зак лю ча ет ся в том, что в сек ции наг ре ва пе чи сис -

те мой уп рав ле ния пос то ян но под дер жи ва ет ся тем пе ра ту ра

око ло 680° С.

Ког да хо лод ное стек ло по па да ет в печь — тем пе ра тур ный

ба ланс внут ри пе чи на ру ша ет ся. За да ча сис те мы — мак си маль -

но быс тро и эф фек тив но вос ста но вить тем пе ра тур ный ба ланс.

В ре жи ме «он-лайн», с ин тер ва лом в 1 се кун ду, сис те ма уп -

рав ле ния ска ни ру ет тем пе ра ту ру внут ри сек ции наг ре ва и че -

рез мно го чис лен ные соп ла точ но по да ет бо лее го ря чий воз дух

в бо лее хо лод ные зо ны пе чи, при во дя ди на ми ку фак ти чес ко го

наг ре ва стек ла в со от ветс твие с оп ре де лен ной ре цеп том кри -

вой наг ре ва (сис те ма ав то ма ти чес ко го про фи ли ро ва ния).

Силь ны ми сто ро на ми дан ной тех но ло гии яв ля ют ся:
• про из во ди тель ность сис те мы вы ше, чем у пе чи с ир ра ди -

а ци он ным наг ре вом на 50 % при за кал ке проз рач но го

стек ла и бо лее чем на 100 % при за кал ке стек ла с низ ко э -

мис си он ным пок ры ти ем;

• про из во ди тель ность сис те мы вы ше, чем у пе чи с ир ра ди -

а ци он ным наг ре вом и вспо мо га тель ной кон век ци ей в сред -

нем на 25–40 %;

• по вы шен ная сте пень уп рав ля е мос ти про цес са наг ре ва

стек ла: уст ра не ны не дос тат ки вли я ния пря мо го инф рак -

рас но го из лу че ния (от ра жен ный наг рев стен и ке ра ми чес -

ких ва лов); стек ло наг ре ва ет ся очень рав но мер но; раз ни -

ца тем пе ра тур се ре ди ны и кра ев стек ла в про цес се наг ре -

ва ния не пре вы ша ет 20° С;

• вид пок ры тия на стек ле пе рес тал иг рать очень важ ное

зна че ние — наг ре ва ние са мо го слож но го низ ко э мис си он -

но го стек ла осу щест вля ет ся все го на 10–15 % доль ше, чем

обыч но го проз рач но го;

• ми ни ми за ция ро ли опе ра то ра при ста биль но вы со ком ка -

чес тве за ка лен но го стек ла; пре дель ная ав то ма ти за ция

про цес са за кал ки — опе ра то ру тре бу ет ся толь ко ввес ти

ре цепт, со от ветс тву ю щий ти пу и тол щи не стек ла, и на жать

кноп ку «заг руз ка го то ва» пос ле ук лад ки стек ла на стол заг -

руз ки. Даль ше печь ра бо та ет са ма. Сис те ма уп рав ле ния

наг ре вом в «он-лайн» ре жи ме са мос то я тель но вно сит не -

об хо ди мые кор рек ти вы в ба зо вый ре цепт, в со от ветс твии с

фак ти чес кой ди на ми кой наг ре ва стек ла;

• тех но ло ги чес ки иск лю че но по ня тие «вре мя ожи да ния»

при сутс тву ю щее в пе чах пер вых двух ви дов — вре мя не об -

хо ди мое на пе ре нас трой ку пе чи при сме не тол щи ны за ка -

ли ва е мо го стек ла (5–25 % про из во ди тель нос ти);

• хо ро шая плос кос тность и оп ти ка за ка лен но го стек ла; за

счет ко рот ко го цик ла наг ре ва стек ло кон так ти ру ет с го ря -

чи ми ке ра ми чес ки ми ва ла ми (тем пе ра ту ра ко то рых мак си -

мум 680° С, а не 700–740° С как в пе чах пер вых двух ви -

дов) ми ни маль ное вре мя. Хо ро шая оп ти ка стек ла — ви зу -

аль ная прив ле ка тель ность фа са да зда ния —не ис ка жен ное

от ра же ние ок рес тнос тей. Хо ро шая плос кос тность за ка лен -

но го стек ла да ет воз мож ность ис поль зо ва ния плен ки ПВБ

ми ни маль ной тол щи ны при из го тов ле нии трип лек са из за -

ка лен ных сте кол (ста биль ная эко но мия на плен ке ПВБ), а

так же воз мож ность ра бо ты в сек то ре за кал ки тон ко го

стек ла для ком плек та ции мо ду лей сол неч ных ба та рей;

• вы со кая энер го эф фек тив ность про цес са за кал ки: сис те -

ма ра бо та ет при по ни жен ной тем пе ра ту ре (око ло 680° С).

Го ря чий воз дух цир ку ли ру ет по зам кну то му кон ту ру. Наг -

ре ва те ли ра бо та ют пре дель но ра ци о наль но, наг ре вая про -

хо дя щий воз душ ный по ток толь ко в за дан ных сис те мой зо -

нах за дан ное сис те мой вре мя.

Сла бые сто ро ны дан ной сис те мы:
За ка лоч ные сис те мы дан но го ти па, при пер во на чаль ном

ин вес ти ро ва нии, сто ят до ро же дру гих сис тем из-за ис поль зо -

ва ния до пол ни тель ных тех но ло ги чес ких уз лов, обес пе чи ва ю -

щих цир ку ля цию го ря че го воз ду ха и ав то ма ти чес кое уп рав ле -

ние наг ре вом.

Од на ко при прос че те эко но ми ки опе ра ций на 3–5 лет экс -

плу а та ции вид но, что раз ни ца в це не оку па ет ся ме нее чем за

год ра бо ты за счет эко но мии элек тро э нер гии, сок ра ще ния бра -

ка и по вы шен ной про из во ди тель нос ти. С уче том то го, что обо -

ру до ва ние рас счи та но на экс плу а та цию дол гие го ды (да же в

ре жи ме 24/7), вы го ды от ис поль зо ва ния дан ной сис те мы ста -

но вят ся оче вид ны ми.

Тех но ло гии не сто ят на мес те. Стек ло на де ля ет ся но вы ми

пот ре би тель ски ми свойс тва ми. Ужес то ча ют ся тре бо ва ния к ка -

чес тву стек ло из де лий. При этом, при на ли чии вы бо ра, ко неч -

ный пот ре би тель ос тав ля ет за со бой пра во са мос то я тель но го

вы бо ра бо лее прив ле ка тель ной для не го про дук ции.

Что бы обес пе чить се бе ус пех в кон ку рен тной борь бе, стек -

ло пе ре ра бот чи кам сле ду ет пос то ян но отс ле жи вать ин но ва ции

и ос мыс лен но под хо дить к вы бо ру обо ру до ва ния, пла ни руя

свою де я тель ность как ми ни мум на 5–10 лет впе ред, обес пе чи -

вая се бе тех но ло ги чес кую воз мож ность уве рен но встре чать

но вин ки рын ка лис то во го стек ла и эко но мич но про из во дить

про дук цию вы со чай ше го ка чес тва.
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олее то го, в за ви си мос ти от ти па стек ла или пок ры тия, эти

уров ни све топ ро пус ка ния мож но со че тать с бо лее или ме -

нее эк ви ва лен тным (низ кая се лек тив ность) или же вы со ко эф -

фек тив ным (вы со кая се лек тив ность) по ка за те лем сол неч но го

фак то ра.

При мер: для ос тек ле ния со све топ ро пус ка ни ем око ло

50 %, воз мож ны раз лич ные зна че ния сол неч но го фак то ра:

• Стек ло па кет 5 мм Pla ni bel Bron ze — 12 мм, воз дух — 5 мм

Pla ni bel cle ar: LT = 50, SF = 55, се лек тив ность = 0,91

• Стек ло па кет 6 мм Su nergy Gre en — 12 мм, воз дух — 6 мм

Pla ni bel cle ar: LT = 50, SF = 34, се лек тив ность = 1,47

• Стек ло па кет 6 мм Stop ray Vi si on 50 — 12 мм, воз дух — 6 мм

Pla ni bel cle ar: LT = 49, SF = 29, се лек тив ность = 1,7

Тем не ме нее, на прак ти ке для мно гих про ек тов (из-за не -

об хо ди мос ти кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха), при вы бо ре ос тек -

ле ния ре ша ю щим по ка за те лем яв ля ет ся ско рее сол неч ный

фак тор, чем све топ ро пус ка ние.

Ос ве щен ность по ме ще ний
Вве де ние

При про ек ти ро ва нии зда ния, пло щадь ос тек ле ния и его

све топ ро пус ка ние ока зы ва ют пря мое вли я ние на уро вень тре -

бу ю ще го ся ис кусс твен но го ос ве ще ния.

Ес тес твен ное ос ве ще ние по ме ще ний — это про цесс ком -

плек сный. Здесь из ла га ют ся толь ко не ко то рые ос нов ные пра -

ви ла, от но ся щи е ся ско рее к час тным до мам, чем к офис ным

зда ни ям, где всег да при сутс тву ет ис кусс твен ное ос ве ще ние.

Для каж до го про ек та ар хи тек тор дол жен выб рать рас по ло -

же ние и раз мер окон в за ви си мос ти от ори ен та ции зда ния по

сто ро нам све та и его ге ог ра фи чес ко го рас по ло же ния, и по доб -

рать пра виль ное ос тек ле ние.

Ес тес твен ное ос ве ще ние

Ко ли чес тво днев но го све та за ви сит от по год ных ус ло вий,

вре ме ни го да, вре ме ни дня или пред ме тов, за го ра жи ва ю щих

ок на (де ре вья и т.д.).

Пос туп ле ние сол неч ной энер гии и све та за ви сит от ори ен -

та ции окон: се вер ные ок на прак ти чес ки не ос ве ща ют ся сол н-

цем, и ес тес твен ное ос ве ще ние с этой сто ро ны на и бо лее рав -

но мер но. Нап ро тив, че рез ок на, об ра щен ные на вос ток, за пад

и юг, зи мой пос ту па ет пря мой сол неч ный свет.

Рас по ло же ние окон

Пос коль ку свет рас прос тра ня ет ся пря мо ли ней но, вер хние

час ти окон яв ля ют ся ос нов ным ис точ ни ком све та в по ме ще ни -

ях. Це ле со об раз но рас по ла гать ок на так, что бы их вер хняя гра -

ни ца бы ла не ни же се ре ди ны сте ны. Хо ро ши так же ок на в кры -

ше (ман сар дные).

Вы со ко ка чес твен но му ос ве ще нию спо собс тву ет так же пра -

виль ное рас пре де ле ние све та. Не дос та точ но, что бы свет прос -

то по па дал в по ме ще ние; он дол жен гар мо нич но рас пре де -

лять ся. Т.к. свет от ра жа ет ся от по тол ка, по ла и стен, сле ду ет

из бе гать тем ных по вер хнос тей, ко то рые пог ло ща ют свет и спо -

собс тву ют по яв ле нию «тем ных уг лов». 

По э то му ре ко мен ду ет ся рас по ла гать ок на в вер хней час ти

сте ны, при чем по нес коль ким сте нам по ме ще ния. Там, где это

не воз мож но, сле ду ет ис поль зо вать от ра же ния от по вер хнос тей

внут ри ком на ты, ко то рые вы пол ня ют роль вто рич ных ис точ ни -

ков све та. Дис ба ланс меж ду нес коль ки ми ис точ ни ка ми све та

мо жет быть ком пен си ро ван пра виль ным вы бо ром сте пе ни све -

топ ро пус ка ния (Рис. 1).

В итоге , хо тя и прек рас но иметь мно го све та, на до пре дот -

вра тить слиш ком боль шую его ин тен сив ность так, что бы свет

не сле пил гла за. Ос леп ле ние вы зы ва ет ся ис точ ни ка ми ин тен -

сив но го све та в по ле зре ния. Умень ше ние пло ща ди окон не

очень хо ро шее ре ше ние, т.к. уси ли ва ет кон траст меж ду ок ном

и сте ной, в ко то рой оно рас по ло же но, еще боль ше уве ли чи вая

зри тель ный дис ком форт. С дру гой сто ро ны, ос леп ле ние мож но

умень шить, при ме няя стек ла с пок ры ти ем с низ ким све топ ро -

пус ка ни ем.

Пло щадь ос тек ле ния
Для обес пе че ния хо ро ше го ес тес твен но го ос ве ще ния в по -

ме ще нии, пло щадь окон дол жна быть дос та точ но боль шой и

про пор ци о наль на неп роз рач ным эле мен там (нап ри мер, пе реп -

ле ту ок на); оче вид но, что пло щадь ос тек ле ния всег да мень ше

пло ща ди все го ок на.
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УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

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.

Ос тек ле ние здесь мо жет удов лет во рять са мым

раз лич ным тре бо ва ни ям, пос коль ку име ет ся 

воз мож ность по лу чить ди а па зон све топ ро пус ка -

ния от очень низ ко го, (при ме ня ет ся для сни же ния

яр кос ти очень силь но го све та), до очень 

вы со ко го — 90 % (за счет стек ла с по вы шен ным

све топ ро пус ка ни ем).

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Распределение света в зависимости от размера 
и расположения окон1



За щи та от пос то рон них
взгля дов

В не ко то рых по ме ще ни ях важ но сох ра нить при ват ность и

не поз во лять пос то рон ним ви деть по ме ще ние внут ри. Не ко то -

рые ви ды стек ла пре дос тав ля ют та кую воз мож ность:

• по луп роз рач ное и/или цвет ное стек ло: узор ча тое стек ло,

мно гос лой ное стек ло с ма то вой или цвет ной плен кой PVB,

ма ти ро ван ные кис ло той или под вер гну тые пес кос труй ной

об ра бот ке стек ла, а так же стек лян ные бло ки;

• стек ло с пок ры ти ем: час тич но за щи ща ет ком на ту от пос -

то рон них глаз в ус ло ви ях, ког да уро вень ос ве щен нос ти по -

ме ще ния из нут ри мень ше, чем сна ру жи;

• стек ло с шел ко-тра фа рет ной пе ча тью или эма ли ро ван -

ное стек ло;

• зер ка ла с од нос то рон ней проз рач нос тью: это ос тек ле -

ние, ко то рое поз во ля ет ви деть толь ко в од ном нап рав ле -

нии из нут ри на ру жу, и пре дох ра ня ет от наб лю де ния сна ру -

жи внутрь (аэ ро пор ты, боль шие ма га зи ны и т.д.). Для то го,

что бы по доб ное ос тек ле ние ра бо та ло, не об хо ди мо вы пол -

не ние двух ус ло вий:

• не об хо ди мо ис поль зо вать стек ло с пок ры ти ем (нап -

ри мер, Blac kpe arl) с низ ким уров нем све топ ро пус ка -

ния;

• ос тек ле ние дол жно иметь нам но го мень ший уро вень

ос ве щен нос ти со сто ро ны наб лю де ния, чем на наб лю -

да е мой сто ро не.

ЗВУ КО И ЗО ЛЯ ЦИЯ

Что та кое звук

Звук, дав ле ние и час то та

Пе ре ме ще ния ко леб лю ще го ся те ла вы зы ва ют воз му ще ние

сре ды вок руг не го. Эти ко ле ба ния рас прос тра ня ет ся во всех

нап рав ле ни ях от ис точ ни ка к при ем ни ку, нап ри мер уху. При

этом ско рость их рас прос тра не ния за ви сит от фи зи чес ких

свойств ок ру жа ю щей сре ды (в воз ду хе при 20 °C эта ско рость

рав на 340 м/с). Они не рас прос тра ня ют ся в ва ку у ме.

При оп ре де лен ных ус ло ви ях эти ко ле ба ния мо гут вос -

при ни мать ся на слух, это то, что мы на зы ва ем «звук». Звук,

вос при ни ма е мый ухом, пред став ля ет со бой ко ле ба ния дав -

ле ния воз ду ха, пе ре да ю щи е ся на ба ра бан ную пе ре пон ку.

Ба ра бан ная пе ре пон ка вос при ни ма ет эти из ме не ния дав ле -

ния, и ней ро а кус ти чес кая сис те ма пре об ра зу ет их в зву ко -

вые ощу ще ния.

Ха рак те рис ти ки зву ка из ме ря ют ся дву мя по ка за те ля ми

(Рис. 2):

• уров нем дав ле ния, вы ра жен ным в пас ка лях, или ча ще

уров нем зву ко во го дав ле ния, вы ра жен ным в де ци бе лах

• его час то той; из ме ря ет ся чис ло ко ле ба ний в се кун ду в

Гер цах (Гц); чем вы ше час то та, тем вы ше зву ко вой тон. Су -

щес тву ет три зву ко вых ди а па зо на:

• низ кие час то ты, мень ше 300 Гц;

• сред ние час то ты, меж ду 300 и 1 200 Гц;

• вы со кие час то ты, боль ше 1 200 Гц.

Рас прос тра не ние зву ка в воз ду хе мож но срав нить с вол на -

ми на по вер хнос ти во ды (Рис. 3).

По рог слы ши мос ти че ло ве чес ко го уха по дав ле нию — 

2х10-5 Па, ухо мо жет без бо лез нен но вы дер жать дав ле ние до

20 Па, а бо ле вой шок нас ту па ет при мер но при 200 Па. Сле до -

ва тель но, че ло ве чес кое ухо нас толь ко чувс тви тель но, что ми -

ни маль ное вос при ни ма е мое дав ле ние бо лее чем в 10 мил ли о -

нов раз мень ше по ро га бо ле во го шо ка.

Что ка са ет ся час то ты, то обыч ное че ло ве чес кое ухо мо жет

раз ли чать зву ки с час то той в ди а па зо не от 20 Гц до 

16 000–20 000 Гц.

Акус ти чес кое дав ле ние

На прак ти ке, акус ти чес кое дав ле ние не ис поль зу ет ся для

оцен ки ин тен сив нос ти зву ка по сле ду ю щим при чи нам:

• ди а па зон дав ле ний слиш ком ве лик: от 2х10-5 до 20 или

да же 100 Па

• за ви си мость меж ду гром кос тью, вос при ни ма е мой слу -

хом, и акус ти чес ким дав ле ни ем но сит не ли ней ный, а ло га -

риф ми чес кий ха рак тер.

Уро вень зву ко во го дав ле ния Lp вы чис ля ет ся по фор му ле:

Этот по ка за тель вы ра жа ет ся в де ци бе лах (дБ).

При мер: ес ли зву ко вое дав ле ние рав но 10 Па, уро вень

зву ко во го дав ле ния сос та вит:

В таб ли це 1 по ка за но со от но ше ние меж ду зву ко вым дав -

ле ни ем (Па), уров нем зву ко во го дав ле ния (дБ) и фи зи о ло ги -

чес кой ре ак ци ей, а так же при ме ры со от ветс тву ю щих зву ков.

Де ци бе лы на прак ти ке

Ког да звук соз да ют нес коль ко не за ви си мых ис точ ни ков

(p1, p2, p3,…) од нов ре мен но, ре зуль ти ру ю щее зву ко вое дав ле -

ние p вы чис ля ет ся по фор му ле p2= p1
2 + p2

2 + p3
2 + …, а ре зуль -

ти ру ю щий уро вень зву ко во го дав ле ния по фор му ле:
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Частотные диапазоны2

(дБ)

где: 
p — дав ле ние (Па) дан ной зву ко вой вол ны,
p0 — ба зо вое дав ле ние, рав ное по ро гу слы ши мос ти в 2x10-5 Па

Частота и интенсивность3



Не кор рек тно прос то скла ды вать уров ни зву ко во го дав ле -

ния от всех ис точ ни ков, вы ра жен ные в дБ.

Два ис точ ни ка с оди на ко вым зву ко вым дав ле ни ем сов мес -

тно про из во дят шум на 3 дБ боль ший, чем каж дый из них по от -

дель нос ти.

При мер: ес ли шум име ет зву ко вое дав ле ние 0.2 Па, его

акус ти чес кое дав ле ние вы чис ля ет ся по фор му ле:

Ес ли два зву ка име ют дав ле ние 60 Па каж дый, со во куп ный

уро вень зву ко во го дав ле ния сос та вит:

Важ но: Да же ес ли раз ли чие меж ду дву мя зву ко и зо ля ци он -

ны ми ма те ри а ла ми в 3 дБ эк ви ва лен тно 50 % сни же нию ин тен -

сив нос ти зву ка, то для вос при я тия зву ка ухом раз ли чие бу дет

иное:

• раз ни ца в 1 дБ прак ти чес ки не ощу ти ма;

• раз ни ца в 3 дБ ед ва раз ли чи ма;

• раз ни ца в 5 дБ от чет ли во слыш на;

• сни же ние на 10 дБ эк ви ва лен тно 50 % умень ше нию 

су бъек тив но вос при ни ма е мой гром кос ти зву ка;

• сни же ние на 20 дБ эк ви ва лен тно 75 % умень ше нию 

су бъек тив но вос при ни ма е мой гром кос ти зву ка.

Гам ма акус ти чес ких сте кол, про из во ди мых AGC, обес пе чи -

ва ет раз ни цу в зву ко и зо ля ции как раз при мер но на 20 Дб.

Акус ти чес кий ком форт

В таб ли це 2 по ка за ны мак си маль но до пус ти мые уров ни

зву ко во го дав ле ния в раз лич ных по ме ще ни ях.

Звуковой спектр

В дейс тви тель нос ти зву ки, ко то рые мы слы шим, не яв ля ют -

ся ко ле ба ни я ми с пос то ян ной час то той и амп ли ту дой, они сос -

то ят из волн раз лич ных час тот и зву ко вых дав ле ний, соз да ю -

щих неп ре рыв ный спектр, со дер жа щий все час то ты.

Во всей пол но те звук мож но пред ста вить на ди аг рам ме,

на зы ва е мой зву ко вым спек тром, ко то рая вы ра жа ет уро вень

зву ко во го дав ле ния (или зву ко и зо ля ции) в за ви си мос ти от

час то ты. В таб ли це 2 при ве ден при мер зву ко во го спек тра.

Индекс звукоизоляции

Вве де ние
Спектр зву ко и зо ля ции по ка зы ва ет эф фек тив ность зву ко -

и зо ля ции ос тек ле ния во всех де та лях.

Тем не ме нее, как инс тру мент он не у до бен для прак ти чес -

ко го при ме не ния. По этой при чи не пред поч ти тель нее ис поль -

зо вать раз ра бо тан ные на его ос но ве раз лич ные ин дек сы, ко то -

рые «обоб ща ют» спектр зву ко и зо ля ции. Пре и му щес тво этих

ин дек сов сос то ит в том, что с их по мо щью мож но лег ко клас си -

фи ци ро вать эф фек тив ность зву ко и зо ля ции раз лич ных эле-

мен тов.
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При мер зву ко во го спек тра5

Таб ли ца 1. Зву ко вое дав ле ние и уро вень 
акус ти чес ко го дав ле ния

Таб ли ца 2. Максимально допустимые уровни звукового 
давления в помещениях

Помещения Уровень
акустического давления (дБ)

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

При мер сложения акустических давлений4

Эффект Пример Звуковое
давление p (Pa)

Уровень
звукового
давления

Болевой шок 200,000 200

20,000

2,000

190 
180
170
160
150

Болевой порог 200 140

Двигатель самолета 130

Опасность Клаксон 20 120

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

2

0.2

0.02

0.002

0.0002

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Порог слышимости Абсолютная тишина 0.00002 0

, ,

,



Раз лич ные стра ны ра нее ис поль зо ва ли в стан дар тах раз -

лич ные ин дек сы зву ко и зо ля ции (шу мо и зо ля ции). В нас то я щее

вре мя они за ме не ны еди ным чис ло вым ин дек сом Rw (C; Ctr), ус -

та нов лен ным в стан дар те EN ISO 717-1.

Уни фи ци ро ван ный ин декс Rw (C; Ctr)
Уни фи ци ро ван ный ин декс, ус та нов лен ный стан дар том

EN ISO 717-1, в дейс тви тель нос ти объе ди ня ет три раз лич ных

по ка за те ля и оп ре де ля ет ся сле ду ю щим об ра зом:

Rw (C; Ctr)

где: 

Rw — по ка за тель, на зы ва е мый взве шен ным ин дек сом зву -

ко и зо ля ции;

C — поп ра воч ное зна че ние для ро зо во го шу ма (бо лее вы -

со кие зву ки);

Ctr — поп ра воч ное зна че ние для тран спор тно го шу ма (бо -

лее низ кие зву ки).

Эти два поп ра воч ных ко эф фи ци ен та бы ли вве де ны для то -

го, что бы учи ты вать тип шу ма, от ко то ро го тре бу ет ся за щи та:

пер вый ин декс (ро зо вый шум) от но сит ся к шу му, в ко то ром

пре об ла да ют вы со кие и сред ние час то ты; вто рой (шум до рож -

но го дви же ния) к шу му с пре об ла да ни ем низ ких и сред них

час тот.

Эти поп ра воч ные зна че ния, вы бор ко то рых за ви сит от ис -

точ ни ка шу ма, при бав ля ют ся к уни фи ци ро ван но му по ка за те -

лю. Сле до ва тель но, в за ви си мос ти от не об хо ди мос ти, зна че ние

шу мо и зо ля ции ос тек ле ния мо жет оце ни вать ся по ин дек су 

(Rw + C) или (Rw + Ctr).

В таб ли це 3 по ка за но, ка кие поп ра воч ные ко эф фи ци ен ты

сле ду ет при ме нять в за ви си мос ти от ис точ ни ка шу ма.

Важ но от ме тить, что спра воч ные зна че ния ин дек сов шу -

мо и зо ля ции по лу че ны по ла бо ра тор ным из ме ре ни ям и, обыч -

но вы ше, чем из ме рен ные не пос редс твен но на мес те от та ко -

го же ис точ ни ка шу ма. На прак ти ке, тем не ме нее, уни фи ци -

ро ван ный чис ло вой ин декс поз во ля ет клас си фи ци ро вать

ос тек ле ние в за ви си мос ти от ис точ ни ка шу ма. Ины ми сло ва -

ми, ес ли ла бо ра тор ное зна че ние ин дек са шу мо и зо ля ции од -

но го ос тек ле ния луч ше, чем дру го го, на мес те для та ко го же

ис точ ни ка шу ма ин декс зву ко и зо ля ции пер во го ос тек ле ния

так же бу дет вы ше.

При мер: ос тек ле ние с ин дек сом шу мо и зо ля ции Rw (C; Ctr)

38 (-2; -5) об ла да ет сле ду ю щи ми ха рак те рис ти ка ми:

Для низ ко час тот но го шу ма:

ин декс зву ко и зо ля ции Rw + Ctr = 38 – 5 = 33 Дб

Для вы со ко час тот но го шу ма:

ин декс зву ко и зо ля ции Rw + C = 38 – 2 = 36 дБ.

При ме ча ние: в не ко то рых стра нах вмес то сим во ла 

Rw (C; Ctr) при ме ня ют ся сим во лы RA и RA,tr , 

где:

RA = Rw + C

RA,tr = Rw + Ctr

Внеш ний шум
Ин тен сив ность и то наль ность ок ру жа ю ще го шу ма вмес те с

уров нем шу ма от не и ден ти фи ци ру е мых ис точ ни ков — фак то -

ры, ко то рые сле ду ет учи ты вать на ста дии про ек ти ро ва ния, что -

бы пра виль но выб рать не об хо ди мую зву ко и зо ля цию фа са да.

Внеш ний шум, в за ви си мос ти от его ис точ ни ка, име ет не

толь ко раз ную ин тен сив ность, но и раз ную то наль ность: ско -

рос тная до ро га, бо лее вы со ко час тот ная, име ет дру гую то наль -

ность, чем низ ко час тот ный звук дви га те ля ав то бу са или мед -

лен но дви га ю ще го ся тран спор та на го род ской ули це; звук са -

мо ле та или по ез да так же от ли ча ют ся по то ну. Это важ ней ший

фак тор при про ек ти ро ва нии фа са да, так как на прак ти ке изо -

ли ро вать низ ко час тот ные зву ки нам но го труд нее.

На гра фи ке 6 по ка зан спектр для двух раз ных ти пов ис точ ни -

ков шу ма (го род ской тран спорт и ско рос тное шос се).

Уро вень шу ма, обес пе чи ва ю щий внут рен ний акус ти чес кий

ком форт, за ви сит от внеш них ус ло вий в зо не рас по ло же ния

зда ния. Шум, про хо дя щий че рез ос тек ле ние, бу дет вос при ни -

мать ся бо лее раз дра жа ю щим в ти хой мес тнос ти, чем в цен тре

го ро да. Чем боль ше раз ни ца меж ду шу мом, про ни ка ю щим в

зда ние сна ру жи, от спе ци фи чес ких иден ти фи ци ру е мых ис точ -

ни ков (про е хав шим мо то цик лом, нап ри мер) и не оп ре де лен -

ным шу мом (осо бен но силь ным в цен тре го ро да), тем боль шее

раз дра же ние он вы зы ва ет. При про ек ти ро ва нии это не об хо ди -

мо учи ты вать.

Источник шума Rw + C Rw + Ctr

Играющие дети  •

Бытовой шум 
(разговоры, музыка, радио, телевизор)  

•

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 •

При ме ры спек тра го род ско го тран спор та
и ско рос тной до ро ги6
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Таб ли ца 3. Выбор поправочных значений
к унифицированному показателю в зависимости

от источника шума

Продолжение следует. 

Благодарим компанию AGC за предоставленный материал.



С
Стек ло во лок но 
Ис кусс твен ное во лок но, из го тав ли ва е мое раз лич ны ми спо -

со ба ми из рас плав лен но го стек ла. Стек ло, на хо дя ще е ся в со-

с то я нии стек ло во лок на при об ре та ет со вер шен но не свойс -

твен ные ему ка чес тва — оно не ло ма ет ся и не бьет ся. Нап ро -

тив, стек ло во лок но ста но вит ся гиб ким без вся кой уг ро зы раз -

ру ше ния.

Стек ло во лок но из го тав ли ва ет ся ме то дом экс тру ди ро ва ния

из рас плав лен ной стек ло мас сы об ла да ю щей спе ци аль ным хим -

сос та вом. Эта мас са про дав ли ва ет ся че рез спе ци аль ные пря -

диль ные фи лье ры, об ра зуя бес ко неч ные эле мен тар ные во лок -

на, ко то рые на про тя же нии даль ней ше го тех но ло ги чес ко го

про цес са фор ми ру ют ся в ком плек сные ни ти (неп ре рыв ное

стек ло во лок но). Вто рым тех но ло ги чес ким про цес сом яв ля ет ся

про из водс тво ко рот ких от рез ков стек ло во лок на (так на зы ва е -

мо го шта пель но го во лок на) для даль ней ше го из го тов ле ния из

не го стек лян ной ва ты, ма тов, плит с по мо щью по ли мер ных свя -

зу ю щих.

Стек ло во лок но ис поль зу ет ся для из го тов ле ния раз лич ных

ви дов теп ло9 и зву ко из ля ци он ных ма те ри а лов (стек ло ва ты,

стек ло ма тов, стек ло во лок нис тых плит), стек лот ка ни, све то во -

дов и дру гих ма те ри а лов, ис поль зу е мых в про мыш лен нос ти.

На и бо лее мас со вым при ме не ни ем стек ло во лок на яв ля ет ся

из го тов ле ние теп ло9 и зву ко и зо ли ру ю щих ма те ри а лов для

стро и тельс тва и тех ни чес ких це лей (изо ля ция ав то мо би лей,

са мо ле тов, теп ло вых аг ре га тов и т.д.).

Ос нов ная об ласть при ме не ния неп ре рыв но го стек ло во лок -

на и стек ло тек стиль ных ма те ри а лов — ис поль зо ва ние в ка че-

с тве ар ми ру ю щих эле мен тов стек лоп лас ти ков и ком по зи тов.

Так же стек лот ка ни мо гут са мос то я тель но ис поль зо вать ся в ка -

чес тве конс трук ци он ных и от де лоч ных ма те ри а лов.

(ГОСТ 10499995 «Из де лия теп ло и зо ля ци он ные из стек лян -

но го шта пель но го во лок на. Тех ни чес кие ус ло вия»; ГОСТ

22031976 «Из де лия теп ло и зо ля ци он ные для бы то вых хо ло -

диль ни ков. Тех ни чес кие ус ло вия»; ГОСТ 17177994 «Ма те ри а лы

и из де лия теп ло и зо ля ци он ные. Ме то ды ис пы та ний»).

Стек ло па кет 
Пред став ля ет со бой стро и тель ное из де лие из двух или бо -

лее лис тов стек ла, со е ди нен ных меж ду со бой по кон ту ру с по -

мо щью дис тан ци он ной рам ки (ме тал ли чес кой или плас ти ко -

вой) и гер ме ти ков, об ра зу ю щих гер ме ти чес кие зам кну тые ка -

ме ры, за пол нен ные осу шен ным воз ду хом или га зом, име ю щем

мень шую теп лоп ро вод ность — уг ле кис лый газ, ар гон, ксе нон,

их сме си и др. Га зы с мень шим мо ле ку ляр ным ве сом рез ко сни -

жа ют теп лоп ро вод ность стек ло па ке та.

Пер вый па тент на про из водс тво стек ло па ке тов был вы дан

в 1865 го ду. Од на ко, их про мыш лен ное про из водс тво на ча лось

толь ко в 1934 го ду в Гер ма нии. В 1938 го ду на рын ке по я ви лись

стек ло па ке ты, сос то яв шие из сте кол и свин цо вой рас пор ной

рам ки, спа ян ных меж ду со бой по кон ту ру. Про из водс тво этих

стек ло па ке тов бы ло впер вые ос во е но в США. В 1950 го ду бы ли

впер вые из го тов ле ны стек ло па ке ты с элас тич ным уп лот не ни -

ем. В них бы ла ис поль зо ва на алю ми ни е вая пус то те лая рей ка,

за пол нен ная осу ши тель ным средс твом и уп лот нен ная по ли -

суль фид ным гер ме ти ком. А 1970 год счи та ет ся го дом рож де ния

сов ре мен но го стек ло па ке та, име ю ще го двой ную гер ме ти за -

цию. Се год ня по этой тех но ло гии про из во дит ся 90 % всех стек -

ло па ке тов.

Стек ло па кет яв ля ет ся на и бо лее ра ци о наль ным средс твом,

по вы ша ю щим теп ло вую и зву ко вую изо ля цию по ме ще ния при

за пол не нии им све то вых про е мов окон и две рей. Це ле со об раз -

ность при ме не ния стек ло па ке тов в ка чес тве за пол не ния све то -

вых про е мов оп ре де ля ет ся на ли чи ем гер ме тич ной ка ме ры, за -

пол нен ной обез во жен ным воз ду хом или инер тным га зом. Стек -

ло па ке ты об ла да ют вы со ки ми теп лоз ву ко и зо ля ци он ны ми

свойс тва ми. Бла го да ря гер ме тич нос ти в га зо вую ка ме ру не по -

па да ют вла га и пыль, не ухуд ша ет ся ос ве щен ность по ме ще ний.

Они мо гут при ме нять ся во всех слу ча ях, ког да ис поль зу ет ся

обыч ное ос тек ле ние или ос тек ле ние спе ци аль ны ми стек ла ми.

Стек ло па ке ты мо гут сос то ять из бе зо пас ных мно гос лой ных сте -

кол, за ка лен ных или тер мо уп роч нен ных сте кол, ар ми ро ван ных

сте кол, цвет ных или мо за ич ных сте кол, то ни ро ван ных сте кол,

сте кол с на не сен ны ми на них плен ка ми, сте кол со спе ци аль ны -

ми пок ры ти я ми (низ ко э мис си он ное, све то от ра жа ю щее и т.д.).

СЛОВАРЬ
СТЕКОЛЬЩИКА
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В за ви си мос ти от чис ла ка мер стек ло па ке ты бы ва ют од но -

ка мер ны ми (два стек ла) или двух ка мер ны ми (три стек ла). Ка -

ме ра — это прос транс тво меж ду дву мя стек ла ми, за пол нен ное

инер тным га зом. Вы бор стек ло па ке та с оп ре де лен ным ко ли -

чес твом ка мер за ви сит, преж де все го, от кли ма ти чес ких ус ло -

вий, мес та рас по ло же ния зда ния и т.д. Ко ли чес тво ка мер в

стек ло па ке те ог ра ни чи ва ет ся мак си маль но воз мож ной тол щи -

ной стек ло па ке та, тол щи ной воз душ ной прос лой ки, а так же

тол щи ной са мих сте кол. Для из го тов ле ния стек ло па ке та ис -

поль зу ют стек ла раз лич ной тол щи ны.

Про из водс тво сов ре мен ных стек ло па ке тов, при ме ня е мых в

стро и тельс тве, осу щест вля ет ся в два эта па:

I этап — на дис тан ци он ную рам ку сло ем тол щи ной приб -

ли зи тель но 4 мм, ме то дом экс тру зии при тем пе ра ту ре

120–140 °С на но сит ся тер моп лас тич ный од но ком по нен тный

бу ти ло вый гер ме тик (по ли и зо бу ти лен) или вруч ную с ка ту шек

нак ле и ва ет ся би ти ло вая лен та (шнур). На этом же эта пе дис -

тан ци он ная рам ка за пол ня ет ся осу ши те лем (так на зы ва е мым

«мо ле ку ляр ным си том» — ве щес твом, близ ким по свойс твам к

из вес тно му в бы ту си ли ка ге лю), пог ло ща ю щим вла гу из воз ду -

ха, за пол ня ю ще го воз душ ную прос лой ку. К пред ва ри тель но

об ра бо тан ной рам ке с двух сто рон прик ле и ва ют ся стек ла.

II этап — на ав то ма ти чес ком обо ру до ва нии на но сит ся

внеш ний гер ме тик. При ме ня е мые внеш ние гер ме ти ки мож но

ус лов но раз де лить на два ос нов ных клас са: элас тич ные двух -

ком по нен тные по ли суль фид ные гер ме ти ки (бу тил+ти о кол),

твер де ние ко то рых осу щест вля ет ся за счет хи ми чес кой ре ак -

ции меж ду сос тав ля ю щи ми, и од но ком по нен тные гер ме ти ки на

ос но ве син те ти чес ко го ка у чу ка, рас плав ле ние и от вер жде ние

ко то рых яв ля ют ся фи зи чес ки ми про цес са ми (тех но ло гия

хотмелт). За счет ис поль зо ва ния осу ши те ля, воз дух, на хо дя -

щий ся внут ри стек ло па ке та, прак ти чес ки пол нос тью обез во -

жи ва ет ся и, та ким об ра зом, уст ра ня ет ся воз мож ность вы па де -

ния кон ден са та меж ду стек ла ми. По яв ле ние кон ден са та 

в меж сте коль ном прос транс тве стек ло па ке та в про цес се экс -

плу а та ции сви де тельс тву ет о гру бых на ру ше ни ях, до пу щен ных

при его про из водс тве — не пол ной гер ме ти за ции или от сутс -

твии осу ши те ля.

К со жа ле нию, на се год няш ний день стек ло па ке ты не под -

вер га ют ся обя за тель ной сер ти фи ка ции, она но сит толь ко доб -

ро воль ный ха рак тер. Но все ча ще встре ча ют ся из де лия с нак -

лей ка ми, из со дер жа ния ко то рых мож но по лу чить ин фор ма -

цию о фор му ле стек ло па ке та и его энер го эф фек тив ных

ха рак те рис ти ках.

От ли чить энер гос бе ре га ю щий стек ло па кет от обыч но го

мож но с по мо щью прос то го тес та — дос та точ но под нес ти за -

жи гал ку или заж жен ную спич ку к стек лу и со сто ро ны стек ла с

энер го пок ры ти ем пла мя бу дет бо лее свет лое и с двой ным от ра -

же ни ем.

(ГОСТ 24866999 «Стек ло па ке ты кле е ные стро и тель но го наз -

на че ния. Тех ни чес кие ус ло вия»; ГОСТ 3079992001 «Стек ло па -

ке ты стро и тель но го наз на че ния. Ме тод оп ре де ле ния соп ро тив -

ле ния ат мос фер ным воз дейс тви ям и оцен ки дол го веч нос ти»;

ГОСТ Р 5417292010 «Стек ло па ке ты кле е ные. Ме тод оцен ки дол -

го веч нос ти»; ГОСТ Р 5417392010 (ЕН 127994:2002) «Стек ло па -

ке ты кле е ные. Ме то ды оп ре де ле ния фи зи чес ких ха рак те рис -

тик гер ме ти зи ру ю щих сло ев»; ГОСТ Р 5417492010 (ЕН

127996:2002) «Стек ло па ке ты кле е ные. Пра ви ла и ме то ды обес -

пе че ния ка чес тва про дук ции»; ГОСТ Р 5417592010 «Стек ло па -

ке ты кле е ные. Тех ни чес кие ус ло вия»).

Сте ма лит
За ка лен ное стек ло, пок ры тое с од ной сто ро ны ке ра ми че-

с ки ми крас ка ми. Ке ра ми чес кие крас ки пред став ля ют со бой

смесь кра ся щих ве ществ — пиг мен тов со спе ци аль ны ми лег -

коп лав ки ми стек ла ми, так на зы ва е мы ми флю са ми. В ка чес тве

кра ся щих ве ществ — пиг мен тов — при ме ня ют ся раз лич ные

окис лы ме тал лов, а так же алю ми на ты и си ли ка ты. Его при ме -

ня ют для об ли цов ки на руж ных стен жи лых до мов, зда ний про -

мыш лен но го и об щес твен но го наз на че ния, для от дел ки ван ных

ком нат и ку хонь. 

Сы рое про кат ное стек ло
На зы ва ют лис то вое стек ло, про ка тан ное меж ду дву мя ва -

ла ми или од ним ва лом на ли тей ном сто ле; име ет «ко ван ную»

или мел ко риф ле ную по вер хность. Ис поль зу ют пре и му ще-

с твен но как по лу фаб ри кат для по лу че ния по ли ро ван но го стек -

ла и час тич но как узор ча тое све то рас се и ва ю щее стро и тель ное

стек ло.

Т
Тер мо мет ри чес кое стек ло
Стек ло, при ме ня е мое в про из водс тве жид кос тных тер мо -

мет ров. В от ли чие от дру гих ти пов сте кол тер мо мет ри чес кое

стек ло об ла да ет на и мень шим тер ми чес ким пос ле дейс тви ем,

т.е. на и мень шей спо соб нос тью стек ла пос ле каж до го наг ре ва -

ния вре мен но сох ра нять не ко то рое ос та точ ное рас ши ре ние

(деп рес сия точ ки ну ля), а при дли тель ном хра не нии из ме нять -

ся с умень ше ни ем объе ма (ве ко вое по вы ше ние точ ки ну ля,

ста ре ние).

Трип лекс
Тор го вая мар ка ком па нии Pil kin gton для ло бо вых ав то мо -

биль ных сте кол пред став ля ю щих со бой трех слой ное из де лие,

сос то я щее из двух лис тов стек ла, проч но свя зан ных на хо дя -

щей ся меж ду ни ми проз рач ной элас тич ной прок лад кой. Та кое

со че та ние хруп ко го ма те ри а ла стек ла с элас тич ным ма те ри а -

лом прок лад ки обес пе чи ва ет трип лек су свойс тво бе зос ко лоч -

нос ти, т.е. спо соб ность из де лия не да вать от ле та ю щих или от -

де ля ю щих ся ос кол ков при раз ру ше нии стек ла от уда ров или

тол чков. При уда рах — да же зна чи тель ной си лы — все ос кол -

ки хруп ко го рас трес кав ше го ся стек ла проч но удер жи ва ют ся

на внут рен ней элас тич ной прок лад ке трип лек са, сох ра нив шей

пол нос тью свою це лость, или же по лу чив шей лишь раз ры вы в

от дель ных мес тах. Трип лекс хо ро ше го ка чес тва в це лом сос то -

я нии труд но от ли чить по внеш не му ви ду его по ля от обык но -

вен но го од нос лой но го или же за ка лен но го стек ла.

 Бла го да рим ОАО «Инс ти тут стек ла» и лич но А.Г. Чес но ко ва за по мощь при под го тов ке ма те ри а ла.

(Продолжение следует)



же се год ня про во дят ся ин тен сив ные ис пы та ния на ог не-

с той кость в со от ветс твии с EN 1363/1364, раз мер лис та

стек ла — бо лее 7 м2, стек ло ус та нав ли ва ет ся в сталь ные ра мы.

На нас то я щий мо мент прин ци пы рас ши рен но го при ме не ния в

со от ветс твии с EN 1525494 вклю ча ют про це ду ры для оцен ки

из ме не ний кон крет ных па ра мет ров и фак то ров, свя зан ных со

струк ту рой ог нес той ких эле мен тов ос тек ле ния. Но вые ис пы та -

ния сви де тельс тву ют об уве ли че нии раз ме ра до 3,8 м в вы со ту

и уве ли че нии об щей пло ща ди лис та до 8,7 м2.

Сте коль ная про мыш лен ность при мет этот вы зов и в бу ду -

щем пре дос та вит адап ти ро ван ную тех но ло гию про из водс тва. И

да же лис ты стек ла пло ща дью 10 м2, по9 ви ди мо му, бу дут от ве -

чать ус та нов лен ным тре бо ва ни ям, а имен но: бо лее 60 ми нут на -

деж ной про ти во по жар ной за щи ты в зда ни ях.

При оцен ке ог нес той ких стек лян ных конс трук ций важ но

иметь пред став ле ние о вза и мо дейс твии раз лич ных кри те ри ев.

Вы де лим для об суж де ния сле ду ю щие воп ро сы: 

• уг ро за воз ник но ве ния в зда ни ях по жа ра;

• нор мы и стан дар ты;

• опас ность лу чис то го теп ла;

• круп но мас штаб ное тес ти ро ва ние;

• рас ши рен ное при ме не ние (да лее — EXAP1). 

Они поз во ля ют оце нить, нас коль ко фак ти чес ки при год но

дан ное рас ши рен ное при ме не ние (EXAP) при ис поль зо ва нии

стек ла в со от ветс твии с раз лич ны ми клас си фи ка ци я ми EN

1350192, а так же, под твер жда ют ли ре аль ные ис пы та ния те

пред по ло же ния, ко то рые бы ли сде ла ны в рам ках EXAP. 

Уг ро за воз ник но ве ния в зда ни ях по жа ра

Сов ре мен ные зда ния со дер жат мно жес тво проз рач ных

эле мен тов, в них ис поль зу ют ся стек ла боль шой пло ща ди, при -

чем не толь ко на фа са дах, но час то и в ин те рье ре зда ний. По -

доб ное раз ви тие име ет свои ог ра ни че ния, т. к. по ми мо тре бо -

ва ний к проз рач нос ти существуют и дру гие тре бо ва ния, на-

п ри мер: тре бо ва ния к лич ной бе зо пас нос ти, тре бо ва ния к оп -

ти чес ким свойс твам и, не ме нее важ ное, тре бо ва ние к ог нес -

той кос ти. 

За пос лед ние го ды се рьез ные по жа ры унич то жи ли, час тич -

но или пол нос тью, нес коль ко вы сот ных зда ний, сре ди них:

• Тор ре Вин дзор (Мад рид, Ис па ния): ут ра че но в об щей

слож нос ти 25 эта жей (2007 г.);

• те ле ви зи он ная баш ня (Пе кин, Ки тай): об щая сум ма убыт -

ков 100 млн ев ро (2009 г.); 

• тор го вый центр (Бан гла деш, Ин дия): пол ная по те ря вер х-

них эта жей (2009 г.).
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при ме не ния

У

www.glassbusiness.ru

Олим пий скую идею «быс трее, вы ше, силь нее»

мож но от нес ти и к сов ре мен но му про ти во по жар -

но му ос тек ле нию. При этом ми ро вые рын ки с

пос то ян но рас ту щим чис лом вы сот ных зда ний

тре бу ют ис поль зо ва ния проз рач ных конс трук ций

с дли тель ной ог нес той кос тью — до двух ча сов.

Пе ред про мыш лен нос тью сто ит важ ная за да ча:

раз ра бо тать, ис пы тать и про из вес ти проз рач ные

конс трук ции, сос то я щие из сте кол боль шо го раз -

ме ра, с по доб ны ми свойс тва ми. Это го мож но дос -

тичь с по мо щью на но мер ных ог нес той ких сло ев

тол щи ной все го лишь 2–3 мм, ко то рые рас по ла га -

ют ся меж ду ми ни мум дву мя сло я ми стек ла.

Werner Hillmann, IN TER VER AG

Внут рен нее ог нес той кое ос тек ле ние в зда нии1 По жар в 2009 г. в тор го вом цен тре в г. Бан гла де ш. 
«Пе рес ка ки ва ние» ог ня2

1 EXAP (от ex ten ded app li ca ti on) — ре зуль тат про цес са (вклю ча ю ще го ис поль зо ва ние оп ре де лен ных пра вил, а так же про це дур вы чис ле ния), с по мо щью ко то ро -
го мож но прог но зи ро вать ре зуль та ты ис пы та ний в от но ше нии ва ри а ции свойств из де лия и/или ва ри а ции его при ме не ния ко неч ным поль зо ва те лем на ос но ве од но -
го или нес коль ких ре зуль та тов ис пы та ний, ко то рые вы пол ня лись в со от ветс твии с тем же стан дар том — Прим. пер.

По материалам конференции GPD–2009  www.gpd.fi  Электронная версия — www.glassfiles.com   GPD China — 2012



Ос нов ная проб ле ма боль ших зда ний зак лю ча ет ся в том, что у

по жар ных ко манд нет дос ту па к вер хним эта жам. Лю ди, ко то рые

эва ку и ру ют ся по за пас ным вы хо дам, не дос та точ но за щи ще ны.

Это про ис хо дит по то му, что огонь мо жет под ни мать ся вверх с эта -

жа на этаж, «пе рес ка ки вая» по фа са ду. Как за щи тить за пас ные

вы хо ды с по мо щью сте кол? В за ви си мос ти от стро и тель ных норм

и пра вил проз рач ные ог нес той кие эле мен ты мо гут быть обо ру до -

ва ны стек лом. И та кое стек ло мо жет обес пе чить как ми ни маль -

ную за щи ту — ос та но вить про ник но ве ние ог ня или го ря чих га -

зов на не под вер га ю щу ю ся воз дейс твию ог ня сто ро ну, так и мак -

си маль ную за щи ту — стать теп ло вым эк ра ном при по жа ре. 

Нор мы и стан дар ты

Что бы по лу чить класс про ти во по жар ной за щи ты, ог нес той -

кие эле мен ты ос тек ле ния дол жны прой ти ис пы та ние у тре тьей

сто ро ны в со от ветс твии, нап ри мер, с EN 1363/1364 на офи ци аль -

ном ис пы та тель ном стен де в так на зы ва е мом Упол но мо чен ном

ор га не. Ос но вы ва ясь на эти нор мы, мож но ис пы тать ог нес той кие

эле мен ты и сер ти фи ци ро вать их, вклю чая ра му, стек ло и гер ме -

ти ки. При этом бу дут по лу че ны до ка за тельс тва, ка са ю щи е ся 

фун кций и об ще го ис поль зо ва ния в зда ни ях в со от ветс твии с так

на зы ва е мым пря мым ис поль зо ва ни ем, что бу дет опи са но в со от -

ветс тву ю щем от че те о про ве ден ном ис пы та нии. В слу чае ус пеш -

но го ре зуль та та ис пы та ний пря мое при ме не ние ука зы ва ет на от -

не се ние к дан ной ка те го рии эле мен та имен но то го раз ме ра и

имен но той конс трук ции, ко то рый учас тво вал в ис пы та нии. Все

из ме не ния осу щест вля ют ся в со от ветс твии с прин ци па ми EXAP,

ко то рые мы об су дим поз же. EN 1350192 вклю ча ет три груп пы

клас си фи ка ции ог нес той ко го ос тек ле ния (Табл. 1).

При ни мая во вни ма ние то, что клас сы ог нес той кос ти E и EI

бо лее или ме нее со от ветс тву ют су щес тво вав шим ра нее на ци о -

наль ных нор мам, пра во мер ность вве де ния но во го клас са (EW)

под твер жда ет его ши ро кое рас прос тра не ние в Ни дер лан дах,

что при ве ло к вклю че нию его в нор му ЕС. Пре и му щес тво это го

клас са весь ма оче вид но. Эле мен ты клас са EW по срав не нию с

эле мен та ми клас са E — это толь ко те из де лия, ко то рые зна чи -

тель но сни жа ют уро вень из лу че ния оча га. По ми мо это го они

эко но ми чес ки вы год ны по срав не нию с изо ля ци он ны ми из де -

ли я ми клас са EI. Кро ме то го, они обес пе чи ва ют бо лее эф фек -

тив ную и дли тель ную про ти во по жар ную за щи ту, чем из де лия

клас са E. Уже се год ня не ко то рые стек ла EW, ос на щен ные проз -

рач ным про ме жу точ ным сло ем тол щи ной все го 3 мм, обес пе чи -

ва ют изо ля цию до 20 ми нут в со от ветс твии с клас сом EI, при

этом об щее вре мя ог нес той кос ти сос тав ля ет бо лее 120 ми нут. 

По ми мо этих до ка за тельств, по лу чен ных в хо де ис пы та ний,

важ но знать, что все ог нес той кие стек ла с мар та 2007 г. дол жны

проходить сер ти фи ка цию CE в со от ветс твии с нор ма ми EN:

• EN 14449: мно гос лой ное стек ло и мно гос лой ное бе зо пас -

ное стек ло; 

• EN 14179: вы дер жан ное в го ря чих ус ло ви ях тер ми чес ки

за ка лен ное стек ло;

• EN 127992: стек ло па ке ты (Рис. 3).

Вы ше у ка зан ные стан дар ты оп ре де ля ют ус ло вия про ве де -

ния ис пы та ний на ог нес той кость для раз лич ных конс трук ций

рам, а так же над ле жа щие ог нес той кие свойс тва сте кол в со от -

ветс твии с их раз ме ра ми. Как пра ви ло, в ис пы та тель ных уч -

реж де ни ях об ра зец стек ла ус та нав ли ва ют в ог раж да ю щую

конс трук цию из нес коль ких сло ев дан но го фор ма та, при этом

раз мер оди нар но го стек ла не дол жен пре вы шать ус та нов лен -

ные тре бо ва ния. Од на ко из9 за то го, что ар хи тек то ры хо тят ис -

поль зо вать стек ла боль ше го раз ме ра, воз ник ла не об хо ди мость

ра зоб рать ся с проб ле мой не га ба рит ных сте кол пу тем внед ре -

ния прин ци пов рас ши рен но го ис поль зо ва ния EN 1524592. 

Опас ность лу чис то го теп ла 

Этот важ ный пункт сле ду ет рас смот реть от дель но, пос коль -

ку EN 13501 поз во ля ет ис поль зо вать стек ла, ко то рые ос лаб ля -

ют про хо дя щее из лу че ние, — из де лия клас са EW. По нят но, что

из де лия клас са E от ли ча ют ся от но си тель но низ кой це ной и их

мож но ус та нав ли вать в прос тых конс трук ци ях, нап ри мер, в

сталь ных про фи лях, что бы прос то пре дот вра тить про ник но ве -

ние ог ня или го ря чих га зов че рез эле мент. Од на ко этот тип

стек ла не дос та точ но пре пятс тву ет из лу че нию, пос ту па ю ще му

от ог ня, что при во дит к уг ро зе воз ник но ве ния пов реж де ний в

ре зуль та те теп ло пе ре да чи с пос ле ду ю щим вос пла ме не ни ем

ма те ри аль ных ак ти вов или по ра же ни ем эва ку и ру е мых лю дей

со сто ро ны, не под вер жен ной дейс твию ог ня. 

Что бы по нять ка кой эф фект лу чис тое теп ло ока зы ва ет на

ту сто ро ну стек ла, ко то рая не под вер же на воз дейс твию ог ня,

сле ду ет упо мя нуть сле ду ю щие фак ты.

Для про дук тов клас са E, нап ри мер, сде лан ных из спе ци аль -

ным об ра зом за ка лен но го стек ла, че рез 30 ми нут по жа ра тем пе -

ра тур ная наг руз ка сос тав ля ет 845 °C. Это при во дит к то му,
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При мер мар ки ров ки CE ог нес той ко го стек ла3
Срав ни тель ный тест из де лия клас са EW с из де ли ем 

клас са E че рез 20 ми нут пос ле на ча ла ис пы та ния4

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

Таб ли ца 1. Раз лич ные клас сы ог нес той кос ти в со от ветс твии с
EN 13501



что стек ло наг ре ва ет ся до 550 °C. В ре зуль та те на сто ро не,

под вер жен ной дейс твию ог ня, по яв ля ют ся два ти па из лу че ния:

• ко эф фи ци ент про пус ка ния энер гии че рез стек ло;

• теп ло вое из лу че ние от са мо го наг ре то го стек ла. 

Тес ты, вы пол нен ные в Упол но мо чен ном ор га не, до ка зы ва ют,

что дос тиг ну тый уро вень из лу че ния на рас сто я нии 1 м от та ко го

ос тек ле ния при стан дар тном раз ме ре 1200x2200 мм че рез 30 ми -

нут сос тав ля ет 13,9 кВт/м2. Дан ное зна че ние мож но срав нить

с воз го ра ни ем ле са, ко то рое, как из вес тно, да ет 10 кВт/м2. Та -

ким об ра зом, у стек ла клас са Е воз мож но воз го ра ние дре ве си ны

толь ко за счет из лу че ния. Во мно гих меж ду на род ных пуб ли ка ци -

ях при во дят ся та кие же ре зуль та ты (Рис. 4).

По ми мо это го, сле ду ет учи ты вать, что в за ви си мос ти от раз -

ме ра ос тек ле ния, а так же от рас сто я ния до стек ла и ско рос ти

дви же ния эва ку и ру е мых лю дей из лу че ние ока зы ва ет бо лее

вы ра жен ное дейс твие на тех, кто про хо дит ми мо дан но го ос -

тек лен но го эле мен та: уро вень из лу че ния сос тав ля -

ет 10 кВт/м2. При этом у лю дей есть все го око ло 4,5 с, что -

бы убе жать, не по лу чив при этом се рьез ных травм. 

Как же мож но эко ном но по вы сить эту за щи ту? Ко неч но,

иде аль ное ре ше ние — ис поль зо вать эк ра ни ру ю щие из де лия

клас са EI, ко то рые ог ра ни чи ва ют тем пе ра ту ру на той сто ро не

стек ла, ко то рая не под вер же на воз дейс твию ог ня, до 140 °C.

Но эти эле мен ты с изо ля ци он ны ми стек ла ми и конс трук ци я ми,

по на шей оцен ке, весь ма до ро ги. Те перь в EN 13501 со дер жит -

ся ин фор ма ция об из де ли ях «сред не го» клас са EW с точ ки зре -

ния из лу че ния: они поз во ля ют ис поль зо вать не и зо ля ци он ные

ра мы в ком би на ции со стек ла ми, обес пе чи ва ю щи ми кон троль

над пос туп ле ни ем из лу че ния (Рис. 5).

Эти стек ла, в иде а ле вы пол нен ные из двух лис тов тер ми -

чес ки уп роч нен но го стек ла с на но раз мер ным про ме жу точ -

ным сло ем, обес пе чи ва ют бе зо пас ность из де лий клас са

1B1/1C1 в со от ветс твии с EN 12600 и объе ди ня ют в се бе два

пре и му щес тва. Они наг ре ва ют ся толь ко до по ло ви ны тем пе -

ра ту ры, до ка кой наг ре ва ют ся из де лия клас са E на той сто ро -

не, ко то рая не под вер же на воз дейс твию ог ня, а теп ло вое из -

лу че ние от по вер хнос ти стек ла зна чи тель но ни же. По ми мо

это го ре а ги ру ю щие на но раз мер ные слои ста но вят ся ма то вы -

ми и прак ти чес ки пол нос тью бло ки ру ют про хож де ние из лу -

че ния че рез стек ло. Тем са мым был дос тиг нут сле ду ю щий

эф фект: че рез 30 ми нут в 1 м от стан дар тно го об раз ца ти па

EW раз ме ром 1200x2200 мм уро вень из лу че ния сос та вил

все го лишь 2,2 кВт/м2, что обес пе чи ва ет те о ре ти чес ки не ог -

ра ни чен ное вре мя пре бы ва ния воз ле не го лю дей. 

Та ким об ра зом, внед ре ние прин ци пов EXAP дол жно ид ти

па рал лель но с рас че том рис ка вос пла ме не ния за счет име ю ще -

го ся из лу че ния той сто ро ны стек ла, ко то рая не под вер же на

воз дейс твию ог ня. 

Круп но мас штаб ное тес ти ро ва ние

Все ука зан ные вы ше мо мен ты при ве ли к то му, что сте коль -

ная про мыш лен ность раз ра бо та ла ог нес той кие сис те мы сте кол

с эко но мич ны ми про ме жу точ ны ми сло я ми тол щи ной 2–3 мм,

ко то рые от ве ча ют тре бо ва ни ям и об ла да ют ог нес той кос тью на

уров не 30 или 60 ми нут. В ка чес тве прак ти чес ко го при ме ра мо -

жет слу жить тест, вы пол нен ный в Упол но мо чен ном ор га не

Фран ции. Тес то вый об ра зец был вы пол нен из сталь ных про фи -

лей и 139мил ли мет ро во го ог нес той ко го стек ла, сос то я ще го из

тер ми чес ки уп роч нен но го стек ла тол щи ной 5 мм, на но раз мер -

но го про ме жу точ но го слоя тол щи ной 3 мм и тер ми чес ки уп роч -

нен но го стек ла тол щи ной 5 мм и раз ме ром 2585x2835 мм. Пло -

щадь од но го стек ла сос та ви ла 7,3 м2. Ре зуль та ты ис пы та ний

EI 15/EW 90/E 120 сле ду ю щие: че рез 30 ми нут уро вень из лу че -

ния сос та вил 4,5 кВт/м2, а че рез 60 ми нут — 9,1 кВт/м2.

Та кой ре зуль тат отк ры ва ет воз мож ность для EXAP и в то же са -

мое вре мя обес пе чи ва ет про ти во по жар ную бе зо пас ность. 

Рас ши рен ное при ме не ние

Воп ро сы, на ко то рые нуж но от ве тить: как оце ни ва ет ся ре -

ак ция ис поль зу е мо го эле мен та, ко то рый дол жен быть пос тро -

ен, в от но ше нии пла ни ру е мой ши ри ны и вы со ты в за ви си мос ти

от ти па ра мы, же ла е мых пе ре го ро док, ис поль зу е мо го ма те ри а -

ла ос тек ле ния и пла ни ру е мо го ма те ри а ла стек ла. 

В хо де ис пы та ний на ог нес той кость конс трук ция под вер га -

ет ся прин ци пи аль ной оцен ке в ука зан ной сте пе ни. С це лью

мо де ли ро ва ния пе ре го род ки три сто ро ны эле мен та в хо де тес -

та на ог нес той кость фик си ру ют ся, а од на сто ро на ос та ет ся сво -

бод ной, в ре зуль та те че го фор ми ру ет ся ас си мет рич ная наг руз -

ка на эле мент за счет теп ло вой наг руз ки на ра му и стек ло с од -

ной сто ро ны. 

Осо бое вни ма ние в этом слу чае сле ду ет уде лять ме ха ни чес -

кой проч нос ти стек ла. Де ре вян ная ра ма вряд ли бу дет де фор -

ми ро вать ся в хо де ис пы та ния на ог нес той кость, в то вре мя как,

нап ри мер, сталь ная или алю ми ни е вая ра ма изог нет ся при вы -

со те 3 м бо лее чем на 15 см в сто ро ну ис точ ни ка. В час тнос ти,

ког да речь идет о стек лах боль шо го раз ме ра, это оз на ча ет, что

по ми мо теп ло во го ас пек та име ет мес то так же ог ром ная ме ха ни -

чес кая наг руз ка из9 за би ме тал ли чес ко го эф фек та в пла ме ни.

Как же те перь рас смат ри вать EN 1525494? Во9 пер вых, са -

мое важ ное — это фак ти чес ки дос тиг ну тое вре мя ог нес той -

кос ти и клас си фи ка ция на ос но ве ис пы та ния на ог нес той -

кость. Так же ука зы ва ет ся так на зы ва е мое вре мя пре вы ше ния,

ко то рое пред став ля ет со бой вре мя ог нес той кос ти в ми ну тах

за пре де ла ми гра ниц вре ме ни, ука зан ных в клас си фи ка ции и

дос тиг ну тых в хо де кон троль но го тес та, ко то рый ис поль зо вал -

ся в ка чес тве ос но вы для EXAP. Ес ли ре зуль та ты кон троль ных

ис пы та ний пре вы ша ют тре бу е мые кри те рии с оп ре де лен ной

час то той, то при ме не ние дан но го эле мен та мо жет быть рас ши -

ре но по вы со те, ши ри не и пло ща ди сог лас но ус та нов лен но му

про цен ту от Нор мы (Табл. 2 и 3). Иск лю че ние: > 30 ми нут, ес -

ли дос тиг ну тое вре мя сос тав ля ет от 3 до 6 ми нут, то при рост

ог ра ни чи ва ет ся мак си му мом 50 % до пус ти мо го зна че ния

EXAP.

Никакого прямого
излучения через стекло

Нанотехнологичный промежуточный слой
Температура поверхности стекла
приблизительно Т=265 С (через 30 минут).0

Низкий уровень лучистого
тепла от поверхности

+

Интенсивность излучения,
воздействующего
на тело при эвакуации,

РасстояниеРасстояние

Врем
я

эва
куа

ции

!зависит от:
� расстояния до стекла
� размеров стекла
� скорости движения
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Ре ак ция сис тем с на но раз мер ным про ме жу точ ным 
сло ем клас са EW5 Вли я ние из лу че ния на эва ку и ру е мых лю дей6



Кон троль ный тест в со от ветс твии с 1363 EN/1364 пред -

став ля ет со бой ос но ва ние для EXAP, его ре зуль та ты так же слу -

жат ос но вой для ва ли да ции. Вот эти дан ные:

• клас си фи ка ция по ве де ния под воз дейс тви ем ог ня (це -

лос тность E, це лос тность с из лу че ни ем EW или це лос тность с

изо ля ци ей EI);

• мак си маль ная пло щадь и раз ме ры лис та стек ла для ог -

нес той ко го стек ла;

• мак си маль ные раз ме ры ог нес той ко го эле мен та ос тек ле -

ния для каж до го ти па ма те ри а ла ра мы;

• до пус ти мые из ме не ния в раз ме ре ра мы;

• из ме не ния в сис те ме ос тек ле ния.

Важ но: при рас ши рен ном при ме не нии не до пус ка ет ся уве -

ли че ние вре ме ни клас си фи ка ции, нап ри мер с 30 до 45 ми нут,

а так же из ме не ние клас си фи ка ции по ве де ния под воз дейс тви -

ем ог ня, нап ри мер с E к EW к EI! 

На ос но ве при ве ден ной вы ше ин фор ма ции во фран цуз -

ской ла бо ра то рии Efec tis про ве ли ис пы та ние с ис поль зо ва ни -

ем вер ти каль но го эле мен та пе ре го род ки раз ме ром 3000x3400

мм. По лу чен ное об щее вре мя ог нес той кос ти — 140 ми нут.

Пос коль ку вре мя пре вы ше ния, свя зан ное с тре бо ва ни ем EW 60,

нам но го вы ше 10 % зна че ния, упо мя ну то го в EN 1525494, то до -

пус ти мо сле ду ю щее зна че ние EXAP: вы со та (Hmax) — 3400 мм,

ши ри на (Wmax) — 3100 мм или пло щадь (Amax) — 8,85 м2 для

пря мо у голь ных сте кол в та кой же, без из ме не ний, сталь ной

конс трук ции. 

Зак лю че ние 

Пос коль ку ар хи тек то ры хо тят ис поль зо вать еще боль шие

раз ме ры стек ла, про мыш лен ность го то ва пре дос та вить им та -

кие ог нес той кие стек ла. EXAP яв ля ет ся по лез ным инс тру мен -

том, т. к. он пред став ля ет со бой прог ноз ожи да е мой ог нес той -

кос ти эле мен тов ос тек ле ния. Он мо жет быть ос но ван на ин тер -

по ля ции или экс тра по ля ции ре зуль та тов ис пы та ний.

Ос но вы вать ся сле ду ет на том, что ог нес той кий эле мент ос тек -

ле ния в со от ветс твии с прин ци па ми рас ши рен но го при ме не -

ния мо жет дос тичь тре бу е мо го уров ня свойств в ус ло ви ях по -

жа ра, как ес ли бы его ис пы та ли в со от ветс твии с EN 136491.

До ка за тельс тво: что бы про ве рить ре зуль та ты EXAP для

при ве ден но го вы ше слу чая в от но ше нии мак си маль ной пло ща -

ди стек ла, был вы пол нен тест в IFT (Нюр нберг ский упол но мо -

чен ный ор ган), при этом бы ло по лу че но до ка за тельс тво то го,

что мо жет быть дос тиг ну то зна че ние EXAP=8,85 м2. По кри те -

ри ям EW 60 был ус пеш но ис пы тан ос тек лен ный эле мент, со дер -

жа щий ог нес той кое EW9с тек ло 13 мм с на но раз мер ным про ме -

жу точ ным сло ем при раз ме ре стек ла 2300x3800 мм и пло ща ди

8,74 м2. При про из водс тве сте кол еще боль ших раз ме ров мож -

но ожи дать дос ти же ния ог нес той кос ти в 60 ми нут, вклю чая

кон троль над из лу че ни ем для лис тов стек ла раз ме ром до

10 м2. При этом бу дет обес пе чи вать ся не об хо ди мый уро вень

про ти во по жар ной бе зо пас нос ти. 

Тест на ог нес той кость для эле мен та 2300x3800 мм клас са
EW с на но раз мер ным про ме жу точ ным сло ем7

Таб ли ца 3. Про цент рас ши ре ния в со от ветс твии с EN 15254`4:
фак то ры рас ши ре ния от но си тель но раз ме ров 

ог нес той ко го стек ла

Испытываемый
размер

Требуемые
критерии

Достигнутая
огнестойкость

Размер EXAP

Ширина x высота < 30 минут Критерий + 20%

Ширина + 20%

Высота + 20%

Площадь + 21%

Ширина x высота > 30 минут Критерий + 10%

Ширина + 20%

Высота + 20%

Площадь + 21%

Таб ли ца 2. EN 15254`4: вре мя пре вы ше ния

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

В России в настоящее время отсутствуют тре-

бования к огнестойкости остекления. В то же

время в соответствии с ФЗ «О противопожар-

ной безопасности» пути эвакуации людей из

зданий и сооружений должны быть огнестой-

кими. Во многих офисах и торгово9

развлекательных центрах остекленные прохо-

ды 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 нацио-

нального 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 испы-

таний огнестойких стекол, но даже этот пер-

вый шаг в легализации в России огнестойкого

остекления вызывает ожесточенное сопро-

тивление. Данная статья показывает, сколько

шагов нам еще предстоит сделать, чтобы огне-

стойкое остекление в России применялось так

же широко, как в Европейских странах.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
А.Г. Чесноков, к.т.н., ОАО «Институт стекла», г. Москва

‘
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По ли ти ку ЕС в об лас ти энер гос бе ре же ния

ха рак те ри зу ет пос ле до ва тель ность в ре а ли за -

ции на ме чен но го кур са: пос ле за вер ше ния

оче ред но го эта па на чи на ет ся вы пол не ние

сле ду ю ще го с бо лее вы со ки ми тре бо ва ни я ми.

Важ ней шей сос тав ной час тью прог рам мы

ЕС по энер гос бе ре же нию яв ля ют ся за ко но да -

тель но ус та нав ли ва е мые тре бо ва ния к стро и -

тель ной про дук ции и энер ге ти чес ким ха рак те -

рис ти кам зда ний.

В чис ле пер вых 21 де каб ря 1988 г. бы ла

при ня та Ди рек ти ва 89/106/ЕС по стро и тель -

ной про дук ции (Cons truc ti on Pro ducts Di rec ti -

ve — CPD). В пе ре чень су щес твен ных тех ни -

чес ких ха рак те рис тик стро и тель ной про дук -

ции бы ли вклю че ны:

1. Ме ха ни чес кая проч ность и ус той чи -

вость конс трук ции. 

2. По жар ная бе зо пас ность.

3. Ги ги е на, здо ро вье и ок ру жа ю щая сре да. 

4. Бе зо пас ность в экс плу а та ции. 

5. За щи та от шу ма. 

6. Эко но мия энер гии и теп ло и зо ля ция.

Ди рек ти ва тре бо ва ла, что бы стро и тель -

ные ра бо ты и при ме ня е мые на них ус та нов ки

обог ре ва, ох лаж де ния и вен ти ля ции про ек ти -

ро ва лись и про из во ди лись та ким об ра зом,

что бы ко ли чес тво не об хо ди мой для них и пот -

реб ля е мой ими энер гии, с уче том кли ма ти чес -

ких ус ло вий мес та стро и тельс тва и тре бо ва -

ний жиль цов, бы ло ми ни маль но.

Ди рек ти ва Ев ро со ю за 93/76/ЕС по ог ра ни -

че нию вы де ле ний дву о ки си уг ле ро да пу тем

улуч ше ния энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти

(Продолжение. Начало в №2)

ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

И СОВЕТА

При ло же ние
(тек сты ди рек ти вы):

Офи ци аль ный бюл ле тень L 153, 18
ав гус та 2010 г, 
стр. 0013–0035

от 19 мая 2010 го да по энер ге ти чес ким

ха рак те рис ти кам зда ний

(пе ре ра бо тан ный до ку мент)

Ста тья 1

Пред мет рас смот ре ния

1. Нас то я щая Ди рек ти ва нап рав ле на на

улуч ше ние энер ге ти чес ких ха рак те рис тик

зда ний в стра нах-чле нах Со ю за и учи ты ва ет

на руж ные кли ма ти чес кие и мес тные ус ло вия,

а так же тре бо ва ния по мик рок ли ма ту по ме -

ще ний и эко но ми чес кую эф фек тив ность.

2. Нас то я щая Ди рек ти ва оп ре де ля ет тре -

бо ва ния, ка са ю щи е ся: 

(а) об щей ба зо вой струк ту ры ме то до ло гии

рас че та ин тег ри ро ван ных энер ге ти чес ких

ха рак те рис тик зда ний и час тей зда ний;

(б) при ме не ния ми ни маль ных тре бо ва ний

к энер ге ти чес ким ха рак те рис ти кам но вых

зда ний и но вых час тей зда ний;

(в) при ме не ния ми ни маль ных тре бо ва ний

к энер ге ти чес ким ха рак те рис ти кам:

• су щес тву ю щих зда ний, час тей зда ний и

эле мен тов зда ний, под вер га ю щих ся ка -

пи таль ной ре конс трук ции;

• эле мен тов зда ний, ко то рые яв ля ют ся

час тью обо лоч ки зда ния и в зна чи тель -

ной сте пе ни вли я ют на энер ге ти чес кие

ха рак те рис тики обо лоч ки зда ния, под -

вер га ю щей ся мо дер ни за ции или за ме не;

• тех ни чес ких сис тем зда ний при их мон -

та же, за ме не или мо дер ни за ции;

(г) на ци о наль ных пла нов по уве ли че нию

чис ла зда ний с энер го пот реб ле ни ем, близ -

ким к ну лю;

(д) энер ге ти чес кой сер ти фи ка ции зда ний

или эле мен тов конс трук ций;

(е) ре гу ляр ных про ве рок сис тем обог ре ва

и кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха в зда ни ях;

(ж) не за ви си мых сис тем кон тро ля сер ти -

фи ка тов энер ге ти чес ких ха рак те рис тик и

ак тов тех ни чес кой про вер ки.

3. Тре бо ва ния, из ло жен ные в нас то я щей

Ди рек ти ве, яв ля ют ся ми ни маль ны ми тре бо -

ва ни я ми и не зап ре ща ют го су дарс твам-чле -

нам ЕС при дер жи вать ся бо лее стро гих тре -

бо ва ний или вво дить та ко вые. По доб ные

тре бо ва ния дол жны со от ветс тво вать До го -

во ру о фун кци о ни ро ва нии Ев ро пей ско го

Со ю за. О по доб ных тре бо ва ни ях сле ду ет

уве дом лять Ко мис сию.

Ста тья 2
Оп ре де ле ния

В нас то я щей Ди рек ти ве при ме ня ют ся сле -

ду ю щие оп ре де ле ния:

1. «Зда ние» оз на ча ет конс трук цию, име ю -

щую кров лю и сте ны, в ко то рой ис поль зу ют ся

энер гия для соз да ния внут рен не го кли ма та;

2. «Зда ние с энер го пот реб ле ни ем, близ -

ким к ну лю» оз на ча ет зда ние с очень вы со -

ки ми энер ге ти чес ки ми ха рак те рис ти ка ми,

ко то рые оп ре де ля ют ся сог лас но При ло же -

нию I. Близ кое к ну лю или очень низ кое

энер го пот реб ле ние в зна чи тель ной сте пе ни

мо жет вос пол нять ся из во зоб нов ля е мых ис -

точ ни ков, в том чис ле, из во зоб нов ля е мых

ис точ ни ков, на хо дя щих ся не пос редс твен но

в зда нии или вбли зи не го;

3. «Тех ни чес кая сис те ма зда ния» — это

тех ни чес кое обо ру до ва ние для обог ре ва,

ох лаж де ния, вен ти ля ции, по да чи го ря чей

во ды, ос ве ще ния или ком би ни ро ван но го

вы пол не ния этих фун кций в зда нии или в

час ти зда ния;

4. «Энер ге ти чес кая ха рак те рис ти ка зда -

ния» — это рас чет ное или из ме рен ное ко -

ли чес тво энер гии, не об хо ди мое для удов -

лет во ре ния энер ге ти чес ких пот реб нос тей,

воз ни ка ю щих при ти по вом ис поль зо ва нии

зда ния, ко то рые вклю ча ют в се бя, кро ме

про че го, энер гию, не об хо ди мую для обог ре -

ва, ох лаж де ния, вен ти ля ции, по да чи го ря -

чей во ды и ос ве ще ния;

5. «Пер вич ная энер гия» — это энер гия,

пос ту па ю щая из во зоб нов ля е мых и не во -

зоб нов ля е мых ис точ ни ков, ко то рая не под -

вер га ет ся ка ко му9 ли бо пре об ра зо ва нию

или тран сфор ма ции;

6. «Энер гия из во зоб нов ля е мых ис точ ни -

ков» — это энер гия, пос ту па ю щая из во зоб -

нов ля е мых не ис ко па е мых ис точ ни ков, а

имен но, энер гия вет ра, сол нца, аэ ро тер ми -

чес кая, ге о тер маль ная, гид ро тер маль ная и

оке а ни чес кая энер гия, энер гия, вы ра ба ты -

ва е мая элек трос тан ци я ми, по лу ча е мая из

би о мас сы, га за из ор га ни чес ких от хо дов, 

га за, пос ту па ю ще го с ка на ли за ци он ных

очис тных со о ру же ний и би о га зов;

7. «Обо лоч ка зда ния» — эле мен ты кон-

с трук ции зда ния, ко то рые от де ля ют внут -

рен нее прос транс тво зда ния от ок ру жа ю -

щей сре ды;

8. «Часть зда ния» — сек ция, этаж или по -

ме ще ние внут ри зда ния, ко то рое из на чаль -

но или в ре зуль та те мо дер ни за ции пред наз -

на че но для от дель но го ис поль зо ва ния;

9. «Эле мент зда ния» — тех ни чес кая сис -

те ма зда ния или эле мент обо лоч ки зда ния;

10. «Ка пи таль ная ре конс трук ция» — ре -

конс трук ция зда ния, при ко то рой:

(a) об щая сто и мость ре конс трук ции, свя -

зан ной с обо лоч кой зда ния или тех ни чес ки -

ми сис те ма ми зда ния пре вы ша ет 25 % сто и -

мос ти зда ния, за вы че том сто и мос ти зе -

мель но го учас тка, на ко то ром рас по ло же но

зда ние;

(б) ре конс тру и ру ет ся бо лее 25 % по вер х-

нос ти обо лоч ки зда ния;

Го су дарс тва-чле ны ЕС мо гут выб рать, ка -

кой ва ри ант при ме нять — (a) или (б).

11. «Ев ро пей ский стан дарт» оз на ча ет

стан дарт, при ня тый Ев ро пей ским ко ми те том

по стан дар ти за ции, Ев ро пей ским ко ми те том

по элек тро тех ни чес кой стан дар ти за ции или

Ев ро пей ским инс ти ту том те ле ком му ни ка ци -

он ных стан дар тов, дос туп ный для пуб лич -

но го ис поль зо ва ния;

12. «Сер ти фи кат по энер ге ти чес ким ха -

рак те рис ти кам» — это сер ти фи кат, приз -

нан ный го су дарс твом-чле ном ЕС или офи -

ци аль ным ли цом, наз на чен ным го су дар-

с твом, в ко то ром ука за ны энер ге ти чес кие

ха рак те рис ти ки зда ния или час ти зда ния,

рас счи тан ные по ме то до ло гии, при ня той в

со от ветс твии со Ста тьей 3;

13. «Ко ге не ра ция» — од нов ре мен ное

про из водс тво в хо де од но го и то го же про -

цес са теп ло вой энер гии и элек три чес кой

и/или ме ха ни чес кой энер гии;

14. «Уро вень, оп ти маль ный по зат ра там»

— уро вень энер ге ти чес кой ха рак те рис ти ки,

ко то рый при во дит к ми ни маль ным зат ра там

за ана ли зи ру е мый эко но ми чес кий жиз нен -

ный цикл, где:

(a) ми ни маль ные зат ра ты оп ре де ля ют ся с

уче том зат рат на ка пи та лов ло же ния, свя зан -

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Л.М. Шах нес, Со юз Сте коль ных Пред при я тий
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(SA VE) бы ла при ня та 13 сен тяб ря 1993 г. и пре -

дус мат ри ва ла це лый ряд мер по по вы ше нию

энер го эф фек тив нос ти жи лых зда ний, в их чис -

ле: раз ра бот ка энер ге ти чес ких пас пор тов зда -

ний, эф фек тив ная теп ло и зо ля ция вновь воз во -

ди мых зда ний, ре гу ляр ный ана лиз ста тей рас -

хо да энер гии и по вы ше ние эф фек тив нос ти ее

ис поль зо ва ния и да же суб си ди ро ва ние на го -

су дарс твен ном уров не тре ти рас хо дов, нап рав -

лен ных на эко но мию энер гии.

Ди рек ти ва 2002/91/ЕС по энер ге ти чес -

ким ха рак те рис ти кам зда ний (Di rec ti ve on the

Energy Per for man ce of Bu il dings — EPBD) бы -

ла при ня та 16 де каб ре 2002 г. и всту пи ла в

си лу с 1 ян ва ря 2003 го да. Ее глав ной це лью

бы ло обес пе че ние ре а ли за ции по тен ци а ла

эко но мии энер гии, ко то рый на те ку щий мо -

мент оце ни вал ся в 50% и сни же ние выб ро сов

СО2 в ат мос фе ру на чет верть. Поп рав ки к

EPBD 2008 го да су щес твен но ужес то чи ли тре -

бо ва ния к энер го эф фек тив нос ти зда ний.

18 мая 2010 г. Ев ро пей ским пар ла мен том

и Со ве том при ня та но вая Ди рек ти ва

2010/31/EС по энер ге ти чес ким ха рак те рис ти -

кам зда ний (EPBD2). Ди рек ти ва всту пи ла в

си лу 8 ию ля 2010 г. и за ме нила Ди рек ти ву

2002/91/ЕС. Пос ле 31 де каб ря 2020 г. все но -

вые до ма в Ев ро со ю зе дол жны приб ли зить ся

к ну ле во му энер го пот реб ле нию (ne arly ze ro-

e nergy bu il ding — NZEB), что бы обес пе чи вать

свою пот реб ность в энер гии из внут рен них

во зоб нов ля е мых ис точ ни ков (сол неч ные ба -

та реи, теп ло вые на со сы, вет ро вые стан ции и

т.д.). Нес коль ко ра нее, пос ле 31 де каб ря 2018

г., та ко вы ми над ле жит стать зда ни ям, за ни ма -

е мым и при над ле жа щим ор га нам го су дар-

с твен ной влас ти. 

Рег ла мент 305/2011/EС Ев ро пей ско го

пар ла мен та и Со ве та от 9 мар та 2011 г., ос -

нов ные по ло же ния ко то ро го всту пят в си лу

1 ию ля 2013 г., ус та нав ли ва ет гар мо ни зи ро -

ван ные ус ло вия для раз ме ще ния на рын ке

ные с энер ге ти кой, зат рат на обс лу жи ва ние

и экс плу а та ци он ных зат рат (в том чис ле, зат -

рат и сбе ре же ний, от но ся щих ся к энер ге ти -

ке, ка те го рии зда ния, при бы лей от про из ве -

ден ной энер гии), ког да это при ме ни мо, и

рас хо дов на уда ле ние от хо дов, ког да это

при ме ни мо; 

(б) ана ли зи ру е мый эко но ми чес кий жиз -

нен ный цикл оп ре де ля ет ся каж дым из го су -

дарств — чле нов ЕС. Он от но сит ся к ос тав -

ше му ся ана ли зи ру е мо му эко но ми чес ко му

жиз нен но му цик лу зда ния, ког да тре бо ва ния

по энер ге ти чес ким ха рак те рис ти кам ус та -

нав ли ва ют ся для зда ния в це лом, или к ана -

ли зи ру е мо му эко но ми чес ко му жиз нен но му

цик лу эле мен та зда ния, ес ли тре бо ва ния по

энер ге ти чес ким ха рак те рис ти кам ус та нов -

ле ны для эле мен тов зда ния.

Уро вень, оп ти маль ный по зат ра там, рас по -

ла га ет ся в ин тер ва ле уров ней ха рак те рис тик,

в ко то ром ре зуль та ты ана ли за зат рат и вы год

за ана ли зи ру е мый эко но ми чес кий жиз нен -

ный цикл яв ля ют ся по ло жи тель ны ми;

15. «Сис те ма кон ди ци о ни ро ва ния воз ду -

ха» — это ком би на ция ком по нен тов, не об -

хо ди мых для об ра бот ки на руж но го воз ду ха,

пос ту па ю ще го в по ме ще ние, при по мо щи

ко то рых мож но кон тро ли ро вать или сни -

жать тем пе ра ту ру;

16. «Ко тел» — ком би ни ро ван ный ко тел со

встро ен ным го ре лоч ным уст ройс твом, пред -

наз на чен ный для пре об ра зо ва ния жид ко-

с тей в теп ло при их сго ра нии;

17. «Эф фек тив ная но ми наль ная теп лот вор -

ность» — это мак си маль ная теп лот вор ность,

вы ра жен ная в кВт, ука зы ва е мая и га ран ти -

ру е мая про из во ди те лем при неп ре рыв ной

ра бо те, ко то рая со от ветс тву ет эф фек тив ной

мощ нос ти, ука зан ной про из во ди те лем;

18. «Теп ло вой на сос» — ма ши на, уст рой-

с тво или ус та нов ка, ко то рые пе ре да ют теп -

ло из при род ной ок ру жа ю щей сре ды, та кой

как воз дух, во да или поч ва, в зда ния или

про мыш лен ные со о ру же ния в ре зуль та те

ре вер си ро ва ния ес тес твен но го по то ка теп -

ла та ким об ра зом, что по ток теп ла на чи на ет

ид ти из мес та с бо лее низ кой тем пе ра ту рой

в мес то с бо лее вы со кой тем пе ра ту рой. В

слу чае ис поль зо ва ния ре вер сив ных теп ло -

вых на со сов мож но так же пе ре да вать теп ло

из зда ния в ок ру жа ю щую сре ду;

«Цен тра ли зо ван ное отоп ле ние» или «цен -

тра ли зо ван ное ох лаж де ние» — рас пре де -

ле ние теп ло вой энер гии в ви де па ра, го ря -

чей во ды или хла да ген тов, пос ту па ю щих из

еди но го ис точ ни ка по се ти в нес коль ко зда -

ний или в нес коль ко то чек, для пос ле ду ю -

ще го ис поль зо ва ния для ох лаж де ния или

обог ре ва прос транс тва или про цес сов.

Ста тья 3
При ня тие ме то до ло гии рас че та энер ге ти чес ких

ха рак те рис тик зда ний

Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны при нять ме то -

до ло гию рас че та энер ге ти чес ких ха рак те рис -

тик зда ний в со от ветс твии с об щей ба зо вой

струк ту рой, ус та нов лен ной в При ло же нии I.

Эта ме то до ло гия при ни ма ет ся на на ци о -

наль ном или ре ги о наль ном уров не.

Ста тья 4
Оп ре де ле ние ми ни маль ных тре бо ва ний к энер -

ге ти чес ким ха рак те рис ти кам

1. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны при нять

не об хо ди мые ме ры для оп ре де ле ния ми ни -

маль ных тре бо ва ний к энер ге ти чес ким ха -

рак те рис ти кам зда ний или час тей зда ний,

поз во ля ю щих обес пе чить уров ни, оп ти -

маль ные по зат ра там. Энер ге ти чес кие ха -

рак те рис ти ки рас счи ты ва ют ся сог лас но ме -

то до ло гии, о ко то рой идет речь в Ста тье 3.

Уров ни, оп ти маль ные по зат ра там, вы чис ля -

ют сог лас но струк ту ре срав ни тель ной ме то -

до ло гии, о ко то рой идет речь в Ста тье 5,

пос ле то го, как дан ная струк ту ра бу дет ут -

вер жде на.

Го су дарс тва-чле ны ЕС обя за ны при ни мать

не об хо ди мые ме ры по раз ра бот ке ми ни -

маль ных тре бо ва ний к энер ге ти чес ким ха -

рак те рис ти кам эле мен тов зда ний, ко то рые

об ра зу ют обо лоч ку зда ния и ока зы ва ют су -

щес твен ное вли я ние на энер ге ти чес кие ха -

рак те рис ти ки обо лоч ки зда ния в слу чае их

за ме ны или ре конс трук ции, с уче том уров -

ней, оп ти маль ных по зат ра там.

При оп ре де ле нии тре бо ва ний го су дар-

с тва-чле ны ЕС мо гут ис поль зо вать диф фе -

рен ци ро ван ный под ход к но вым и уже су -

щес тву ю щим зда ни ям, а так же к раз ным ка -

те го ри ям зда ний.

Эти тре бо ва ния учи ты ва ют об щий мик ро-

к ли мат внут ри зда ний, что поз во ля ет из бе -

жать воз мож ных от ри ца тель ных пос лед-

с твий, та ких как не дос та точ ная вен ти ля ция,

а так же мес тные ус ло вия, пред по ла га е мое

наз на че ние и воз раст зда ния. Го су дарс тво-

член ЕС не дол жно ус та нав ли вать ми ни маль -

ные тре бо ва ния к энер ге ти чес ким ха рак те -

рис ти кам, ко то рые не яв ля ют ся эф фек тив -

ны ми по сто и мос ти за ана ли зи ру е мый эко -

но ми чес кий жиз нен ный цикл.

Ми ни маль ные тре бо ва ния к энер ге ти че-

с ким ха рак те рис ти кам не об хо ди мо ре гу ляр -

но пе рес мат ри вать, при этом ин тер ва лы пе -

рес мот ра не дол жны пре вы шать 5 лет. При

не об хо ди мос ти тре бо ва ния об нов ля ют та -

ким об ра зом, что бы они от ра жа ли тех ни че-

с кий прог ресс в стро и тельс тве.

2. Го су дарс тво-член ЕС мо жет при нять ре -

ше ние о том, что оно не бу дет оп ре де лять или

при ме нять тре бо ва ния, о ко то рых идет речь в

пун кте 1, для сле ду ю щих ка те го рий зда ний:

(a) для зда ний, на хо дя щи е ся под офи ци -

аль ной за щи той, как часть ок ру жа ю щей

сре ды, или как име ю щие осо бую ар хи тек -

тур ную или ис то ри чес кую цен ность, ес ли

обес пе че ние со от ветс твия ми ни маль ным

тре бо ва ни ям к энер ге ти чес ким ха рак те ри-

с ти кам неп ри ем ле мо из9 за наз на че ния или

не об хо ди мос ти сох ра не ния внеш не го ви да;

(б) для зда ний куль то во го и ре ли ги оз но го

наз на че ния;

(в) для вре мен ных стро е ний, срок экс плу -

а та ции ко то рых не пре вы ша ет двух лет, про -

мыш лен ных пло ща док, це хов и не жи лых

зда ний сель ско хо зяйс твен но го наз на че ния

с низ ким пот реб ле ни ем энер гии, а так же

для не жи лых зда ний сель ско хо зяйс твен но -

го наз на че ния, ко то рые ис поль зу ют ся в от -

рас лях, на ко то рые рас прос тра ня ет ся дей-

с твие го су дарс твен но го от рас ле во го сог ла -

ше ния по энер ге ти чес ким ха рак те рис ти кам;

(г) для жи лых зда ний, ко то рые ис поль зу -

ют ся или в от но ше нии ко то рых пред по ла га -

ет ся ис поль зо ва ние не бо лее че ты рех ме ся -

цев в го ду, ли бо с ог ра ни чен ным сро ком ис -

поль зо ва ния в те че ние го да, у ко то рых

пред по ла га е мое пот реб ле ние энер гии не

пре вы ша ет 25 % от ко ли чес тва энер гии, ко -

то рые дан ные зда ния пот реб ля ли бы при

круг ло го дич ной экс плу а та ции;

(д) для оди ноч ных зда ний с сум мар ной

по лез ной пло ща дью не бо лее 50 м2.

Ста тья 5
Рас чет оп ти маль ных по зат ра там уров ней ми ни -

маль ных тре бо ва ний к энер ге ти чес ким ха рак те -

рис ти кам

1. Ко мис сия раз ра ба ты ва ет пос редс твом

пол но моч ных за ко но да тель ных ак тов, сог -

лас но Ста тьям 23, 24 и 25 от 30 ию ня 2011

го да, струк ту ру срав ни тель ной ме то до ло гии



для рас че та оп ти маль ных по зат ра там уров -

ней ми ни маль ных тре бо ва ний к энер ге ти -

чес ким ха рак те рис ти кам для зда ний и эле -

мен тов зда ний.

Струк ту ра срав ни тель ной ме то до ло гии раз -

ра ба ты ва ет ся в со от ветс твии с При ло же ни ем

III и пред по ла га ет диф фе рен ци ро ван ный

под ход к но вым и уже су щес тву ю щим зда ни -

ям, а так же к раз ным ка те го ри ям зда ний.

2. Го су дарс тва-чле ны ЕС рас счи ты ва ют ся

оп ти маль ные по зат ра там уров ни ми ни маль -

ных тре бо ва ний к энер ге ти чес ким ха рак те -

рис ти кам, ис поль зуя струк ту ру срав ни тель -

ной ме то до ло гии, раз ра бо тан ную сог лас но

пун кту 1, с уче том со от ветс тву ю щих па ра -

мет ров, та ких как кли ма ти чес кие ус ло вия и

прак ти чес кая дос туп ность энер ге ти чес кой

инф рас трук ту ры, и срав ни ва ет ре зуль та ты

дан но го рас че та с дейс тву ю щи ми ми ни -

маль ны ми тре бо ва ни я ми к энер ге ти чес ким

ха рак те рис ти кам.

Го су дарс тва-чле ны ЕС пред став ля ют Ко -

мис сии все ис ход ные дан ные и пред по сыл -

ки, ис поль зо вав ши е ся при упо мя ну тых рас -

че тах, а так же ре зуль та ты рас че тов. От чет

мо жет быть вклю чен в Пла ны ме роп ри я тий

по обес пе че нию энер го эф фек тив нос ти, о

ко то рых идет речь в Ста тье 14 (2) Ди рек ти -

вы 2006/32/EC. Государства-члены ЕС ре гу -

ляр но пред став ля ют эти от че ты Ко мис сии;

пе ри о дич ность пред став ле ния от че тов дол -

жна быть не ме нее од но го ра за в пять лет.

Пер вый от чет дол жен быть пред став лен к

30 ию ня 2012 го да.

3. Ес ли ре зуль та ты срав не ния, про ве ден но -

го в со от ветс твии с пун ктом 2, по ка зы ва ют,

что дейс тву ю щие ми ни маль ные тре бо ва ния к

энер ге ти чес ким ха рак те рис ти кам обес пе чи -

ва ют энер гос бе ре же ние, ве ли чи на ко то ро го

зна чи тель но ни же оп ти маль ных по зат ра там

уров ней ми ни маль ных тре бо ва ний к энер ге -

ти чес ким ха рак те рис ти кам, со от ветс тву ю щее

го су дарс тво-член ЕС дол жно в пись мен ном

ви де уве до мить Ко мис сию о дан ном рас хож -

де нии в при ла га е мом от че те, о ко то ром идет

речь в пун кте 2, с при ло же ни ем, ес ли дан ное

рас хож де ние не воз мож но под твер дить, пла -

на, со дер жа ще го дейс твия, ко то рые поз во ля -

ют су щес твен но умень шить рас хож де ние при

сле ду ю щем пе рес мот ре тре бо ва ний к энер -

ге ти чес ким ха рак те рис ти кам, о ко то рых идет

речь в Ста тье 4 (1).

4. Ко мис сия пуб ли ку ет от чет о про цес се

дос ти же ния оп ти маль ных по зат ра там уров -

ней ми ни маль ных тре бо ва ний к энер ге ти -

чес ким ха рак те рис ти кам в го су дарс твах-

чле нах ЕС.

Ста тья 6
Но вые зда ния

1. Государства-члены ЕС дол жны про вес ти

ме роп ри я тия, не об хо ди мые для обес пе че -

ния со от ветс твия но вых зда ний ми ни маль -

ным тре бо ва ни ям по энер ге ти чес ким ха рак -

те рис ти кам, оп ре де ля е мым в со от ветс твии

со Ста тьей 4.

Пе ред на ча лом со о ру же ния но вых зда ний

государства-члены ЕС дол жны убе дить ся,

что про ве ден тех ни чес кий, эко ло ги чес кий и

эко но ми чес кий ана лиз при ме не ния вы со ко -

эф фек тив ных ва ри ан тов сис тем, пе ре чис -

лен ных вы ше, ес ли та ко вые ис поль зу ют ся, и

учи ты вать сле ду ю щее:

(a) на ли чие де цен тра ли зо ван ных энер ге -

ти чес ких сис тем, пот реб ля ю щих энер гию от

во зоб нов ля е мых ис точ ни ков;

(б) ко ге не ра цию;

(в) на ли чие цен тра ли зо ван ных сис тем

теп лос наб же ния или ох лаж де ния, в час т-

нос ти, сис тем, ко то рые пол нос тью или час -

тич но ис поль зу ют энер гию от во зоб нов ля е -

мых ис точ ни ков;

(г) на ли чие теп ло вых на со сов.

2. Государства-члены ЕС дол жны пред ста -

вить до ку мен та цию по ана ли зу аль тер на -

тив ных сис тем, упо мя ну тых в пун кте 1, ко то -

рая бу дет ис поль зо вать ся в це лях про вер ки.

3. Упо мя ну тый ана лиз аль тер на тив ных

сис тем мо жет вы пол нять ся как для от дель -

ных зда ний, так и для групп ана ло гич ных

зда ний, или для зда ний, име ю щих об щую

ти по ло гию и рас по ла га ю щих ся на од ной и

той же пло щад ке. Что ка са ет ся сис тем отоп -

ле ния и ох лаж де ния кол лек тив но го поль зо -

ва ния, ана лиз дол жен про во дит ся для всех

зда ний, под клю чен ных к сис те ме и рас по ла -

га ю щих ся на од ной и той же пло щад ке.

Ста тья 7
Су щес тву ю щие зда ния

Государства-члены ЕС осу щест вля ют ме ро-

п ри я тия, га ран ти ру ю щие, что для зда ний,

под вер га ю щих ся ка пи таль ной ре конс трук -

ции, энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки та ких

зда ний или ре конс тру и ру е мой час ти та ких

зда ний об нов ля ют ся та ким об ра зом, что бы

обес пе чить со от ветс твие ми ни маль ным тре -

бо ва ни ям к энер ге ти чес ким ха рак те рис ти кам,

оп ре де ля е мым в со от ветс твии со Ста тьей 4, в

той сте пе ни, нас коль ко это осу щес тви мо с

тех ни чес кой, фун кци о наль ной и эко но ми чес -

кой точ ки зре ния.

Эти тре бо ва ния при ме ня ют ся к ре конс тру и -

ру е мо му зда нию или час ти зда ния в це лом.

До пол ни тель но или по вы бо ру тре бо ва ния мо -

гут при ме нять ся и к ре конс тру и ро ван ным эле -

мен там зда ний. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны

до пол ни тель но раз ра бо тать ме роп ри я тия, ко -

то рые обес пе чи ва ют, в слу чае ре конс трук ции

или за ме ны эле мен та зда ния, яв ля ю ще го ся

час тью обо лоч ки зда ния, ко то рый ока зы ва ет

зна чи тель ное вли я ние на энер ге ти чес кие ха -

рак те рис ти ки обо лоч ки зда ния, со от ветс твие

энер ге ти чес ких ха рак те рис тик эле мен та зда -

ния ми ни маль ным тре бо ва ни ям к энер ге ти -

чес ким ха рак те рис ти кам, в той сте пе ни, на-

с коль ко это осу щес тви мо с тех ни чес кой, фун -

кци о наль ной и эко но ми чес кой точ ки зре ния.

Государства-члены ЕС оп ре де ля ют ука зан ные

ми ни маль ные тре бо ва ния к энер ге ти чес ким ха -

рак те рис ти кам сог лас но Ста тье 4. Государства-

члены ЕС дол жны по ощ рять, в от но ше нии 

зда ний, под вер га ю щих ся ка пи таль ной ре кон-

с трук ции, при ме не ние вы со ко эф фек тив ных

аль тер на тив ных сис тем, как упо ми на лось в Ста -

тье 6 (1), в той сте пе ни, нас коль ко это осу ще-

с тви мо с тех ни чес кой, фун кци о наль ной и эко -

но ми чес кой точ ки зре ния.

Ста тья 8
Тех ни чес кие сис те мы зда ний

1. В це лях оп ти ми за ции ис поль зо ва ния

энер гии тех ни чес ки ми сис те ма ми зда ний

государства-члены ЕС раз ра ба ты ва ют сис -

тем ные тре бо ва ния по об щим энер ге ти чес -

ким ха рак те рис ти кам, над ле жа щей ус та нов -

ке и оп ре де ле нию мощ нос тей, ре гу ли ро вок

и уп рав ле ния тех ни чес ких сис тем зда ний,

ко то рые уже экс плу а ти ру ют ся в су щес тву ю -

щих зда ни ях. Государства-члены ЕС мо гут

так же при ме нять эти сис тем ные тре бо ва ния

и к но вым зда ни ям.

Сис тем ные тре бо ва ния оп ре де ля ют для

но вых, за ме ня е мых и мо дер ни зи ру е мых тех -

ни чес ких сис тем зда ний и при ме ня ют в той

сте пе ни, нас коль ко это осу щес тви мо с тех -

ни чес кой, фун кци о наль ной и эко но ми чес -

кой точ ки зре ния.

Сис тем ные тре бо ва ния дол жны вклю чать

в се бя, по край ней ме ре, сле ду ю щее:

(a) ото пи тель ные сис те мы;

(б) сис те мы го ря че го во дос наб же ния;
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стро и тель ной про дук ции и от ме ня ет Ди рек -

ти ву Со ве та 89/106/EEC.

В го су дарс твах- чле нах ЕС на ря ду с нор ми -

ро ва ни ем ин тег раль ных энер ге ти чес ких ха -

рак те рис тик зда ний (учи ты ва ет ся рас ход теп -

ло вой и элек три чес кой энер гии на отоп ле ние,

вен ти ля цию, кон ди ци о ни ро ва ние, го ря чее во -

дос наб же ние и ос ве ще ние) пос ле до ва тель но

ужес то ча ют ся тре бо ва ния к эле мен там обо -

лоч ки зда ний, в том чис ле к теп ло фи зи чес ким

ха рак те рис ти кам окон. 

Так, нап ри мер, Пос та нов ле ни я ми об энер -

гос бе ре же нии EnEV (Ener gi e e in spar ve ror dnung)

в Гер ма нии вво дят ся бо лее жес ткие нор мы по

пре дель ным зна че ни ям ко эф фи ци ен та теп ло пе -

ре да чи для конс трук тив ных эле мен тов зда ний

(EnEV 2009, 2012, 2015). В EnEV 2012 пла ни ру ет -

ся ми ни маль ное зна че ние ко эф фи ци ен та теп ло -

пе ре да чи Uw рав ное 1,1 Вт/м2К с пер спек ти вой

пе ре хо да в 2015 го ду на из го тов ле ние окон для

пас сив ных до мов с Uw не бо лее 0,8 Вт/м2К. В пе -

рес че те на зна че ния Rо
пр, м2·°С/Вт для рос сий -

ских кли ма ти чес ких ус ло вий Uw =1.1 Вт/м2К

при мер но со от ветс тву ет Rо=0,90–1,0 м2·°С/Вт, а

Uw = 0,8 Вт/м2К при мер но со от ветс тву ет зна че -

ни ям Rо=1,2–1,3 м2·°С/Вт.

На пас сив ные до ма ори ен ти ро ва ны пос -

лед ние раз ра бот ки ве ду щих про из во ди те лей

плас ти ко вых окон: 88 мм про филь ные сис те -

мы КВЕ, TRO CAL и KOM MER LING, 86 мм се рия

GE NEO RE HAU, 104 мм VE KA TOP LI NE PLUS с

вспе нен ным утеп ли те лем в ка ме рах, шес ти ка -

мер ная Pres ti ge брен да Ino u tic/De ce u ninck,

шес ти ка мер ные Co ro na Ther mo 6 и вось ми ка -

мер ные Co ro na SI 82 + (Schu co Co ro na Ther mo

8) ком па нии Schu co In ter na ti o nal KG и т.д. 

Энер гос бе ре же ние в стро и тельс тве
и ЖКХ в Рос сии
В 1995 го ду Минс трой Рос сии при нял и
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ввел в дейс твие (пос та нов ле ние от 11 ав гус та

1995 г. № 18-81) раз ра бо тан ные НИ ИСФ РА -

АСН с учас ти ем дру гих ор га ни за ций но вые

нор ма тив ные тре бо ва ния к теп ло вой за щи те

зда ний. В ос но ву их был по ло жен прин цип

по э тап но го сни же ния рас хо дов теп ло вой

энер гии на отоп ле ние с тем, что бы за пять лет

(к на ча лу 2000 го да) сни зить уро вень энер го -

пот реб ле ния стро я щих ся и ре конс тру и ру е мых

зда ний не ме нее чем на 40%. 

За срав ни тель но ко рот кий пе ри од Гос-

с трой Рос сии (Уп рав ле ние стан дар ти за ции,

тех ни чес ко го нор ми ро ва ния и сер ти фи ка ции)

обес пе чил раз ра бот ку и внед ре ние ком плек -

са стан дар тов, бла го да ря че му сов ре мен ные

теп ло и зо ля ци он ные ма те ри а лы, окон ные и

бал кон ные двер ные бло ки, фа сад ные сис те -

мы и дру гие ви ды про дук ции по лу чи ли «граж -

данс тво» в стро и тельс тве.

От под ве домс твен ных ор га ни за ций Гос-

с трой Рос сии ре ши тель но тре бо вал (пись мо от

10.09.2003 г. № НК-5607/6 «О не у кос ни тель ном

соб лю де нии тре бо ва ний дейс тву ю щих нор ма -

тив ных до ку мен тов в час ти при ме не ния прог -

рес сив ных энер гос бе ре га ю щих тех но ло гий,

сов ре мен ных ма те ри а лов и обо ру до ва ния»):

• осу щест влять жес ткий кон троль за соб -

лю де ни ем в про ек тных ре ше ни ях нор ма тив -

ных тре бо ва ний по эко но мии энер го ре сур сов

сог лас но при ла га е мо му Пе реч ню; уде лять

осо бое вни ма ние при ме не нию прог рес сив -

ных энер гос бе ре га ю щих тех но ло гий, из де лий,

ма те ри а лов и обо ру до ва ния (эф фек тив ные

утеп ли те ли в ог раж да ю щих конс трук ци ях

зда ний, стек ло па ке ты для за пол не ния окон -

ных про е мов, тру бы из по ли мер ных ма те ри а -

лов для ин же нер ных се тей и др.);

• не ре ко мен до вать к ут вер жде нию и

воз вра щать на до ра бот ку про ек тно- смет ную

до ку мен та цию с отс туп ле ни я ми от тре бо ва -

ний дейс тву ю щих нор ма тив ных до ку мен тов и

ме то ди чес ких ре ко мен да ций в час ти энер гос -

(в) сис те мы кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха;

(г) боль шие вен ти ля ци он ные сис те мы;

или ком би на цию пе ре чис лен ных сис тем.

2. Государства-члены ЕС дол жны по ощ рять

внед ре ние ин тел лек ту аль ных из ме ри тель ных

сис тем при со о ру же нии или ка пи таль ной ре -

конс трук ции зда ний, при этом не об хо ди мо

сле дить за соб лю де ни ем пун кта 2 При ло же -

ния I к Ди рек ти ве 2009/72/EC Ев ро пей ско го

пар ла мен та и Со ве та от 13 ию ля 2009 го да,

ка са ю щей ся об щих нор ма тив но9 пра во вых

до ку мен тов для внут рен не го рын ка в об лас ти

элек три чес тва [16]. Кро ме то го, го су дарс тва-

чле ны ЕС мо гут при не об хо ди мос ти по ощ рять

ус та нов ку ак тив ных сис тем кон тро ля, нап ри -

мер, сис тем ав то ма ти за ции, уп рав ле ния и те -

ку ще го кон тро ля для эко но мии энер гии.

Ста тья 9
Зда ния с прак ти чес ки ну ле вым

энер го пот реб ле ни ем

1. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны обес пе -

чить сле ду ю щие ре зуль та ты:

(a) к 31 де каб ря 2020 го да все вновь со о -

ру жа е мые зда ния бу дут зда ни я ми с прак ти -

чес ки ну ле вым энер го пот реб ле ни ем;

(б) пос ле 31 де каб ря 2018 го да все вновь

со о ру жа е мые зда ния, за ни ма е мые и при -

над ле жа щие об щес твен ным ор га ни за ци ям,

бу дут зда ни я ми с прак ти чес ки ну ле вым

энер го пот реб ле ни ем.

Го су дарс тва-чле ны ЕС раз ра ба ты ва ют на -

ци о наль ные пла ны по уве ли че нию чис ла

зда ний с энер го пот реб ле ни ем, близ ким к

ну лю. Эти на ци о наль ные пла ны мо гут со -

дер жать це ли, диф фе рен ци ру е мые в за ви -

си мос ти от ка те го рий зда ний.

2. Да лее, го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны,

ори ен ти ру ясь на ве ду щую роль го су дар-

с твен но го сек то ра, раз ра ба ты вать и осу -

щест влять ме ры, нап ри мер, по ус та нов ке це -

лей, что бы со дейс тво вать тран сфор ма ции

зда ний, где про хо дит ре монт, в зда ния с

прак ти чес ки ну ле вым энер го пот реб ле ни ем,

а так же ин фор ми ро вать Ко мис сию о со от -

ветс тву ю щих на ци о наль ных пла нах, упо мя -

ну тых в пун кте 1.

3. На ци о наль ные пла ны дол жны вклю чать

в се бя, кро ме про че го, сле ду ю щие эле мен ты:

(a) де та ли зи ро ван ное опи са ние при ме не -

ния го су дарс твом-чле ном ЕС на прак ти ке

оп ре де ле ния зда ний с прак ти чес ки ну ле -

вым энер го пот реб ле ни ем, от ра жа ю щее на -

ци о наль ные, ре ги о наль ные или мес тные ус -

ло вия, а так же чис ло вые по ка за те ли ис -

поль зо ва ния пер вич ной энер гии, вы ра жа е -

мые в кВт•час/м2 в год. Ко эф фи ци ен ты пер -

вич ной энер гии, ис поль зу е мые для оп ре де -

ле ния ис поль зо ва ния пер вич ной энер гии,

мо гут оп ре де лять ся на ос но ве на ци о наль -

ных или ре ги о наль ных сред не го до вых зна -

че ний и учи ты вать со от ветс тву ю щие ев ро -

пей ские стан дар ты;

(б) про ме жу точ ные по ка за те ли улуч ше ния

энер ге ти чес ких ха рак те рис тик но вых зда -

ний, ко то рые на ме че но дос тиг нуть к 2015 го -

ду, с уче том под го тов ки внед ре ния пун кта 1;

(в) ин фор ма цию о ме то дах и фи нан со вых

или дру гих ме роп ри я ти ях, при ни ма е мых сог -

лас но па раг ра фам 1 и 2 для сти му ли ро ва ния

со о ру же ния зда ний с прак ти чес ки ну ле вым

энер го пот реб ле ни ем, в том чис ле, под роб ную

ин фор ма цию о на ци о наль ных тре бо ва ни ях и

ме роп ри я ти ях, ка са ю щих ся ис поль зо ва ния

энер гии из во зоб нов ля е мых ис точ ни ков во

вновь со о ру жа е мых зда ни ях и зда ни ях, под -

вер гших ся ка пи таль ной ре конс трук ции, сог -

лас но Ста тье 13 (4) Ди рек ти вы 2009/28/EC и

Ста тьям 6 и 7 нас то я щей Ди рек ти вы.

4. Ко мис сия ана ли зи ру ет на ци о наль ные

пла ны, упо мя ну тые в пун кте 1, в осо бен но-

с ти, со от ветс твие мер, пред ла га е мых го су -

дарс твом9чле нов ЕС в свя зи с за да ча ми нас -

то я щей Ди рек ти вы. Ко мис сия, уде ляя 

над ле жа щее вни ма ние прин ци пу суб си ди ар -

нос ти , мо жет пот ре бо вать пре дос та вить ей

до пол ни тель ную ин фор ма цию о тре бо ва ни -

ях, оп ре де ля е мых в пун ктах 1, 2 и 3. В по доб -

ном слу чае со от ветс тву ю щее го су дарс тво-

член ЕС дол жно пре дос та вить тре бу е мую ин -

фор ма цию или поп рав ки к пред ло же нию в

те че ние де вя ти ме ся цев пос ле пос туп ле ния

зап ро са от Ко мис сии. Пос ле ана ли за Ко мис -

сия раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ции.

5. К 31 де каб ря 2012 го да, а за тем че рез

каж дые три го да Ко мис сия обя за на пуб ли -

ко вать от чет о про цес се уве ли че ния в го су -

дарс твах-чле нах ЕС чис ла зда ний с прак ти -

чес ки ну ле вым энер го пот реб ле ни ем. На ос -

но ве это го от че та Ко мис сия раз ра ба ты ва ет

план дейс твие и, при не об хо ди мос ти, пред -

ла га ет ме роп ри я тия по уве ли че нию чис ла

по доб ных зда ний и внед ре ния пе ре до вых

ме то дов для эф фек тив но го пре об ра зо ва ния

су щес тву ю щих зда ний в зда ния с прак ти -

чес ки ну ле вым энер го пот реб ле ни ем. 

6. Го су дарс тва-чле ны ЕС мо гут при нять ре -

ше ние не при ме нять тре бо ва ния, ус та нов -

лен ные в под пун ктах (a) и (б) пун кта 1 в от -

дель ных обос но ван ных слу ча ях, ес ли ана лиз

эф фек тив нос ти зат рат для кон крет но го зда -

ния да ет от ри ца тель ный ре зуль тат. Го су дарс -

тва-чле ны ЕС дол жны ин фор ми ро вать ко мис -

сию о прин ци пах ис поль зу е мых со от ветс тву -

ю щи ми за ко но да тель ны ми ор га на ми.

Ста тья 10
Ма те ри аль ная за ин те ре со ван ность и ры ноч ные

ба рье ры

1. С точ ки зре ния важ нос ти пре дос тав ле ния

не об хо ди мо го фи нан си ро ва ния и дру гих ин-

с тру мен тов для ка та ли за энер ге ти чес ких ха -

рак те рис тик зда ния и пе ре хо да к зда ни ям с

прак ти чес ки ну ле вым энер го пот реб ле ни ем

го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны вы пол нить оп -

ре де лен ные ша ги по при ме не нию на и бо лее

под хо дя щих пе ре чис лен ных инс тру мен тов с

уче том на ци о наль ных осо бен нос тей.

2. Го су дарс тва9чле ны ЕС дол жны раз ра -

бо тать до 30 ию ня 2011 го да пе ре чень су -

щес тву ю щих мер и инс тру мен тов и, при

не об хо ди мос ти, пред ло жить до пол ни тель -

ные ме ры и инс тру мен ты, в том чис ле, фи -

нан со во го ха рак те ра, кро ме тех, что пре -

дус мот ре ны нас то я щей Ди рек ти вой, ко то -

рые бу дут спо собс тво вать вы пол не нию

за дач нас то я щей Ди рек ти вы. Го су дарс тва-

чле ны ЕС дол жны об нов лять этот пе ре чень

раз в три го да. Го су дарс тва-чле ны ЕС пе ре -

да ют эти пе реч ни Ко мис сии, для че го их

вклю ча ют в Пла ны ме роп ри я тий по обес -

пе че нию энер го эф фек тив нос ти, о ко то рых

идет речь в Ста тье 14 (2) Ди рек ти вы

2006/32/EC.

3. Ко мис сия про ве ря ет эф фек тив ность

вклю чен ных в пе ре чень вы пол ня е мых и

пред ла га е мых ме роп ри я тий, как опи са но в

пун кте 2, а так же в со от ветс тву ю щих ин-

с тру мен тах Со ю за, с точ ки зре ния под дер -

жки осу щест вле ния нас то я щей Ди рек ти вы.

На ос но ве дан но го исс ле до ва ния и с уче том

прин ци па суб си ди ар нос ти Ко мис сия раз ра -

ба ты ва ет со ве ты или ре ко мен да ции, ка са ю -

щи е ся кон крет ных на ци о наль ных схем и ко -

ор ди на ции де я тель нос ти с Со ю зом и меж ду -

на род ны ми фи нан со вы ми уч реж де ни я ми.

Ко мис сия мо жет вклю чить дан ное исс ле до -

ва ние вмес те с со ве та ми и ре ко мен да ци я ми

в от че ты, со дер жа щи е ся в на ци о наль ных

пла нах ме роп ри я тий по обес пе че нию энер -

го эф фек тив нос ти, упо ми на е мых в Ста тье

14 (5) Ди рек ти вы 2006/32/EC.



4. Ко мис сия бу дет при не об хо ди мос ти ока -

зы вать по мощь по прось бе го су дарс тва-чле -

на ЕС в раз ра бот ке на ци о наль ных или ре ги о -

наль ных прог рамм фи нан со вой под дер жки,

це лью ко то рых яв ля ет ся по вы ше ние энер го -

эф фек тив нос ти зда ний, в час тнос ти, уже су -

щес тву ю щих зда ний, под дер жи вая об мен пе -

ре до вым опы том меж ду упол но мо чен ны ми

на ци о наль ны ми или ре ги о наль ны ми офи ци -

аль ны ми ор га на ми или ор га ни за ци я ми.

5. Для улуч ше ния фи нан си ро ва ния, нап рав -

лен но го на под дер жку осу щест вле ния на-

с то я щей Ди рек ти вы, и с уче том прин ци па

суб си ди ар нос ти, Ко мис сия дол жна, по воз -

мож нос ти в 2011 го ду, пред ста вить ре зуль та -

ты ана ли за, в час тнос ти, сле ду ю щих проб лем:

(a) эф фек тив нос ти, со от ветс твия уров ня и

фак ти чес ко го ис поль зу е мо го ко ли чес тва

струк тур ных фон дов и прог рамм, ко то рые

ис поль зо ва лись для по вы ше ния энер го эф -

фек тив нос ти зда ний, в час тнос ти, жи лых;

(б) эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния фон -

дов, пос ту па ю щих от ЕИБ и дру гих го су дар-

с твен ных фи нан со вых уч реж де ний;

(в) ко ор ди на ции де я тель нос ти Со ю за и на -

ци о наль ных фи нан со вых уч реж де ний, а так же

дру гих форм под дер жки, ко то рые мо гут ис -

поль зо вать ся в ка чес тве ры ча га для при ме не -

ния инс тру мен тов сти му ли ро ва ния энер го эф -

фек тив нос ти, и со от ветс твия упо мя ну тых фон -

дов за да чам, сто я щим пе ред Со ю зом.

На ос но ве ре зуль та тов упо мя ну то го ана -

ли за и сог лас но с мно го лет ней фи нан со вой

струк ту рой, Ко мис сия мо жет впос ледс твии

пред ста вить, ес ли соч тет не об хо ди мым,

пред ло же ния по инс тру мен там Со ю за в Ев -

ро пей ский пар ла мент и Со ве т.

6. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны учи ты -

вать оп ти маль ные по зат ра там уров ни энер -

ге ти чес ких ха рак те рис тик при по ощ ре нии и

сти му ли ро ва нии в хо де стро и тельс тва или

ка пи таль ной ре конс трук ции зда ний.

7. По ло же ния нас то я щей Ди рек ти вы не

яв ля ют ся пре пятс тви ем для го су дарст в9чле -

нов ЕС при по ощ ре нии и сти му ли ро ва нии

со о ру же ния но вых зда ний, про ве де нии ре -

конс трук ций или внед ре нии стро и тель ных

эле мен тов, уров ни энер ге ти чес ких ха рак те -

рис тик ко то рых пре вос хо дят оп ти маль ные

по зат ра там.

Ста тья 11
Сер ти фи ка ты по энер ге ти чес ким

ха рак те рис ти кам

1. Го су дарс тва-чле ны ЕС раз ра ба ты ва ют

ме роп ри я тия, не об хо ди мые для внед ре ния

сис те мы сер ти фи ка ции энер ге ти чес ких ха -

рак те рис тик зда ний. Сер ти фи кат на энер ге -

ти чес кие ха рак те рис ти ки дол жен вклю чать

в се бя энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки зда -

ния и кон троль ные зна че ния, та кие, как ми -

ни маль ные тре бо ва ния к энер ге ти чес ким

ха рак те рис ти кам, что бы вла дель цы или

арен да то ры зда ния или час ти зда ния мог ли

срав ни вать и проана ли зи ро вать энер ге ти -

чес кие ха рак те рис ти ки сво их зда ний.

Сер ти фи кат на энер ге ти чес кие ха рак те -

рис ти ки мо жет со дер жать до пол ни тель ную

ин фор ма цию, нап ри мер, еже год ное пот реб -

ле ние энер гии для не жи лых зда ний или

про цент энер гии, по лу ча е мой из во зоб нов -

ля е мых ис точ ни ков, от об ще го ко ли чес тва

пот реб ля е мой энер гии.

2. Сер ти фи кат на энер ге ти чес кие ха рак те -

рис ти ки дол жен со дер жать ре ко мен да ции

по оп ти маль но му по зат ра там или эф фек -

тив но му улуч ше нию энер ге ти чес ких ха рак -

те рис тик зда ния или час ти зда ния, за ис-

к лю че ни ем слу ча ев, ког да обос но ван ная 

воз мож ность по доб но го улуч ше ния со по-

с та ви ма с дейс тву ю щи ми тре бо ва ни я ми к

энер ге ти чес ким ха рак те рис ти кам.

Ре ко мен да ции, со дер жа щи е ся в сер ти фи -

ка те на энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки,

вклю ча ют в се бя:

(a) ме роп ри я тия, вы пол ня е мые в свя зи с ка -

пи таль ной ре конс трук ци ей обо лоч ки зда ния

или тех ни чес кой сис те мы (сис тем) зда ния;

(б) ме роп ри я тия, от но ся щи е ся к от дель ным

эле мен там зда ния, вне за ви си мос ти от ка пи -

таль ной ре конс трук ци ей обо лоч ки зда ния

или тех ни чес кой сис те мы (сис тем) зда ния.

3. Ре ко мен да ции, со дер жа щи е ся в сер ти -

фи ка те на энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки,

дол жны быть тех ни чес ки осу щес тви мы ми в

дан ном зда нии, а так же дол жны пред став -

лять со бой оцен ку ин тер ва ла пе ри о дов са -

мо о ку па е мос ти в те че ние эко но ми чес ко го

жиз нен но го цик ла.

4. Сер ти фи кат на энер ге ти чес кие ха рак те -

рис ти ки дол жен со дер жать ссыл ку на до пол -

ни тель ные ис точ ни ки ин фор ма ции для вла -

дель ца или арен да то ра, в том чис ле, на ин -

фор ма цию, ка са ю щу ю ся эко но ми чес кой

эф фек тив нос ти ре ко мен да ций, ко то рые со -

дер жат ся в сер ти фи ка те на энер ге ти чес кие

ха рак те рис ти ки. Оцен ка эко но ми чес кой эф -

фек тив нос ти дол жна быть ос но ва на на на -

бо ре стан дар тных ус ло вий, та ких как ана лиз

энер гос бе ре же ния, це ны на энер го но си те ли,

ис поль зу е мые при ана ли зе, и пред ва ри тель -

ный прог ноз зат рат. Кро ме то го, сер ти фи кат

дол жен со дер жать ин фор ма цию о дейс тви -

ях, вы пол ня е мых для осу щест вле ния ре ко -

мен да ций. Вла де лец или арен да тор мо жет

по лу чить и дру гие све де ния по ин те ре су ю -

щим его воп ро сам, нап ри мер, о кон тро ле

энер го пот реб ле ния, о сти му ли ро ва нии фи -

нан со во го и дру го го ха рак те ра, а так же о

воз мож нос тях фи нан си ро ва ния.

5. Сог лас но на ци о наль ным нор ма тив ным

до ку мен там, государства-члены ЕС дол жны

по ощ рять при ня тие ор га на ми го су дарс твен -

ной влас ти на се бя ве ду щей ро ли, ко то рую

они дол жны иг рать в свя зи с энер ге ти чес ки -

ми ха рак те рис ти ка ми зда ний, нап ри мер, при

внед ре нии ре ко мен да ций, со дер жа щих ся в

сер ти фи ка тах на энер ге ти чес кие ха рак те -

рис ти ки, ко то рые вы пу ще ны для зда ний,

при над ле жа щих упо мя ну тым ор га нам в те че -

ние сро ка дейс твия сер ти фи ка та.

6. Сер ти фи ка ция час тей зда ний мо жет

про во дить ся на ос но ва нии:

(a) об щей сер ти фи ка ции зда ния в це лом;

или

(б) ана ли за дру гой реп ре зен та тив ной ча-

с ти зда ния со схо жи ми энер ге ти чес ки ми ха -

рак те рис ти ка ми, рас по ло жен ной в том же

са мом зда нии.

7. Сер ти фи ка ция од но тип ных зда ний мо -

жет быть ос но ва на на оцен ке дру го го реп ре -

зен та тив но го зда ния, пос тро ен но го по то му

же про ек ту, и то го же раз ме ра, со схо жи ми

фак ти чес ки ми энер ге ти чес ки ми ха рак те рис -

ти ка ми, ес ли по доб ное со от ветс твие га ран -

ти ру ет ся спе ци а лис том, вы пус тив шим сер ти -

фи кат на энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки.

8. Срок дейс твия сер ти фи ка та на энер ге -

ти чес кие ха рак те рис ти ки не дол жен пре вы -

шать 10 лет.

9. Ко мис сия дол жна к 2011 го ду, пос ле

кон суль та ций с со от ветс тву ю щи ми от рас ля -

ми, при нять схе му доб ро воль ной об щей

сер ти фи ка ции в рам ках Ев ро пей ско го со ю -

за энер ге ти чес ких ха рак те рис тик не жи лых

зда ний. Дан ное ме роп ри я тие дол жно про -

во дить ся в со от ветс твие с кон суль та ци он -

ной про це ду рой, опи сан ной в Ста тье 26 (2).

По ощ ря ет ся при ня тие или ис поль зо ва ние

схе мы го су дарс тва ми-чле на ми ЕС, ли бо час -

тич ное ис поль зо ва ние схе мы и адап та ция

ее к мес тным ус ло ви ям.
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бе ре же ния и теп ло за щи ты.

С при ня ти ем Фе де раль но го За ко на от 27

де каб ря 2002 г. № 184–ФЗ «О тех ни чес ком ре -

гу ли ро ва нии» и про ве де ни ем ад ми нис тра тив -

ной ре фор мы (2004 г. – уп раз дне ние Госс троя

Рос сии) прак ти чес ки пе рес та ла осу щест -

влять ся ко ор ди на ция де я тель нос ти по вы ра -

бот ке и ре а ли за ции го су дарс твен ной по ли ти -

ки в об лас ти энер гос бе ре же ния в стро и тель-

с тве и ЖКХ.

В свя зи с этим в пе ри од с 2004 по 2009 гг.

кон троль за соб лю де ни ем тре бо ва ний по

энер гос бе ре же нию в стро и тельс тве и ЖКХ, в

том чис ле в от но ше нии при ме не ния энер го -

эф фек тив ных све топ роз рач ных конс трук ций,

стал но сить фор маль ный ха рак тер.

Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции

от 4 ию ня 2008 г. № 889 «О не ко то рых ме рах

по по вы ше нию энер ге ти чес кой и эко ло ги че-

с кой эф фек тив нос ти рос сий ской эко но ми ки»

поз во лил внес ти тре бо ва ния энер ге ти чес кой

эф фек тив нос ти в за кон «О тех ни чес ком ре гу -

ли ро ва нии».

Фе де раль ным за коном РФ от 18 ию ля

2009 г. № 189-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в

Фе де раль ный за кон «О тех ни чес ком ре гу ли -

ро ва нии» были внесены изменения в Фе де -

раль ный за кон от 27 де каб ря 2002 го да №

184-ФЗ «О тех ни чес ком ре гу ли ро ва нии» (Соб -

ра ние за ко но да тельс тва Рос сий ской Фе де ра -

ции, 2002, № 52, ст. 5140; 2007, № 19, ст.

2293; 2008, № 30, ст. 3616). А именно:

2) пункт 1 ста тьи 6 до пол нить аб за цем

сле ду ю ще го со дер жа ния:

«обес пе че ния энер ге ти чес кой эф фек -
тив нос ти.»;

3) в ста тье 7:

а) аб зац пер вый пун кта 3 до пол нить

пред ло же ни ем сле ду ю ще го со дер жа ния:

«Тех ни чес кий рег ла мент дол жен со дер -
жать тре бо ва ния энер ге ти чес кой эф фек -
тив нос ти.».
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В от ли чие от Фе де раль но го за ко на РФ от

3 ап ре ля 1996 го да № 28-ФЗ «Об энер гос бе ре -

же нии» в Фе де раль ном за ко не РФ от 23 но яб -

ря 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер гос бе ре же нии и

о по вы ше нии энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти

и о вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но -

да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции» вве -

де ны ста тьи (11, 12, 41, 42, 45), в ко то рых со -

дер жат ся по ло же ния по обес пе че нию энер ге -

ти чес кой эф фек тив нос ти зда ний, стро е ний,

со о ру же ний.

Бо лее уп ро щен но эти по ло же ния из ло же -

ны в Фе де раль ном за ко не Рос сий ской Фе де -

ра ции от 30 де каб ря 2009 г. № 384-ФЗ «Тех ни -

чес кий рег ла мент о бе зо пас нос ти зда ний и

со о ру же ний» (ста тьи 13 и 31).

Пос та нов ле ни ем Пра ви тельс тва Рос сий -

ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2011 г. № 18 «Об

ут вер жде нии Пра вил ус та нов ле ния тре бо ва -

ний энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти для зда -

ний, стро е ний, со о ру же ний и тре бо ва ний к

пра ви лам оп ре де ле ния клас са энер ге ти чес кой

эф фек тив нос ти мно гок вар тир ных до мов» ус та -

нов ле ние тре бо ва ний энер ге ти чес кой эф фек -

тив нос ти воз ло же но на Ми нис терс тво ре ги о -

наль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции.

Ми нис терс твом ре ги о наль но го раз ви тия

Рос сий ской Фе де ра ции под го тов лен про ект

при ка за «О тре бо ва ни ях энер ге ти чес кой эф -

фек тив нос ти зда ний, стро е ний, со о ру же ний»

(от 17 мая 2011 г. № 224). 

В таб ли це № 4 «Ба зо вые зна че ния нор ми -

ру е мо го соп ро тив ле ния теп ло пе ре да че ог раж -

да ю щих конс трук ций для зда ний вы со той до

75 м, Rо
пр, м2·°С/Вт» при ве де ны тре бо ва ния к

ми ни маль но му зна че нию при ве ден но го соп ро -

тив ле ния теп ло пе ре да че от дель ных эле мен тов

и конс трук ций на руж ных ог раж де ний зда ния,

при этом ба зо вые зна че ния нор ми ру е мо го соп -

ро тив ле ния теп ло пе ре да че окон и бал кон ных

две рей, вит рин и вит ра жей умень ше ны по срав -

не нию с дейс тву ю щи ми нор ма ми (СНиП 23-02-

Ста тья 12
Вы пуск сер ти фи ка тов на энер ге ти чес кие

ха рак те рис ти ки

1. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны обес пе -

чить вы пуск сер ти фи ка тов на энер ге ти чес -

кие ха рак те рис ти ки для:

(a) зда ний или час тей зда ний, ко то рые

стро ят ся, про да ют ся или сда ют ся в арен ду

но вым вла дель цам;

(б) зда ний с сум мар ной по лез ной пло ща -

дью свы ше 500 м2, за ни ма е мые об щес твен -

ны ми го су дарс твен ны ми ор га ни за ци я ми, в

ко то рых бы ва ет мно го по се ти те лей. 9 ию ля

2015 го да дан ное по ро го вое зна че ние, ко то -

рое в нас то я щее вре мя сос тав ля ет 500 м2,

бу дет сни же но до 250 м2.

Тре бо ва ние по вы пус ку сер ти фи ка та на

энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки не при ме -

ня ет ся, ес ли име ет ся дейс тву ю щий сер ти -

фи кат, вы пу щен ный в со от ветс твии с Ди -

рек ти вой 2002/91/EC или нас то я щей Ди -

рек ти вой, на со от ветс тву ю щее зда ние или

часть зда ния.

2. Го су дарс тва-чле ны ЕС бу дут тре бо вать

пре дос тав ле ния сер ти фи ка та на энер ге ти -

чес кие ха рак те рис ти ки или его ко пии пред -

по ла га е мым но вым вла дель цам или арен да -

то рам в слу чае со о ру же ния, про да жи или

сда чи в арен ду зда ния или час ти зда ния;

сер ти фи кат дол жен хра нить ся у но во го вла -

дель ца или арен да то ра.

3. Ес ли зда ние про да ют или сда ют в арен -

ду до за вер ше ния его стро и тельс тва, го су -

дарс тво-член ЕС бу дет тре бо вать от про дав -

ца пре дос тав ле ния ре зуль та тов ана ли за бу -

ду щих энер ге ти чес ких ха рак те рис тик

зда ния, что яв ля ет ся час тич ным отс туп ле -

ни ем от пун ктов 1 и 2; в по доб ном слу чае

сер ти фи кат на энер ге ти чес кие ха рак те рис -

ти ки дол жен быть вы дан поз же, пос ле за -

вер ше ния стро и тельс тва зда ния.

4. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны пот ре бо -

вать, что, ес ли:

• зда ния, име ю щие сер ти фи ка ты на энер -

ге ти чес кие ха рак те рис ти ки,

• час ти зда ний в зда нии, име ю щем сер ти -

фи кат на энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки,

• час ти зда ния, име ю щие сер ти фи ка ты на

энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки, 

пред ла га ют ся для про да жи или сда ют ся в

арен ду, по ка за тель энер ге ти чес ких ха рак те -

рис тик в сер ти фи ка те на энер ге ти чес кие ха -

рак те рис ти ки зда ния или час ти зда ния, в за -

ви си мос ти от то го, что при ме ня ет ся, должен

ука зы ваться в рек лам ных объяв ле ни ях в ком -

мер чес ких СМИ.

5. По ло же ния нас то я щей Ста тьи внед -

ря ют ся в со от ветс твии с при ме ня е мы ми на -

ци о наль ны ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми,

от но ся щи ми ся к об щей собс твен нос ти или

сов мес тно му вла де нию.

6. Государства-члены ЕС мо гут иск лю чать

ка те го рии зда ний, о ко то рых идет речь в

Ста тье 4 (2), из при ме не ния в со от ветс твии

с пун кта ми 1, 2, 4 и 5 нас то я щей Ста тьи.

7. Воз мож ные пос ледс твия при ме не ния

сер ти фи ка тов на энер ге ти чес кие ха рак те -

рис ти ки с точ ки зре ния про цес су аль ных

дейс твий, ес ли та ко вые бу дут иметь мес то,

оп ре де ля ют ся в со от ветс твии с на ци о наль -

ны ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми.

Ста тья 13
Пред став ле ние сер ти фи ка тов на энер ге ти чес кие

ха рак те рис ти ки

1. Государства-члены ЕС дол жны раз ра бо -

тать ме роп ри я тия, пре дус мат ри ва ю щие раз -

ме ще ние сер ти фи ка та на энер ге ти чес кие

ха рак те рис ти ки на вид ном мес те, дос туп ном

пуб ли ке, ес ли об щая по лез ная пло щадь зда -

ния пре вы ша ет 500 м2, сер ти фи кат для зда -

ния вы пу щен в со от ветс твии со Ста тьей

12 (1), зда ние за ня то об щес твен ны ми или

го су дарс твен ны ми ор га ни за ци я ми с боль -

шим ко ли чес твом по се ти те лей.

9 ию ля 2015 го да дан ное по ро го вое зна -

че ние, ко то рое в нас то я щее вре мя сос тав ля -

ет 500 м2, бу дет сни же но до 250 м2.

2. Государства-члены ЕС дол жны пот ре бо -

вать, что в слу чае, ког да об щая по лез ная

пло щадь зда ния пре вы ша ет 500 м2, сер ти -

фи кат для зда ния вы пу щен в со от ветс твии

со Ста тьей 12 (1), зда ние за ня то об щес твен -

ны ми или го су дарс твен ны ми ор га ни за ци я -

ми с боль шим ко ли чес твом по се ти те лей,

сер ти фи кат на энер ге ти чес кие ха рак те ри-

с ти ки дол жен раз ме щать ся на вид ном мес -

те, дос туп ном пуб ли ке.

3. По ло же ния нас то я щей Ста тьи не вклю -

ча ют в се бя обя за тельс тва по раз ме ще нию

ре ко мен да ций, со дер жа щих ся в сер ти фи ка -

те на энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки.

Ста тья 14
Ос мотр сис тем обог ре ва

1. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны раз ра -

бо тать не об хо ди мые ме роп ри я тия по про -

ве де нию ре гу ляр но го ос мот ра дос туп ных

час тей сис те мы обог ре ва зда ний, та ких как

теп ло ге не ра то ры, сис те мы уп рав ле ния и

цир ку ля ци он ные на со сы, в ко то рых при ме -

ня ют ся кот лы с эф фек тив ной но ми наль ной

мощ нос тью, пред наз на чен ные для обог ре -

ва прос транс тва, пре вы ша ю щей 20 кВт. По -

доб ные ос мотр дол жен вклю чать в се бя

ана лиз эф фек тив нос ти кот лов и мощ ность

кот лов и срав не ние ре зуль та тов с тре бо ва -

ни я ми по обог ре ву зда ния. Пов тор ный

ана лиз мощ нос ти кот лов про во дят толь ко

при вне се нии из ме не ний в сис те ме обог -

ре ва, или в свя зи с из ме не ни ем тре бо ва -

ний к обог ре ву зда ния за про ме жу ток вре -

ме ни.

Го су дарс тва-чле ны ЕС мо гут сни зить час -

то ту про ве де ния по доб ных ос мот ров, или

уп рос тить при не об хо ди мос ти про це ду ру,

ус та нав ли вая элек трон ные сис те мы те ку ще -

го кон тро ля и уп рав ле ния.

2. Го су дарс тва-чле ны ЕС мо гут ус та нав ли -

вать раз лич ные пе ри о дич нос ти про ве де ния

ос мот ров с уче том ти па и эф фек тив ной вы -

ход ной мощ нос ти сис те мы обог ре ва, а так же

при ни мая во вни ма ние зат ра ты на про ве де -

ние ос мот ра сис те мы обог ре ва и пред по ла га -

е мую эко но мию зат рат на энер гию, ко то рая

мо жет воз ник нуть в ре зуль та те ос мот ра.

3. Сис те мы обог ре ва с кот ла ми и с эф фек -

тив ной но ми наль ной мощ нос тью свы ше

100 кВт сле ду ет про ве рять не ре же од но го

ра за в два го да.

Для га зо вых кот лов этот пе ри од мож но

уве ли чить до че ты рех лет.

4. В ка чес тве аль тер на ти вы ва ри ан ту, упо -

ми на е мо му в пун ктах 1, 2 и 3, го су дарс тва-

чле ны ЕС мо гут раз ра бо тать ме роп ри я тия по

кон суль ти ро ва нию пот ре би те лей по воп ро -

сам за ме ны кот лов, вне се ния дру гих из ме -

не ний в сис те му обог ре ва, и раз ра бот ке

аль тер на тив ных ре ше ний для оцен ки эф -

фек тив нос ти и под хо дя щей мощ нос ти кот -

лов. Со во куп ное вли я ние по доб но го под хо -

да ана ло гич но то му вли я нию, ко то рое воз -

ни ка ет при при ме не нии по ло же ний,

опи сан ных в пун ктах 1, 2 и 3.

Ес ли го су дарс тва-чле ны ЕС при ни ма ют ре -

ше ние о при ме не ние ме роп ри я тий, опи сан ных

в пер вом под пун кте, они дол жны пред ста вить

Ко мис сии от чет о том, что дан ные ме роп ри я -

тия эк ви ва лен тны ме роп ри я ти ям, опи сан ным в

пун ктах 1, 2 и 3 нас то я щей Ста тьи, не поз же 30

ию ня 2011 го да. Го су дарс тва-чле ны дол жны

пре дос тав лять дан ные от че ты Ко мис сии раз в



три го да. От че ты мо гут быть вклю че ны в Пла ны

ме роп ри я тий по обес пе че нию энер го эф фек -

тив нос ти, о ко то рых идет речь в Ста тье 14 (2)

Ди рек ти вы 2006/32/EC.

5. Пос ле по лу че ния на ци о наль но го от че та

от го су дарс тва9чле на ЕС по по во ду при ме -

не ния ва ри ан та, как опи са но в пун кте 4, Ко -

мис сия мо жет пот ре бо вать пре дос тав ле ния

до пол ни тель ной кон крет ной ин фор ма ции,

ка са ю щей ся тре бо ва ний и эк ви ва лен тнос ти

ме роп ри я тий, оп ре де ля е мых нас то я щим

пун ктом. В по доб ном слу чае со от ветс тву ю -

щее го су дарс тво-член ЕС пред став ля ет не -

об хо ди мую ин фор ма цию или поп рав ки к

пред ло же нию в те че ние де вя ти ме ся цев.

Ста тья 15
Ос мотр сис тем кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха

1. Го су дарс тва-чле ны ЕС оп ре де ля ют ме ры,

не об хо ди мые для про ве де ния ре гу ляр но го

ос мот ра дос туп ных ком по нен тов сис тем кон -

ди ци о ни ро ва ния воз ду ха с эф фек тив ной но -

ми наль ной вы ход ной мощ нос тью бо лее

12 кВт. Ос мотр дол жен вклю чать в се бя ана -

лиз эф фек тив нос ти и мощ нос ти сис те мы

кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха и срав не ние

его ре зуль та тов к тре бо ва ни ям к ох лаж де нию

в зда нии. Пов тор ный ана лиз мощ нос ти про -

во дят толь ко при вне се нии из ме не ний в сис -

те му кон ди ци о ни ро ва ния, или в свя зи с из -

ме не ни я ми тре бо ва ний к ох лаж де нию зда -

ния за про ме жу ток вре ме ни.

Го су дарс тва-чле ны ЕС мо гут сни зить час -

то ту про ве де ния по доб ных ос мот ров, или

уп рос тить при не об хо ди мос ти про це ду ру,

ус та нав ли вая элек трон ные сис те мы те ку ще -

го кон тро ля и уп рав ле ния.

2. Го су дарс тва-чле ны ЕС мо гут ус та нав ли -

вать раз лич ные пе ри о дич нос ти про ве де ния

ос мот ров с уче том ти па и эф фек тив ной вы -

ход ной мощ нос ти сис те мы кон ди ци о ни ро -

ва ния, а так же при ни мая во вни ма ние 

зат ра ты на про ве де ние ос мот ра сис те мы

кон ди ци о ни ро ва ния и пред по ла га е мую

эко но мию зат рат на энер гию, ко то рая мо жет

воз ник нуть в ре зуль та те ос мот ра.

3. При раз ра бот ке мер, о ко то рых идет

речь в пун ктах 1 и 2 нас то я щей Ста тьи, го су -

дарс тва-чле ны ЕС дол жны, в той сте пе ни, в

ко то рой это эко но ми чес ки и тех ни чес ки

обос но ва но, га ран ти ро вать, что про вер ки

вы пол ня ют ся в со от ветс твии с тре бо ва ни я -

ми к про вер кам сис тем обог ре ва и дру гих

тех ни чес ких сис тем, упо ми на е мых в Ста тье

14 нас то я щей Ди рек ти вы, а так же тре бо ва -

ни я ми к про вер кам уте чек, ко то рые опи сы -

ва ют ся в Стро и тель ных нор мах и пра ви лах

(EC) № 842/2006 Ев ро пей ско го пар ла мен та

и Со ве та от 17 мая 2006 го да, от дель ных ви -

дов фтор со дер жа щих га зов, соз да ю щих

пар ни ко вый эф фект [17].

4. В ка чес тве аль тер на ти вы ва ри ан ту, упо -

ми на е мо му в пун ктах 1, 2 и 3, го су дарс тва9

чле ны ЕС мо гут раз ра бо тать ме роп ри я тия по

кон суль ти ро ва нию пот ре би те лей по воп ро -

сам за ме ны сис тем кон ди ци о ни ро ва ния или

вне се ния дру гих из ме не ний в сис те му кон -

ди ци о ни ро ва ния, ко то рые бу дут вклю чать в

се бя про вер ки для оцен ки эф фек тив нос ти и

под хо дя щей мощ нос ти сис те мы кон ди ци о ни -

ро ва ния воз ду ха. Со во куп ное вли я ние по -

доб но го под хо да ана ло гич но то му вли я нию,

ко то рое воз ни ка ет при при ме не нии по ло же -

ний, опи сан ных в пун ктах 1, 2 и 3.

Ес ли го су дарс тва-чле ны ЕС при ни ма ют ре -

ше ние о при ме не ние ме роп ри я тий, опи сан -

ных в пер вом под пун кте, они дол жны пред -

ста вить Ко мис сии от чет о том, что дан ные

ме роп ри я тия эк ви ва лен тны ме роп ри я ти ям,

опи сан ным в пун ктах 1, 2 и 3 нас то я щей Ста -

тьи, не поз же 30 ию ня 2011 го да. Го су дарс -

тва-чле ны дол жны пре дос тав лять дан ные

от че ты Ко мис сии раз в три го да. От че ты мо -

гут быть вклю че ны в Пла ны ме роп ри я тий по

обес пе че нию энер го эф фек тив нос ти, о ко то -

рых идет речь в Ста тье 14 (2) Ди рек ти вы

2006/32/EC.

5. Пос ле по лу че ния на ци о наль но го от че та

от го су дарс тва-чле на ЕС по по во ду при ме -

не ния ва ри ан та, как опи са но в пун кте 4, Ко -

мис сия мо жет пот ре бо вать пре дос тав ле ния

до пол ни тель ной кон крет ной ин фор ма ции,

ка са ю щей ся тре бо ва ний и эк ви ва лен тнос ти

ме роп ри я тий, оп ре де ля е мых нас то я щим

пун ктом. В по доб ном слу чае со от ветс тву ю -

щее го су дарс тво-член ЕС пред став ля ет не -

об хо ди мую ин фор ма цию или поп рав ки к

пред ло же нию в те че ние де вя ти ме ся цев.

Ста тья 16
От че ты о про ве де нии ос мот ра сис тем обог ре ва и

кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха

1. От чет о про ве де нии ос мот ра вы пус ка ют

пос ле каж до го ос мот ра сис те мы обог ре ва или

кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха. От чет о про ве -

де нии ос мот ра со дер жит ре зуль та ты ос мот ра,

про ве ден но го в со от ветс твии со Ста тьей 14

или 15, и вклю ча ет в се бя ре ко мен да ции по

эф фек тив но му улуч ше нию энер ге ти чес ких

ха рак те рис тик про ве ря е мой сис те мы.

Ре ко мен да ции ос но ва ны на срав не нии

энер ге ти чес ких ха рак те рис тик про ве ря е -

мой сис те мы с ха рак те рис ти ка ми луч ших

су щес тву ю щих сис тем и сис те мы ана ло гич -

но го ти па, у ко то рой со от ветс тву ю щие ком -

по нен ты дос ти га ют уров ня энер ге ти чес ких

ха рак те рис тик, тре бу е мых при ме ня е мым за -

ко но да тельс твом.

2. От чет о про ве де нии ос мот ра пе ре да ет ся

вла дель цу или арен да то ру зда ния.

Ста тья 17
Не за ви си мые экс пер ты

Го су дарс тва-чле ны ЕС га ран ти ру ют, что сер -

ти фи ка ция энер ге ти чес ких ха рак те рис тик

зда ний и ос мотр сис тем обог ре ва и кон ди -

ци о ни ро ва ния вы пол ня ют ся не за ви си мо ква -

ли фи ци ро ван ны ми и/или упол но мо чен ны ми

экс пер та ми, ра бо та ю щи ми са мос то я тель но,

ли бо прив ле чен ны ми к вы пол не нию дан ных

ра бот го су дарс твен ны ми ор га на ми или час т-

ны ми пред при я ти я ми. Пол но мо чия экс пер там

пре дос тав ля ют ся с уче том их ком пе тен ции.

Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны пре дос та вить в

отк ры тый дос туп ин фор ма цию об обу че нии и

пол но мо чи ях. Го су дарс тва-чле ны ЕС га ран ти -

ру ют пре дос тав ле ние в отк ры тый дос туп ре -

гу ляр но об нов ля е мых спис ков ква ли фи ци ро -

ван ных и/или упол но мо чен ных экс пер тов,

или ре гу ляр но об нов ля е мых спис ков упол но -

мо чен ных ком па ний, пре дос тав ля ю щих ус лу -

ги упо мя ну тых экс пер тов.

Ста тья 18
Не за ви си мая сис те ма кон тро ля

1. Го су дарс тва-чле ны ЕС га ран ти ру ют, что

не за ви си мые сис те мы кон тро ля сер ти фи ка -

тов на энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки 

и от че тов о про вер ке сис тем обог ре ва и кон -

ди ци о ни ро ва ния воз ду ха со от ветс тву ют тре -

бо ва ни ям При ло же ния II. Го су дарс тва-чле -

ны ЕС мо гут соз да вать собс твен ные сис те мы

кон тро ля сер ти фи ка тов на энер ге ти чес кие

ха рак те рис ти ки и от че тов о про вер ках сис -

тем обог ре ва и кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха.

2. Го су дарс тва-чле ны ЕС мо гут пе ре да вать

обя зан нос ти по внед ре нию не за ви си мых

сис тем кон тро ля.

Ес ли го су дарс тва-чле ны ЕС при ни ма ют со от -

ветс тву ю щее ре ше ние, они обя за ны га ран ти -

ро вать, что не за ви си мые сис те мы кон тро ля

внед ря ют ся в со от ветс твии с При ло же ни ем II. 
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2003 «Теп ло вая за щи та зда ний»).

При этом ба зо вые зна че ния сни же ны для

ре ги о нов с хо лод ным кли ма том (при чем, где

хо лод нее, тем боль ше сни же ние), где на и -

боль ший рас ход теп ло вой энер гии и тре бу ет -

ся по вы шен ная теп ло и зо ля ция.

Ука зан ное ре ше ние не ло гич но и ни чем не

обос но ва но: ок на яв ля ют ся на и бо лее сла бым

зве ном в обес пе че нии теп ло за щи ты зда ния и

по вы ше ние их теп ло за щит ных ха рак те рис тик

бо лее эф фек тив но по срав не нию с дру ги ми

эле мен та ми обо лоч ки зда ний.

При этом, тре бо ва ния по теп ло за щит ным

свойс твам све топ роз рач ных ог раж да ю щих

конс трук ций, пла ни ру е мые к вве де нию в дан -

ном до ку мен те су щес твен но ни же со от ветс -

тву ю щих ана ло гич ных тре бо ва ний ев ро пей -

ских стан дар тов.

За пос лед ние го ды ком па ни я ми от рас ли

све топ роз рач ных конс трук ций ос во е но про из -

водс тво стек ла с низ ко э мис си он ным пок ры ти -

ем, энер гос бе ре га ю щих стек ло па ке тов, про -

филь ных сис тем с вы со ки ми теп ло фи зи чес ки -

ми ха рак те рис ти ка ми, вы со ко ка чес твен ной

окон ной и двер ной фур ни ту ры, ком плек ту ю -

щих и ма те ри а лов, не об хо ди мых для из го тов -

ле ния све топ роз рач ных конс трук ций, удов лет -

во ря ю щих по вы шен ным тре бо ва ни ям по энер -

гос бе ре же нию (про из водс твен ные мощ нос ти

ло ка ли зо ва ны на тер ри то рии Рос сии).

При ня тие при ка за Мин ре ги он раз ви тия в

дан ной ре дак ции не га тив но от ра зит ся на раз -

ви тии от рас ли, а вло же ния ком па ний в ос во е -

ние про из водс тва ин но ва ци он ных ви дов про -

дук ции и прод ви же ние на рын ке энер гос бе -

ре га ю щих све топ роз рач ных ог раж да ю щих

конс трук ций не бу дут ком пен си ро ва ны.

В свя зи с этим Со юз Сте коль ных Пред при -

я тий, Со юз про из во ди те лей по ли мер ных про -

фи лей, Ас со ци а ция про дав цов-про из во ди те -

лей окон ной и двер ной фур ни ту ры, НП «Ас со -

ци а ция про из во ди те лей фа са дов и окон» от
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име ни пред при я тий — из го то ви те лей све -

топ роз рач ных конс трук ций, ма те ри а лов и

ком плек ту ю щих для их про из водс тва нап ра -

ви ли об ра ще ние к Пред се да те лю Пра ви -

тельс тва Рос сий ской Фе де ра ции В.В. Пу ти -

ну, в ко то ром из ло жи ли по зи цию учас тни -

ков рын ка све топ роз рач ных ог раж да ю щих

конс трук ций по дан но му воп ро су. 

В даль ней шем Мин ре ги о ном Рос сии бы -

ло при ня то ре ше ние об иск лю че нии по э ле -

мен тных тре бо ва ний к ог раж да ю щим конс -

трук ци ям из про ек та при ка за (таб ли ца № 4

Ба зо вые зна че ния нор ми ру е мо го соп ро тив -

ле ния теп ло пе ре да че ог раж да ю щих конс -

трук ций для зда ний вы со той до 75 м, Rо
пр,

м2·°С/Вт).

Та кое от но ше ние Мин ре ги о на к све топ -

роз рач ным ог раж да ю щим конс трук ци ям

выз ва но сле ду ю щи ми при чи на ми: 

1. В нас то я щее вре мя в стро и тельс тве

сто и мость квад рат но го мет ра яв ля ет ся оп ре -

де ля ю щим фак то ром при при ня тии ре ше ний

о ре а ли за ции ме роп ри я тий по энер гос бе ре -

же нию, в то вре мя как эко но ми чес кий эф -

фект мо жет быть по лу чен в про цес се экс -

плу а та ции зда ния.

Рас че ты экс плу а та ци он ных рас хо дов на

отоп ле ние, вен ти ля цию и го ря чее во дос наб -

же ние с уче том зат рат и пре и му ществ ус та -

нов ки окон ных конс трук ций с бо лее вы со -

ки ми теп ло фи зи чес ки ми ха рак те рис ти ка ми

в 99 % слу ча ев не про во дят ся.

2. Про ти во ре чи вая оцен ка ря дом спе -

ци а лис тов эко но ми чес кой эф фек тив нос ти

при ме не ния све топ роз рач ных ог раж да ю -

щих конс трук ций с вы со ки ми теп ло фи зи чес -

ки ми ха рак те рис ти ка ми в стро и тельс тве, а

так же тех но ло ги чес ких воз мож нос тей ком -

па ний в обес пе че нии мас со во го про из вод-

с тва вы со ко ка чес твен ной про дук ции.

3. От сутс твие в Рос сии спе ци а ли зи ро -

ван но го исс ле до ва тель ско го цен тра по све -

3. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны пот ре бо вать,

что бы сер ти фи ка ты на энер ге ти чес кие ха рак те -

рис ти ки и от че ты о про ве де нии ос мот ра, упо ми -

на е мые в пун кте 1, пре дос тав ля лись по тре бо ва -

нию ком пе тен тным офи ци аль ным ор га нам.

Ста тья 19
Пе рес мотр

Ко мис сия, при под дер жке Ко ми те та, соз дан -

но го сог лас но Ста тье 26, дол жна дать оцен ку

нас то я щей Ди рек ти вы не поз же 1 ян ва ря

2017 го да с уче том по лу чен но го опы та и хо да

внед ре ния Ди рек ти вы и при не об хо ди мос ти

внес ти пред ло же ния.

Ста тья 20
Ин фор ма ция

1. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны при нять

не об хо ди мые ме ры по ин фор ми ро ва нию

вла дель цев или арен да то ров зда ний или

час тей зда ний о раз лич ных ме то дах и ме то -

ди ках, поз во ля ю щих улуч шить энер ге ти чес -

кие ха рак те рис ти ки.

2. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны, в час т-

нос ти, пре дос та вить вла дель цам или арен да -

то рам зда ний ин фор ма цию о сер ти фи ка тах

на энер ге ти чес кие ха рак те рис ти ки и от че тах

о про ве де нии ос мот ров, их це лях и за да чах,

об эко но мич ных спо со бах улуч ше ния энер ге -

ти чес ких ха рак те рис тик зда ний и, при не об -

хо ди мос ти, о фи нан со вых инс тру мен тах, ко -

то рые мож но ис поль зо вать для улуч ше ния

энер ге ти чес ких ха рак те рис тик зда ний.

По тре бо ва нию го су дарств-чле нов ЕС Ко -

мис сия мо жет по мочь го су дарс твам-чле нам

ЕС при про ве де нии ин фор ма ци он ных кам -

па ний в це лях, ука зан ных в пун кте 1 и в пер -

вом под пун кте нас то я ще го пун кта, ко то рые

свя за ны с прог рам ма ми Со ю за.

3. Го су дарс тва-чле ны ЕС га ран ти ру ют дос -

туп ность ру ко водс тва ли ца ми и обу че ния

лиц, от ветс твен ных за внед ре ние нас то я щей

Ди рек ти вы. По доб ное ру ко водс тво и обу че -

ние вы яв ля ют важ ность улуч ше ния энер ге -

ти чес ких ха рак те рис тик, а так же поз во ля ют

рас смат ри вать оп ти маль ное со че та ние улуч -

ше ний в энер го эф фек тив нос ти, ис поль зо ва -

ния энер гии из во зоб нов ля е мых ис точ ни ков

и при ме не ния сис тем цен тра ли зо ван но го

отоп ле ния и ох лаж де ния при пла ни ро ва нии,

про ек ти ро ва нии, со о ру же ние и ре конс трук -

ции про мыш лен ных или жи лых зон.

4. Ко мис сия дол жна неп ре рыв но со вер -

шенс тво вать пред ла га е мые ею ин фор ма ци -

он ные ус лу ги, в час тнос ти, web9 сайт, ко то -

рый яв ля ет ся ев ро пей ским пор та лом по

энер го эф фек тив нос ти зда ний, ад ре со ван -

ным граж да нам, про фес си о на лам и офи ци -

аль ным ли цам, и ко то рый дол жен по мочь го -

су дарс твам-чле нам ЕС в пре дос тав ле нии ус -

луг, по вы ша ю щих ин фор ми ро ван ность и

ос ве дом лен ность. Ин фор ма ция на web9 сай -

те мо жет со дер жать ссыл ки на со от ветс тву ю -

щие за ко но да тель ные до ку мен ты Ев ро пей -

ско го Со ю за, а так же на на ци о наль ное, ре-

ги о наль ное и мес тное за ко но да тельс тво,

ссыл ки на ев ро пей ские web9 сай ты, на ко то -

рых пред став ле ны на ци о наль ные пла ны ме -

роп ри я тий по обес пе че нию энер го эф фек -

тив нос ти, ссыл ки на су щес тву ю щие фи нан -

со вые инс тру мен ты, а так же при ме ры

пе ре до вых ме то дик на на ци о наль ном, ре ги о -

наль ном и мес тном уров не. В кон тек сте Ев -

ро пей ско го фон да ре ги о наль но го раз ви тия

Ко мис сия бу дет про дол жать и ин тен си фи ци -

ро вать свои ин фор ма ци он ные ус лу ги в це лях

уп ро ще ния ис поль зо ва ния су щес тву ю щих

фон дов, ока зы вая по мощь и пре дос тав ляя

ин фор ма цию о воз мож нос тях фи нан си ро ва -

ния за ин те ре со ван ным ли цам, в том чис ле,

на ци о наль ным, ре ги о наль ным и мес тным

офи ци аль ным ор га нам, с уче том пос лед них

из ме не ний ре гу ли ру ю щей струк ту ры.

Ста тья 21
Кон суль та ции

Для об лег че ния эф фек тив но го внед ре ния

Ди рек ти вы го су дарс тва-чле ны ЕС бу дут кон -

суль ти ро вать за ин те ре со ван ных лиц, в том

чис ле, мес тные и ре ги о наль ные офи ци аль ные

ор га ны, в со от ветс твии с при ме ня е мым на ци -

о наль ным за ко но да тельс твом и по ме ре не об -

хо ди мос ти. По доб ные кон суль та ции осо бен но

важ ны при при ме не нии Ста тей 9 и 20.

Ста тья 22
Вне се ние из ме не ний в При ло же ние I по ме ре

раз ви тия тех ни чес ко го прог рес са

Ко мис сия бу дет из ме нять пун кты 3 и 4 При -

ло же ния I по ме ре раз ви тия тех ни чес ко го

прог рес са, пос редс твом пол но моч ных за ко но -

да тель ных ак тов сог лас но Ста тьям 23, 24 и 25.

Ста тья 23
При мер пе ре да чи пол но мо чий

1. Обязанности для при ня тия пол но моч ных

за ко но да тель ных ак тов, о ко то рых идет речь

в Ста тье 22, пре дос тав ля ют Ко мис сие на срок

пять лет, на чи ная с 8 ию ля 2010 го да. Ко мис -

сия дол жна пред ста вить от чет в свя зи с пе ре -

дан ны ми пол но мо чи я ми не поз же, чем за

шесть ме ся цев до окон ча ния пя ти лет не го пе -

ри о да. Пе ре да ва е мые пол но мо чия ав то ма ти -

чес ки прод ля ют ся на пе ри о ды ана ло гич ной

про дол жи тель нос ти, ес ли Ев ро пей ский пар -

ла мент или Со вет не ан ну ли ру ет пол но мо чия

в со от ветс твии со Ста тьей 24.

2. Без на ру ше ния край не го сро ка, ус та нов -

лен но го в Ста тье 5 (1), Ко мис сие пре дос тав -

ля ют ся обязанности при ни мать пол но моч -

ные за ко но да тель ные ак ты, упо ми на е мые в

Ста тье 5, до 30 ию ня 2012 го да.

3. Сра зу же пос ле при ня тия пол но моч но го

за ко но да тель но го ак та Ко мис сия дол жна

не мед лен но со об щить об этом Ев ро пей ско -

му пар ла мен ту и Со ве ту.

4. Обязанности для при ня тия пол но моч -

ных за ко но да тель ных ак тов пре дос тав ля ют -

ся Ко мис сии на ус ло ви ях, оп ре де лен ных в

Ста тьях 24 и 25.

Ста тья 24
От ме на пе ре да чи пол но мо чий

1. Пе ре да ча пол но мо чий сог лас но Ста тье 5

и 22 мо жет быть ан ну ли ро ва на Ев ро пей ским

пар ла мен тов или Со ве том.

2. Уч реж де ние, ко то рое про во дит внут рен -

нюю про це ду ру по при ня тию ре ше ния об ан -

ну ли ро ва нии пол но мо чий, обя за но при нять

все ме ры по ин фор ми ро ва нию дру го го уч -

реж де ния и Ко мис сии в обос но ван ные сро ки

до при ня тия окон ча тель но го ре ше ния, со об -

щая о том, что пре дос тав лен ные пол но мо чия

мо гут быть ан ну ли ро ва ны и ука зы вая при чи -

ны воз мож но го ан ну ли ро ва ния.

3. Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии от ме ня ет пре -

дос тав ле ние пол но мо чий, ука зан ных в дан ном

ре ше нии. Оно всту па ет в си лу не мед лен но или

по нас туп ле нии да ты, ука зан ном в ре ше нии.

Оно не вли я ет на дейс тви тель ность уже дейс -

тву ю щих пол но моч ных за ко но да тель ных ак -

тов. Это ре ше ние пуб ли ку ет ся в Офи ци аль ном

бюл ле те не Ев ро пей ско го Со ю за.

Ста тья 25
Пре пятс твия для пол но моч ных за ко но да тель ных

ак тов

1. Ев ро пей ский пар ла мент или Со вет мо гут

выд ви нуть воз ра же ние про тив пол но моч но -

го за ко но да тель но го ак та в те че ние двух ме -

ся цев со дня уве дом ле ния.



По ини ци а ти ве Ев ро пей ско го Пар ла мен та

или Со ве та дан ный пе ри од мож но прод лить

на два ме ся ца.

2. Ес ли по ис те че нии дан но го пе ри о да ни Ев -

ро пей ский пар ла мент, ни Со вет не выд ви нут

воз ра же ний про тив пол но моч но го за ко но да -

тель но го ак та, он пуб ли ку ет ся в Офи ци аль ном

бюл ле те не Ев ро пей ско го Со ю за и всту па ет в

си лу с да ты, ука зан ной в до ку мен те.

Пол но моч ный за ко но да тель ный акт мо жет

быть опуб ли ко ван в Офи ци аль ном бюл ле те -

не Ев ро пей ско го Со ю за и всту пить в си лу до

ис те че ния ука зан но го пе ри о да, ес ли Ев ро -

пей ский пар ла мент и Со вет ин фор ми ро ва ны

Ко мис си ей о на ме ре нии не выд ви гать воз -

ра же ний.

3. Ес ли Ев ро пей ский пар ла мент или Со вет

выд ви ну ли воз ра же ния про тив пол но моч -

но го за ко но да тель но го ак та, он не всту па ет

в си лу. Уч реж де ние, выд ви нув шее воз ра же -

ние, дол жно ука зать при чи ны отк ло не ния

пол но моч но го за ко но да тель но го ак та.

Ста тья 26
Про це ду ра Ко ми те та

1. Ко ми тет ока зы ва ет по мощь Ко мис сии.

2. При ссыл ке на дан ный пункт при ме ня ют

Ста тьи 3 и 7 Ре ше ния 1999/468/EC, так же

ссы ла ю ще го ся на по ло же ния Ста тьи 8 нас -

то я ще го до ку мен та.

Ста тья 27
Не ус той ки

Го су дарс тва-чле ны ЕС оп ре де ля ют пра ви ла

взи ма ния не ус то ек в свя зи с на ру ше ни я ми

на ци о наль ных по ло же ний, при ня тых в свя зи

с нас то я щей Ди рек ти вой, и при ни ма ют ме ры,

не об хо ди мые для уст ра не ния на ру ше ний.

Пре дус мат ри ва е мые не ус той ки дол жны быть

эф фек тив ны ми, про пор ци о наль ны ми и ока -

зы ва ю щи ми сдер жи ва ю щее воз дейс твие. Го -

су дарс тва-чле ны ЕС дол жны пред ста вить эти

по ло же ния Ко мис сии не поз же 9 ян ва ря 2013

го да, а так же не за мед ли тель но уве дом лять о

пос ле ду ю щих поп рав ках, ко то рые мо гут из -

ме нить дан ные по ло же ния.

Ста тья 28
Тран спо ни ро ва ние

1. Го су дарс тва-чле ны ЕС при ни ма ют и пуб -

ли ку ют не поз днее 9 ию ля 2012 го да за ко -

ны, нор ма тив но9 пра во вые до ку мен ты и ад -

ми нис тра тив ные по ло же ния, не об хо ди мые

для обес пе че ния со от ветс твия Ста тьям с 2

по 18 и с 20 по 27.

При менение по ло же ний, пре дус мотрен-

ных в Ста тьях 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 и 27,

должно начаться не поз днее 9 ян ва ря 2013

го да. При ме нение по ло же ний, пре дус мот -

ренных в Ста тья х 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 и 16, в от -

но ше нии зда ний, за ни ма е мых об щес твен ны -

ми ор га ни за ци я ми, — не поз же 9 ян ва ря

2013 го да. В от но ше нии всех ос таль ных зда -

ний — не поз же 9 ию ля 2013 го да.

При ме не ние Ста тьи 12 (1) и (2) в от но ше нии

от дель ных час тей арен ду е мых зда ний может

быть отложено до 31 де каб ря 2015 го да. Од -

на ко при этом чис ло вы пус ка е мых сер ти фи ка -

тов не сок ра ща ет ся по срав не нию с си ту а ци -

ей при ме не ния Ди рек ти вы 2002/91/EC в со от -

ветс тву ю щем го су дарс тве-чле не ЕС. Ког да

го су дарс тва-чле ны ЕС ут вер жда ют ме роп ри я -

тия, они дол жны ссы лать ся на нас то я щую Ди -

рек ти ву, или ука зы вать ссыл ку на упо ми на ние

в сво их офи ци аль ных пуб ли ка ци ях. Они дол -

жны так же вклю чать по ло же ние, ссы ла ю ще е -

ся на дейс тву ю щие за ко ны, нор ма тив но9 пра -

во вые до ку мен ты и ад ми нис тра тив ные по ло -

же ния Ди рек ти вы 2002/91/EC. Го су дарс тва-

чле ны ЕС дол жны оп ре де лить, ка ким об ра зом

бу дет соз да на упо мя ну тая ссыл ка, и как бу дет

фор му ли ро вать ся дан ное по ло же ние.

2. Го су дарс тва-чле ны ЕС дол жны пред ста -

вить Ко мис сии текст ос нов ных по ло же ний

на ци о наль но го за ко но да тель но го ак та, ко -

то рый они при ни ма ют в сфе ре, ох ва ты ва е -

мой нас то я щей Ди рек ти вой.

Ста тья 29
От ме на

Ди рек ти ва 2002/91/EC вмес те с поп рав ка -

ми, со дер жа щи ми ся в Стро и тель ных нор мах и

пра ви лах, упо мя ну тых в При ло же нии IV,

Часть A, нас то я щим ан ну ли ру ет ся с 1 фев ра ля

2012 го да, без ущер ба обя за тельс твам го су -

дарств9чле нов ЕС, от но ся щим ся к ог ра ни че -

нию вре ме ни тран спо ни ро ва ния в на ци о наль -

ный за кон и при ме не нию Ди рек ти вы, ус та -

нов лен но му в При ло же нии IV, Часть B.

Ссыл ки на Ди рек ти ву 2002/91/EC дол жны

рас смат ри вать ся, как ссыл ки на нас то я щую

Ди рек ти ву и дол жны чи тать ся с ис поль зо ва -

ни ем таб ли цы ссы лок в При ло же нии V.

Ста тья 30
Вступ ле ние в си лу

Нас то я щая Ди рек ти ва всту па ет в си лу на

209й день пос ле пуб ли ка ции ее в Офи ци аль -

ном бюл ле те не Ев ро пей ско го Со ю за.

Ста тья 31
Ад ре са ты

Нас то я щая Ди рек ти ва ад ре со ва на го су дарс -

твам-чле нам ЕС. Под пи са но в Страт сбур ге,

19 мая 2010 го да.

Ма те ри ал предоставлен ас со ци а ци ей «Glass for 

Eu ro pe» при кон сал тин го вой под дер жке «In te rel 

Eu ro pe an Af fa irs». «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
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топ роз рач ным ог раж да ю щим конс трук ци ям по

ана ло гии с Инс ти ту том окон ных тех но ло гий ift

Ro sen he im (Гер ма ния), раз ра бот ки и ре ко мен -

да ции ко то ро го учи ты ва лись бы ор га на ми

влас ти при фор ми ро ва нии прог рамм по энер -

гос бе ре же нию.

4. Не дос та точ ная пос ле до ва тель ность в

ре а ли за ции Пла на ме роп ри я тий по энер гос бе -

ре же нию и по вы ше нию энер ге ти чес кой эф -

фек тив нос ти в Рос сий ской Фе де ра ции, нап -

рав лен ных на ре а ли за цию Фе де раль но го за -

ко на «Об энер гос бе ре же нии и о по вы ше нии

энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти и о вне се нии

из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты

Рос сий ской Фе де ра ции» (утв. Рас по ря же ни ем

Пра ви тельс тва Рос сий ской Фе де ра ции от 1 де -

каб ря 2009 г. № 1830-р), от сутс твие ко ор ди на -

ции де я тель нос ти по энер гос бе ре же нию в

стро и тельс тве и ЖКХ.

Вмес те с тем Энер ге ти чес кий Ди а лог меж -

ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Ев ро пей ским Со -

ю зом (ко ор ди на то ры: Ми нистр энер ге ти ки РФ

г-н С. Шмат ко и Ев ро ко мис сар по энер ге ти ке

Гюн тер Эт тин гер) под чер ки ва ет се рьез ность

на ме ре ний из ме нить сло жив ше е ся по ло же ние

дел, свя зан ных с пот реб ле ни ем энер ге ти чес -

ких ре сур сов.

Здания и помещения

Градусо9
сутки

отопительного
периода,

°С·сут

Сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей, витрин и витражей, 
Rо

пр, м2·°С/Вт

СНиП 2390292003 
«Тепловая защита зданий»

Проект приказа Минрегионразвития (от 17 мая 2011 г.)

1 2 3 4

1. Жилые здания, гостиницы, общежития, поликлиники,
лечебные учреждения, школы, дома9интернаты, детские
дошкольные учреждения, хосписы

2000
4000
6000
8000

10000
12000

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

0,40
0,50
0,55
0,60
0,65
0,65

2. Общественные, кроме перечисленных выше,
административного назначения (офисы), сервисного
обслуживания и культурно9досуговые, склады

2000
4000
6000
8000

10000
12000

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

0,40
0,50
0,55
0,60
0,65
0,65



е об хо ди мость эко но мии теп ло вой и элек три чес кой энер -

гии как гло баль ная проб ле ма воз ник ла в 1973 г. вслед-

с твие ара бо9 из ра иль ской вой ны, вве де ния араб ски ми стра на -

ми9 чле на ми ОПЕК (OPEC) неф тя но го эм бар го, рез ко го ми ро во -

го рос та цен на нефть и газ. Раз ви тые стра ны За пад ной Ев ро пы

и США бы ли вы нуж де ны все рьез за нять ся проб ле мой энер го-

с бе ре же ния, по вы ше ни ем энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти

пред при я тий про мыш лен нос ти, тран спор та и стро и тельс тва

(жи лых, об щес твен ных, ком мер чес ких зда ний). В Ев ро пе ли де -

ром в ре а ли за ции на ци о наль ной прог рам мы по энер гос бе ре -

же нию ста ла За пад ная Гер ма ния [1].

По ли ти ку Ев ро пей ско го Со ю за (ЕС) в об лас ти энер гос бе ре -

же ния ха рак те ри зу ет пос ле до ва тель ность в ре а ли за ции на ме -

чен но го кур са: пос ле за вер ше ния оче ред но го эта па на чи на ет ся

вы пол не ние сле ду ю ще го с бо лее вы со ки ми тре бо ва ни я ми [5].

Важ ней шей сос тав ной час тью прог рам мы ЕС по энер гос бе -

ре же нию яв ля ют ся за ко но да тель но ус та нав ли ва е мые тре бо ва -

ния к стро и тель ной про дук ции и энер ге ти чес ким ха рак те ри-

с ти кам зда ний.

В чис ле пер вых 21 де каб ря 1988 г. бы ла при ня та Ди рек ти -

ва 89/106/ЕС по стро и тель ной про дук ции (Cons truc ti on Pro -

ducts Di rec ti ve — CPD). В пе ре чень су щес твен ных тех ни чес ких

ха рак те рис тик стро и тель ной про дук ции, по ми мо про чих, бы ло

вклю че но тре бо ва ние обес пе че ния эко но мии энер гии и теп ло -

за щи ты.

Ди рек ти ва тре бо ва ла, что бы тех но ло гии стро и тельс тва,

стро и тель ные конс трук ции, из де лия и ма те ри а лы, а так же ин -

же нер ные сис те мы (отоп ле ния, вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва -

ния) раз ра ба ты ва лись и при ме ня лись ис хо дя из ус ло вий ми ни -

маль но го энер го пот реб ле ния (энер го зат рат) с уче том при род -

но9 кли ма ти чес ких ус ло вий мес та стро и тельс тва и тре бо ва ний

пот ре би те лей.

Сле ду ю щей по важ нос ти, по9 на ше му мне нию, сле ду ет счи -

тать Ди рек ти ву Ев ро со ю за 93/76/ЕС по ог ра ни че нию вы де ле -

ний дву о ки си уг ле ро да пу тем улуч ше ния энер ге ти чес кой эф -

фек тив нос ти (SA VE), ко то рая бы ла при ня та 13 сен тяб ря 1993 г.

и пре дус мат ри ва ла це лый ряд мер по по вы ше нию энер го эф -

фек тив нос ти жи лых зда ний, в их чис ле: раз ра бот ка энер ге ти -

чес ких пас пор тов зда ний, эф фек тив ная теп ло и зо ля ция вновь

воз во ди мых зда ний, ре гу ляр ный ана лиз ста тей рас хо да энер -

гии и по вы ше ние эф фек тив нос ти ее ис поль зо ва ния, а так же

ме ры по го су дарс твен но му сти му ли ро ва нию хо зяйс тву ю щих

су бъек тов и граж дан, ре а ли зу ю щих ме роп ри я тия по сбе ре же -

нию теп ло вой и элек три чес кой энер гии.

16 де каб ре 2002 го да бы ла при ня та и всту пи ла в си лу 

с 1 ян ва ря 2003 г. глав ная Ди рек ти ва 2002/91/ЕС по энер ге ти -

чес ким ха рак те рис ти кам зда ний (Di rec ti ve on the Energy Per for -

man ce of Bu il dings — EPBD). Ее ос нов ной це лью бы ло обес пе -

че ние ре а ли за ции по тен ци а ла эко но мии энер гии в стро и тель -

ном сек то ре, ко то рый на тот мо мент оце ни вал ся в 50% от

об ще го объе ма пот реб ля е мых энер го ре сур сов. Поп рав ки к

EPBD 2008 го да су щес твен но ужес то чи ли тре бо ва ния к энер го -

эф фек тив нос ти зда ний.

В Ев ро пей ском Со ю зе осе нью 2004 г. бы ла соз да на спе ци -

аль ная Ев ро пей ская ко мис сия по эф фек тив но му ис поль зо ва -

нию энер гии (Eu ro pe an Com mis si on. Di rec to ra te9 Ge ne ral for

Energy and Tran sport). Энер ге ти чес кая эф фек тив ность ста ла

глав ной це лью энер ге ти чес кой по ли ти ки ЕС, а стро и тель ный

сек тор (Рис.1) стал цен траль ной пло щад кой для прак ти чес кой

ре а ли за ции це лей эф фек тив но го ис поль зо ва ния энер гии в Ев -

ро пе [2–5].

При ня тый Ев ро пей ской Ко мис си ей в ок тяб ре 2006 г. План

дейс твий [6] ох ва ты вал все сек то ра эко но ми ки. При этом 

при о ри тет был нап рав лен на по вы ше ние энер ге ти чес кой 

Н

Све топ роз рач ные ог раж де ния зда ний.
Прак ти ка ре а ли за ции энер гос бе ре га ю щих
прог рамм для зда ний в Ев ро пей ском Со ю зе
и Рос сии

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Ав то ры про а на ли зи ро ва ли ре а ли за цию стра те гии энер гос бе ре же ния в зда ни ях в Ев ро пей ском 
Со ю зе и РФ в пе ри од с 1990 г. по июнь 2011 г. Ос нов ное вни ма ние бы ло уде ле но при ме не нию 
в обо лоч ке зда ний сов ре мен ных све топ роз рач ных конс трук ций (СПК): окон, фа са дов, стек ло-
па ке тов со спе ци аль ны ми энер гос бе ре га ю щи ми стек ла ми в це лях сни же ния пот реб ле ния зда- 
ни я ми теп ло вой и элек три чес кой энер гии.

С.И. Ти хо мир нов, Н.А. Пан тю хов, На уч но` ис сле до ва тель ский 
инс ти тут стро и тель ной фи зи ки Рос сий ской ака де мии 
ар хи тек ту ры и стро и тель ных на ук

Л.М. Шах нес, Со юз Сте коль ных Пред при я тий
Л.В. Пче лин це ва, ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»

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

Потенциал энергосбережения в ЕС1
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Тип стеклопакета

Регион
cостав стран ЕС

по регионам
см. в таб. 3

Новые здания Существующие здания

Экономия
энергии
[ГВт • ч]

Экономия
энергии в
млн т УТ
(нефти)

Экономия
энергии
[ГВт • ч]

Экономия
энергии

в млн т УТ
(нефти)

1. Двухкамерный
стеклопакет

везде, кроме
Южного

25387 2,02
— —

2. Однокамерный
стеклопакет

только в Южном,
в т.ч. Италия

8500
4083

0,68
0,32

52432
25185

4,17
2,00

везде, кроме
Южного — —

206252 16,41

Итого по ЕС 27 33887 2,93 258684 20,58

Све топ роз рач ные ог раж де ния зда ний. Прак ти ка ре а ли за ции энер гос бе ре га ю щих прог рамм для зда ний в Ев ро пей ском Со ю зе и Рос сии
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эф фек тив нос ти зда ний, так как по оцен ке «са мый боль шой

сбе ре га тель ный по тен ци ал на хо дит ся в жи лом и ком мер чес ком

стро и тель ном сек то ре» [2, 3]. При этом от ме ча лось, что око ло

27 % энер гии мо жет быть сэ ко ном ле но в ра зум ные сро ки в жи -

лых зда ни ях, и око ло 30 % в ком мер чес ких зда ни ях.

Ос нов ны ми це ля ми в де я тель нос ти ЕС в об лас ти энер гос бе -

ре же ния яв ля ют ся обес пе че ние энер ге ти чес кой и эко ло ги че-

с кой бе зо пас нос ти ев ро пей ских го су дарств.

Это де ла ет оче вид ным не об хо ди мость сни же ния пот реб ле -

ния энер гии и вве де ния на об ще ев ро пей ском и на ци о наль ном

уров не для всех го су дарст в9чле нов ЕС бо лее жес тко го за ко но -

да тельс тва по энер гос бе ре же нию и эф фек тив но му ис поль зо -

ва нию энер гии.

Не толь ко тра ди ци он ные «зе ле ные» и эко ло ги чес кие ор га -

ни за ции, но и на и бо лее от ветс твен ные ас со ци а ции и со ю зы

про из во ди те лей и про мыш лен ные груп пы сто ят на по зи ци ях

бо лее жес тких тре бо ва ний к эф фек тив но му ис поль зо ва нию

энер гии, что обос но ван но по вы ша ет спрос на про из во ди мые

ими про дук ты, в час тнос ти, на энер гос бе ре га ю щие про дук ты

для зда ний. Дейс твуя сов мес тно, эти ком па нии и ас со ци а ции в

сво ей про из водс твен ной по ли ти ке под дер жа ли ини ци а ти ву ЕС

в об лас ти энер гос бе ре же ния, а имен но, в при о ри тет нос ти эф -

фек тив но го ис поль зо ва ния энер гии в ре конс тру и ру е мых зда -

ни ях «ста рой» пос трой ки, а так же в но вом стро и тельс тве, при

про ек ти ро ва нии и воз ве де нии зда ний с ми ни маль ным (ну ле -

вым) энер го пот реб ле ни ем.

Для ко ор ди на ции ра бот по эко но мии энер гии в но яб ре

2004 г. Пре зи дент Ев ро пей ско го Со ю за наз на чил спе ци аль но го

упол но мо чен но го (ко мис са ра) ЕС по энер гос бе ре же нию. В по ле

де я тель нос ти это го Ко мис са ра стро и тель ный сек тор за ни ма ет

од но из ве ду щих мест, и по вы ше ние эф фек тив нос ти ис поль зо -

ва ния энер гии в зда ни ях пос то ян но сто ит на по вес тке дня.

Ос нов ным за ко но да тель ным инс тру мен том ЕС в об лас ти

энер гос бе ре же ния яв ля ют ся Ди рек ти вы. В ян ва ре 2006 г. бы -

ла при ня та но вая ре дак ция Ди рек ти вы по энер го эф фек тив но-

с ти зда ний — EPBD.

В мае 2006 г., вслед за глав ной Ди рек ти вой, бы ла при ня та

Энер ге ти чес кая Сер вис ная Ди рек ти ва (ESD — Energy Ser vi ces

Di rec ti ve), а так же две до пол ни тель ные Ди рек ти вы [7, 8].

Ос нов ные ас пек ты но вой EPBD92006 сос то я ли в сле ду ю щем:

• каж дое го су дарс тво9 член ЕС обя за но вклю чить EPBD в

на ци о наль ное за ко но да тельс тво; раз ра бо тать ме то до ло -

гию по рас че ту пол но го энер го пот реб ле ния зда ний, ко то -

рая дол жна бы ла стать ос но вой для всех це лей и ме то дов,

ка са ю щих ся энер го эф фек тив нос ти зда ний;

• на ос но ве дан ной ме то до ло гии по оп ре де ле нию энер го-

с бе ре же ния (и не толь ко зна че ние ко эф фи ци ен та теп ло пе -

ре да чи U ог раж де ний, как это бы ло ра нее) дол жны бы ли

быть раз ра бо та ны со от ветс тву ю щие нор мы по энер гос бе -

ре же нию в стро и тельс тве. Го су дарс тва9 чле ны ЕС дол жны

пе рес мат ри вать свои на ци о наль ные нор ма тив ные до ку -

мен ты каж дые пять лет;

• го су дарс тва9 чле ны ЕС дол жны бы ли ввес ти Сис те му Энер -

ге ти чес кой Сер ти фи ка ции зда ний по энер го эф фек тив но-

с ти на ос но ве но вой ме то до ло гии оцен ки пол но го энер го -

пот реб ле ния. Каж дое но вое зда ние дол жно иметь Энер ге -

ти чес кий сер ти фи кат (Energy Per for man ce Cer ti fi ca te).

Каж дое су щес тву ю щее зда ние (при его про да же или сда че

в арен ду) так же дол жно иметь со от ветс тву ю щий Сер ти фи -

кат (Рис.2);

• Энер ге ти чес кий Сер ти фи кат в обя за тель ном по ряд ке

дол жно иметь каж дое зда ние пло ща дью бо лее 1000 м2 (при

последующих корректировках это требование было распро-

странено на все здания площадью более 50 м2). При ре конс трук -

ции зда ний сле ду ет при ме нять но вей шие про дук ты: кон-

с трук ции, тех но ло гии, из де лия и

ком по нен ты с вы со ки ми энер гос -

бе ре га ю щи ми ха рак те рис ти ка ми.

Вступ ле ние в си лу Ди рек ти вы

ESD [8] поз во ли ло ох ва тить все

энер го пот реб ля ю щие сек то ра

(тран спорт, про мыш лен ность,

сель ское хо зяйс тво), а не толь ко

зда ния и ус та но вить до воль но

жес ткие тре бо ва ния по эко но мии

энер го пот реб ле ния и энер ге ти чес -

кой эф фек тив нос ти для всех го су дарст в9чле нов ЕС:

• на ци о наль ное пот реб ле ние энер гии к 2017 г. дол жно

быть сни же но на 9 %;

• го су дарс тва9 чле ны ЕС дол жны раз ра бо тать и при нять к

дейс твию На ци о наль ные Прог рам мы по эф фек тив нос ти

ис поль зо ва ния энер гии (NE E APs) и пред ста вить план пер -

во о че ред ных дейс твий Ев ро пей ской Ко мис сии не поз днее

ию ля 2007 г.;

• раз ра бо тать и ввес ти в дейс твие сти му лы, по ощ ря ю щие

эко но мию теп ло вой и элек три чес кой энер гии;

• уч ре дить со от ветс тву ю щие на ци о наль ные ис пол ни тель -

ные ор га ны (агент ства), от ве ча ю щие за эти це ли и пла ны

на ци о наль ных прог рамм.

Энер гос бе ре же ние — ре а ли за ция ор га ни за ци он ных, пра во вых, тех ни -
чес ких, тех но ло ги чес ких, эко но ми чес ких и иных мер, нап рав лен ных
на умень ше ние объе ма ис поль зу е мых энер ге ти чес ких ре сур сов 
при сох ра не нии со от ветс тву ю ще го по лез но го эф фек та от их ис поль зо -
ва ния (в том чис ле объе ма про из ве ден ной про дук ции, вы пол нен ных
ра бот, ока зан ных ус луг).(1)

№№ Регион

Новые здания, двухкамерный стеклопакет с одним
стеклом Low-E

Существующие здания, 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]

Северный 837 313 4420 1653

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

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

www.glassbusiness.ru

(1)Фе де раль ный за кон Рос сий ской Фе де ра ции от 23 но яб ря 2009 г. N 2619ФЗ «Об энер гос бе ре же нии и о по вы ше нии энер ге ти чес кой эф фек тив -

нос ти и о вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции»).



В кон це 2006 г. и ян ва ре 2007 г. стра ны ЕС прак ти чес ки за -

кон чи ли фор ми ро ва ние и ут вер ди ли прог рам му дейс твий по

энер гос бе ре же нию на сов ре мен ный пе ри од вплоть до 2020 г.:

• ок тябрь 2006 г. — ут вер жден План дейс твий по Энер ге -

ти чес кой эф фек тив нос ти: ре а ли за ция по тен ци а ла (Com -

mu ni ca ti on from Com mis si on «Ac ti on Plan for Energy Ef fi ci -

ency: re a li zing the po ten ti al» Com (2006) 545 fi nal, Brus sels,

19.10.2006, Com mis si on of Eu ro pe an Com mu ni ti es). План

дейс твий пос то ян но кор рек ти ру ет ся, об нов ля ет ся и пе ре-

с мат ри ва ет ся, учи ты вая ре зуль та ты об щес твен но го об суж -

де ния, ини ци а ти вы от рас ле вых со ю зов, ас со ци а ций про -

мыш лен нос ти (к при ме ру, ин те ре сы ев ро пей ских про из во -

ди те лей стек ла отс та и ва ет ас со ци а ция Glass for Eu ro pe,

учас твуя в кон суль та ци он ном про цес се с Ев ро пей ской Ко -

мис си ей);

• ян варь 2007 г. — фор маль но но вая Энер ге ти чес кая по ли -

ти ка для Ев ро пы (An Energy Po licy for Eu ro pe. Eu ro pe an Com -

mis si on, Di rec to ra te — Ge ne ral for Energy and Tran sport) [9].

Дан ные до ку мен ты нап рав ле ны на сти му ли ро ва ние воз ве -

де ния зда ний с низ ким (ну ле вым) пот реб ле ни ем энер гии и

соз да ние при о ри те та на рын ках для но вых энер гос бе ре га ю щих

стро и тель ных тех но ло гий, конс трук ций, из де лий и ма те ри а лов,

в том чис ле и све топ роз рач ных конс трук ций — окон, на вес ных

стек лян ных фа са дов, стек ло па ке тов, ар хи тек тур ных сте кол с

сол нце за щит ны ми, энер гос бе ре га ю щи ми и муль ти фун кци о -

наль ны ми пок ры ти я ми [13,14].

В мар те 2007 г. 27 глав пра ви тельств го су дарст в9чле нов ЕС

сог ла со ва ли и ут вер ди ли всес то рон нюю «Энер ге ти чес кую по -

ли ти ку для Ев ро пы» [10], ко то рая по лу чи ла крат кое наз ва ние

«20/20/20» и пре дус мат ри ва ла к 2020 го ду:

• сок ра тить на 20 % пот реб ле ние энер гии;

• умень шить на 20 % выб ро сы СО2 в ат мос фе ру;

• уве ли чить на 20 % про из водс тво энер гии из во зоб нов ля -

е мых ис точ ни ков.

В прак ти чес кой ре а ли за ции дан ной по ли ти ки, в час тнос ти

в об лас ти стро и тельс тва, осо бое мес то и роль от во дит ся про из -

во ди те лям ин но ва ци он ных про дук тов и про дук тов с до бав лен -

ной сто и мос тью. Ес ли рас смат ри вать толь ко обо лоч ку зда ния,

то оче вид но, что ре ша ю щая роль здесь от во дит ся окон ным и

све топ роз рач ным фа сад ным сис те мам, ос тек ле нию с при ме не -

ни ем сов ре мен ных спе ци аль ных сте кол с пок ры ти я ми.

Это про дук ты чрез вы чай но вы год ные с по зи ций эко но мии

энер гии за счет умень ше ния ее пот реб ле ния. «Пас сив ные энер ге -

ти чес кие про дук ты» в от ли чие от бы то вых элек троп ри бо ров и сис -

тем вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния не пот реб ля ют энер гию.

Мож но сде лать вы вод, что, на чи ная при мер но с 2009 г.,

воп рос при ме не ния энер гос бе ре га ю ще го стек ла в зда ни ях стал

важ ней шим для сте коль ной про мыш лен нос ти.

Име ю щий ся опыт про ек ти ро ва ния и воз ве де ния зда ний

«Pas siv ha us» с ну ле вым энер го пот реб ле ни ем сви де тельс тву ет о

том, что и в та ких до мах воз мож но ис поль зо вать нам но го боль -

ше пло ща дей ос тек ле ния, чем в тра ди ци он ной ар хи тек ту ре.

По тен ци ал энер гос бе ре же ния в го су дарс твах9 чле нах ЕС

при ус ло вии при ме не ния в но вом стро и тельс тве и су щес тву ю -

щих зда ни ях при их ре конс трук ции и ка пи таль ном ре мон те

энер гос бе ре га ю ще го ос тек ле ния при ве ден в таб ли цах 1, 2, 3 и

на рис. 3 а, б, в, г, д.

Дан ные рас че ты вы пол не ны Инс ти ту том TNO (Делфт, Ни -

дер лан ды) по за ка зу ас со ци а ции Glass for Eu ro pe [12].

Как вид но из табл. 1 сум мар ный эф фект от при ме не ния

энер гос бе ре га ю ще го ос тек ле ния в су щес тву ю щих зда ни ях в

ра зы пре вос хо дит эф фект в но вом стро и тельс тве, что ес тес -

твен но.

Для боль шей наг ляд нос ти на рис. 3 пред став ле ны дан ные

табл. 1, 2 в ви де ди аг рамм.

Сум мар ный по тен ци ал еже год ной эко но мии энер го зат рат к

2020 г. для всех го су дарст в9чле нов ЕС при ус та нов ке энер го-

с бе ре га ю ще го ос тек ле ния во всех но вых и су щес тву ю щих зда -

ни ях оце ни ва ет ся при мер но в 293 000 ГВт • ч, эта циф ра со от -

ветс тву ет го до во му энер го пот реб ле нию 20 го ро дов с на се ле -

ни ем 1 млн жи те лей.

Рос сия

В ре а ли за ции стра те гии энер гос бе ре же ния в стро и тель-

с тве, в том чис ле стра те гии по вы ше ния энер ге ти чес кой эф фек -

тив нос ти зда ний, в Рос сии, по на ше му мне нию, мож но вы де -

лить 3 ха рак тер ных пе ри о да:

• 1995–2003 гг. — ужес то че ние нор ма тив ных тре бо ва ний

по теп ло вой за щи те зда ний, вве де ние в дейс твие Фе де -

раль но го За ко на «Об энер гос бе ре же нии» (ап рель 1996 г.)

и Фе де раль но го За ко на «О тех ни чес ком ре гу ли ро ва нии»

(июль 2003 г.);

• 2004–2008 гг. — ад ми нис тра тив ная ре фор ма Фе де раль -

ных ор га нов ис пол ни тель ной влас ти в стро и тельс тве;

• 2009–2011 гг. — раз ви тие за ко но да тель ной ба зы Рос -

сий ской Фе де ра ции в об лас ти энер гос бе ре же ния, вклю чая

стро и тельс тво.

Ос та но вим ся бо лее под роб но на пер вом эта пе прог рам мы

энер гос бе ре же ния в Рос сии, ко то рый дос та точ но жи во и ин те -

рес но опи сан в Вес тни ке МГСУ № 3 за 2011 г. [15]. Этот пе ри од

мож но наз вать пе ри о дом вы жи ва ния.

Тем не ме нее, в этот пе ри од Минс тро ем Рос сии при ни ма -

лись оп ре де лен ные ша ги, нап рав лен ные на сни же ние пот реб -

ле ния теп ло вой и элек три чес кой энер гии в стро и тельс тве за

счет по вы ше ния нор ма тив ных тре бо ва ний к теп ло за щи те на -

руж ных ог раж да ю щих конс трук ций (в том чис ле окон и бал -

кон ных две рей).

Са мым важ ным за ко но да тель ным до ку мен том это го пе ри -

о да мож но счи тать при ня тие и вве де ние в дейс твие Фе де -

раль но го за ко на РФ от 03 ап ре ля 1996 г. № 289ФЗ «Об энер -

гос бе ре же нии». Имен но этот за кон стал ос но вой для фор ми -

ро ва ния Энер ге ти чес кой стра те гии Рос сии на пос ле ду ю щие

го ды.

67Све топ роз рач ные ог раж де ния зда ний. Прак ти ка ре а ли за ции энер гос бе ре га ю щих прог рамм для зда ний в Ев ро пей ском Со ю зе и Рос сии

№№ Регион

Новые здания, двухкамерный стеклопакет с одним
стеклом Low-E

Существующие здания, 
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)
616 206 5321 1990

Итого ЕС 14 18933 6751 140048 52371



В за ко не впер вые сфор му ли ро ва ны ос нов ные нап рав ле ния

и при о ри те ты по ли ти ки энер гос бе ре же ния, в том чис ле в стро -

и тельс тве:

• эф фек тив ное ис поль зо ва ние энер ге ти чес ких ре сур сов

при их до бы че… и пот реб ле нии;

• соз да ние и ис поль зо ва ние энер го эф фек тив ных тех но ло -

гий, конс трук ци он ных и изо ля ци он ных ма те ри а лов;

• вклю че ние в го су дарс твен ные стан дар ты на обо ру до ва -

ние, ма те ри а лы и конс трук ции по ка за те лей их энер го эф -

фек тив нос ти;

• осу щест вле ние го су дарс твен но го над зо ра за эф фек тив -

ным ис поль зо ва ни ем энер ге ти чес ких ре сур сов;

• раз ра бот ка со от ветс тву ю щих нор ма тив но9 тех ни чес ких

до ку мен тов в об лас ти энер гос бе ре же ния;

• ме ры сти му ли ро ва ния хо зяйс тву ю щих объек тов, вы пол -

ня ю щих тре бо ва ния по энер гос бе ре же нию, по вы ше нию

энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти про дук ции;

• ко ор ди на ция ра бот и об мен опы том в об лас ти энер гос бе -

ре же ния с меж ду на род ным со об щес твом.

К чис лу не дос тат ков за ко на мож но от нес ти его нес коль ко

не кон крет ный в пла не ре а ли за ции дек ла ра тив ный ха рак тер.

Ре а ли за ция за ко на, т. е. оп ре де ле ние от ветс твен но го ми ни-

с терс тва или ми нис терств, по ря док раз ра бот ки прог рамм энер -

гос бе ре же ния, сро ков ис пол не ния и вне се ния не об хо ди мых

кор рек тив, воз ло же на на Пра ви тельс тво РФ и ре ги о наль ные

ор га ны ис пол ни тель ной влас ти. Кро ме то го, для эф фек тив но го

ис пол не ния по доб но го за ко на тре бо ва лось вы де ле ние не ма -

лых бюд жет ных средств. Стро и тельс тво, как од на из са мых

энер го зат рат ных от рас лей эко но ми ки, во об ще не упо мя ну та.

К чис лу по ло жи тель ных мо мен тов, ре а ли зо ван ных на дан -

ном эта пе энер ге ти чес кой стра те гии Рос сии, мож но от нес ти

ре ше ние Пре зи ди у ма НТС Минс троя РФ от 12 но яб ря 1996 г.

№ 239994 «О но вых конс трук тив ных ре ше ни ях и про из водс тве

све топ роз рач ных ог раж де ний жи лых зда ний». В со от ветс твии

с этой но вой кон цеп ци ей, в пе ри од 1998–2002 гг. был раз ра -

бо тан ком плекс го су дарс твен ных и меж го су дарс твен ных стан -

дар тов на окон ные и бал кон ные двер ные бло ки (бо лее 25 до -

ку мен тов). При раз ра бот ке ис поль зо вал ся опыт ев ро пей ской

стан дар ти за ции с уче том сло жив ших ся под хо дов к нор ми ро ва -

нию и стан дар ти за ции в Рос сии с ее мно го об ра зи ем при род -

но9 кли ма ти чес ких ре ги о нов. Раз ра бот ка ком плек са но вых

нор ма тив ных до ку мен тов поз во ли ла в ко рот кие сро ки ре шить

проб ле му рос сий ско го стро и тель но го рын ка сов ре мен ных

окон ных и двер ных конс трук ций, обес пе чив их про из водс тво и

об ра ще ние.

В 1995 и 1998 гг. бы ли вне се ны из ме не ния № 3 [16] и № 4

[17] в СНиП II93979*, со от ветс твен но. Суть из ме не ний зак лю -

ча лась во вве де нии но вых (по э ле мен тных) тре бо ва ний по ве -

ли чи не при ве ден но го соп ро тив ле ния теп ло пе ре да че. В со от -

ветс твии с п. 2.1* но вой редакции СНиП «При ве ден ное соп ро -

тив ле ние теп ло пе ре да че ог раж да ю щих конс трук ций R(0)

сле ду ет при ни мать в со от ветс твии с за да ни ем на про ек ти ро ва -

ние, но не ме нее тре бу е мых зна че ний, Rо
тр , оп ре де ля е мых ис -

хо дя из са ни тар но9 ги ги е ни чес ких … и ус ло вий энер гос бе ре -

же ния — по табл. 1а* (пер вый этап) и табл. 1б* (вто рой

этап)». Бы ли ус та нов ле ны край ние сро ки по при ме не нию но -

вых тре бо ва ний к при ве ден но му соп ро тив ле нию теп ло пе ре да -

че: по пер во му эта пу — с 1 ию ля 1996 го да, по вто ро му эта пу

— с 1 ян ва ря 2000 го да.

Как вид но из таб ли цы, тре бу е мые зна че ния при ве ден но го

соп ро тив ле ния теп ло пе ре да че бы ли рег ла мен ти ро ва ны ис хо дя

из ГСОП — гра ду со9 су ток ото пи тель но го пе ри о да от 2000 до

12000, при этом Rо
тр для жи лых и об щес твен ных зда ний нор ми -

ро ва лось от 0,30 до 0,80 м2 °С/Вт. Та кой под ход к нор ми ро ва -

нию соп ро тив ле ния теп ло пе ре да че в сто ро ну его ужес то че ния

по лу чил под дер жку со сто ро ны про из во ди те лей сов ре мен ных

све топ роз рач ных конс трук ций [18].

Важ но от ме тить те по ло жи тель ные мо мен ты, ко то рые бы ли

вклю че ны в дан ный из ме нен ный до ку мент:

• впер вые бы ло рег ла мен ти ро ва но тре бо ва ние о не об хо -

ди мос ти про ек ти ро ва ния и воз ве де ния но вых зда ний с

уче том ус ло вий энер гос бе ре же ния;

• све топ роз рач ные ог раж де ния зда ний (ок на, бал кон ные

две ри и зе нит ные фо на ри) бы ли вклю че ны в ос нов ную

часть тек ста — «Нас то я щие нор мы стро и тель ной теп ло тех -

ни ки дол жны соб лю дать ся при про ек ти ро ва нии ог раж да ю -

щих конс трук ций (на руж ных и внут рен них стен, пе ре го ро -

док, пок ры тий, чер дач ных и меж ду э таж ных пе рек ры тий,

по лов, за пол не ний про е мов: окон, фо на рей, две рей, во -

рот)»;

• в п. 2.13* «При ве ден ное соп ро тив ле ние теп ло пе ре да че

за пол не ний све то вых про е мов (окон, бал кон ных две рей и

фо на рей) не об хо ди мо при ни мать по прил. 6*». Са мо при -

ло же ние 6* со дер жа ло ха рак те рис ти ки не толь ко лис то во -

го ос тек ле ния стан дар тных окон и бал кон ных две рей, но и

зна че ния при ве ден но го соп ро тив ле ния теп ло пе ре да че од -

но ка мер ных и двух ка мер ных стек ло па ке тов с при ме не ни ем

спе ци аль ных энер гос бе ре га ю щих сте кол с твер дым и мяг -

ким низ ко э мис си он ны ми пок ры ти я ми. Так, нап ри мер, для

окон с раз дель ны ми пе реп ле та ми со стек лом и двух ка мер -

ным стек ло па ке том (од но стек ло с твер дым се лек тив ным

пок ры ти ем и за пол не ни ем ар го ном) при ве ден ное соп ро -

тив ле ние теп ло пе ре да че сос тав ля ет 0,82 м2 °С/Вт (А ЭТО

1998 г.!). Ука зан ные в таб ли це зна че ния при ве ден но го

соп ро тив ле ния теп ло пе ре да че уже на ста дии про ек ти ро ва -

ния по мо га ют выб рать на и бо лее энер гос бе ре га ю щий ва ри -

ант ос тек ле ния обо лоч ки зда ния.

Сог лас но СНиП II93979* ко эф фи ци ен ты теп ло от да чи внут -

рен ней и на руж ной по вер хнос ти ог раж да ю щих конс трук ций

(для зим них ус ло вий) при ни ма ют ся рав ны ми пос то ян ным ве -

ли чи нам 8,7 Вт/м2 °С и 23 Вт/м2 °С (таб ли цы 4* и 6*) со от вет-

с твен но. Это оз на ча ет, что эти ко эф фи ци ен ты не за ви сят от па -

ра мет ров внут рен ней и внеш ней сре ды (ско рос ти дви же ния

воз ду ха, пе ре па да тем пе ра тур меж ду по вер хнос тью ог раж да ю -

щей конс трук ции и воз душ ной сре дой). С од ной сто ро ны та кое

ре ше ние уп ро ща ет про це ду ру рас че тов, а с дру гой не в пол ной

68 СТЕКЛО И БИЗНЕС 3/2011 www.glassbusiness.ru

Таблица 3
Перечень стран ЕС 27

Регион №№ Страна

Северный
1 Финляндия

2 Швеция

Центральный приморский

3 Бельгия

4 Дания

5 Ирландия

6 Люксембург

7 Нидерланды

8 Великобритания

9 Франция

Центральный
континентальный

10 Австрия

11 Германия

Регион №№ Страна
Центральный 22 Чехия

23 Венгрия

24 Словакия

25 Словения

26 Болгария

27 Румыния

Регион №№ Страна

Южный

12 Кипр

13 Греция

14 Италия

15 Мальта

16 Португалия

17 Испания

Страны Балтии

18 Эстония

19 Литва

20 Латвия

21 Польша



ме ре учи ты ва ет ре аль ные ус ло вия экс плу а та ции ог раж да ю щих

конс трук ций.

В ок тяб ре 2003 г. был при нят и вве ден пос та нов ле ни ем

Госс троя Рос сии от 26.06.2003 г. № 113 СНиП 2390292003 «Теп -

ло вая за щи та зда ний» и нес коль ко поз же Свод пра вил СП

23910192004 «Про ек ти ро ва ние теп ло вой за щи ты зда ний».

К чис лу по ло жи тель ных мо мен тов но во го СНиП мож но от -

нес ти сле ду ю щее:

• вве де ние до пол ни тель но го по ка за те ля по теп ло вой за -

щи те — «в) удель ный рас ход теп ло вой энер гии на отоп ле -

ние зда ния, поз во ля ю щий ва рьи ро вать ве ли чи на ми теп ло -

за щит ных свойств раз лич ных ви дов ог раж да ю щих конс -

трук ций зда ний с уче том

объем но9 пла ни ро воч ных

ре ше ний зда ния и вы бо -

ра сис тем под дер жа ния

мик рок ли ма та для дос ти -

же ния нор ми ру е мо го

зна че ния это го по ка за те -

ля»;

• фак ти чес кое объе ди -

не ние таб лиц 1а* и 1б*

СНиП II93979* в таб ли цу

4 СНиП 2390292003 прак ти чес ки без из ме не ний;

• впер вые бы ли вве де ны раз дел 12 — Энер ге ти чес кий пас -

порт зда ния и при ло же ние Д (обя за тель ное) — фор ма

энер ге ти чес ко го пас пор та, в ко то ром при ве де ны теп ло э -

нер ге ти чес кие по ка за те ли (при ве ден ное соп ро тив ле ние

теп ло пе ре да че: нор ма тив ное зна че ние, рас чет ное (про ек -

тное) зна че ние, фак ти чес кое зна че ние по ка за те ля) для

све топ роз рач ных конс трук ций (окон и бал кон ных две рей,

вит ра жей, фо на рей).

К чис лу не дос тат ков до ку мен та, мож но от нес ти то, что в

пун кте 4.2 Раз де ла 4 «Об щие по ло же ния, клас си фи ка ция»

СНиП за пи са но: «В нор мах ус та нав ли ва ют тре бо ва ния к: ог ра -

ни че нию тем пе ра ту ры и не до пу ще нию кон ден са ции вла ги на

внут рен ней по вер хнос ти ог раж да ю щей конс трук ции, за иск лю -

че ни ем окон с вер ти каль ным ос тек ле ни ем. Сле до ва тель но,

мож но счи тать, что ука зан ное тре бо ва ние, со дер жа ще е ся 

в п. 4.2 СНиП, рас прос тра ня ет ся толь ко на ман сар дные ок на и

зе нит ные фо на ри.

В п. 5.10 СНиП по яв ля ют ся но вые тер ми ны «конс трук тив -

ные эле мен ты ос тек ле ния окон зда ний» и «неп роз рач ные эле -

мен ты окон». При ве дем текст это го пун кта пол нос тью: «5.10

Тем пе ра ту ра внут рен ней по вер хнос ти конс трук тив ных эле мен -

тов ос тек ле ния окон зда ний (кро ме про из водс твен ных) дол -

жна быть не ни же плюс 3 °С, а неп роз рач ных эле мен тов

окон — не ни же тем пе ра ту ры точ ки ро сы при рас чет ной тем -

пе ра ту ре на руж но го воз ду ха в хо лод ный пе ри од го да, для про -

из водс твен ных зда ний — не ни же 0 °С».

Ес ли рас суж дать ло ги чес ки, эти вновь вве ден ные в текст

п. 5.10 са ни тар но9 ги ги е ни чес кие тре бо ва ния от но сят ся к ман -

сар дным ок нам и зе нит ным фо на рям, как к не вер ти каль ным

све топ роз рач ным конс трук ци ям.

Ка кой вы вод сле ду ет из это го? В тек сте нор ма тив но9 тех ни -

чес ко го эле мен та от сутс тву ют од ноз нач ные и ис чер пы ва ю щие

фор му ли ров ки по ня тий (тер ми нов, оп ре де ле ний). Это да ет

воз мож ность про из воль но рас прос тра нять об ласть при ме не -

ния норм на объек ты (из де лия), ко то рые не по па да ют под его

сфе ру дейс твия.

Кро ме то го, п. 5.11 ука зы ва ет, что: «В жи лых зда ни ях ко -

эф фи ци ент ос тек лен нос ти фа са да f дол жен быть не бо лее

18 % (для об щес твен ных — не бо лее 25 %), ес ли при ве ден -

ное соп ро тив ле ние теп ло пе ре да че окон (кро ме ман сар дных)

мень ше: 0,51 м2•°С/Вт при гра ду со9 сут ках 3500 и ни же; 0,56 -

м2•°С/Вт при гра ду со9 сут ках вы ше 3500 до 5200;

0,65 м2•°С/Вт при гра ду со9 сут ках вы ше 5200 до 7000 и

0,81 м2•°С/Вт при гра ду со9сут ках вы ше 7000....», что ста вит

ба рьер на ста дии про ек ти ро ва ния и воз ве де ния зда ний с

при ме не ни ем сов ре мен ных све топ роз рач ных на вес ных фа -

сад ных сис тем.

Вто ро му эта пу 2004–2008 гг. да же слож но при ду мать наз -

ва ние. Сле ду ет от ме тить, что в этот пе ри од был су щес твен но

сни жен кон троль за соб лю де ни ем тре бо ва ний по энер гос бе ре -

же нию и теп ло вой за щи те зда ний. Сни же ние тре бо ва ний мож -

но объяс нить сле ду ю щи ми при чи на ми:

• в ию ле 2003 г. был вве ден в дейс твие Фе де раль ный за -

кон № 1849ФЗ «О тех ни чес ком ре гу ли ро ва нии». По на ше му

мне нию, этот за кон был «сы рой», а са ма его раз ра бот ка и

при ня тие бы ли про из ве де ны в спеш ном по ряд ке. Об этом

сви де тельс тву ют мно го чис лен ные поп рав ки, ко то рые вно -

си лись в за кон на про тя же нии пос ле ду ю щих вось ми лет

(все го 8 из ме не ний прин ци пи аль но го ха рак те ра). Пер вое

из ме не ние — в мае 2005, пос лед нее — в де каб ре 2009 г. В

пер вой вер сии за ко на бы ли иск лю че ны из чис ла обя за -

тель ных тре бо ва ния по теп ло за щи те и энер гос бе ре же нию

зда ний;

• Ука зом Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 9 мар та

2004 г. № 314 «О сис те ме и струк ту ре фе де раль ных ор га -

нов ис пол ни тель ной влас ти» был уп раз днен Госс трой Рос -

сии, а сле до ва тель но, бы ла уп раз дне на вся сис те ма ру ко -

водс тва и ко ор ди на ции ра бот по нор ма тив но9 тех ни чес ко -

му ре гу ли ро ва нию в стро и тельс тве, в том чис ле в об лас ти

энер гос бе ре же ния, хо тя по экс пер тным оцен кам уже в то

вре мя стро и тельс тво и са ми зда ния пред став ля ли со бой

са мый боль шой в стра не энер го зат рат ный сек тор (бо лее

50 %);

69

Энер ге ти чес кая эф фек тив ность — ха рак те рис ти ки, от ра жа ю щие от но ше -
ние по лез но го эф фек та от ис поль зо ва ния энер ге ти чес ких ре сур сов к зат ра -
там энер ге ти чес ких ре сур сов, про из ве ден ным в це лях по лу че ния та ко го
эф фек та, при ме ни тель но к про дук ции, тех но ло ги чес ко му про цес су, юри ди -
чес ко му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю.(1)

Све топ роз рач ные ог раж де ния зда ний. Прак ти ка ре а ли за ции энер гос бе ре га ю щих прог рамм для зда ний в Ев ро пей ском Со ю зе и Рос сии
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• не пос ле до ва тель ную по ли ти ку, с точ ки зре ния энер го-

с бе ре же ния, про во ди ло и Ми нис терс тво ре ги о наль но го

раз ви тия РФ. Так, нап ри мер, сво им При ка зом от

09.06.2006 г. № 70 оно от ме ни ло Пос та нов ле ние Го су дарс -

твен но го ко ми те та РФ по жи лищ ной и стро и тель ной по ли -

ти ке от 02.02.1998 № 18911 «О теп ло за щи те стро я щих ся

зда ний и со о ру же ний»;

• еще бо лее усу гу би ло си ту а цию Пос та нов ле ние Пра ви -

тельс тва РФ от 16 фев ра ля 2008 г. № 87 «О сос та ве раз де -

лов про ек тной до ку мен та ции и тре бо ва ни ях к их со дер жа -

нию», в ко то ром та кие раз де лы как «Энер го эф фек тив ность

зда ний, энер ге ти чес кий пас порт зда ний» бы ли опу ще ны.

Та ким об ра зом, пя ти лет ний пе ри од в стра те гии энер гос бе -

ре же ния в стро и тельс тве и по вы ше ния энер ге ти чес кой эф фек -

тив нос ти зда ний был прак ти чес ки без воз врат но по те рян для

го су дарс тва.

В это же са мое вре мя Ев ро пей ский Со юз, США, Ки тай и

дру гие раз ви тые и раз ви ва ю щи е ся стра ны при ни ма ли на

уров не го су дарс твен ных за ко нов Пла ны дейс твий, Прог рам -

мы по прак ти чес кой ре а ли за ции энер гос бе ре же ния, ус та нав -

ли ва ли при о ри тет ные нап рав ле ния, глав ные век то ры уси лий,

кон крет ные ме роп ри я тия, циф ры и сро ки ис пол не ния этих

Прог рамм.

Пе ри од с 2009 г. и по нас то я щее вре мя ус лов но мож но наз -

вать пе ри о дом ак ти ви за ции ро ли го су дарс твен ных ор га нов в

ре а ли за ции стра те гии энер гос бе ре же ния в Рос сии. Указ Пре -

зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 4 ию ня 2008 г. № 889 «О не -

ко то рых ме рах по по вы ше нию энер ге ти чес кой и эко ло ги че-

с кой эф фек тив нос ти рос сий ской эко но ми ки» су щес твен но из -

ме нил по ло же ние дел в стра те гии энер гос бе ре же ния. В Фе де -

раль ный за кон № 1849ФЗ «О тех ни чес ком ре гу ли ро ва нии» бы -

ли вне се ны сле ду ю щие из ме не ния [19, 20]:

1) в пункт 1 ста тьи 6 «Це ли при ня тия тех ни чес ких рег ла -

мен тов» бы ло вклю че но в ка чес тве обя за тель но го тре бо ва -

ние обес пе че ния энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти;

2) в Ста тью 7 «Со дер жа ние и при ме не ние тех ни чес ких рег -

ла мен тов» бы ло вне се но сле ду ю щее до пол не ние «Тех ни -

чес кий рег ла мент дол жен со дер жать тре бо ва ния энер ге ти -

чес кой эф фек тив нос ти».

3) вве де на Ста тья 5.1 «Осо бен нос ти тех ни чес ко го ре гу ли -

ро ва ния в об лас ти обес пе че ния бе зо пас нос ти зда ний и со -

о ру же ний». Осо бен нос ти тех ни чес ко го ре гу ли ро ва ния в

об лас ти обес пе че ния бе зо пас нос ти зда ний и со о ру же ний

ус та нав ли ва ют ся Фе де раль ным за ко ном «Тех ни чес кий рег -

ла мент о бе зо пас нос ти зда ний и со о ру же ний».

Кро ме то го, вне сен ные из ме не ния соз да ли не об хо ди мые ус -

ло вия для раз ра бот ки и ре а ли за ции Ком плек сной прог рам мы

для гар мо ни за ции рос сий ской, меж ду на род ной, ев ро пей ской и

ре ги о наль ной нор ма тив ных баз в об лас ти стро и тельс тва.

В Фе де раль ный за кон РФ от 30 де каб ря 2009 г. № 3849ФЗ

«Тех ни чес кий рег ла мент о бе зо пас нос ти зда ний и со о ру же -

ний» [20] вклю че ны ста тьи, в ко то рых со дер жат ся по ло же ния

по обес пе че нию энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти зда ний, стро -

е ний, со о ру же ний:

Ста тья 13. Тре бо ва ния энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти

зда ний и со о ру же ний:

«Зда ния и со о ру же ния дол жны быть спро ек ти ро ва ны и пос -

тро е ны та ким об ра зом, что бы в про цес се их экс плу а та ции обес -

пе чи ва лось эф фек тив ное ис поль зо ва ние энер ге ти чес ких ре сур -

сов и иск лю чал ся не ра ци о наль ный рас ход та ких ре сур сов».

Ста тья 31. Тре бо ва ние к обес пе че нию энер ге ти чес кой эф -

фек тив нос ти зда ний и со о ру же ний:

1. В слу чае, ес ли это пре дус мот ре но в за да нии на про ек ти -

ро ва ние, в про ек тной до ку мен та ции дол жны быть пре ду-

с мот ре ны ре ше ния по от дель ным эле мен там, стро и тель ным

конс трук ци ям зда ний и со о ру же ний, свойс твам та ких эле -

мен тов и стро и тель ных конс трук ций, а так же по ис поль зу е -

мым в зда ни ях и со о ру же ни ях уст ройс твам, тех но ло ги ям и

ма те ри а лам, поз во ля ю щие иск лю чить не ра ци о наль ный

рас ход энер ге ти чес ких ре сур сов в про -

цес се экс плу а та ции зда ний и со о ру же -

ний.

2. В слу чае, ес ли это пре дус мот ре но в

за да нии на про ек ти ро ва ние, в про ек -

тной до ку мен та ции дол жно быть пре -

дус мот ре но ос на ще ние зда ний и со о ру -

же ний при бо ра ми уче та ис поль зу е мых энер ге ти чес ких ре -

сур сов.

3. Со от ветс твие зда ний и со о ру же ний тре бо ва ни ям энер ге -

ти чес кой эф фек тив нос ти зда ний и со о ру же ний и тре бо ва -

ни ям ос на щен нос ти зда ний и со о ру же ний при бо ра ми уче та

ис поль зу е мых энер ге ти чес ких ре сур сов дол жно обес пе чи -

вать ся пу тем вы бо ра в про ек тной до ку мен та ции оп ти маль -

ных ар хи тек тур ных, фун кци о наль но9 тех но ло ги чес ких, конс -

трук тив ных и ин же нер но9 тех ни чес ких ре ше ний».

Кро ме то го, Рас по ря же ни ем Пра ви тельс тва Рос сий ской Фе -

де ра ции от 21 ию ня 2010 г. № 10479р ут вер жден Пе ре чень на -

ци о наль ных стан дар тов и сво дов пра вил (час тей та ких стан -

дар тов и сво дов пра вил), в ре зуль та те при ме не ния ко то рых на

обя за тель ной ос но ве обес пе чи ва ет ся соб лю де ние тре бо ва ний

Фе де раль но го за ко на «Тех ни чес кий рег ла мент о бе зо пас нос ти

зда ний и со о ру же ний». СНиП 2390292003 вхо дит в пе ре чень

не об хо ди мых до ку мен тов [21, 22].

В со от ветс твии с вы ше у по мя ну ты ми до ку мен та ми про во -

дит ся ак ту а ли за ция СНиП 2390292003 и пос ле ду ю щим пе ре во -

дом его в Свод Пра вил (СП). Так как в нас то я щее вре мя ра бо та

не за кон че на, мо жем ска зать лишь о не ко то рых по ло жи тель -
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ных из ме не ни ях, ко то рые бу дут при сутс тво вать в окон ча тель -

ной ре дак ции до ку мен та:

• но вые тре бо ва ния к теп ло за щит ной обо лоч ке зда ния;

• вве де на удель ная теп ло за щит ная ха рак те рис ти ка зда ния;

• срок оку па е мос ти ме роп ри я тий по по вы ше нию теп ло за -

щи ты ог раж да ю щих конс трук ций и др.

Прак ти чес кая ре а ли за ция по ли ти ки энер гос бе ре же ния в

стра не зна чи тель но ак ти ви зи ро ва лась пос ле вве де ния в дей-

с твие Фе де раль но го за ко на РФ от 23 но яб ря 2009 г. № 2619ФЗ

«Об энер гос бе ре же нии и о по вы ше нии энер ге ти чес кой эф фек -

тив нос ти и о вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель -

ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции» [23], в ко то ром вклю че ны

по ло же ния по обес пе че нию энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти

зда ний, стро е ний, со о ру же ний. Даль ней шее раз ви тие это по -

лу чи ло в пра во вых ак тах [24, 25, 26].

Про ве ден ный на ми бег лый ана лиз раз ра бо тан ных ре ги о на -

ми Прог рамм по энер гос бе ре же нию в стро и тельс тве по ка зал,

что бо лее все го стра те гии энер гос бе ре же ния, за ло жен ные в

Фе де раль ных за ко нах РФ, от ве ча ет Прог рам ма по вы ше ния

энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти жи лых, со ци аль ных и об ще-

с твен но9 де ло вых зда ний в го ро де Мос кве (утв. Пос та нов ле ни -

ем Пра ви тельс тва Мос квы от 5 ок тяб ря 2010 г. № 9009ПП). 

В со от ветс твии с ука зан ным Пос та нов ле ни ем, при ве ден ное

соп ро тив ле ние теп ло пе ре да че окон и бал кон ных две рей при

про ек ти ро ва нии и стро и тельс тве дол жно быть не ме нее

0,8 м2 °С/Вт с 01.10.2010 г. и не ме нее 1,0 м2 °С/Вт с

01.01.2016 г. — для мно гок вар тир ных до мов.

От ме тим, что при ве ден ные в Прог рам ме дос та точ но вы со -

кие тре бо ва ния к окон ным конс трук ци ям, на ос но ва нии на ших

ла бо ра тор ных и на тур ных исс ле до ва ний впол не мо гут быть 

ре а ли зо ва ны оте чес твен ны ми про из во ди те ля ми ар хи тек тур но -

го стек ла, стек ло па ке тов, сов ре мен ных окон из раз лич ных ма -

те ри а лов. Вве де ние та ких по вы шен ных тре бо ва ний су ще-

с твен но рас ши ря ет ры нок ин но ва ци он ной про дук ции (стек ла с

низ ко э мис си он ным «мяг ким» пок ры ти ем, про филь ных сис тем

с вы со ки ми теп ло фи зи чес ки ми ха рак те рис ти ка ми и др. про -

дук ции).

Заключение

1. Рос сий ский ры нок энер гос бе ре га ю ще го ос тек ле ния об -

ла да ет зна чи тель ным по тен ци а лом, по экс пер тным оцен кам,

при ве ден ным в ра бо те [27], ус та нов ка окон и бал кон ных две -

рей с по вы шен ны ми теп ло фи зи чес ки ми ха рак те рис ти ка ми, в

том чис ле за счет при ме не ния в стек ло па ке те стек ла с низ ко -

э мис си он ным пок ры ти ем, в мно гок вар тир ных до мах ти по вых

се рий мас со во го стро и тельс тва в Мос кве да ет бо лее вы со кую

эко но мию, чем утеп ле ние дру гих эле мен тов обо лоч ки зда -

ний.В нас то я щее вре мя до ля энер гос бе ре га ю ще го ос тек ле ния

при ме ня е мо го в но вом стро и тельс тве и при за ме не в су щес -

тву ю щих зда ни ях не пре вы ша ет 15 % от об ще го объе ма.

2. Для прак ти чес кой ре а ли за ции по тен ци а ла энер гос бе ре -

га ю ще го ос тек ле ния и по вы ше ния энер ге ти чес кой эф фек тив -

нос ти обо лоч ки и зда ния в це лом не об хо ди мо в пер во о че ред -

ном по ряд ке раз ра бо тать и при нять к дейс твию от рас ле вую

ком плек сную прог рам му ме роп ри я тий по по вы ше нию энер ге -

ти чес кой эф фек тив нос ти зда ний за счет при ме не ния энер го-

с бе ре га ю ще го ос тек ле ния во вновь воз во ди мых и су щес тву ю -

щих зда ни ях для раз лич ных при род но9 кли ма ти чес ких ус ло вий

Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 го да.

3. В ка чес тве при о ри тет ных и пер во о че ред ных нап рав ле -

ний ука зан ной Прог рам мы сле ду ет оп ре де лить:

• оцен ку объе мов ос тек ле ния как вновь про ек ти ру е мых и

воз во ди мых зда ний, так и су щес тву ю щих зда ний для каж -

до го ре ги о на и по стра не в це лом;

• тех ни ко9 э ко но ми чес кий ана лиз еди нов ре мен ных ка пи -

таль ных зат рат на за ме ну стан дар тно го ос тек ле ния су ще-

с тву ю щих зда ний и при ме не ния в но вых зда ни ях энер гос -

бе ре га ю ще го ос тек ле ния со стек лом с низ ко э мис си он ным

«мяг ким» пок ры ти ем с рас че том эко но мии энер го зат рат и

сро ков оку па е мос ти;

• под го тов ку поп ра вок и до пол не ний в дейс тву ю щие нор -

ма тив но9 пра во вые ак ты Рос сий ской Фе де ра ции об обя за -

тель ном ус та нов ле нии клас са энер ге ти чес кой эф фек тив -

нос ти све топ роз рач ных конс трук ций и их ком плек ту ю щих

(стек ло, стек ло па ке ты, про филь ные сис те мы из раз лич ных

ма те ри а лов и др.) со от ветс тву ю щих клас сам энер ге ти че-

с кой эф фек тив нос ти зда ний;

• раз ра бот ку и вклю че ние в фе де раль ные за ко ны мер го -

су дарс твен но го сти му ли ро ва ния хо зяйс тву ю щих су бъек тов

и граж дан, при ме ня ю щих энер гос бе ре га ю щие тех но ло гии,

конс трук ции, из де лия и ма те ри а лы и дру гие про дук ты,

обес пе чи ва ю щие по вы ше ние энер ге ти чес кой эф фек тив -

нос ти зда ний, стро е ний и со о ру же ний.
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Общественные, кроме указанных выше,
административные и бытовые, 
за исключением помещений с влажным
или мокрым режимом

2000
4000
6000
8000

10000
12000

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

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.

Таблица 1а*, 1б* (выдержки из таблиц 1а* и 1б* СНиП II-3-79*)



Dmitry Su lin: I li ke to plan

pa ge 6

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 col-

laboration with global glass and acces-

sories suppliers have allowed the com-

pany 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 pro-

duct range.

Today, STiS Group is the largest pri-

vate manufacturer of multiple glass

panes among Commonwealth of Inde-

pendent 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.

Di gi tal prin ting — a mo dern
ten dency in glass pro ces sing

pa ge 12

Glass di gi tal prin ting is get ting mo -

re po pu lar among in no va ti on arc hi tec -

tu ral ten den ci es of the pre sent ti me.

Af ter ob ta i ning re cog ni ti on in Eu ro pe

and USA, di gi tal prin ting is ac ti vely pe -

net ra ting in to pro jects of Rus si an ar-

c hi tects.

First of all, the tec hno logy is di rec -

ted to wards fa ca de app li ca ti on. Tem pe -

red glass with an app li ed ima ge that is

re sis tant to en vi ron men tal chan ges is

de sig ned to cre a te uni que arc hi tec tu ral

lo ok of bu il ding with tran slu cent fa ca -

de.

One of the first en ter pri ses in Rus sia

that star ted to use di gi tal prin ting was

“Si be ri an Glass Com pany” — pro duc ti -

on hol ding en ter pri se of in dus tri al glass

pro ces sing with the he ad com pany 

in Kras no yarsk City. The com pany spe ci -

a lists will help you to re a li ze ide as for

cre a ting spe ci fic in te ri or and fa ca de,

using prin ting tec hno logy on all types

of arc hi tec tu ral and in te ri or glass and

of fer fur ther pro ces sing: ben ding, la mi -

na ted glass pro duc ti on, as sem bling of

in su la ting glass.

EVA LAM in glass

pa ge 14

With the ci ti es gro wing every whe re,

pe op le are af fec ted by no i se that le ads

to di se a ses of all kinds. To re du ce its

pe net ra ti on in si de the bu il dings, the

so und in su la ti on is used.

The Eva lam film imp ro ves the so -

und pro o fing qu a li ti es of la mi na ted

glass. It is al so ef fi ci ent to en su re sa -

fety, di rect sun light and he at in su la ti -

on.

It is a hig h9tech pro duct wi dely

used in arc hi tec tu re and in te ri ors for

la mi na ted glass, bend and tem pe red

glass, so lar pa nels, LCD dis plays, LED

glass etc.

It has 14 ba sic tints that can be mi -

xed to ac hi e ve al most un li mi ted ran ge

of co lors.

In serts of any de co ra ti ve or fun c-

ti o nal ele ments (wo od, iron, stuff, PET

etc.) can be put bet we en the she ets of

Eva lam to cre a te uni que pro ducts.

The fi nal pro duct can be used out9

of9 do ors.

The win ners of “Chan ging the
Fa ce” in ter na ti o nal 
arc hi tec tu ral award abo ut 
the Pus hkinsky ci ne ma, 
Mos cow, Rus sia

pa ge 16

Mos cow, Ju ne 8, 2011 — Du Pont to -

get her with Uni on of Arc hi tects of Rus -

sia, YEM, RI BA and Arc hi ti zer are ple a -

sed to an no un ce the win ners of “Chan -

ging the Fa ce — Mos cow 2011”, a

com pe ti ti on of ide as ai ming at re de sig -

ning the fa ca de of the fa mo us Pu-

s hkinsky Ci ne ma, lo ca ted in Pus hkin

Squ a re, one of best known are as in the

town of Mos cow.

The three win ning pro po sals com bi -

ne ima gi na ti ve aes the ti cal thin king

with tec hni cal in no va ti on to cre a te so -

lu ti ons that gi ve new li fe to an aging

icon li ke the Pus hkinsky Ci ne ma. The

win ning pro po sals we re se lec ted from

512 ent ri es sub mit ted by 1002 arc hi -

tects from 62 dif fe rent co un tri es. The

ex hi bi ti on of the win ning de signs will

tooke pla ce in the Cen tral Ho u se of Ar-

c hi tects in Mos cow from Ju ne 8 to 19,

2011.

First Rus si an com pe ti ti on
“Glass in arc hi tec tu re”

pa ge 18

On Ju ne, 8th, 2011 at the in ter na-

ti o nal ex hi bi ti on “World of glass” in

Mos cow has ta ken pla ce the re war ding

of win ners of the first Rus si an com pe ti -

ti on “Glass in arc hi tec tu re”. 33 works

from Mos cow, St.9Pe ter sburg, Zhe lez no -

vodsk, Ir kutsk ha ve ta ken part in com -

pe ti ti on. At re war ding ce re mony it has

be en han ded over 4 Gold, 4 Sil ver,

4 Bron ze dip lo mas of the com pe ti ti on,

the Spe ci al pri ze of the Ge ne ral 

par tner — com pa ni es AGC, 3 dip lo mas

of the Uni on of the Glass Com pa ni es. On

pa ges of our ma ga zi ne, we open a se ri es

of pro ject s9win ners.

Ho u ses of Fu tu re in pre sent

pa ge 22

The ar tic le runs abo ut cons truc ti on

of energ y9ef fi ci ent ho u ses. Ho u se GRE -

EN BA LAN CE is a uni que bu il ding with

low energy con sum pti on, com for tab le

cli ma te, go od aco us tic and ori gi nal de -

sign. Energy con sum pti on for he a ting

of GRE EN BA LAN CE ho u se is 63 kW h/m2

per ye ar, it is 60 % less than Rus si an

norms. The ho u se be longs to a class of

energy ef fi ci ency "A". ROC KWO OL in su -

la ti on for walls, ro ofs, fo un da ti ons has

be co me a key ele ment for ac hi e ving low

energy con sum pti on of the bu il ding

GRE EN BA LAN CE. Energ y9ef fi ci ent win -

dows, ven ti la ti on with re cu pe ra ti on (in -

co ming fresh air is he a ted by pas sing

warm), the ma xi mum use of sun light for

lig hting and he a ting, as well as ot her

tec hno lo gi es we re used to bu ild a 

ho u se.

No Ti me For The Ti mid

pa ge 25

Wel co me to the fu tu re. A fu tu re that

will be com ple tely dif fe rent from the

past. Ra pid chan ge in work prac ti ces,

the way we com mu ni ca te, and the to ols

we use. The glo bal re le van ce of ad van -

ce ment ta kes pla ce even in re mo te

parts of the pla net. Chan ge co mes fast

and fu ri o us in a world of in for ma ti on,

cho i ces, chal len ges, and de mands.

We are not im mu ne from chan ge in

the glass in dustry and that is what we

will dis cuss to day. We’ll lo ok at chan ges

73ENGLISH SUMMARY

ENGLISH SUMMARY



in the ma jor pla yers, the struc tu re of

our in dustry, and the im pact of glo ba li -

za ti on. We will lo ok at in dustry le a der -

ship and the evo lu ti on that is go ing on

thro ug ho ut the world. The re will be an

op por tu nity to ask the qu es ti on that al -

ways ari ses with ma jor chan ge — what

bu si ness are we re ally in? Who is king,

the in dustry or the con su mer? Fi nally,

as we be gan with this vi deo, we will talk

abo ut the new to ols used to com mu ni -

ca te and con duct bu si ness in the fu tu -

re. This will be fil te red thro ugh why to -

day is dif fe rent than pre vi o us eras of

up he a val.

New equ ip ment ROL LMAC 
for glass de co ra ti on

pa ge 28

Mul tig lass is a new ge ne ra ti on of

mac hi nery for rol ler co a ting by Rol lmac

(GE MA TA). With Mul tig lass, Rol lmac has

sol ved com mon prob lems of the rol ler

co a ting tec hno logy, as the pre ci se ness

and the flat ness of the lay of co lor, lack

of co lor in so me po ints and too much

co lor at the ent ran ce and at the exit of

the glass. A spe ci al rub ber rug to get her

with a gro o ved rol ler in vul ca ni zed rub -

ber or sta in less ste al en su res the uni -

for mity of the co lo ring.

Glas sli ne is a brand new mac hi nery

de di ca ted to the app li ca ti on of pe ri -

met ri tic bands on the glass ed ges.  It is

mostly re qu i red for arc hi tec tu ral pur po -

ses whe re big pi e ces of glass are used,

as well as for the in te ri ors when all 4

parts of the glass sho uld be co ve red

with a lay of co lor of max 150 mm.

From sto ne to glass

pa ge 32

Spe a king abo ut mul ti fun cti o nal CNC

glass pro ces sing mac hi nes most glass

pro ces sing com pa ni es will na me 1–2

big sup pli ers of such equ ip ment and

this sec tor of the ir pro duc ti on wo uld be

one among the vast ran ge in the ir pro -

duc ti on li ne. In de ed, no wa days the re

are not many com pa ni es which spe ci a li -

ze in the ir pro duc ti on.

Three ye ars ago our com pany Me ran

was se ar ching for a sup pli er of CNC

glass pro ces sing mac hi nes, one who is

well9known on the Eu ro pe an mar ket

with a vast ex pe ri en ce and high le vel 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 de mand, this pro du cer

is mo re than 30 ye ars on the mar ket.

Im por tant that, the com pany ca me to

glass pro ces sing from sto ne pro ces sing.

This com pany spe ci a li zes in mul ti fun c-

ti o nal CNC mac hi nes and ac cu ra tely

stu di es the ope ra ti on ex pe ri en ce of its

equ ip ment as well as ex pe ri en ce of the

com pe ti tors. In de sign of the mac hi nes

DEN VER uses its own de ve lop ments (pa -

tents) and ti me9 pro ved tec hno lo gi es.

What is spe ci al abo ut DEN VER? As

they ca me from sto ne pro ces sing they

pre ser ved the ma in fe a tu re of the ma-

c hi ne which is ab sen ce of vib ra ti on to

avo id chips on the sto ne. DEN VER uses

for brid ge mo ve ment (axis Y) on both

type of mac hi nes “sto ne“ and “glass“

he li cal ge a ring ma de of spe ci al ste el

with ad di ti o nal ca se9 har de ning of the

out we ar parts. This system has a go od

ac cu racy whi le the re dun dant lo ad is

pre ven ted by con trol9 mo tor ac tu a tor.

Anot her in te res ting pa tent is for

system of spin dle ro ta ti on ±540 deg re es

(axis C). No wa days pro du cers pre fer this

system to old con stant ro ta ti on as with

con stant ro ta ti on the con nec tors of wa -

ter and va cu um supply worn out qu ic-

kly. The en gi ne ers in DEN VER fo und the

op ti mal pa rity of fun cti on and sa fety —

±540 deg re es ro ta ti on and mec ha ni cal

turn of “Mal te se cross”.

DEN VER’s types of the mac hi nes:

Krea Glass 3 axis CNC; Qu o ta 4 axis CNC

(+spin dle ro ta ti on axis); Di git glass

59a xis CNC (+rol ling mo ti on axis) in de -

pen den ce of the ir fun cti ons.

Me ran as the rep re sen ta ti ve of DEN -

VER S.A. has al re ady ins tal led se ve ral

CNC glass pro ces sing mac hi nes in Rus -

sia and wo uld be glad to gi ve con sul ta -

ti on and show the mac hi nes in work. To -

day we ha ve a spe ci al of fer if you buy

Di git glass mac hi ne you get to ols (ext -

ra to ol hol ders, whe els, ro u ters and

drills) to per form all kind of pro ces sing

pos sib le on this mac hi ne.

Glas ton Tam glass RC200™ —
fast track in to glass tem pe ring
or ex pan ding bu si ness

pa ge 34

Glas ton’s newly la un ched RC200™

tem pe ring li ne has be en spe ci ally de -

sig ned to gi ve bu si nes ses a qu ick way to

en ter in to the glass tem pe ring bu si ness

or to ex pand the ir bu si ness from whe re

it is now in to mo re att rac ti ve pro duct

ca te go ri es. With the sa me lo ok and fe el

as every ot her Glas ton fur na ce, the

RC200™ spe ci fi cally of fers af for dab le

re li a bi lity, spot less qu a lity and ea se of

use for all glass pro ces sors. Per for man -

ce to da te has pro ven the ea se of use,

ea se of ins tal la ti on and ea se of ope ra -

ting.

Glas ton Ba vel lo ni tra di ti on:
con ti nu o us in no va ti on

pa ge 37

Du ring its 65th an ni ver sary, Glas ton

Ba vel lo ni will pre sent Vit rum vi si tors

with a to tally new ran ge of its stra ight

li ne ed ging and do ub le ed ging mac hi -

nes with cup and pe rip he ral whe els. In -

no va ti on le a ding to bet ter qu a lity of

the fi nal pro duct, re li a bi lity, a dec re a se

in pro ces sing costs, mo dern tec hno logy,

at ten ti on to eco9 fri endly va lu es and

energy sa vings are the com mon fe a tu -

res of the se new mac hi ne se ri es.

Ever sin ce 1946, Glas ton Ba vel lo ni

has pro vi ded uni que tra di ti on and ex -

pe ri en ce in the fi eld as one of the

world’s le a ding com pa ni es that cre a ted

the ba sic tec hno lo gi es for flat glass

pro ces sing. This has be en wit nes sed by

tho u sands of mac hi nes sold and ins tal -

led all over the world.

With cle ar and con ti nu o us in ves t-

ment in re se arch and de ve lop ment, Ba -

vel lo ni has de ci ded to chal len ge tho se

who lo ok to the past. By pre sen ting new

tec hno lo gi es and so lu ti ons, re gis te ring

new pa tents and re ac hing hig her per -

for man ce and qu a lity, Glas ton aims to

sa tisfy both its tra di ti o nally lo yal cus -

to mers as well as all fu tu re ones.

IGU li nes from 
"KA MI` COM PLEKT"

pa ge 39

"KA MI9 COM PLEKT" has ma de one

mo re step for ward. Sin ce 2010 the com -

pany has star ted to mas ter ac ti vely a

new di rec ti on — the equ ip ment for ma -

nu fac tu re of in su la ted glass units and

has re ac hed the big suc ces ses du ring

last ti me.

Du ring 2010–2011 it has be en ma de

very much: exc lu si ve con tracts with

sup pli ers we re con clu ded, the first li nes

we re star ted, tra i ning of ser vi ce en gi ne -

ers of com pany "KA MI" was car ri ed out,

wa re -ho u ses of spa re parts we re ge ne ra -

ted.

Now "KA MI9 COM PLEKT" de li vers the

equ ip ment of le a ding Eu ro pe an ma nu -

fac tu rers — Bot te ro IG, SCV System, TSI,

Op ti mac.

Evo lu ti on of the tem pe ring
systems

pa ge 40

New types of glass and co a tings are

en te ring the mar ket to pro vi de pe op le

74 СТЕКЛО И БИЗНЕС 3/2011 www.glassbusiness.ru



with an abi lity to sa ve energy and to

get pro tec ti on from sun ra di a ti on. The

stan dard tec hno lo gi es used for the cle -

ar flo at glass tem pe ring ha ve star ted

fa i ling with tho se new glass types in

the fi eld of op ti cal qu a lity and flat ness

of the tem pe red glass, and in pro duc ti -

vity and energy con sum pti on of the

tem pe ring pro cess. That fact has cre a -

ted the ba se for the tem pe ring tec hno -

logy evo lu ti on. The co o ling pro cess has

be en sta ying al most wit ho ut any chan -

ge, but the glass he a ting tec hno logy

has chan ged se ri o usly. Star ting from

just a di rect inf ra red he a ting, it has

pas sed the sta ge of the di rect inf ra red

he a ting with the as sis ted con vec ti on

and has fi nally co me to the true con -

vec ti on tec hno logy that has al most eli -

mi na ted any inf lu en ce of the glass co a -

tings to the he a ting pro cess.

All abo ut glass

pa ge 46

Light con trol
The lo ca ti on of a bu il ding has a

sub stan ti al im pact on its re qu i re ments

in terms of light con trol. In very sunny 

co un tri es, the ge ne ral aim is to li mit

light tran smis si on (and the so lar fac -

tor). By con trast, in co un tri es with less

sun shi ne, it is im por tant to ma ke the

most of the na tu ral light ava i lab le.

Gla zings me et all the se re qu i re -

ments sin ce light tran smis si on le vels

ran ging bet we en a very low per cen ta ge

(for app li ca ti ons de sig ned to re du ce

gla re) and 90 % (for ext ra cle ar glass)

can be ac hi e ved.

Mo re o ver, de pen ding on the type of

co a ting or glass used, the se le vels of

light tran smis si on can be com bi ned

with mo re or less equ i va lent (low se lec -

ti vity) or mo re hig h9per for man ce (high

se lec ti vity) so lar fac tor le vels.

Si ze mat ters — 
And fi re sa fety must be se cu red

pa ge 52

The Oly mpic idea “hig her, fur ther,

fas ter” can equ ally be app li ed to mo -

dern fi re glass app li ca ti ons. In ad di ti -

on, the in ter na ti o nal mar kets with an

inc re a sing num ber of high ri se bu il -

dings de mand long tran spa rent fi re re -

sis tan ce of gla zing up to two ho urs.

It is now the in dustry’s task to de -

ve lop, test and pro du ce such gla zed sys-

tems com pri sing lar ge pa nes. This can

be ac hi e ved by using na nos ca led fi re

ra ted la yers of only 2 to 3 mm thic kness,

which are ar ran ged bet we en at le ast

two glass pa nes.

Prac ti ce of re a li za ti on of energy
sa ving prog rams for bu il dings 
in EU and Rus sia

pa ge 65

Aut hors ha ve anal yzed re a li za ti on

of stra tegy of energy sa ving in bu il -

dings in EU and Rus sia du ring the pe ri -

od sin ce 1990 till Ju ne, 2011. The ba sic

at ten ti on has be en gi ven app li ca ti on in

a co ver of bu il dings mo dern glass con-

s truc ti ons: win dows, fa ca des, IGU with

spe ci al energy sa ving glass with a vi ew

of dec re a se in con sum pti on by bu il -

dings of he at and elec tric energy.
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Mos Bu ild офи ци аль но 
приз нан круп ней шей 
стро и тель ной выс тав кой 
Рос сии

Офи ци аль ный выс та воч ный ау -
ди тор и ас со ци и ро ван ный член Все -
мир ной ас со ци а ции выс та воч ной ин -
дус трии (UFI) ком па ния «Рус сКом
Ай- Ти Сис темс» офи ци аль но под -
твер дил вы со кий ста тус Mos Bu ild

Круп ней шая в Рос сии стро и тель ная

и ин те рьер ная выс тав ка Mos Bu ild офи -

ци аль но под твер ди ла свой вы со кий

ста тус. Ком па ния «Рус сКом Ай- Ти Сис -

темс», ко то рая яв ля ет ся офи ци аль ным

выс та воч ным ау ди то ром и ас со ци и ро -

ван ным чле ном Все мир ной ас со ци а ции

выс та воч ной ин дус трии (UFI) с 2006

го да, под твер ди ла, что выс тав ка Mos -

Bu ild 2010 про де монс три ро ва ла на и -

выс шие в стра не ко ли чес твен ные по ка -

за те ли сра зу в нес коль ких ка те го ри ях.

«Нас то я щим под твер жда ем, что по

ито гам офи ци аль но го ау ди та выс та вок

Mos Bu ild — 2010 (в МВЦ «Кро ку с-

Эк спо» и Mos Bu ild — 2010 (в ЦВК «Экс -

по центр»), про ве ден но го в пе ри од с

06.04.10-09.04.10, ко ли чес твен ные по -

ка за те ли по груп пам «Об щее ко ли че-

с тво по се ти те лей», «Об щая пло щадь

выс тав ки нет то», «Об щее ко ли чес тво

учас тни ков», и «Ко ли чес тво стран

учас тниц» яв ля ют ся на и выс ши ми по

срав не нию с ана ло гич ны ми по ка за те -

ля ми выс та вок по те ма ти ке «Стро и -

тельс тво», оп ре де лен ны ми по ито гам

всех ос таль ных выс та вок за 2010

год», — го во рит ся в сви де тельс тве, вы -

дан ном ком па ни ей «Рус сКом Ай- Ти

Сис темс» ор га ни за то рам выс тав ки Mos -

Bu ild.

Груп па ком па ний Рус сКом Ай- Ти,

вхо дит в хол динг Рус сКом, соз дан ный в

1992 го ду и раз вив ший ся на ба зе Пред -

ста ви тельс тва юж но ко рей ской Кор по -

ра ции GMP. С де каб ря 2004 го да ком па -

ния «Рус сКом Ай- Ти Сис темс» яв ля ет ся

офи ци аль ным выс та воч ным ау ди то ром,

приз нан ным Рос сий ским со ю зом выс -

та вок и яр ма рок (РСВЯ). С 2006 го да

ком па ния яв ля ет ся ас со ци и ро ван ным

чле ном Все мир ной ас со ци а ции выс та -

воч ной ин дус трии (UFI), а с ле та 2010

го да — дейс тви тель ным чле ном РСВЯ. 

Ком па ния «Рус сКом Со лю шенс» с

вес ны 2010 го да яв ля ет ся чле ном Меж -

ду на род ной Ас со ци а ции Кон грес сов и

Съез дов (IC CA, Амс тер дам).

На пом ним, что выс тав ка Mos Bu ild,

сог лас но ре зуль та там не за ви си мо го

исс ле до ва ния не толь ко вош ла в ТОП-5

круп ней ших стро и тель ных выс та вок

ми ра, но и ста ла круп ней шей еже год -

ной меж ду на род ной стро и тель ной выс -

тав кой в Ев ро пе.

В 2012 го ду выс тав ка Mos Bu ild

впер вые бу дет про хо дить в но вом двух -

не дель ном фор ма те на од ной выс та -

воч ной пло щад ке — ЦВК «Экс по -

центр». С 2 по 5 ап ре ля в ЦВК «Экс по -

центр» прой дет не де ля ди зай на и

де ко ра Mos Bu ild. С 10 по 13 ап ре ля

глав ная выс та воч ная пло щад ка сто ли -

цы при мет не де лю стро и тельс тва и ар -

хи тек ту ры Mos Bu ild.

www.mos bu ild.com

Стек ло — сим вол раз ви тия
сов ре мен ной ар хи тек ту ры

XI II меж ду на род ная выс тав ка
«Мир стек ла-2011»

Круп ней ший смотр сте коль ной про -

мыш лен нос ти в Рос сии, стра нах СНГ и

Вос точ ной Ев ро пы — 13-я меж ду на -

род ная выс тав ка стек лоп ро дук ции, тех -

но ло гий и обо ру до ва ния для из го тов -

ле ния и об ра бот ки стек ла — «Мир

стек ла-2011», прош ла с ус пе хом с 6 по

9 ию ня 2011 го да в Мос кве в Цен траль -

ном выс та воч ном ком плек се «Экс по -

центр». Ор га ни за то ра ми ме роп ри я тий

тра ди ци он но выс ту пи ли ЦВК «Экс по -

центр» и Со юз ар хи тек то ров Рос сии.

Выс тав ка про во ди лась под пат ро на том

Тор го во- про мыш лен ной па ла ты РФ и

Пра ви тельс тва Мос квы. Ее вы со кий

меж ду на род ный ста тус под твер жден

зна ка ми Все мир ной ас со ци а ции выс та -

воч ной ин дус трии (UFI) и Рос сий ско го

со ю за выс та вок и яр ма рок (РСВЯ).

На це ре мо нии офи ци аль но го отк ры -

тия выс тав ки по чет ный пре зи дент Со ю -

за ар хи тек то ров Рос сии Ю.П. Гне дов -

ский под чер кнул, что ис то рия раз ви тия

выс тав ки от ра жа ет про цесс ста нов ле -

ния сте коль но го про из водс тва. Выс тав -

ка, ус пех ко то рой сна ча ла был лишь

ожи да е мым, се год ня ста ла ве ду щим от -

рас ле вым фо ру мом, и то, что она про во -

дит ся уже 13-й год под ряд, го во рит о

том, что са ма те ма «Стек ло в ар хи тек ту -

ре» по лу чи ла даль ней шее раз ви тие.

Стек ло — уди ви тель ный ма те ри ал,

поз во ля ю щий со е ди нить внут рен нее и

внеш нее прос транс тво, по ра жая не

толь ко внеш ним эф фек том, но и сво и -

ми ка чес тва ми. «Се год ня мы име ем ог -

ром ную па лит ру ви дов стек ла для то го,

что бы ис поль зо вать его в са мых раз ных

об лас тях, — от ме тил Ю.П. Гне дов -

ский. — Стек ло ста ло сим во лом раз ви -

тия сов ре мен ной ар хи тек ту ры, а уча-

с тие в выс тав ке мно гих фирм — сви де -

тельс твом то го, что эта те ма ин те рес на

и раз ви ва ет ся».

На це ре мо нии отк ры тия выс тав ки

так же при сутс тво ва ли ви це- пре зи дент

Со ю за ар хи тек то ров Рос сии Г.Д. Со ло -

пов, пред се да тель Прав ле ния Рос сий -

ско го об щес тва ин же не ров стро и тель-

с тва О.И. Ло бов и ди рек тор Де пар -

та мен та стро и тельс тва и инф рас трук -

тур ных про ек тов Ас со ци а ции стро и те -

лей Рос сии И.В. Дмит ри ев.

Выс тав ка «Мир стек ла — 2011», яв -

ля ясь син те зом сов ре мен ной про дук -

ции, но вей ших тех но ло гий и ху до же-

с твен но го твор чес тва, пред ста ви ла весь

спектр про дук ции сте коль ной от рас ли,

сов ре мен ные стан ки, обо ру до ва ние и

инс тру мен ты для вы пус ка из де лий из

стек ла са мо го ши ро ко го спек тра, поз во -

ляя убе дить ся в том, что стек ло — это

сов ре мен ный мно го фун кци о наль ный

ма те ри ал, ма те ри ал бу ду ще го.
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В па ви льо не «Фо рум» по тра ди ции

бы ла пред став ле на са мая раз но об раз ная

про дук ция из стек ла, от ав то мо биль ных

сте кол до вит ра жей. Вни ма нию по се ти те -

лей бы ли пред ло же ны са мые пос лед ние

но вин ки стек лоп ро дук ции, от ве ча ю щие

зап ро сам раз лич ных от рас лей про мыш -

лен нос ти и пот ре би тель ско му спро су. 

В раз де ле ху до жес твен но го и де ко ра тив -

но го стек ла бы ли пред став ле ны но вые

ори ги наль ные идеи и ульт ра сов ре мен ные

нап рав ле ния в об лас ти ху до жес твен ных

и ди зай нер ских ра бот, ар хи тек тур но го

офор мле ния зда ний, пред ме тов ин те рье -

ра и по су ды.

В па ви льо не № 1 бы ло по ка за но сов -

ре мен ное обо ру до ва ние, тех но ло гии и

тех ни чес кие средс тва, ап па ра ту ра и ин-

с тру мент для про из водс тва стек ла, его

об ра бот ки и де ко ри ро ва ния.

Пло щадь экс по зи ции сос та ви ла

5 940 м2 (нет то).

В этом го ду свои дос ти же ния про де -

монс три ро ва ли 250 экс по нен тов из 25

стран. На ци о наль ны ми экс по зи ци я ми

бы ли пред став ле ны Гер ма ния и Ита лия.

Круп ную экс по зи цию пред ста ви ли ком -

па нии из Ки тая.

Сре ди учас тни ков выс тав ки бы ли та -

кие из вес тные про из во ди те ли и пос тав -

щи ки про дук ции, как ком па нии AGС, 

Em hart Glass, Brid ges to ne, Li sec, Glas ton,

Si se cam, Te nax, Bystro nic, Decor Glass,

«Ме ран», HFD-Ho u se, «Ка ми- Ком плект» и

мно гие дру гие. Дос ти же ния рос сий ской

сте коль ной от рас ли про де монс три ро ва -

ли 93 оте чес твен ных про из во ди те ля, в

чис ле ко то рых «Стек ло пак», «Са ла ват -

cтек ло», «Стек ло центр», «Адэм», «Ог не-

у пор — Га рант» и дру гие.

С экс по зи ци ей «Мир стек ла — 2011»

оз на ко ми лись око ло 5 000 че ло век, 96 %

из ко то рых — спе ци а лис ты от рас ли.

В дни ра бо ты выс тав ки ком па ни и-

у час тни ки про ве ли пре зен та ции сво ей

но вой про дук ции, ин но ва ци он ных раз -

ра бо ток и но у- хау.

В рам ках де ло вой прог рам мы про во -

дил ся се ми нар, пос вя щен ный тен ден ци -

ям и сос то я нию рос сий ско го рын ка стек -

ло та ры и лис то во го стек ла, а так же круг -

лый стол на те му «Но вые нор ма тив ные

до ку мен ты в сте коль ной про мыш лен но-

с ти и их вли я ние на ры нок».

Де ло вая прог рам ма за вер ши лась це -

ре мо ни ей наг раж де ния ла у ре а тов пер -

во го в Рос сии ар хи тек тур но го кон кур са

«Стек ло в ар хи тек ту ре» с вру че ни ем На -

ци о наль ной пре мии за луч ший ре а ли зо -

ван ный про ект с при ме не ни ем стек ла и

све топ роз рач ных конс трук ций. Ор га ни -

за то ра ми кон кур са выс ту пи ли Со юз ар -

хи тек то ров Рос сии и ЗАО «Экс по центр».

В па ви льо не «Фо рум» в дни ра бо ты

выс тав ки бы ла выс тав ле на экс по зи ция с

про ек та ми ра бот всех учас тни ков кон -

кур са.

13-я меж ду на род ная выс тав ка «Мир

стек ла-2011», бе зус лов но, бу дет спо -

собс тво вать прод ви же нию на рос сий -

ский ры нок пе ре до во го обо ру до ва ния и

тех но ло гий, воз рож де нию луч ших тра -

ди ций рос сий ско го сте коль но го про из -

водс тва, осу щест вле нию тех ни чес кой

мо дер ни за ции пред при я тий от рас ли.

Сле ду ю щий 14-й меж ду на род ный

смотр «Мир стек ла — 2012» прой дет с

13 по 16 ию ня 2012 го да в ЦВК «Экс по -

центр».

www.mirstekla-expo.ru

XII меж ду на род ной
кон фе рен ции Glass Per for man ce
Days — все вы ше, и вы ше, 
и вы ше!

Учас тие в ра бо те Work shop 
(прак ти чес кие се ми на ры) 
по би ло ре корд по се ща е мос ти
XII кон фе рен ция Glass Per for man ce

Days (GPD), про шед шая с 17 по 20 ию ня

2011 го да в г. Там пе ре (Фин лян дия) ока -

за лась уди ви тель ной во мно гих смыс лах.

Ос но ван ная в 1992 г., ве ду щая в ми ре

сте коль ных про фес си о на лов встре ча на

выс шем уров не прев ра ти лась в по лу го до -

вое ме роп ри я тия, ко то рое на чи на ет ся в

ее род ной Фин лян дии с око ло 1 000 учас -

тни ков и про дол жа ет ся в Ки тае, Ин дии и

Юж ной Аме ри ке с нес коль ки ми сот ня ми

спе ци аль но приг ла шен ных по се ти те лей.

Кон цеп ция кон фе рен ции под дер жи ва ет -

ся при по мо щи www.glas s-fi les.com.

Здесь мож но пос лу шать кон фе рен цию и

про чи тать ак ту аль ную ин фор ма цию о ми -

ро вом сте коль ном биз не се.

«Мы бы ли осо бен но ра ды уви деть

та кое боль шое ко ли чес тво по се ти те лей,

нес мот ря на сло жив ши е ся чрез вы чай -

ные де ло вые пер спек ти вы, — го во рит

Пред се да тель Кон фе рен ции, Jor ma Vit -

ka la. — Бы ло очень при ят но, что сек ции

на шей кон фе рен ции бы ли так вы со ко

оце не ны, на и бо лее ус пеш ны ми ста ли

Ар хи тек тор ный фо рум, Про ек ти ро ва ние

конс трук ций, Сол неч ная энер ге ти ка: ма -

те ри а лы и тех но ло гии и Но вые из де лия

и об лас ти при ме не ния. Не ко то рые наз -

ва ли це ре мо нию офи ци аль но го отк ры -

тия луч шей за всю ис то рию кон фе рен -

ции и это не пло хо, т.к. мы ра бо та ем уже

с 1992 го ду. Мы так же счи та ем это хо ро -

шим зна ком — нам уда лось ожи вить

кон фе рен цию, что бы со от ветс тво вать

тре бо ва ни ям, ко то рые изме ня ют ся со

дня ее ос но ва ния».

В ра бо те XII кон фе рен ции при ня ли

учас тие 830 посетителей. 327 из них

при ня ли учас тие в прак ти чес ких се ми на -

рах — это мак си маль ное ко ли чес тво за

вре мя су щес тво ва ния ме роп ри я тия. Луч -

ши ми тре мя из 18 бы ли: «Бу ду щее про -

мыш лен нос ти ар хи тек тур но го стек ла»

(47 учас тни ков), «Воз мож нос ти сол неч -

ной энер ге ти ки для сте коль ной про мыш -

лен нос ти» (43 учас тни ка) и «Ос но вы

обес пе че ния проч нос ти стек ла, ана лиз

нап ря жен ных сос то я ний и ме то ды рас че -

тов при вы бо ре стек ла для ис поль зо ва -

ния в зда ни ях» (38 учас тни ков). Как

обыч но по се ти те ля ми кон фе рен ции бы -

ли ру ко во дя щий сос тав ком па ний и ли ца,

при ни ма ю щие ре ше ния.

«По ла гая, что так как прак ти чес кие

се ми на ры спе ци аль но пла ни ро ва лись с

це лью дать под роб ное ос ве ще ние те мы,

поз во лить учас тни кам уй ти с но вой кон -

крет ной ин фор ма ци ей, мы, ка жет ся, по -

па ли в точ ку, ру ко водс тву ясь на шим вы -

бо ром, — ком мен ти ру ет Jor ma Vit ka la.

— Мы бы ли так же осо бен но ра ды ви -

деть, что не толь ко пос то ян ные учас тни -

ки пре ды ду щих GPD по се ти ли се ми на ры,

но что и зна чи тель ное ко ли чес тво мо ло -

дых про фес си о на лов «наш ло» их так же

по лез ны ми для се бя».

Ос нов ное сте коль ное со бы тие 
в ка лен да ре
GPD — ме роп ри я тие, в ко то ром при -

ни ма ют учас тие как по се ти те ли прош лых
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кон фе рен ций, так и при со е ди ня ют ся но -

вые ли ца. На XII кон фе рен ции GPD г9н

Рас сел Дж. Эбейд, пре зи дент Gu ar di an

Glass Group, про из вел силь ное впе чат ле -

ние от че том о сво их 40 го дах в сте коль -

ной про мыш лен нос ти и по се ще ни ем

нес коль ких GPD. Его зак лю чи тель ное

выс туп ле ние во вре мя це ре мо нии от-

к ры тия бы ло наз ва но «Вре мя для уве -

рен ных в се бе лю дей». Ау ди то рия наг ра -

ди ла его про дол жи тель ны ми ова ци я ми.

Впер вые г9н Эбейд по се тил GPD в 1999, и

он был рад уви деть, что мно гое из его

ви де нья и пред ло жен ных усо вер шен-

с тво ва ний бы ли ус пеш но осу щест вле ны

за эти про шед шие го ды.

«GPD — всег да глав ное со бы тие в

сте коль ном ка лен да ре — это луч шая

воз мож ность, для то го что бы каж дые два

го да соб рать ся вмес те всей от рас лью и

пос мот реть на тех но ло гии и те ку щие

проб ле мы, — ска зал г9н Ebe id. —

GPD92011 не яв ля ют ся иск лю че ни ем из

это го пра ви ла — сво ев ре мен ные и со от -

ветс тву ю щие те мы бы ли ад ре со ва ны

луч шим пред ста ви те лям от рас ли. Мне

осо бен но пон ра ви лось выс ту пить с дру -

ги ми вдум чи вы ми про вид ца ми, та ки ми

как Bru ce Oreck — По сол США в Фин лян -

дии. Ис тин ный тест пол но цен нос ти GPD

— это дол го веч ность ме роп ри я тия и тот

факт, что для боль шинс тва по се ти те лей

это не пер вая кон фе рен ция. Ког да Вы

де ла е те что9 то, что воз вра ща ет за ня тых

лю дей сно ва и сно ва, это оз на ча ет, что

ме роп ри я тие — цен но».

Ста тис ти ка при сутс тву ю щих 
на GPD
При сутс твие на XII меж ду на род ной

кон фе рен ции GPD более 800 слу ша те лей

по ка зы ва ет ус той чи вость ме роп ри я тия,

нес мот ря на эко но ми чес ки труд ное вре -

мя. Кон фе рен ция до ка за ла свою зна чи -

мость за эти го ды и меж ду на род ное сте -

коль ное со об щес тво при ни ма ет ее как

ве ду щий фо рум, на ко то ром мож но оз ву -

чить свое ви де нье, тех но ло гии и по де -

лить ся опы том. Ста тис ти ка по се ще ния

го во рит са ма за се бя — боль шинс тво

при сутс тву ю щих — это про фес си о на лы

и ли ца, при ни ма ю щие ре ше ния. От ме -

чен ной осо бен нос тью XII кон фе рен ции

бы ло так же по яв ле ние но во го по ко ле -

ния учас тни ков. Пос то ян ные по се ти те ли

кон фе рен ции те перь сме ша лись с вновь

при быв ши ми, ко то рые вхо дят в пра вя -

щие кру ги от рас ли.

Уро вень по се ти те лей
Выс шее ру ко водс тво за ни ма ло до -

ми ни ру ю щую по зи цию сре ди учас тни -

ков GPD, сос тав ляя 37 % вмес те с вла -

дель ца ми ком па ний, и находилось на

третьей по зи ции из трех ка те го рий по се -

ти те лей. Это хо ро ший по ка за тель оцен ки

ин фор ма ци он ной зна чи мос ти ме роп ри -

я тия.

Глав ная сфе ра биз не са
Ар хи тек то ры воз гла ви ли спи сок по -

се ти те лей, но на и бо лее быс тро рас ту щая

ка те го рия учас тни ков — спе ци а лис ты

сол неч ной энер ге ти ки, те перь сто ят на

вто рой сту пе ни.

Ко ли чес тво учас тни ков
Раз ви тие GPD от се ми на ра до ми ро -

во го до ми ни ру ю ще го ме роп ри я тия хо ро -

шо ил люс три ру ет ся чис лом по се ти те лей.

В пос лед них се ми кон фе рен ци ях в пе ри -

о де с 1999 по 2011 гг. бы ло ус той чи вое

учас тие в 800 че ло век, а 2007 год был

от ме чен ре кор дным по се ще ни ем в 1 000

учас тни ков. Де ло вая ак тив ность по вы -

ша ет ся и по ни жа ет ся, а GPD дер жит свои

ус той чи вые по зи ции.

www.gpd.fi
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Ак ту аль ность при ме не ния сов -
ре мен ных ре сур сос бе ре га ю щих
тех но ло гий в стро и тельс тве

Для ка зах стан ской стро и тель ной
ин дус трии са мый тя же лый пе ри од,
воз мож но, и не ос тал ся по за ди, од на -
ко то обс то я тельс тво, что за пос лед -
ний год объе мы про из водс тва не сни -
зи лись, а не ко то рые ин ди ка то ры раз -
ви тия да же про де монс три ро ва ли
не ко то рый рост, не мо жет не об на де -
жи вать. Та кое мне ние вы ра зи ли вы со -
ко пос тав лен ные гос ти, отк ры вая в
Ал ма ты 6 сен тяб ря 2011 го да тра ди -
ци он ные выс тав ки Kaz Bu ild 2011 и
Aqu aT herm Al maty 2011.

Экс по9 со бы тия в этом го ду про хо ди -

ли с поч ти док ри зис ным раз ма хом — по

срав не нию с прош лым го дом объе ди -

нен ная пло щадь Kaz Bu ild и Aqu a9 Therm

Al maty уве ли чи лась на 20 %. В выс тав -

ках при ня ли учас тие 440 оч ных и за оч -

ных учас тни ков из 27 стран. При этом

око ло 56 % ком па ний, чьи стен ды пред -

став ле ны в этом го ду, при ни ма ют учас -

тие в выс тав ке ре гу ляр но, а 44% яв ля ют -

ся де бю тан та ми. В ны неш нем го ду Ка -

зах ста ну при над ле жит пер венс тво по

чис лу ком па ний9 эк спо нен тов — на их

до лю приш лось 42 % от об ще го объе ма

выс та воч ной пло ща ди; 22 % за ня ли ев -

ро пей ские ком па нии. Сре ди стран СНГ

на и бо лее мас штаб ное пред ста ви тель-

с тво про де монс три ро ва ла Рос сия, за няв

15 %. По сло вам уст ро и те лей, ге ог ра фия

учас тни ков рас ши ри лась бла го да ря то -

му, что в Ал ма ты впер вые при е ха ли ком -

па нии из Азер бай джа на, Лих тен штей на,

Иор да нии, Ку вей та, США, Шве ции. 

Ме роп ри я тие тра ди ци он но по се ти ли на -

ци о наль ные груп пы, учас тву ю щие в выс -

тав ке при под дер жке го су дарс тва. Свои

стен ды про де монс три ро ва ли Гер ма ния,

Фин лян дия, Фран ция, Юж ная Ко рея.

На пом ним, что ор га ни за то ра ми яв -

ля ют ся ка зах стан ская выс та воч ная ком -

па ния Ite ca сов мес тно с пар тне ра ми ITE

Gro up Plc (Ве ли коб ри та ния), Gi ma (Гер -

ма ния), EUF (Тур ция) и Fin9 Mark (Ита -

лия). В этом го ду уст ро и те ли со бы тия в

оче ред ной раз про ве ли меж ду на род ный

ау дит по стан дар там UFI. Офи ци аль ная

ста тис ти ка под твер жда ет, что за че ты ре

дня ра бо ты выс та вок бы ло за ре гис три -

ро ва но 4 993 спе ци а лис та, по се тив ших

со бы тия 5 719 раз. Дан ный по ка за тель

вы ше прош ло год не го на 18 %.

Де пу тат Се на та Кай сар Ома ров, от-

к ры вая выс тав ки от ме тил сле ду ю щее: «За

пе ри од с 2005 го да по 1 сен тяб ря 2011 го -

да в це лом по рес пуб ли ке пос тро е но 43

млрд м2 жи лья. За весь этот срок ра бо ты

гос прог рам мы жи лищ но го стро и тельс тва

для 500 тыс. се мей бы ли улуч ше ны жи -

лищ ные ус ло вия. Пос тро е но бо лее 600

школ. Пос тро е ны боль ни цы на 11 тыс.

мест и по лик ли ни ки на 28 тыс. по се ще -

ний. Мно гие из вы ше пе ре чис лен ных

объек тов бы ли пос тро е ны с при ме не ни ем

но вых тех но ло гий и строй ма те ри а лов,

пред став лен ных на еже год ных ка зах -

стан ских стро и тель ных выс тав ках».

«Но вое вре мя дик ту ет но вые за да чи.

В стро и тель ной от рас ли ис поль зу ют ся

вы со ко тех но ло гич ные ре ше ния, ко то рые

вмес те с тем энер гос бе ре га ю щие и вы -

со ко рен та бель ные. Мы очень ра ды то му,

что мно гие ком па ни и9 у час тни ки пред -

ста ви ли здесь свои но у9 хау. Выс тав ка

прек рас ный инс тру мент для дос ти же ния

мно гих биз нес9 за дач, в том чис ле и для

де монс тра ции но ви нок и ин но ва ци он -

ных тех но ло гий», — под чер кнул Эду ард

Стро он, ре ги о наль ный ди рек тор ITE 

Gro up Plc.

Как от ме тил де пу тат Се на та Ми ха ил

Бор тник, в хо де отк ры тия пос лед ней

сес сии пар ла мен та, гла ва го су дарс тва

осо бое вни ма ние уде лил воп ро сам энер -

гос бе ре же ния. Пар ла мен та ри ям бы ло

да но по ру че ние раз ра бо тать но вое за ко -

но да тельс тво в дан ной об лас ти, а прак -

ти чес кая ре а ли за ция юри ди чес ких но -

вов ве де ний не воз мож на без внед ре ния

в стро и тельс тво тех но ло гий XXI ве ка.

Внед ре ние энер гос бе ре га ю щих тех но ло -

гий яв ля ет ся су щес твен ной сос тав ля ю -

щей в сфе ре мо дер ни за ции ЖКХ. Как

счи та ет г9н Бор тник, пред став лен ные на

выс тав ке Aqu a9 Therm Al maty 2011 тех -

но ло гии бу дут толь ко спо собс тво вать

при ня тию но во го за ко ноп ро ек та. Так же

дан ная выс тав ка по мо жет прив нес ти но -

вые тех но ло гии в мо дер ни за цию и ре -

конс трук цию сис тем ЖКХ. «Ут вер жден -

ный пар ла мен том бюд жет на стро и -

тельс тво и ре конс трук цию се тей ЖКХ

сос та вил 3 млрд тен ге, что поз во лит нам

в бли жай шее вре мя ко рен ным об ра зом

из ме нить си ту а цию в этой об лас ти, и нам

по мо гут те тех но ло гии, ко то рые бу дут

се год ня на выс тав ке», — от ме тил он.

По сло вам за мес ти те ля пред се да те -

ля Агент ства РК по де лам стро и тельс тва

и ЖКХ Жан до са Алим жа но ва, в сфе ре

жи лищ но9 ком му наль но го хо зяйс тва в

нас то я щее вре мя ре а ли зу ет ся две боль -

шие прог рам мы — «Ак бу лак» и прог рам -

ма, нап рав лен ная на мо дер ни за цию сек -

то ра. «За пос лед ние два го да в этом нап -

рав ле нии по вы си лась ин вес ти ци он ная

ак тив ность. Ес ли рань ше аб со лют ное

боль шинс тво ин вес то ров при хо ди ло в

до бы ва ю щие от рас ли, то се год ня ино-

с тран ные ин вес то ры, бан ки раз ви тия

все боль ше вни ма ния уде ля ют сфе ре

ЖКХ, внед ре нию но вых тех но ло гий.

Толь ко на эту ра бо ту в ны неш нем го ду

бу дет вы де ле но око ло Т7,4 млрд а впос -

ледс твии жиль цы бу дут воз вра щать фи -

нан сы. Бо лее 500 до мов уже от ре мон ти -

ро ва но», — со об щил г9н Алим жа нов.

На выс тав ке Kaz Bu ild 2011 вни ма -

нию спе ци а лис тов бы ло пред ло же но по -

ряд ка 150 на и ме но ва ний но вой про дук -

ции в об лас ти ос ве ще ния, теп ло и зо ля -

ции, от де лоч ных ма те ри а лов, су хих

стро и тель ных сме сей, кре пеж ных ма те -

ри а лов, а так же но вые фа сад ные сис те -

мы, но вые кол лек ции экс клю зив но го

кам ня, пар кет ные по лы, сай динг с уни -

каль ны ми тех ни чес ки ми ха рак те рис ти -

ка ми, уда роп роч ный де ре воп лас тик,

алю ми ни е вый и плас ти ко вый про фи ля,

со фи ты, зам ки на и выс ше го клас са ох -

ран ных свойств и мно гое др. Aqu a9 Therm

Al maty 2011 в свою оче редь пред ста вил

но вин ки в об лас ти про из водс тва ото пи -

тель ных сис тем: кот лов, ра ди а то ров, теп -

лых по лов, а так же сис те мы ульт ра фи о -

ле то во го обог ре ва, ак сес су а ры для ван -

ных ком нат, мно гос ту пен ча тые филь тры

для во ды, ин но ва ци он ные ре ше ния для

об ра бот ки сточ ных вод. Все го по ряд ка

60 на и ме но ва ний про дук ции.

Ос та ет ся от ме тить, что сле ду ю щие

выс тав ки Kaz Bu ild и Aqu a9 Therm Al maty

прой дут че рез год — с 4 по 7 сен тяб ря

2012 го да.

www.kaz bu ild.kz
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От рас ле вая кон фе рен ция AGC
Glass Rus sia

С 25 по 28 ию ля ком па ния AGC Glass

Rus sia про ве ла от рас ле вую кон фе рен -

цию для учас тни ков рын ка све топ роз -

рач ных конс трук ций.

В кон фе рен ции при ня ли учас тие

пред ста ви те ли та ких ком па ний — ли -

де ров сво их сег мен тов рын ка, как Ка -

ле ва, Рус Окон, Ок на Мас тер, Ок на Рос -

та, Го род мас те ров, БФК, Но во лит, Би -

макс, Элит Лайн, АСК, Кон сиб в

сег мен те го то вых окон; Ve ka — сис тем

плас ти ко вых про фи лей; стек ло па ке -

тов: РСК, Изо люкс; фур ни ту ры: РО ТО.

По мне нию ком мер чес ко го ди рек -

то ра AGC Glass Eu ro pe в Рос сии и Вос -

точ ной Ев ро пе Ни ко лая Ко ло мий чен ко,

выс тра и ва ние пря мо го ин фор ма ци он -

но го по то ка меж ду ком па ни я ми, не яв -

ля ю щи ми ся пря мы ми кон тра ген та ми

друг дру гу, пред став ля ет ся клю че вым

фак то ром эф фек тив но го оп ре де ле ния

пер спек тив раз ви тия рын ка в пост-кри -

зис ный пе ри од, сво ев ре мен но го уточ -

не ния ры ноч ных тен ден ций и кор рек -

ции стра те ги чес ких пла нов ком па ний.

Ор га ни за ция фо ру ма в пар тнерс тве

с ком па ни ей Ve ka да ла воз мож ность

при е хав шим учас тни кам оз на ко мить ся

с ши ро ким об зо ром те ку ще го сос то я ния

рын ка све топ роз рач ных конс трук ций,

под го тов лен ном со ор га ни за то ра ми.

Фор ма де ло вых игр, про ве ден ных в

те че ние 3 дней ме роп ри я тия в го рах

Ал тая, поз во ли ла соб рав шим ся выс тро -

ить иде аль ную биз нес-мо дель меж сег -

мен тно го вза и мо дейс твия на рын ке

све топ роз рач ных конс трук ций, ве ду -

щую к чес тно му рас пре де ле нию до хо -

дов по всей це поч ке соз да ния до бав -

лен ной сто и мос ти: от про из во ди те ля

стек ла до мон таж ни ка го то во го окон -

но го из де лия.

Ком мен ти ру ет Ни ко лай Ко ло мий -

чен ко: «Бур ные дис кус сии, раз вер нув -

ши е ся на пло щад ке кон фе рен ции, 

в оче ред ной раз убе ди ли всех в важ но-

с ти от рас ле вых встреч. Фор мат, пред ло -

жен ный на ми, ко неч но, не прес ле ду ет

цель кон ку ри ро вать с тем, что про ис хо -

дит на от рас ле вых об ще рос сий ских

выс тав ках, но в оп ре де лен ной сфе ре

поз во ля ет, в от ли чие от «про то коль ных»

выс та воч ных ме роп ри я тий, про вес ти

бо лее глу бо кий ана лиз тен ден ций, а

зна чит точ нее выс тро ить стра те гию

даль ней ше го удер жа ния ры ноч ных по -

зи ций».

В Груп пу AGC вхо дит бо лее 120

пред при я тий, рас по ло жен ных бо лее

чем в 20 стра нах ми ра. Тор го вый

обо рот ком па нии пре вы ша ет 9 млрд

ев ро, а штат сот руд ни ков нас чи ты -

ва ет 47000 че ло век.

Кон церн AGC — круп ней ший в ми -

ре про из во ди тель стек ла – ра бо та -

ет в Рос сии с 1997 го да и на се год -

няш ний день проч но за ни ма ет по зи -

ции ли де ра сте коль ной от рас ли РФ.

Рос сий ская ветвь ком па нии —

AGC Glass Rus sia — вклю ча ет в се бя

два про мыш лен ных ком плек са по

про из водс тву стек ла (ОАО «Эй Джи

Си Бор ский сте коль ный за вод» 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

пре вос ходс тва, AGC ин вес ти ро ва ла в

мо дер ни за цию и соз да ние но вых про -

из водс твен ных мощ нос тей на тер -

ри то рии РФ бо лее 770 млн ев ро.

Про дук ция ком па нии ис поль зу ет ся

при ос тек ле нии «ви зит ных кар то -

чек» сов ре мен ной рос сий ской ар хи -

тек 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».

Стек лом AGC ос на ща ют ся ав то мо -

би ли боль шинс тва ло ка ли зо ван ных

в Рос сии ав то ги ган тов: To yo ta, Ford,

Re na ult, PSA, ВАЗ и ГАЗ.

Ка чес тво рос сий ских окон
обес пе чат авс трий ские 
тех но ло гии

В ию ле 2011 г. ком па ния PROP LEX

зак лю чи ла сог ла ше ние о сот руд ни чес -

тве с ком па ни ей ООО «МА КО6 Фур ни ту -

ра» — рос сий ским про из водс твен но-

сбы то вым под раз де ле ни ем авс трий -

ской ком па нии Ma yer & Co Besc hla ge

GmbH. 

В рам ках дан но го сог ла ше ния бы ли

вы пол не ны пер вые пос тав ки со скла -

дов PROP LEX фур ни ту ры MA CO для пар -

тне ров9 про из во ди те лей ПВХ9о кон.

Сог лас но зак лю чен но му сог ла ше -

нию, по во рот но9 от кид ная фур ни ту ра

MA CO вклю че на в прог рам му пос та вок

ком плек ту ю щих, раз ра бо тан ную PRO-

P LEX для из го то ви те лей све топ роз рач -

ных конс трук ций. Про из во ди те ли окон

те перь мо гут за ка зать дан ный про дукт

нап ря мую в ком па нии PROP LEX при по -

куп ке ПВХ9про фи ля.

Про дук ция MA CO про хо дит кон троль

ка чес тва на всех эта пах раз ра бот ки,

под бо ра сы рья и про из водс тва. Об этом

сви де тельс тву ет га ран тий ный срок в 10

лет на всю фур ни ту ру про из во ди те ля.

«Толь ко МА СО да ет воз мож ность рос -

сий ско му пот ре би те лю са мо-с то я тель но

отс ле жи вать га ран тий ный срок. Для

это го на всех фун кци о наль ных час тях

про дук та на не сен штамп с да той про из -

водс тва. Мак си маль ный для фур ни ту ры

срок га ран тии в 10 лет прек рас но со че -

та ет ся с га ран ти ей в 60 лет, ко то рую мы

да ем на плас ти ко вый про филь PROP LEX.

По на ше му мне нию, та кой тан дем обес -

пе чит мак си маль ную дол го веч ность и

на деж ность плас ти ко во го ок на для на -

ших пот ре би те лей», — от ме ча ет Лев

Ми нул лин, ди рек тор по раз ви тию ком -

па нии PROP LEX.

Фур ни ту ра МА СО про из во дит ся с

при ме не ни ем уни каль ных для рын ка

тех но ло гий, раз ра бо тан ных спе ци а ли-

с та ми ком па нии. Нап ри мер, на все эле -

мен ты про дук ции на но сит ся спе ци аль -

ное пок ры тие Sil ber9 lo ok. Это три слоя

ан ти кор ро зий ной за щи ты: цинк, хро -

ма ти ро ва ние (при да ю щее из де ли ям се -

реб рис тый цвет) и воск. Вос ко вое пок -

ры тие на мо ле ку ляр ном уров не, раз ра -

бо тан ное и за па тен то ван ное МА СО,

уве ли чи ва ет срок служ бы фур ни ту ры,

уп ро ща ет ее экс плу а та цию, де лая ра бо -

ту все го ме ха низ ма плав ной и сни жая

не об хо ди мость про фи лак ти чес ко го

обс лу жи ва ния (сма зы ва ние, ре гу ли -

ров ка и т.п.).

Ком па ния PROP LEX — пер вый рос -

сий ский раз ра бот чик и круп ней ший

про из во ди тель окон ных ПВХ6сис тем

по авс трий ским тех но ло ги ям. За вод

по про из водс тву про фи ля под тор го -

вой мар кой PROP LEX™ был отк рыт в

По доль ске в 2000 го ду. В нас то я щий

мо мент PROP LEX име ет ши ро кую сеть

скла дов в ре ги о нах Рос сии.

Ком па ния Ma yer & Co Besc hla ge

GmbH — один из ли ди ру ю щих про из во -

ди те лей окон ной и двер ной фур ни ту -

ры в Ев ро пе. Дейс тву ет с 1947 г. Го -

лов ной офис кон цер на на хо дит ся в

Заль цбур ге. В мае 2007 г. в Ка лу ге от-

к рыт за вод ООО «МА КО ФУР НИ ТУ РА» по

про из водс тву по во рот ной и по во рот -

но6 от кид ной фур ни ту ры для окон.

А как же энер гос бе ре же ние?

23 мая 2011 го да Союз Стекольных

Предприятий сов мес тно с Со ю зом про -

из во ди те лей по ли мер ных про фи лей,

Ас со ци а ци ей про дав цов и про из во ди -

те лей окон ной и двер ной фур ни ту ры,

НП «Ас со ци а ция про из во ди те лей фа са -

дов и окон» бы ло под го тов ле но и пе ре -

да но Об ра ще ние к В.В. Пу ти ну с прось -

бой ра зоб рать ся в си ту а ции с ус та -
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нов ле ни ем нор ма тив ных тре бо ва ний к

энер го эф фек тив нос ти зда ний, со дер -

жа щих ся в про ек те при ка за Ми нис терс -

тва ре ги о наль но го раз ви тия РФ (от 21

мар та 2011 г.) «О тре бо ва ни ях энер ге -

ти чес кой эф фек тив нос ти зда ний,

стро е ний, со о ру же ний» в час ти тре бо -

ва ний к теп ло фи зи чес ким ха рак те рис -

ти кам све топ роз рач ных ог раж да ю щих

конс трук ций.

Ука зан ные в про ек те тре бо ва ния по

теп ло за щит ным свойс твам све топ роз рач -

ных ог раж да ю щих конс трук ций зна чи -

тель но умень ше ны по срав не нию с дейс -

тву ю щи ми нор ма ми (СНиП 23-02-2003

«Теп ло вая за щи та зда ний») и су щес твен -

но ни же со от ветс тву ю щих ана ло гич ных

тре бо ва ний ев ро пей ских стан дар тов и

не ко то рых го сударств9чле нов Ев рА зЭС.

Об ра ще ние бы ло пе ре ад ре со ва но в

Мин ре ги он Рос сии, от которого был по -

лу чен от вет, что не об хо ди мость сни же -

ния ба зо вых зна че ний нор ми ру е мо го

соп ро тив ле ния теп ло пе ре да че ог раж да -

ю щих конс трук ций выз ва на вы со кой

сто и мос тью окон, бал кон ных две рей,

вит рин и вит ра жей, ус та нов ка ко то рых

бу дет обя за тель ной пос ле вступ ле ния

При ка за в си лу и что, в ко неч ном ито ге,

не га тив но от ра зит ся на по ку па тель ной

спо соб нос ти на се ле ния.

29 ию ля 2011 го да прош ла встре ча

пред ста ви те лей от рас ли Све топ роз рач -

ные конс трук ции с за мес ти те лем ди рек -

то ра де пар та мен та ЖКХ Мин ре ги о на

Рос сии Ле о ни дом Вик то ро ви чем Алек се -

е вым. В рам ках ко то рой учас тни ки

встре чи про ин фор ми ро ва ли Л.В. Алек -

се е ва о том, что при ме не ние энер го эф -

фек тив ных окон ве дет к уве ли че нию се -

бес то и мос ти 1 м2 жи лья ме нее чем на

50 руб лей (при се бес то и мос ти 1 м2 ко -

роб ки па нель но го до ма, ко то рая сос тав -

ля ет ори ен ти ро воч но 20 тыс. руб лей,

при бав ка к этой сум ме 50 руб лей — не -

су щес твен ное удо ро жа ние).

Л.В. Алек се ев со об щил, что при ня -

то ре ше ние об иск лю че нии по э ле мен -

тных тре бо ва ний к ог раж да ю щим

конс трук ци ям из про ек та при ка за

Мин ре ги о на Рос сии «Об ут вер жде нии

тре бо ва ний энер ге ти чес кой эф фек -

тив нос ти зда ний, стро е ний, со о ру же -

ний». Де пар та мент ЖКХ ус та нов ле ни -

ем по э ле мен тных тре бо ва ний к ог раж -

да ю щим конс трук ци ям прак ти чес ки не

за ни ма ет ся, по мне нию Л.В. Алек се е ва

в оп ре де лен ной сте пе ни они на хо-

дят ся в сфе ре ин те ре сов Ми н-

э ко ном раз ви тия, Мин пром тор га, Фе де -

раль но го фон да со дейс твия раз ви тию

жи лищ но го стро и тельс тва — Фон да

«РЖС» (Де пар та мент раз ви тия стро и -

тельс тва, стро и тель ных тех но ло гий и

про мыш лен нос ти стро и тель ных ма те -

риа лов), Ми нэ нер го Рос сии (Де пар та -

мент энер го эф фек тив нос ти, мо дер ни -

за ции и раз ви тия ТЭК).

В на ча ле ав гус та 2011 го да по я вил ся

но вый про ект При ка за Мин ре ги о на Рос -

сии «Об ут вер жде нии тре бо ва ний энер ге -

ти чес кой эф фек тив нос ти зда ний, стро е -

ний, со о ру же ний», из ко то ро го Мин ре ги -

он Рос сии иск лю чил таб ли цу с тре бо ва ни -

я ми к теп ло фи зи чес ким ха рак те рис ти кам

от дель ных эле мен тов и конс трук ций на -

руж ных ог раж де ний зда ний, в том чис ле

све топ роз рач ных конс трук ций. В свя зи с

этим осо бое вни ма ние сле ду ет об ра тить

на СНиП 2390292003 «Теп ло вая за щи та

зда ний» (со дер жит по э ле мен тные тре бо -

ва ния к ог раж да ю щим конс трук ци ям зда -

ний), ак ту а ли за цию ко то ро го в нас то я щее

вре мя про во дит НИ ИСФ РА АСН. 

Ком па ния Win do ors уве ли чи -
ва ет объе мы пе ре ра бот ки про -
фи ля De ce u ninck («Де ке нинк»)

Один из клю че вых пар тне ров De ce u -

ninck в Санкт-Пе тер бур ге ком па ния

Win do ors (ООО «ЦСМТ «Уин Дорс») объя -

ви ла об уве ли че нии объе мов пе ре ра бот -

ки про филь ной сис те мы «Фа во рит», 

ко то рая со от ветс тву ет всем сов ре -

мен ным тре бо ва ни ям в об лас ти энер -

гос бе ре же ния. Дан ное ре ше ние бы ло

при ня то в свя зи с при ня ти ем но вых

норм по энер гос бе ре же нию в жи лых по -

ме ще ни ях.

Плас ти ко вые ок на, из го тов лен ные из

про фи ля «Де ке нинк» ак тив но при ме ня -

ют ся в му ни ци паль ном стро и тельс тве

Се ве ро-за пад но го ре ги о на как в элит ных

до мах, так и в ти по вых зда ни ях мас со вой

зас трой ки. Бла го да ря сот руд ни чес тву с

Win do ors сис те ма ми из про фи ля «Де ке -

нинк» ос тек ле ны не ма ло со ци аль но зна -

чи мых объек тов, а так же жи лых до мов,

сре ди ко то рых ЖК «Юби лей ный квар -

тал» в ра йо не «Ка мен ка», ЖК на Ле нин -

ском пр., ЖК на Лан ском шос се и др. Об -

щая пло щадь ос тек лен ных объек тов сос -

та ви ла 50 000 м2.

Бель гий ский кон церн «Де ке нинк»

при сутс тву ет на рын ке Се ве ро-за па да с

2004 го да. Бла го да ря ис поль зо ва нию в

сво ем про из водс тве толь ко вы со ко ка -

чес твен ных и эко ло ги чес ки чис тых ма -

те ри а лов, на се год няш ний день «Де ке -

нинк» зас лу жил вы со кую оцен ку со сто -

ро ны ди ле ров и пар тне ров, а так же

за во е вал до ве рие пот ре би те лей.

Резка 6`метрового триплекса
в Переславль`Залесском

В ав гус те 2011 го да ком па ния HEG LA

за вер ши ла пос тав ку и ус та нов ку но вой

ком би ни ро ван ной ли нии для рез ки

трип лек са и фло ат стек ла PRO LAM 60

на за во де ЛИТ в г. Пе рес лав ль6За лес -

ский.

Та ким об ра зом, пер во на чаль ный план

ос на ще ния ав то ма ти чес ко го учас тка хра -

не ния пог руз ки и рез ки стек ла по лу чил

свое окон ча тель ное за вер ше ние. Те перь

ком пак тная пор таль ная сис те ма Com pact

Lo a der в со че та нии с кас сет ны ми ав то ма -

ти чес ки ми скла да ми заг ру жа ет две ли нии

рез ки: OP TI MAX PLUS и PRO LAM 60. Ком -

би ни ро ван ная ли ния PRO LAM 60 мо жет

ре зать как обыч ное фло ат стек ло в ре жи -

ме ин дус три аль ной рез ки со ско рос тью

120 м в ми ну ту, так и трип лекс — в пол -

нос тью ав то ма ти чес ком ре жи ме. Дли на

ре за трип лек са — 6 мет ров. Ли ния ос на -

ще на по во рот ным уст ройс твом, дву мя

наг ре ва тель ны ми эле мен та ми, ла зер ным

мар ке ром ди а го наль ных ре зов и отк лю -

ча е мой стан ци ей раз ло ма суб плас тин

фло ат стек ла по оси Х.

Glas ton кад ро вые но вос ти:
Ми ка Ла и ти нен наз на чен 
на дол жность ви це` пре зи ден та
по гло баль ным за куп кам

Ми ка Ла и ти нен

(47 лет) наз на чен

ви це6 пре зи ден том

по гло баль ным за -

куп кам с 8 ав гус та

2011 го да. 

Ра нее он ра бо -

тал ди рек то ром по

за куп кам в CPS Co -

lor Gro up Ltd. У не го боль шой опыт

меж ду на род ной ра бо ты в Ки тае и в

фир ме Whir lpo ol Eu ro pe S.R.L. Ру ко во -

ди те лем Ми ка Ла и ти нен явя ет ся Пек ка

Ху ух ка — стар ший ви це9 пре зи дент по

за куп кам.

«Кон ку рен ция на рын ке ста но вит ся

все бо лее жес ткой и со от ветс твен но

стра те ги чес кая важ ность за куп ки при -

об ре та ет важ ное зна че ние. Мы уже по -

лу ча ем не ко то рую фи нан со вую вы го ду

за счет оп ти ми за ции опе ра ций по за куп -

кам, но так как це но вая кон ку рен ция

ста но вит ся все бо лее жес ткой нам нуж -

на бо лее эф фек тив ная сис те ма меж ду -

на род ных за ку пок», — го во рит Пек ка

Ху ух ка.
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Имея бо лее 209лет ний стаж ра бо ты в

меж ду на род ных ком па ни ях в раз ных

дол жнос тях по за куп кам, Ми ка Ла и ти нен

име ет боль шой опыт ра бо ты на ми ро вом

рын ке и в гло ба ли за ции за ку пок.

Энер го эф фек тив ные ок на 
ста ли стан дар том

Ле том 2011 г. Меж ду на род ная ор га -

ни за ция по стан дар ти за ции (ISO — 

In ter na ti o nal Or ga ni za ti on for Stan dar di -

za ti on) пред ста ви ла но вый стан дарт

ISO 18292:2011. Он пред наз на чен для

оцен ки энер го эф фек тив нос ти све топ -

роз рач ных конс трук ций. 

«Ок на об ра зу ют боль шую часть фа са -

дов и иг ра ют важ ную роль в об щей энер -

ге ти чес кой эф фек тив нос ти зда ний. Вы бор

окон с вы со кой энер ге ти чес кой эф фек -

тив нос тью поз во лит сни зить энер го пот -

реб ле ние и улуч шить внут рен нюю теп ло -

вую сре ду», — от ме тил Тор Энд ре Лек сов,

сек ре тарь под ко ми те та In ter na ti o nal Or ga -

ni za ti on for Stan dar di za ti on.

Для то го что бы све топ роз рач ные

конс трук ции со от ветс тво ва ли но во му

стан дар ту, они дол жны бу дут эф фек тив -

но пре пятс тво вать по те рям теп ла и со от -

ветс тво вать ря ду иных па ра мет ров, оце -

ни ва е мых спе ци а лис та ми.

Так как ин те рес к теп лым ок нам пос -

то ян но рас тет, у по ку па те ля дол жен

быть чет кий кри те рий их вы бо ра. Раз но -

об раз ные обоз на че ния как раз слу жат

дан ной це ли. На и бо лее из вес тное из

них — ENERGY STAR, раз ра бо тан ное аме -

ри кан ским агент ством по ох ра не ок ру -

жа ю щей сре ды в 1992 г. Этот ло го тип на -

но сит ся на мно гие стро и тель ные ма те -

ри а лы, в том чис ле и на ок на.

Про дук ция, име ю щая та кое обоз на че -

ние, со от ветс тву ет тре бо ва ни ям энер го -

эф фек тив нос ти.

Пот ре би те ли за ин те ре со ва ны в по -

куп ке ма те ри а лов с ло го ти пом ENERGY

STAR не толь ко из9 за же ла ния сни зить

пот реб ле ние энер гии. Не дав но в США

при ня то ре ше ние пре дос тав лять на ло го -

вые льго ты по ку па те лям плас ти ко вых

окон и две рей, сер ти фи ци ро ван ных по

тре бо ва ни ям ENERGY STAR. Тем са мым

влас ти сни жа ют энер го ем кость стра ны.

Ини ци а ти вы по обоз на че нию энер -

го эф фек тив ной про дук ции по яв ля ют ся

и в Рос сии. «В ию не 2011 г. мы на ча ли

ис поль зо вать за щит ную плен ку но во го

ди зай на для мар ки ров ки ПВХ9про фи лей.

На пок ры тие на не се на над пись «Теп ло-

с бе ре га ю щий про дукт». Эта ин фор ма ция

го во рит пот ре би те лю о том, что од ним из

свойств окон ных сис тем PROP LEX яв ля -

ют ся по вы шен ные по ка за те ли по теп ло -

за щи те. Нап ри мер, ок на, вы пол нен ные

на ос но ве про фи ля PROP LEX9 Com fort -

Plus, по уров ню теп ло за щи ты пре вы ша -

ют стро и тель ные нор мы, ус та нов лен ные

в Си би ри», — по яс ня ет Ра фик Алек пе -

ров, тех ни чес кий ди рек тор ком па нии

PROP LEX (пер во го рос сий ско го раз ра -

бот чи ка и круп ней ше го про из во ди те ля

окон ных ПВХ9сис тем по авс трий ским

тех но ло ги ям).

Ре ко мен да ции к при ме не нию той

или иной про дук ции со дер жат ся и в от -

рас ле вых сбор ни ках, пред наз на чен ных

для спе ци а лис тов. Нап ри мер, на стра ни -

цах Мос ков ско го тер ри то ри аль но го

стро и тель но го ка та ло га (МТСК) пред -

став ле на про дук ция, со от ветс тву ю щая

сто лич ным стро и тель ным нор мам и тех -

ни чес ким ус ло ви ям. В том чис ле здесь

мож но най ти и упо ми на ние об окон ных

сис тем.

Спе ци аль ное обоз на че ние энер го эф -

фек тив ной про дук ции пос те пен но ста но -

вит ся пра ви лом. Эта тен ден ция на би ра ет

обо ро ты в сфе ре про из водс тва бы то вой

тех ни ки, а те перь зак ре пи лась и в стро и -

тель ной от рас ли. В ре зуль та те пот ре би -

тель по лу ча ет еще один кри те рий вы бо ра

то ва ра при со вер ше нии по куп ки.

Ки тай ское стек ло из Ка лу ги

Ки тай ская ком па ния Fu yao Glass

пос тро ит в Ка лу ге за вод по про из вод-

с тву ав то мо биль но го стек ла мощ но-

с тью 3 млн ком плек тов в год.

Сог ла ше ние о стро и тельс тве за во да

Fu yao Glass бы ло под пи са но с влас тя ми

Ка луж ской об лас ти. Об этом рас ска за ли

«Ве до мос тям» об лас тной ми нистр эко -

но ми чес ко го раз ви тия Рус лан За ли вац -

кий и по мощ ник ге не раль но го ди рек то -

ра за во да Алек сандр Яо. «Ки тай цы ин -

вес ти ру ют в про ект $200 млн, об ласть

обес пе чит пред при я тие ин же нер ны ми

се тя ми и дру гой инф рас трук ту рой», —

го во рят они.

По сло вам Яо, пер вую оче редь за во да

пла ни ру ет ся ввес ти к 1 де каб ря 2012 г., а

на про ек тную мощ ность в 3 млн ком плек -

тов в год пла ни ру ет ся вый ти в фев ра ле

2013 г. «Фло ат9 стек ло — по лу фаб ри кат

для из го тов ле ния ав тос тек ла — Fu yao

Glass бу дет пос тав лять со сво их ки тай -

ских пред при я тий», — ска зал по мощ ник

За ли вац ко го, Дмит рий Аб ра мов. В бу ду -

щем, по его сло вам, Fu yao Glass мо жет

пос тро ить за вод по про из водс тву фло ат9

стек ла и в Рос сии. Яо под твер дил, что

ком па ния мо жет при нять та кое ре ше ние,

ес ли ка луж ский про ект бу дет ус пеш ным.

«Fu yao Glass по лу чит ста тус ре зи ден -

та ин дус три аль но го пар ка «Граб це во» и

пре дус мот рен ные за ко ном льго ты по на -

ло гу на иму щес тво и на ло гу на при -

быль», — ска зал ми нистр. Ре зи ден та ми

«Граб це во» уже яв ля ют ся Volk swa gen

Rus и про из во ди те ли ком плек ту ю щих —

ООО «ЯПП рус ав то мо биль ные сис те мы»,

ЗАО «Маг на тех ноп ласт».

По сло вам Яо, ус ло вия, пред ло жен -

ные Ка луж ской об лас тью, уст ро и ли 

Fu yao Glass — дру гую пло щад ку под 

за вод они не рас смат ри ва ли.

Про дук цию рос сий ско го пред при я -

тия, Fu yao Glass со би ра ет ся про да вать

«Ав то ВА Зу», Volk swa gen и дру гим рос -

сий ским ав то за во дам, рас ска зал Яо. Ки -

тай ская ком па ния уже пос тав ля ет стек ло

в Рос сию. Нап ри мер, «Ав то ВАЗ» за ку па -

ет у нее бо лее 120 000 ком плек тов ав -

тос тек ла в год, ав то за вод Hyun dai в Пе -

тер бур ге — бо лее 80 000 ком плек тов.

Сро ки оку па е мос ти про ек та сто ро ны

не на зы ва ют. По мне нию уп рав ля ю ще го

ак ти ва ми БКС Ни ко лая Со ла бу то, ин вес -

ти ции мо гут оку пить ся в те че ние двух9

че ты рех лет пос ле вы хо да за во да на

про ек тную мощ ность.
http://www.ve do mos ti.ru/new spa -
per/ar tic le/262163/ki taj skoe_stek -
lo_iz_ka lu gi

Ито ги оче ред но го за се да ния
Со ве та ди рек то ров РОС НА НО

Со вет ди рек то ров РОС НА НО на оче -

ред ном за се да нии одоб рил два но вых ин -

вес ти ци он ных про ек та. Их об щий бюд -

жет пре вы ша ет 36,5 млрд руб лей, вклю -

чая со фи нан си ро ва ние со сто ро ны

РОС НА НО в объе ме свы ше 10,8 млрд руб лей.

Од ним из них яв ля ет ся про ект по

про из водс тву в Рос сии энер го эф фек тив -

но го стек ла, а так же обыч но го фло ат9

стек ла и про дук тов на их ос но ве.

В за ви си мос ти от ти па на не сен но го на -

но пок ры тия энер го эф фек тив ное стек ло

мо жет ре шать раз лич ные за да чи. Так, низ -

ко э мис си он ное стек ло, при ме ня е мое в ре -

ги о нах с хо лод ным кли ма том, сох ра ня ет

теп ло внут ри зда ния, не те ряя при этом

све топ ро пус ка ю щую спо соб ность. Ис поль -

зу е мое в жар ких ре ги о нах сол н-це за щит -

ное стек ло, в свою оче редь, пре дох ра ня ет

по ме ще ние от пе рег ре ва. Внед ре ние энер -

го эф фек тив но го стек ла поз во ля ет пот ре -

би те лю эко но мить зна чи тель ные средс тва

за счет умень ше ния рас хо дов на обог рев

или ох лаж де ние по ме ще ний.

Кро ме то го, Со вет ди рек то ров ут вер -

дил Прин ци пы учас тия РОС НА НО в ин вес -

ти ци он ных фон дах в 2011–2015 го дах.

До ку мент раз ра бо тан в со от ветс твии с

по ру че ни ем наб лю да тель но го со ве та от

2010 го да и с уче том ре зуль та тов ра бо ты

одоб рен ных фон дов в 2009–2010 го дах.

В свя зи с при ня ти ем дан но го до ку мен та

бу дет от ме нен дейс тву ю щий «По ря док и

фор ма ты учас тия ГК «Рос на но тех» в вен -

чур ных и по сев ных фон дах». Сог лас но

но во му до ку мен ту соз да ние ин вес ти ци -

он ных фон дов с учас ти ем РОС НА НО нап -

рав ле но на дос ти же ние та ких при о ри тет -

ных це лей, как прив ле че ние час тных рос -

сий ских и за ру беж ных ин вес ти ций в

соз да ние вы со ко тех но ло гич ных ком па -

ний в Рос сии, тран сфер пе ре до вых меж -

ду на род ных тех но ло гий на тер ри то рию

Рос сий ской Фе де ра ции и прив ле че ние

ком пе тен ций меж ду на род ных уп рав ля ю -

щих ком па ний.
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Прин ци пы учас тия зак реп ля ют це ле -

вые па ра мет ры соз да ния фон дов с учас ти -

ем РОС НА НО. Так, объем ин вес ти ций в них

не мо жет пре вы шать 20 % от со во куп но го

объе ма ин вес ти ций ком па нии. Объем ин -

вес ти ций в на но тех но ло ги чес кие про ек ты

в Рос сии дол жен сос тав лять не ме нее до ли

ин вес ти ций РОС НА НО в фонд.

Окон ча тель ные па ра мет ры но вых ин -

вест про ек тов РОС НА НО бу дут рас кры ты

пос ле под пи са ния ин вес ти ци он ных сог -

ла ше ний меж ду их учас тни ка ми.

Отк ры тое ак ци о нер ное об щес тво

«РОС НА НО» соз да но в мар те 2011 г. пу -

тем ре ор га ни за ции го су дарс твен ной

кор по ра ции «Рос сий ская кор по ра ция на -

но тех но ло гий». ОАО «РОС НА НО» ре а ли -

зу ет го су дарс твен ную по ли ти ку по раз -

ви тию на но ин дус трии, выс ту пая со и-

н вес то ром в на но тех но ло ги чес ких про -

ек тах со зна чи тель ным эко но ми чес ким

или со ци аль ным по тен ци а лом. 100 %

ак ций ОАО «РОС НА НО» на хо дит ся в собс -

твен нос ти го су дарс тва. 

www.rus na no.com

Бо лее со вер шен ное пок ры тие
от Омс ко го го су дарс твен но го
уни вер си те та 
име ни Ф.М. Дос то ев ско го

В рам ках «пи лот но го про ек та» по

стро и тельс тву энер го эф фек тив но го

жи лья в рай цен тре Рус ская По ля на воз -

во дит ся дву хэ таж ный 226квар тир ный

«ум ный дом» с при ме не ни ем но вей ших

раз ра бо ток в сфе ре энер гос бе ре же ния.

Стро и те ли ис поль зу ют сов ре мен ные

стро и тель ные ма те ри а лы с улуч шен ны -

ми теп ло и зо ли ру ю щи ми свойс тва ми —

га зо бе тон ные бло ки «Вар мит», пе но по -

лис ти рол, эко ва ту. Про ек ти ров щи ки

про ра ба ты ва ют ос на ще ние до ма ин но -

ва ци он ны ми сис те ма ми жиз не о бес пе че -

ния, ре гу ли ро ва ния уров ня ос ве ще ния,

тем пе ра тур но го ре жи ма и уче та энер -

го ре сур сов.

Про вет ри ва ние по ме ще ний бу дет

про из во дить ся с ис поль зо ва ни ем ме ха -

ни чес кой при точ но9 вы тяж ной вен ти ля -

ции с ре ку пе ра то ром теп ла. Жи те ли бу -

дут са ми ус та нав ли вать «по го ду в до ме»,

за да вая нуж ный ре жим сис те ме кон ди -

ци о ни ро ва ния. Зда ние бу дет ос на ще но

сол неч ны ми ба та ре я ми, ко то рые ле том

пол нос тью обес пе чат жи те лей го ря чей

во дой, а вес ной и осе нью — на 60 %.

Ва ку ум но9 сол неч ные кол лек то ры не об -

хо ди мой мощ нос ти уже за ка за ны про из -

во ди те лям, оп ре де ле ны сро ки пос тав ки.

В до ме пре дус мот ре на пок вар тир ная

сис те ма отоп ле ния с тер мо ре гу ля то ра -

ми, ин ди ви ду аль ны ми теп ло вы ми счет -

чи ка ми и ав то ма ти чес ким уз лом уп рав -

ле ния по да чи теп ла. Для ос ве ще ния 

по дъез дов и пло ща док ус та но вят све то -

ди од ные лам пы с ав то ма ти чес ким вклю -

че ни ем на фо то э ле мен тах. Трех ка мер -

ные стек ло па ке ты поз во лят сни зить по -

те ри теп ла на 80 %, а окон ные стек ла бу -

дут от ра жать теп ло вое из лу че ние внутрь

по ме ще ний. Для это го бу дет ис поль зо -

вать ся уже внед рен ное в про из водс тво

низ ко эм ми си он ное пок ры тие.

Меж ду тем, уче ные Омс ко го го су дарс -

твен но го уни вер си те та име ни Ф.М. Дос -

то ев ско го раз ра бо та ли еще бо лее со вер -

шен ное пок ры тие, ко то рое мож но на но -

сить на окон ное стек ло. Оно не толь ко

сох ра ня ет теп ло, но и вы ра ба ты ва ет

элек тро э нер гию. По су ти, это уни каль ная

фо то э лек три чес кая сис те ма, ко то рая по

сво им пот ре би тель ским и тех ни чес ким

ха рак те рис ти кам пре вос хо дит тра ди ци -

он ные сол неч ные ба та реи из по лик рис -

тал ли чес ко го и мо нок рис тал ли чес ко го

крем ния. Фо топ лас ти ны пок ры ва ют ся

амор фным крем ни ем, при этом при ме ня -

ет ся тех но ло гия «сверх зву ко во го ис те че -

ния плаз мы в ва ку у ме». При этом обыч -

ное квар тир ное ок но в сол неч ную по го ду

бу дет обес пе чи вать элек тро э нер ги ей уст -

ройс тва мощ нос тью до 100 Вт. Се бес то и -

мость 1 Вт бу дет в че ты ре ра за мень ше,

чем при ис поль зо ва нии тра ди ци он ных

сол неч ных ба та рей. Впол не ве ро ят но,

что эта раз ра бот ка бу дет ап ро би ро ва на в

сель ских ра йо нах Омс кой об лас ти, где

при стро и тельс тве ма ло э таж но го жи лья

по прог рам ме пе ре се ле ния из ава рий ных

до мов ис поль зу ют ся раз лич ные энер гос -

бе ре га ю щие тех но ло гии. Нап ри мер, на

од ном из но вых до мов уса деб но го ти па в

Рус ской По ля не по ми мо обыч ной сис те -

мы энер гос наб же ния бу дет ус та нов лен

экс пе ри мен таль ный вет ро ге не ра тор. В

пла нах ре ги о наль но го Пра ви тельс тва

соз да ние пи лот ных про ек тов энер гос бе -

ре га ю ще го жи лья в каж дом сель ском 

ра йо не Омс кой об лас ти. При мер ре аль но

су щес тву ю ще го до ма, в ко то ром жи те ли

пла тят за ус лу ги мень ше обыч но го за

счет энер гос бе ре же ния, убеж да ет луч ше

лю бой аги та ции.

На пом ним, что стро и тельс тво «ум но -

го до ма» в рай цен тре Рус ская По ля на ве -

дет ся по прог рам ме пе ре се ле ния из ава -

рий но го жи лья при под дер жке Фон да

со дейс твия ре фор ми ро ва ния ЖКХ.

www.oms kpor tal.ru

Про из водс тво ди ок си да ти та на
мо жет по я вить ся на Ук ра и не

На Ук ра и не в Жи то мир ской об ла-

с ти по ини ци а ти ве ма ло из вес тной

ком па нии Си ри ус, при над ле жа щей

экс6зам ми нис тру тран спор та и свя зи,

мо жет по я вить ся но вое пред при я тие,

ох ва ты ва ю щее ши ро кий спектр нап -

рав ле ний ти та но вой про мыш лен нос -

ти, в том чис ле про из водс тво ди ок си -

да ти та на.

14 сен тяб ря 2011 го да об лас тной ад -

ми нис тра ци ей под пи сан ме мо ран дум о

сот руд ни чес тве, ко то рый под ра зу ме ва ет

пра во на раз ра бот ку мес то рож де ния апа -

тит9 иль ме нит9 ти та но маг не ти то вых руд.

Объем ин вес ти ций в раз ра бот ку мес -

то рож де ния на пер вом эта пе сос та вит

230–250 мил ли о нов дол ла ров США. Весь

же про ект оце ни ва ет ся в 2,2 млр д $.

По мне нию учас тни ков рын ка, ком -

па нии с та ким бюд же том вряд ли удас тся

ре а ли зо вать та кой гло баль ный про ект

без прив ле че ния за ру беж ных пар тне -

ров. В си лу то го, что на ба зе Кро пи вен -

ско го мес то рож де ния на хо дит ся це лый

ком плекс ми не ра лов ти та но вой груп пы,

то под про из водс тво каж до го от дель но -

го про дук та, в том чис ле ди ок си да ти та -

на, ре аль но прив лечь со ин вес то ров.

Го су дарс твен ная служ ба ге о ло гии и

недр Ук ра и ны, ха рак те ри зу ет Кро пи вен -

ское ком плек сное апа тит9 иль ме нит9 ти -

та но маг не ти то вое мес то рож де ние, как

од но из круп ней ших в стра не по за па сам

ди ок си да ти та на. Од на ко, в нем пре об -

ла да ют бед ные ру ды, об ла да ю щие слож -

ным ми не раль ным сос та вом, что от ра жа -

ет ся на тех но ло ги чес ких ха рак те рис ти -

ках руд. Об щие за па сы руд ти та но во го

нап рав ле ния служ ба оце ни ва ет в 430

мил ли о нов тонн.

Ди ок сид ти та на яв ля ет ся важ ным

эле мен том в це поч ке соз да ния ПВХ про -

фи лей. Хро ни чес кий рост цен на пиг -

мент, вли я ю щий на сто и мость как про -

фи лей ПВХ, так и плас ти ко вых окон, за-

с тав ля ет про из во ди те лей за ду мать ся о

но вых рын ках по лу че ния дан но го сы рья.

Те о ре ти чес ки, мож но пред по ло жить, что

Ук ра и не удас тся стать од ним из них.

www.ok na me dia.ru

Се вер ной сто ли це — теп лые
стек ло па ке ты от СТиС

Санк т9Пе тер бург — сла вя щий ся сво -

им су ро вым и сы рым кли ма том выб ран

не слу чай но круп ней шим рос сий ским

про из во ди те лем стек ло па ке тов — ком -

па ни ей СТиС мес том сво ей оче ред ной

но вой про из водс твен ной пло щад ки.

Про ек тные ра бо ты на ча лись в мае

2011, а пер вая оче редь се рий но го про и-

з водс тва бы ла за пу ще на уже в ию не это -

го го да. Две про из водс твен ные ли нии,

мощ нос тью око ло 600 000 м2 cтек ло па -

ке тов в год, обс лу жи ва ют око ло 40 спе -

ци а лис тов. Об щая пло щадь пред при я тия

сос тав ля ет 3 457,9 м2.

Сов ре мен ное ав то ма ти чес кое обо ру -

до ва ние для рез ки стек ла и сбор ки стек -

ло па ке тов поз во ля ет вы пус кать до 1500

стек ло па ке тов в сут ки. На сен тябрь за-

п ла ни ро ван за пуск еще од ной ли нии по

из го тов ле нию стек ло па ке тов и учас тка

по ус та нов ке по ли мер ных пле нок на раз -

лич ные ви ды ос тек ле ния на ос но ве сов -

ре мен ных вы со ко тех но ло гич ных раз ра -

бо ток.

www.stis.ru
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