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15 лет 
на бла го сте коль ной про мыш лен нос ти!

Жур нал «Стек ло и биз нес» вы пус ка ет ся с 1997 го да, и его по пра ву мож но счи -

та ть пу те во ди те лем по ми ру сте коль ной про мыш лен нос ти.

Ком па ни ям,  за ни ма ю щим ся про из водс твом или про да жей стек ла и сте коль ной

про дук ции, не об хо ди мо хо ро шо ори ен ти ро вать ся в тен ден ци ях рос сий ско го и за ру -

беж но го сте коль но го рын ка. Что бы быть ус пеш ным в этой от рас ти, не дос та точ но

пред ла гать пот ре би те лям то ва ры и ус лу ги вы со ко го ка чес тва — без пос то ян но го 

по лу че ния ин фор ма ции о раз ви тии всех сег мен тов сте коль но го де ла не воз мож но

со вер шенс тво вать биз нес.

В на шем жур на ле вы уз на е те об оте чес твен ном и за ру беж ном опы те про из вод-

с тва стек ла, поз на ко ми тесь с но вы ми тех но ло ги я ми его об ра бот ки, по лу чи те ин фор -

ма цию о сте коль ных выс тав ках во всем ми ре, най де те но вых де ло вых пар тне ров и

кли ен тов. Вы по лу чи те уни каль ную воз мож ность пог ру зить ся в мир стек ла, спектр

при ме не ния ко то ро го ох ва ты ва ет мно гие сфе ры жиз ни, вклю чая стро и тельс тво, 

ин те рьер и ар хи тек ту ру.

Сте коль ный ры нок в Рос сии бур но раз ви ва ет ся, и ес ли вы же ла е те при об щить ся

к но вым иде ям сте коль но го биз не са и пе ре нять пе ре до вой опыт ве ду щих ком па ний

ми ра по про из водс тву и пе ре ра бот ке стек ла, наш жур нал пре дос та вит не об хо ди мую

ин фор ма цию и кон так ты.

Мы ин те рес ны чи та те лям, же ла ю щим рас ши рить кру го зор по те о рии сте коль но го

де ла, ис то рии стек ла, а так же для тех, ко му бу дут ин те рес ны ав тор ские ста тьи на эту

те му.

Наш жур нал по мо жет вам в раз ви тии собс твен но го биз не са и даст пред став ле -

ние о но вин ках сов ре мен но го рын ка.

С ува же ни ем,

Оль га Пан фё ро ва





4 СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2012

ПОРТРЕТ

«Ми ни ро ман» о про да же обо ру до ва ния 6

СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА 2

СОДЕРЖАНИЕ

Но вый об лик мно гос лой но го стек ла 16

Фасадные решения любой сложности 18

Конкурс «Стекло в архитектуре» 20

18 но яб ря 2011 г.

на 629м го ду жиз ни 
ско ро пос тиж но скон чал ся 

ЧУДНОВСКИЙ
Алек сандр Из ра и ле вич

Ге не раль ный ди рек тор 
ЗАО «За вод ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий «ЛИТ»
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Стек ло и биз нес: Дмит рий, кто Вы 
по об ра зо ва нию?

Дмит рий Ба ра нов: По об ра зо ва нию я —

ме нед жер. В 2000 го ду я с от ли чи ем окон чил

Го су дарс твен ный уни вер си тет уп рав ле ния по

спе ци аль нос ти «уп рав ле ние в стро и тельс тве и

уп рав ле ние про ек том». И даль ше хо тел за ни -

мать ся на у кой, по то му что за ни мал ся на у кой в

уни вер си те те, да же по лу чал гран ды. Но си ту а -

ция сло жи лась так, что на до бы ло ид ти за ра ба -

ты вать день ги.

СиБ: И как же Вы ока за лись в стек ле?
Д. Б.: Ме ня приг ла сил на ра бо ту Сер гей

Сер ге е вич Ду шу тин — ди рек тор ком па нии

«Стек ло и Стек ло из де лия», ко то рый был дру -

гом на шей се мьи. Я окон чил инс ти тут и сра зу

же вы шел к не му на ра бо ту. Свою ра бо ту на чал

с дол жнос ти прос то го ме нед же ра, при ни мал

за ка зы на стек ло, выс тав лял сче та и т. д. —

про да вал. 

По том по я ви лось нап рав ле ние не мец ко го

сте коль но го инс тру мен та, ко то рый ста ли по ти -

хонь ку при во зить и про да вать, по том ак тив нее

про да вать, сна ча ла толь ко в Мос кве, по том уже

по всей стра не — и по лу чи ли ди лерс тво. И я

стал ру ко во ди те лем это го нап рав ле ния. Ор га -

ни зо вал про да жи с поч то вой дос тав кой по

всей Рос сии. У ме ня по я ви лись под чи нен ные,

склад то ва ра. Прош ло ка ко е8 то вре мя, я об за -

вел ся се мьей. Од наж ды мне поз во ни ли

хэд8хан те ры и пред ло жи ли по ра бо тать на ком -

па нию Pil kin gton.

СиБ: Что та кое ком па ния Pil kin gton, 
Вы в тот мо мент уже зна ли?

Д. Б.: Ко неч но, нет. Я знал, что во об ще су -

щес тву ет та кая ком па ния. У ме ня тог да был

фин ский спра воч ник ком па нии Tam glass, в нем

бы ла вся ин фор ма ция о стек ле, в том чис ле и о

Pil kin gton.

По об щав шись с хэд8 хан те ра ми, я за ин те -

ре со вал ся пред ло же ни ем и при нял ре ше ние

поп ро бо вать се бя на но вой ра бо те в но вой

ком па нии.

Ме ня спро си ли на со бе се до ва нии: «Ес ли

мы сей час да дим те бе ма ши ну стек ла, ты смо -

жешь ее про дать к ве че ру?» Я от ве тил, что

смо гу, по че му бы и нет.

Bystronic glass — один из самых компетентных и надежных
партнеров по поставке оборудования в области стеклообработки.
С 1994 г. Bystronic glass входит в известный швейцарский
индустриальный холдинг — Conzzeta AG. На территории России
компания была представлена с 1998 г.,  а спустя 10 лет, в 2008 г.,
она получила новый виток своего развития. Сегодня мы беседуем
с Дмитрием Барановым — генеральным директором ООО
«Бистроник Стекло Рус», которое является стопроцентным
дочерним предприятием Bystronic glass.

«Ми ни ро ман»
о про да же обо ру до ва ния

ПОРТРЕТ



СиБ: Как Вы оце ни ва е те свою ра бо ту 
в Pil kin gton? Что Вам да ла эта 
ра бо та?

Д. Б.: Преж де все го Pil kin gton дал мне

ги гант ский опыт ра бо ты в за пад ной ком -

па нии, ко то рая ру ко водс тву ет ся прин ци -

па ми ци ви ли зо ван но го ве де ния биз не са.

Все де ла лось ци ви ли зо ван но, все дейс -

твия бы ли аб со лют но проз рач ны ми. Са -

мое важ ное, что я уви дел, как ра бо та ет

за пад ная ком па ния и как она, в об щем,

дол жна ра бо тать по всем нап рав ле ни ям.

Вто рое, что она мне да ла — это воз -

мож ность об щать ся с бе зум но ин те рес -

ны ми людь ми — кли ен та ми. Я был ре-

ги о наль ным пред ста ви те лем и от ве чал

за цен траль ный ре ги он Рос сии и Ка зах -

стан. У ме ня бы ла воз мож ность об щать -

ся с людь ми, ко то рые сто ят за каж дой

сте коль ной ком па ни ей — с пер вы ми ли -

ца ми или ди рек то ра ми ком па ний, ус пеш -

ны ми людь ми, ра бо та ю щи ми в сте коль -

ной от рас ли, с «бе лой кос тью». Это по -

ло жи тель ный и очень ин те рес ный опыт.

И тре тий мо мент — это то, что я взял

на се бя па ру обя зан нос тей, ко то рые не

от но си лись к про да же стек ла. Пер вое —

это груп па ком мер чес ко го обу че ния. 

Я учил ся ме то дам и инс тру мен там про -

даж, пе ре во дил ма те ри а лы на рус ский

язык, го то вил курс и обу чал это му на ших

сот руд ни ков от де ла про даж в Рос сии.

Мне это бы ло очень ин те рес но. И вто -

рое — при сер ти фи ци ро ва нии Pil kin g-

ton по ISO (сис те ма ме нед жмен та ка чес -

тва), за пус ка лась собс твен ная прог рам -

ма улуч ше ния про цес сов ком па нии. Для

нее я опи сы вал про цес сы, ко то рые уже

по том улуч ша ли в ком мер чес ком от де ле.

Так я фак ти чес ки учил ся уп рав ле нию

ком па ни ей. Я учил ся опи сы вать про цес -

сы, приш ло по ни ма ние, что нуж но опи -

сы вать, а что нет и т. д. В ито ге, эти два

нап рав ле ния да ли мне очень мно го.

Моя ра бо та в Pil kin gton бы ла дос та -

точ но ус пеш ной. Го до вые це ли, ко то рые

ком па ния ста ви ла пе ре до мной, я пе ре -

вы пол нял в те че ние всех 38х лет ра бо ты.

И еще, Pil kin gton — для ме ня пер вая

ком па ния, в ко то рой кол лек тив был

дейс тви тель но се мьей. То есть лю ди друг

с дру гом дру жи ли, у всех бы ли очень 

хо ро шие от но ше ния, все друг дру гу по -

мо га ли. Да же ес ли бы ли ка ки е8 то тре -

ния, они тут же раз ре ша лись. На ра бо ту

бы ло при ят но ид ти. Я для се бя оп ре де -

лил, что в даль ней шем бу ду ста рать ся

ра бо тать имен но в та ких ком па ни ях или,

ес ли я бу ду уп рав лять ком па ни ей, бу ду

ста- рать ся соз да вать та кие по зи тив ные

от но ше ния внут ри ком па нии. И я на -

де юсь, что мне уда лось это соз дать в

«Бис тро ник Стек ло Рус». Я ви жу, что все

хо дят на ра бо ту с удо вольс тви ем. Это 

ка са ет ся и мо их от но ше ний с под чи нен -

ны ми, и их от но ше ний меж ду со бой.

СиБ: По че му Вы уш ли из Pil kin gton?
Д. Б.: Мне нра ви лось ра бо тать в Pil -

kin gton, но че рез 3 го да, я по нял, что

даль ше дви гать ся в ком па нии не ку да. 

Я по ни мал, что мо гу и хо чу дви гать ся

даль ше, у ме ня уже был боль ший опыт,

по я ви лось боль ше от ветс твен нос ти. 

Ес ли до Pil kin gton у ме ня бы ли под чи -

нен ные, то здесь ни ко го в под чи не нии

не бы ло. С од ной сто ро ны, это хо ро шо,

есть воз мож ность сос ре до то чит ся на 

ра бо те и за ни мать ся са мо о бу че ни ем 

в за пад ной ком па нии, а с дру гой сто ро -

ны, хо те лось дос ти гать че го8то боль ше го,

по то му что я чувс тво вал, что у ме ня есть

по тен ци ал. А в са мой ком па нии дви гать -

ся впе ред бы ло не ку да, струк ту ра очень

плот ная. Я не то что бы стал ис кать дру -

гое мес то, но стал отк рыт для хэд8 хан те -

ров, ко то рые мне поз ва ни ва ли и пред ла -

га ли раз лич ные по зи ции. Ну, и в один

прек рас ный мо мент поз во ни ли не мец -

кие хэд8 хан те ры, ко то рые ска за ли, что

есть ком па ния, ко то рой ну жен ру ко во -

ди тель от де ла про даж. Ком па ния на ра -

щи ва ет по тен ци ал на рос сий ском рын ке.

Я встре тил ся с гос по да ми Мар ти ном 

Хэй мом и Ар ту ром Аза то ви чем Джи ва ря -

ном. То, что они мне пред ло жи ли, мне

по ка за лось ин те рес ным, и я сог ла сил ся.

СиБ: Воз вра ща ясь к Pil kin gton, еще
один воп рос. Как Вы оце ни ва е те по зи -
ции Pil kin gton на рос сий ском и ми ро вом
рын ках? Под дер жи ва е те ли Вы кон -
такт со сво и ми быв ши ми кол ле га ми?

Д. Б.: Да, ко неч но под дер жи ваю. 

Ос та лись и теп лые вза и мо от но ше ния, и

вза и мо от но ше ния ра бо чие, по то му что

все мы ва рим ся в од ном кот ле, ко то рый

на зы ва ет ся «Ма лень кий сте коль ный

биз нес Рос сии». Ин те рес но быть в кур се

но вос тей, знать, что про ис хо дит на сте -

коль ном рын ке, а уз нать это мож но толь -

ко у смеж ни ков.

СиБ: Уви де ли ли Вы ка ки е* ни будь 
из ме не ния в Pil kin gton пос ле про да жи
до ли ра мен ско го за во да?

Д. Б.: Преж де все го на рын ке хо дит

мно го слу хов. Нас коль ко я по ни маю, Pil -

kin gton соз дал что8 то ти па стра те ги чес -

ко го пар тнерс тва с ком па ни ей СТиС, и

это очень нас то ро жи ло кли ен тов,  так

как каж дый про из во ди тель стек ло па ке -

тов тем или иным об ра зом кон ку ри ру ет 

с ком па ни ей СТиС.

Ес ли рань ше по зи ция ком па нии бы -

ла пре дель но по нят на и проз рач на —

толь ко пос тав ки стек ла кли ен там, ника -

кой собс твен ной пе ре ра бот ки стек ла, то

те перь по зи ция ком па нии ста ла бо лее

раз мы той, с мо ей точ ки зре ния.

Pil kin gton в Рос сии сей час отс та ет

от сво их кон ку рен тов в пла не ли ней ки

спе ци аль ных сте кол, сте кол с мяг ким

пок ры ти ем, из го тов ле ния трип лек са

рос сий ско го про из водс тва. А так же

вво да в строй но вых ли ний и за во дов.

На де юсь, в ско ром вре ме ни они под тя -

нут ся, и это до ба вит кон ку рен ции на

рын ке, от че го вы иг ра ет в пер вую оче -

редь кли ент.

СиБ: Что Вас прив лек ло в Bystro nic
glass?

Д. Б.: Преж де все го, оп ре де лен ный

вы зов: сhal len ge. В про да же стек ла бы ла

оп ре де лен ность. Ты со би ра ешь пла ны и

по ним про да ешь стек ло. Ес ли кли ент 

от ка зы ва ет ся, ты на хо дишь дру го го кли -

ен та. В прин ци пе, все шло по на ка тан ным

рель сам, и ник то да же не ду мал, что нас -

ту пит зи ма 2009 го да с це на ми на стек ло

в 65 руб лей. А це на на стек ло — на тот

мо мент, ког да я ухо дил, — бы ла в ра йо не

150–200 руб лей. Тог да был вы со кий се -

зон, и круп ные пос тав ки до хо ди ли до 220

руб лей за квад рат ный метр. Чес тно го во -

ря, ста но ви лось нем нож ко скуч но ва то.

СиБ: По лу ча ет ся, Вы пе ре хо ди ли на
ра бо ту из Pil kin gton в Bystro nic glass
как раз во вре мя кри зи са?

Д. Б.: Да, я вы шел на ра бо ту в Bystro -

nic ле том 2008 го да, на чав ее на выс тав -

ке «Мир стек ла». Это бы ло тре бо ва ни е

ме нед жмен та Bystro nic glass, что бы на

выс тав ке я смог поз на ко мить ся и с ру ко -

водс твом, и с кли ен та ми, и с про дук ци ей.

СиБ: По лу ча ет ся, что Вы во вре мя
кри зи са по ме ня ли свою ста биль ную 
и по нят ную ра бо ту на но вое нап рав -
ле ние, ко то рое еще к то му же свя-
за но с до ро гос то я щим обо ру до ва-
ни ем. И ос но ва ни ем пос лу жил 
ин те рес поп ро бо вать свои си лы?

Д. Б.: Да, мне бы ло ин те рес но по-

п ро бо вать свои си лы — это ос нов ное.

Но я тог да да же не мог се бе пред ста вить,

нас коль ко это слож но, и нас коль ко это

дру гое — со вер шен но дру гой биз нес.

Каж дая про да жа обо ру до ва ния — это

та кой ми ни ро ман c на ка лом страс тей, с

нап ря жен ной борь бой с кон ку рен та ми.

Это та кая ма лень кая жизнь. Плюс к это -

му, как я уже ска зал, биз не сы аб со лют но

раз ные. Что та кое про да жа стек ла? 

Ты при ез жа ешь к по тен ци аль но му кли -

ен ту на встре чу, пред ла га ешь ему поп ро -

бо вать по ра бо тать, на чав с не боль шо го

объе ма, и пос те пен но выс тра и вая от но -

ше ния че рез год или че рез три, по лу ча -

ешь се рьез но го мощ но го пар тне ра. 

А даль ше ты с этим пар тне ром под дер -

жи ва ешь от но ше ния — пос то ян но зво -

нишь и при ез жа ешь.

Про да жа обо ру до ва ния — это со -

вер шен но дру гое. Про дав цу обо ру до -

ва ния на до при ло жить мак си мум уси -

лий, что бы пос та вить пра виль ный на -

бор обо ру до ва ния кли ен ту. И для

кли ен та ты сра зу ста но вишь ся стра те -

ги чес ким пар т-не ром, так как обо ру до -

ва ние не по ку па ет ся каж дый ме сяц —

это жиз нен но важ ный шаг. Он до ве ря ет

те бе с са мо го на ча ла. По э то му, ког да

кон тракт под пи сан и обо ру до ва ние

пос тав ле но, про да жа, как та ко вая, за -

кан чи ва ет ся.

СиБ: Но кли ент же бу дет об ра щать -
ся к Вам за зап час тя ми, сер ви сом?
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Д. Б.: Да, ко неч но бу дет. Но про да жа

уже со вер ше на, а даль ше на чи на ет ся пе -

ри од сер вис но го обс лу жи ва ния и под -

дер жки. А это раз ные ве щи. Но, так как я

при вык под дер жи вать от но ше ния с кли -

ен та ми пос то ян но, я зво ню им, ин те ре су -

юсь их де ла ми, ра бо той обо ру до ва ния.

По то му что для нас сер вис ное обс лу жи -

ва ние так же очень важ но. В этом биз не -

се — это са мое важ ное. Кли ент, по ку пая

обо ру до ва ние на мил ли о ны ев ро, дол жен

быть уве рен в том, что в те че ние не-

с коль ких лет, а то и де сят ков лет, его

обо ру до ва ние бу дет ра бо тать без проб -

лем.

СиБ: То есть ос нов ное, чем Вас взял
Bystro nic glass, это слож ность про -
цес са?

Д. Б.: Слож ность про цес са и мень -

шая оп ре де лен ность в про да жах. Я ре -

шил, что по ра сде лать шаг впе ред. К то -

му же это бы ло по вы ше ние, я ста но вил -

ся гла вой ком мер чес ко го от де ла.

СиБ: Я знаю, что Bystro nic glass вхо -
дит в кон церн Con zze ta. Рас ска жи те,
по жа луй ста, про не го.

Д. Б.: Con zze ta — это швей цар ский

хол динг. В не го вхо дит боль шое ко ли -

чес тво раз ных ком па ний: нед ви жи мость,

хи ми чес кая про мыш лен ность, спор тив -

ная одеж да и дру гие. В том чис ле в не го

вхо дят две ком па нии, ко то рые за ни ма -

ют ся обо ру до ва ни ем. Это Bystro nic 

She et Me tal Systems и Bystro nic Glass

Pro ces sing Systems.

Есть еще один не ма ло важ ный мо -

мент: это мощ ный фи нан со вый хол динг,

об ла да ю щий очень се рьез ны ми фи нан -

со вы ми ре сур са ми. Имен но по э то му да же

в тя же лые вре ме на 2009–2010 го дов

Bystro nic glass вкла ды вал день ги в но вые

раз ра бот ки. И на выс тав ке Glas stec–2010

бы ло пред став ле но но вое обо ру до ва -

ние — но вые ро бо ты, но вые сто лы рез ки

стек ла, но вые ли нии по из го тов ле нию

трип лек са и дру гое, ко то рое бы ло раз ра -

бо та но в те че ние 2009 кри зис но го го да.

Бы ли вло же ны боль шие день ги за счет

собс твен но го фи нан си ро ва ния.

По э то му Bystro nic glass яв ля ет ся и

бу дет яв лять ся ста биль ным и на деж ным

пар тне ром, нес мот ря на кри зис ные пе -

ри о ды в ми ро вой эко но ми ке.

СиБ: Как, Вы ду ма е те, бу дет раз ви -
вать ся ры нок пе ре ра бот ки стек ла в
Рос сии даль ше?

Д. Б.: Я ду маю, что в Рос сии этот ры -

нок бу дет раз ви вать ся та ки ми же тем па -

ми, с ко то ры ми он раз ви вал ся до 2008

го да. Ес ли я не оши ба юсь, до 2008 го да

сред ний темп при рос та по ок нам был

око ло 20 %. За иск лю че ни ем 2006 го да,

ког да при рост сос та вил 50 %. Это бу дет

про ис хо дить за счет дви же ния лю дей в

го ро да. Круп ные ком па нии бу дут дви -

гать ся в ре ги о ны, соз да вая се ти. Они

уже это де ла ют.

СиБ: А ку да бу дет дви гать ся стан -
кос тро е ние?

Д. Б.: Пер вое и са мое важ ное — это

ужес то че ние по энер гос бе ре же нию. 

Бу дет дос ти гать ся уве ли че ние ко эф -

фи ци ен та соп ро тив ле ния теп ло пе ре да -

чи. А это за пол не ние стек ло па ке тов га -

зом и тех но ло гия «теп лый край». Мы —

единс твен ный про из во ди тель в ми ре,

ко то рый пред ла га ет ав то ма ти зи ро ван -

ные сис те мы на не се ния «теп ло го края»,

та кие как TPS®, Su per Spa cer®. Вто рое,

впол не воз мож но — и сей час эти на ра -

бот ки уже есть — ско ро не бу дет стек ло -

па ке та как та ко во го. Мы раз ра бо -

та ли ли нию по про из водс тву окон —

sash'li ne, на ко то рой стек ло не пос редс -

твен но встав ля ет ся в ок но.

Но ду маю, что нич то кар ди наль но не

из ме нит ся. Бу дут при ме нять ся мно го -

фун кци о наль ные стек ла, инер тные га зы.

Прак ти чес ки все ли нии бу дут с ав то ма -

ти чес ким га зо за пол не ни ем, «теп лым

кра ем» — это ли бо плас ти ко вая рам ка,

ли бо TPS тех но ло гия.

СиБ: Со би ра ет ся ли Bystro nic glass
пре дус мот реть ли ней ку де ше во го
обо ру до ва ния?

Д. Б.: Мы про дол жа ем по зи ци о ни ро -

вать се бя как пос тав щи ка обо ру до ва ния

для про из водс тва с вы со ким уров нем

про из во ди тель нос ти, с вы со ким уров нем

куль ту ры тру да, с вы со ким уров нем ав то -

ма ти за ции. Но мы так же ви дим, что су -

щес тву ет ры нок обо ру до ва ния со сред -

ней про из во ди тель нос тью для про из -

водств на чаль но го и сред не го уров ня.

У нас есть про из водс тво в Ки тае, ко то -

рое изготавливает обо ру до ва ние сред не -

го уров ня для ки тай ско го рын ка. Это —

наш за вод со швей цар ским ме нед жмен -

том. С это го за во да ни од ной ли нии на

рос сий ский ры нок не бы ло пос тав ле но,

так как мы по ни ма ем пре ду беж де ния рос -

сий ских кли ен тов ко все му ки тай ско му.

СиБ: За ни ма е тесь ли Вы раз ра бот ка -
ми но вых ви дов об ра бот ки стек ла?

Д. Б.: Ес тес твен но, как и в лю бой вы -

со ко тех но ло гич ной ком па нии, у нас ве -

дут ся раз ра бот ки и исс ле до ва ния в этой

свя зи, но по ка мы не го то вы пред став лять

их кли ен там в ви де ра бо чих ре ше ний.

СиБ: А ка кие раз ра бот ки ве дут ся
сей час?

Д. Б.: К со жа ле нию, я не мо гу рас -

кры вать не ко то рые сек ре ты. Мы ра бо та -

ем над но вы ми тех но ло ги чес ки ми ре ше -

ни я ми, нап рав лен ны ми в ос нов ном на

по вы ше ние ка чес тва про дук ции и про -

из во ди тель нос ти су щес тву ю щих ли ний,

при зна чи тель ном сни же нии энер го пот -

реб ле ния.

СиБ: Очень боль шое ко ли чес тво пе ре -
ра бот чи ков уже пе реш ло на ра бо ту
со спец стек ла ми, стек ла ми с пок ры -
ти я ми. Ка кое ва ше обо ру до ва ние

поз во ля ет ра бо тать с та ким 
стек лом?

Д. Б.: Прак ти чес ки в лю бой ма ши не

про из водс тва Bystro nic glass пре дус мот -

ре на воз мож ность ра бо ты с низ ко э мис -

си он ным стек лом. У нас есть стол для

рез ки стек ла, ко то рый сни ма ет мяг кое

пок ры тие. Так же есть мо дуль для стек ло -

па кет ной ли нии, поз во ля ю щий сни мать

пок ры тие со стек ла на са мой ли нии.

Ни че го кар ди наль но но во го мы

здесь не при ду ма ли, и во об ще мы не сто -

рон ни ки кар ди наль но ме нять сам под -

ход в рез ке стек ла. С мо ей точ ки зре ния,

сте коль ная от расль — это кон сер ва тив -

ная от расль.

Есть ма ши ны, ко то рые вра ща ют стек -

ло, ес ли оно идет не пра виль ной сто ро -

ной. У нас, на вер ное, у единс твен ных на

стек ло па кет ных ли ни ях есть воз душ ная

по душ ка. Мо еч ная ма ши на, пред наз на -

чен ная для ра бо ты с мяг ким пок ры ти ем.

Ес ли го во рить об из го тов ле нии трип -

лек са, сей час у нас есть но вый ро ли ко -

вый пресс для ли нии трип лек са — «Eco

con vect». В Рос сии та кой пресс обыч но

на зы ва ет ся «кол лан де ром». Он пол но-

с тью рас счи тан на ра бо ту со стек лом с

мяг ким пок ры ти ем. С его по мо щью мож -

но де лать трип лекс с за ка лен ным стек -

лом, с низ ко э мис си он ным стек лом, при

этом не ца ра пая его, т. к. на нем су щес -

тву ет ре жим ра бо ты с UVA8 плен кой.

Есть тех но ло гия сня тия пок ры тия со

стек ла ла зе ром, но в ос нов ном она ис -

поль зу ет ся в про из водс тве сол неч ных

па не лей.

СиБ: Как Вы счи та е те, сто и мость
ва ше го обо ру до ва ния не слиш ком за -
вы ше на или на о бо рот за ни же на?

Д. Б.: Все в этом ми ре от но си тель но.

Лю бая це на, на мой взгляд, по ми мо все -

го про че го, в пер вую оче редь оп ре де ля -

ет ся уров нем цен на рын ке. Ес ли це на

за вы ше на, то она дол жна быть мо ти ви -

ро ван но за вы ше на, ли бо то вар по та кой

це не не бу дет про да вать ся. Пос коль ку

на ше обо ру до ва ние про да ет ся, то це на

на обо ру до ва ние все8 та ки рав но вес ная.

Прав да тут кро ет ся в жес ткой борь бе 

с на ши ми ос нов ны ми кон ку рен та ми.

Вмес те с тем, пос то ян ные раз ра бот ки и

под дер жа ние сер ви са на от лич ном уров -

не тре бу ют не ма лых средств, а их труд -

но най ти, ес ли про да вать обо ру до ва ние

по се бес то и мос ти.

СиБ: Сде ла е те ли вы обо ру до ва ние в
со от ветс твии с пот реб нос тя ми кли -
ен та, ес ли его нет в ва шей ли ней ке
обо ру до ва ния?

Д. Б.: Преж де все го, сто ит ска зать,

что у нас все обо ру до ва ние де ла ет ся на

за каз. У нас нет стан дар тных ре ше ний.

Лю бое обо ру до ва ние: будь то ли ния ла -

ми на ции, стек ло па кет ная ли ния, сто лы

под трип лекс и так да лее — де ла ет ся

под кон крет но го кли ен та с его сот ня ми

па ра мет ра ми. Ес ли кли ент хо чет что8 то
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уни каль ное, мы оз ву чи ва ем при мер ную

сто и мость та кой раз ра бот ки. За час тую,

бы ва ет, что сто и мость раз ра бот ки пе ре -

чер ки ва ет всю це ле со об раз ность ис -

поль зо ва ния та ких ре ше ний. Ес ли же

кли ент хо чет ка ки е8 то спе ци аль ные, но

дос туп ные ве щи, мы обя за тель но их де -

ла ем. Но все же иног да кли ен ту слож но

бы ва ет объяс нить, нап ри мер, что пос та -

вить стол рез ки вер ти каль но не воз мож -

но, нес мот ря на то, что он счи та ет это

эле мен тар ной за да чей.

СиБ: Кли ен ты со вре ме нем ме ня ют -
ся? Ста но вят ся бо лее опыт ны ми?

Д. Б.: Да, дейс тви тель но, кли ен ты

ста но вят ся об ра зо ван нее, опыт нее, ста -

но вят ся бо лее праг ма тич ны ми, и это ка -

са ет ся прак ти чес ки всех кли ен тов, по -

то му что со вре ме нем, ес тес твен но, на -

ра ба ты ва ет ся опыт. Лю ди в 1998, 1999,

в 20008е го ды ста ви ли пер вые са мые не -

до ро гие ли нии. По ку па ли обо ру до ва -

ние, не имея пред став ле ния об этом

обо ру до ва нии, не зная, что это та кое.

Сей час кли ен ты бо лее се рьез но от но -

сят ся к по куп ке обо ру до ва ния, у них

уже есть дос та точ но боль шой опыт и, в

свя зи с этим, сов сем дру гой под ход. Да -

же за пос лед ний год кли ен ты силь но из -

ме ни лись. Дру гое ви де ние, все дру гое.

Они ста ли бо лее, ска жем так, ре а лис тич -

ны ми. Они боль ше по ни ма ют, что нуж но,

а что не нуж но. Я ду маю, это свя за но с

тем, что рань ше пос тав щи ки обо ру до ва -

ния час то гре ши ли тем, что пос тав ля ли

не то, что нуж но кли ен ту, а то, что хо чет -

ся про дать. То есть: «Да вай те, мы вам

про да дим». А кли ент спра ши вал: «А вы

уве ре ны, что нам это нуж но?» А пос тав -

щик от ве чал: «Ну, мы же опыт ные лю ди,

по верь те нам». И ког да кли ент за хо дил

на свой ги гант ский за вод, где сто ит все,

во об ще все, что толь ко мож но се бе

пред ста вить, и го во рил: «Так, а что нам

те перь с этим де лать? Вот эти бо ле е8 ме -

нее ра бо та ют, а те пять — нет. И вот эта

шту ка во об ще не по нят но за чем». Ему

от ве ча ли: «Вы же са ми это за ка зы ва ли.

Вы же ду ма ли, что с этим бу де те де -

лать».

Сей час кли ен ты под хо дят очень и

очень сдер жан но. Се рьез но про ду мы -

ва ют про из во ди тель ность ли ний,

очень чет ко смот рят на все оп ции:

нуж ны они им или нет. И да же ес ли эти

опции, мо жет быть, им ког да8 ни будь в

бу ду щем по на до бят ся, то заказчики

все рав но отк ла ды ва ют их по куп ку на

бу ду щее.

СиБ: Ско рее все го, к это му кли ен тов
под тал ки ва ет кри зис?

Д. Б.: Я ду маю, кри зис то же спо собс -

тву ет это му. Но все же, нес мот ря на кри -

зис, кли ен ты при ни ма ют пра виль ные

стра те ги чес кие ре ше ния, вы би рая вы со -

кок лас сное, на деж ное обо ру до ва ние,

нес мот ря на не об хо ди мость зна чи тель -

ных ин вес ти ций.

СиБ: Ге ог ра фия кли ен тов ме ня ет ся
со вре ме нем?

Д. Б.: Bystro nic glass — это ком па -

ния, ко то рая ори ен ти ро ва на в пер вую

оче редь на вы со коп ро из во ди тель ные

за во ды по пе ре ра бот ке стек ла, и та ких

за во дов сей час по яв ляется все боль ше

и боль ше. Ге ог ра фия рас ши ря ет ся: дос -

та точ но мно го сей час про ек тов на Ук ра -

и не, в Ка зах ста не. В Рос сии то же мно го

про ек тов. Ге ог ра фия про даж уходит

даль ше от Мос квы. В Мос кве из на чаль -

но боль ше де нег, здесь лю ди на ча ли

рань ше вкла ды вать ся в вы со ко эф фек -

тив ное обо ру до ва ние, ну и плюс про из -

во ди тель ность — она бы ла нуж на вы -

со кая. С ло гис ти кой ста ло дос та точ но

неп ло хо, например, за во ды в Си би ри

уже бла го по луч но кон ку ри ру ют с за во -

да ми, рас по ло жен ны ми в цен тре и на

юге Рос сии. В ре ги о нах ста ли по яв лять -

ся ком па нии, ко то рые го то вы вкла ды -

вать день ги в се рьез ное обо ру до ва ние.

По я ви лась тен ден ция к ге ог ра фи чес ко -

му рас ши ре нию. Ком па нии отк ры ва ют

но вые за во ды в ре ги о нах. И, как пра ви -

ло, ли нию с су щес тву ю ще го про из водс -

тва они пе ре но сят на но вый за вод, а се -

бе по ку па ют бо лее мощ ную ли нию, а не

на о бо рот.

СиБ: Ка ких кли ен тов Вы боль ше 
все го лю би те?

Д. Б.: Я люб лю всех кли ен тов. В биз -

не се нель зя лю бить или не лю бить кли -

ен та. Но мож но ска зать, что мне боль ше

нра вят ся адек ват ные кли ен ты.

Каж дый кли ент, каж дый че ло век ва -

жен. Все они — лю ди, пе ред ко то ры ми

мы не сем от ветс твен ность. Как ком па -

ния, мы не сем от ветс твен ность, по то му

что мы пос та ви ли им обо ру до ва ние. Я

лич но, как че ло век, не су от ветс твен -

ность, это моя точ ка зре ния — так я

смот рю на биз нес. Ког да мы про да ем

обо ру до ва ние кли ен ту, то в пер вую оче -

редь это от ветс твен ность. И это — ос но -

ва на ше го биз не са, по то му что даль ше

че ло век бу дет вы би рать тех, кто к не му

от но сит ся как к че ло ве ку, то есть ра бо -

та ет с ним по со вес ти, ува жа ет его и за -

бо тит ся о нем. Это кра е у голь ный ка мень

лю бо го биз не са.

СиБ: А что Вы вкла ды ва е те 
в по ня тие адек ват нос ти?

Д. Б.: Это лю ди, ко то рые трез во оце -

ни ва ют свои си лы, по ни ма ют, что им нуж -

но, име ют опыт в сте коль ном де ле и от да -

ют се бе от чет в том, что ев ро пей ское ка -

чес тво сто ит ев ро пей ских де нег. 

СиБ: Та ких мно го?
Д. Б.: Да, та ких лю дей мно го, по дав -

ля ю щее боль шинс тво, 99%.

СиБ: Во вре мя кри зи са что 
из ме ни лось в ком па нии, в сер ви се? 
За счет че го уда ва лось удер жи вать
кли ен тов?

Д. Б.: Ког да я при шел на ра бо ту и стал

ге не раль ным ди рек то ром, в пер вую оче -

редь я объе хал всех кли ен тов, на чи ная с

круп ных. И вы яс нил од ну ин те рес ную

вещь: сер вис на тот мо мент был дос та точ -

но ус ло вен. Имен но по э то му я для се бя

пос та вил за да чу № 1: в те че ние как ми ни -

мум 2009 го да на ла дить ра бо ту сер вис ной

служ бы, что бы она оце ни ва лась кли ен та -

ми не ху же, чем сер вис у дру гих пос тав -

щи ков обо ру до ва ния. Сде лать это бы ло

дос та точ но слож но, т. к. на тот мо мент у

нас бы ло все го три сер вис ных ин же не ра.

Для под дер жа ния на ших кли ен тов

во вре мя кри зи са мы в 2 ра за сни зи ли

це ны сер вис но го обс лу жи ва ния. Вве ли

сис те му ди аг нос ти чес ких ви зи тов. Из -

ме ни ли под ход к по куп ке зап час тей,

сде ла ли его бо лее гиб ким — ста ли кре -

ди то вать пос тав ки зап час тей на ко рот -

кий срок. Сле ду ю щим важ ным ша гом

ста ло вве де ние сис те мы KPI для сер вис -

но го от де ла. Клю че вым по ка за те лем их

эф фек тив нос ти ста ла ско рость ре а ги ро -

ва ния на зап ро сы кли ен тов. Мы про ве ли

рас че ты и ус та но ви ли ли ми ты. Сфор ми -

ро ва лись три ос нов ные сос тав ля ю щие

сер ви са: «го ря чая ли ния» — обс лу жи -

ва ние по те ле фо ну; вы езд сер вис но го

ин же не ра; пос тав ка зап час тей. Это три

ки та, по то му что од но без дру го го не ра -

бо та ет. Что ка са ет ся го ря чей ли нии, мы

пош ли на бес пре це ден тный шаг: для

улуч ше ния сер ви са и опять же в кри зис -

ное вре мя те ле фо ны ра бо та ют 24 ча са в

сут ки, 7 дней в не де лю не толь ко у сер -

вис ных ин же не ров, но и у ме ня то же.

СиБ: Уже есть се рьез ные ре зуль та ты
улуч ше ния ра бо ты сер ви са?

Д. Б.: Да, нап ри мер, мы до би лись то -

го, что сей час в нор маль ном ре жи ме зап -

час ти идут к нам од ну не де лю. Есть

сроч ная дос тав ка — это фак ти чес ки 2–3

дня, и у нас в Мос кве есть боль шой склад

зап час тей. К со жа ле нию, на скла де мы

не мо жем хра нить все, но са мые рас -

прос тра нен ные зап час ти есть всег да. Это

очень важ но, т. к. мы прек рас но по ни ма -

ем, ка кие ги гант ские убыт ки не сут ком -

па нии при прос тое стек ло па кет ной ли -

нии.

СиБ: И как при этом ваш кли ент 
не га тив но ду ма ет о вас как 
о пос тав щи ке.

Д. Б.: Это не са мое важ ное. Са мое

важ ное то, что кли ен ты на ших кли ен тов

ду ма ют о них не га тив но как о пос тав щи -

ках. А это — их имидж и ре пу та ция. По -

э то му мы сде ла ли оп рос ные лис ты и ра -

зос ла ли их кли ен там. По ре зуль та там оп -

ро са мы по лу чи ли оцен ку  че ты ре с

плю сом. Это бы ло вес ной 2010 го да.

Сей час мы пла ни ру ем про вес ти оче ред -

ной оп рос кли ен тов.

Иде аль но го сер ви са до бить ся очень

слож но, но сер вис для нас — это при о ри -

тет № 1. По э то му мы ста ра ем ся сде лать

сер вис пре дель но близ ким к иде аль но му.
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Мы прек рас но по ни ма ем, что бес -

смыс лен но про да вать в Рос сии и СНГ

обо ру до ва ние, ес ли нет сер ви са.

СиБ: А вы не хо ти те про во дить 
кур сы обу че ния для спе ци а лис тов
ком па ний* кли ен тов?

Д. Б.: У нас есть та кие кур сы, на зы -

ва ют ся они «b’tra in». Кур сы про во дят ся

в на ших тех но ло ги чес ких цен трах в Ев -

ро пе, но так же на ши спе ци а лис ты при -

ез жа ют в Рос сию, что бы про во дить тре -

нин ги здесь.

СиБ: Пра виль но ли я по ни маю, что все
за да чи, ко то рые Вы пе ред со бой пос -
та ви ли в са мом на ча ле, Вы вы пол ни ли?

Д. Б.: Сог лас но кли ент ско му исс ле -

до ва нию — да. Сог лас но мо им ощу ще -

ни ям, ско рее все го, нет, не все, по то му

что я, бу ду чи пер фек ци о нис том, счи таю,

что есть еще ку да дви гать ся. Мы пос то -

ян но про во дим тре нин ги, выезжаем на

обу че ние в Ев ро пу.

СиБ: Кто ва ши кли ен ты? Чем они 
ру ко водс тву ют ся при вы бо ре 
обо ру до ва ния? На ко го вы ори ен ти -
ру е тесь? Ка ков ваш сег мент рын ка?

Д. Б.: Наш сег мент рын ка — это

стек ло па кет ные и окон ные ком па нии, а

так же ком па нии, за ни ма ю щи е ся спе ци -

аль ны ми фа сад ны ми про дук та ми. 

На ши кли ен ты — это ком па нии

сред не го раз ме ра, ко то рые на ра щи ва ют

по тен ци ал и дви жут ся в ре ги о ны, так же

это дос та точ но круп ные ком па нии, у ко -

то рых уже есть од на дос та точ но мощ ная

ли ния, и они хо тят пос та вить еще од ну,

бо лее мощ ную ли нию. 

Но так же у нас есть кли ен ты, ко то -

рые толь ко вхо дят в этот биз нес. Они

име ют от ва гу и хо тят сра зу при об рес ти

вы со ко ка чес твен ное, вы со коп ро из во ди -

тель ное обо ру до ва ние, для то го что бы

вой ти и сра зу зак ре пить ся в этом 

биз не се.

СиБ: Я ду маю, что Вы пом ни те сво е го
пер во го кли ен та.

Д. Б.: Пер во го кли ен та в ком па нии

Bystro nic glass я очень хо ро шо пом ню.

Мой пер вый ра бо чий день сов пал с при -

ез дом на кон фе рен цию «ДНИ стек ла в

Рос сии» в 2008 го ду, ко то рую ор га ни зо -

вы ва ет ваш жур нал. И там сос то я лись

пе ре го во ры с ком па ни ей «Инп рус».

СиБ: По Ва ше му мне нию, как ком па -
ния сей час по зи ци о ни ру ет се бя 
на рос сий ском рын ке по срав не нию 
с кон ку рен та ми?

Д. Б.: Мы ак тив но раз ви ва ем ся и

рас ши ря ем свою до лю рын ка в Рос сии и

СНГ. Мно гие круп ные про ек ты и тен де ры

за пос лед ние 3 го да бы ли вы иг ра ны на -

ми. На Ук ра и не, в Рос сии, в Ка зах ста не и

Бе ло рус сии. Это мощ ные стек ло па кет -

ные ли нии, вы со коп ро из во ди тель ные

ли нии ла ми на ции, ли нии рез ки, обо ру -

до ва ние по про из водс тву ав то мо биль -

но го стек ла.

Я ни в ко ем слу чае не став лю нас

впе ре ди на ших кон ку рен тов. Ес ли счи -

тать ко ли чес тво про дан но го обо ру до ва -

ния на до лю рын ка, то, мяг ко го во ря, мы

не впе ре ди. Мы сей час отс та ем по ко ли -

чес тву ус та нов лен ных ли ний в Рос сии от

на ших бли жай ших кон ку рен тов, но мы,

ес тес твен но, со би ра ем ся на ра щи вать

по тен ци ал.

СиБ: Кто ва ши кон ку рен ты?
Д. Б.: И в Рос сии, и в ми ре на шим ос -

нов ным, пря мым кон ку рен том яв ля ет ся

ком па ния Li sec. И по на бо ру обо ру до ва -

ния, и по его ка чес тву.

Мы сей час ве дем дос та точ но жес т -

кую борь бу за каж до го кли ен та. Они —

дос та точ но се рьез ные оп по нен ты, не-

с мот ря на то, что от ту да ушел Игорь Де -

мен тьев, ко то рый был од ним из са мых

се рьез ных оп по нен тов. Я вздох нул с об -

лег че ни ем, что он боль ше не мой кон ку -

рент. Но тем не ме нее в ком па нии Li sec

ос та лись очень се рьез ные про дав цы. 

С ни ми ин те рес но кон ку ри ро вать и бо -

роть ся за каж дый кон крет ный про ект. 

Я бы хо тел ска зать им спа си бо за то, что

они так ак тив но кон ку ри ру ют, ведь

имен но тог да и рож да ет ся тот ма лень кий

ро ман — де тек тив, бо е вик или что8 то

еще. 

Я счи таю, что очень хо ро шо, что мы

сей час так ак тив но бьем ся за каж до го

кли ен та. У кли ен тов по яв ля ет ся аль -

тер на ти ва. Имен но в этом слу чае кли -

ент по лу чит дейс тви тель но тот про -

дукт, ко то рый он вы бе рет за те день ги,

ко то рые он счи та ет нуж ным зап ла тить.

По то му что, ес ли не бу дет та кой аг рес -

сив ной борь бы за каж до го кли ен та,

тог да в пер вую оче редь бу дут те рять

кли ен ты.

СиБ: Bystro nic glass за ду мы вал ся об
отк ры тии за во да по про из водс тву
обо ру до ва ния в Рос сии?

Д. Б.: Воп рос дос та точ но слож ный,

по то му что стро и тельс тво за во да в Рос -

сии име ет как свои плю сы, так и ми ну сы.

Ос нов ной плюс — это, ес тес твен но, эко -

но ми ка про из водс тва обо ру до ва ния.

Оно в Рос сии те о ре ти чес ки дол жно по -

лу чать ся де шев ле. В то же вре мя за вод

мо жет яв лять ся ба зой для воз вра та не -

оп ла чен но го обо ру до ва ния и мес том

вос ста нов ле ния б/у обо ру до ва ния, а са -

мое глав ное — быть скла дом зап час тей.

С дру гой сто ро ны, за вод так же име ет

очень мно го ми ну сов. В Рос сии дос та -

точ но се рьез ные зат ра ты, ко то рые ло -

жат ся в ито ге на пле чи кли ен тов, это со -

дер жа ние за во да с боль шим штатом.

Вто рой ми нус — это то, что, имея за вод

здесь, очень слож но по зи ци о ни ро вать

се бя пос тав щи ком вы со кок лас сно го

обо ру до ва ния ев ро пей ско го уров ня ка -

чес тва.

СиБ: Не обид но, что в Рос сии ма ло 
про из во дят ка чес твен но го 
обо ру до ва ния?

Д. Б.: Обид но. Но, ду маю, рос сий -

ским про из во ди те лям очень слож но дог -

нать ком па нии, име ю щие опыт в сфе ре

про из водс тва обо ру до ва ния по пе ре ра -

бот ке стек ла уже в те че ние бо лее чем

508ти лет.

СиБ: Ус пеш ный че ло век — это…?
Д. Б.: В пер вую оче редь, я ду маю, что

это от ветс твен ный че ло век.

СиБ: А счас тли вый?
Д. Б.: Влюб лен ный.

СиБ: А что са мое глав ное при ра бо те
с людь ми?

Д. Б.: Две ве щи — от ветс твен ность пе -

ред ни ми и по зи тив ное от но ше ние к ним.

СиБ: Как это — ра бо тать 
на инос тран ную ком па нию?

Д. Б.: На инос тран ную ком па нию ра -

бо тать очень ком фор тно, по то му что чет -

ко про пи са ны все про це ду ры, пол но мо -

чия — что я мо гу де лать, что не мо гу. Я

чет ко знаю свои го до вые це ли, я знаю,

что нуж но де лать, что бы их дос тичь, я

знаю, как я дол жен их дос тичь. Так же

не ма ло важ ный мо мент, ко то рый я пе ре -

нес из Pil kin gton: у сот руд ни ков дол жно

быть все не об хо ди мое им для ра бо ты.

Как толь ко на чи на ет ся ка кой8 то дис ком -

форт, че ло век на чи на ет отв ле кать ся от

ра бо ты.

СиБ: Вы пе ре чис ли ли толь ко плю сы.
А ка ки е* то ми ну сы есть?

Д. Б.: На вер но, это раз ность мен та -

ли те тов. Но это ско рее не ми нус, это от -

ли чи тель ная чер та, ска жем так. Иног да

воз ни ка ет раз ность мен та ли те тов ев ро -

пей цев и рос си ян. В об щем, я по ни маю,

что ме ня для это го и взя ли на ра бо ту. 

Я яв ля юсь бу фе ром, ко то рый соп ря га ет

два ми ро воз зре ния. На ши ев ро пей ские

кол ле ги иног да не по ни ма ют рос сий ской

спе ци фи ки. Так же как и ев ро пей ский

под ход не всег да по ня тен рос сий ско му

че ло ве ку.

СиБ: А в ка кой стра не Вы хо те ли 
бы ро дить ся?

Д. Б.: В Рос сии.

СиБ: Я знаю, что у Вас есть сын. 
А где бы Вы хо те ли, что бы он жил?

Д. Б.: Это дос та точ но слож ный воп -

рос. И я се бе его за даю в свя зи с тем, что

сей час очень мно го раз го во ров идет о

том, что, мол, да вай те не бу дем жить в

этой стра не, да вай те все уе дем. Я за дал

се бе этот воп рос сов сем не дав но. Мо гу

ли я уе хать из стра ны? Вот ес ли мне зав -

тра ска жут: «Дмит рий, при ез жай те ра бо -

тать в Ка на ду, в Анг лию, в Авс тра лию. 

У Вас бу дет хо ро шая ра бо та, дом и так

да лее». Смо гу ли я уе хать? У ме ня воз ник
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са мый глав ный воп рос: «А мо гу ли я за

сво е го ре бен ка ре шить, кем он ста нет?»

Рус ским ро дил ся, зна ет рус ский язык.

Мо гу ли я ре шить, что он бу дет не рус -

ским, а, нап ри мер, ка над цем. И я по нял,

что я за не го та кое ре ше ние при ни мать

не бу ду. Вы рас тет и бу дет сам ре шать. 

Я не ви жу ни че го пло хо го в Рос сии, чес -

тно го во ря. В лю бой стра не есть плю сы и

ми ну сы. Есть мно го ве щей, ко то рые в

Рос сии мож но сде лать, а в Ев ро пе нет.

СиБ: Нап ри мер?
Д. Б.: Ну… не знаю. Мно го ог ра ни че -

ний. Нап ри мер, в Швей ца рии нель зя по -

ка тать ся на квад ро цик ле.

СиБ: Все поз на ет ся в срав не нии.
Д. Б.: Мы сей час жи вем в са мое луч -

шее вре мя. У нас есть мас са воз мож нос -

тей. По э то му я счи таю иск рен не, что

нуж но жить в этой стра не, нуж но прик -

ла ды вать си лы для улуч ше ния жиз ни в

этой стра не.

СиБ: Вы ни ког да не ду ма ли отк рыть
свой биз нес?

Д. Б.: Я всег да за ду мы вал ся об отк ры -

тии собс твен но го биз не са и в инс ти ту те

мно го чи тал книг о лю дях, ко то рые соз да -

ли ус пеш ный биз нес — Бил Гейтс, Стив

Джобс, дру гие. Еще на том эта пе я по нял,

что са мый ус пеш ный биз нес — это тот,

це лью ко то ро го не яв ля ет ся за ра ба ты ва -

ние де нег. Бра тья Мак до нальдс пер во на -

чаль но не хо те ли день ги за ра ба ты вать.

Их идея бы ла в соз да нии за ку соч ной

быс тро го обс лу жи ва ния. Они не очень

силь но за ду мы ва лись на те му «выс то ит

он или нет», по лу чат они зав тра день ги

или нет. У Сти ва Джоб са бы ла идея соз -

дать ком пью тер, а не по лу чи лось бы —

ни че го страш но го. То есть все ус пеш ные

биз не сы в прин ци пе — это биз не сы, соз -

дан ные людь ми, ко то рые не бы ли на це ле -

ны на по лу че ние при бы ли. Биз не сы бы ли

на це ле ны на воп ло ще ние идеи.

По э то му, как толь ко у ме ня по я вит ся

идея, ко то рая ме ня пол нос тью пог ло тит,

тог да я смо гу за нять ся собс твен ным биз -

не сом. К со жа ле нию, по ка та кой идеи

нет. Я еще не при ду мал, как сде лать но -

вый ком пью тер, соз дать Win dows или,

как Карл Лен хардт или Пи тер Ли сек, сде -

лать но вое обо ру до ва ние.

СиБ: Ес ли не в стек ле, то чем бы Вы
хо те ли за ни мать ся?

Д. Б.: По боль шо му сче ту все рав но

чем, но я бы все рав но хо тел ра бо тать в

b2b8про да жах. Как бы это стран но не

зву ча ло, для ме ня про да жи — это од на из

са мых ин те рес ных сфер де я тель нос ти.

Ниг де нет та ко го ко ли чес тва не оп ре де -

лен нос тей, ко то рые ты дол жен пре о до -

леть, что бы в ито ге по лу чить ре зуль тат.

Нап ри мер, для ме ня очень важ но, что

я ез жу по боль шой, ги гант ской стра не и

имею воз мож ность об щать ся фак ти чес ки

с од ни ми из са мых ус пеш ных и луч ших

лю дей этой стра ны. Кто та кие мои кли ен -

ты? Мои кли ен ты — это лю ди, ко то рые

нас толь ко ус пеш ны, что они го то вы раз ви -

вать свой биз нес даль ше. Я под пи ты ва юсь

от них энер ги ей, они де лят ся со мной

очень ин те рес ны ми мыс ля ми, я учусь у

них. Мне при ят но на ла жи вать с ни ми дру -

жес кие от но ше ния, что бы об суж дать не

толь ко ра бо чие мо мен ты и идеи. Толь ко

од но это уже до ро го го сто ит.

СиБ: Вы лю би те чи тать?
Д. Б.: Да, сей час я «под сел» на

Б. Аку ни на. Мне ин те рес ны два нап рав -

ле ния в ли те ра ту ре: ху до жес твен ная ли -

те ра ту ра — де тек ти вы, и би ог ра фии ус -

пеш ных лю дей. Есть две очень ши кар -

ные кни ги, ко то рые я ду маю, дол жны

быть нас толь ны ми у лю бо го ме нед же -

ра — это «Семь на вы ков вы со ко эф фек -

тив ных лю дей» Сти ве на Ко ви и «Си ла

убеж де ния. Ис кусс тво ока зы вать вли я -

ние на лю дей» Джей мса Бор ка. Во вто -

рой кни ге ав тор учит, как до нес ти до че -

ло ве ка свою мысль. Уме ние об щать ся —

это 99 % ус пе ха лю бо го ме нед же ра и

100 % ус пе ха про дав ца. Мне очень нра -

вит ся чи тать та кие кни ги. Еще я чи таю

вы жим ки из жур наль ных ста тей Har vard

Bu si ness Re vi ew раз ных лет на за дан ные

те мы. Очень по мо га ет в ра бо те.

СиБ: Есть ли у Вас ув ле че ния?
Д. Б.: Да, ув ле че ния у ме ня есть —

спорт. Гор ные лы жи, вин сер финг, ях тинг,

ка та ние на квад ро цик лах.

СиБ: Вы са мо дос та точ ный че ло век?
И ка ки ми ка чес тва ми нуж но 
об ла дать, что бы им быть?

Д. Б.: Я счи таю, что я са мо дос та то -

чен. Во8 пер вых, при об ще нии и ра бо те с

дру ги ми людь ми нуж но их ува жать и де -

лать все, что бы им бы ло ин те рес но об -

щать ся с то бой. И во8 вто рых, нуж но быть

са мим со бой. Быть ком фор тным для дру -

гих лю дей — это, на мой взгляд, ос нов -

ные прин ци пы са мо дос та точ нос ти.

СиБ: Как Вы от но си тесь 
к со ци аль ным се тям?

Д. Б.: К со ци аль ным се тям я от но -

шусь очень пло хо, по то му что они под ме -

ня ют ре аль ное об ще ние. Имен но к со ци -

аль ным се тям, а не к те ма ти чес ким фо ру -

мам, ко то рые не под ме ня ют об ще ние, 

а до пол ня ют его.

СиБ: У Вас мно го дру зей?
Д. Б.: При я те лей мно го, с ко то ры ми

мы об ща ем ся, про во дим вре мя. Нас то я -

щих дру зей — пя те ро.

СиБ: Вы с ни ми час то встре ча е тесь?
Д. Б.: К со жа ле нию, не очень час то.

Все жи вут да ле ко, все за ня ты. 5–7 раз в

год встре ча ем ся.

СиБ: А как Вы обыч но от ме ча е те
свой день рож де ния?

Д. Б.: На да че. Жа рим с дру зья ми

шаш лы ки.

СиБ: Как Вы счи та е те, что на до 
из ме нить в на шей сис те ме 
об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния?

Д. Б.: В сис те ме здра во ох ра не ния

должно быть четкое понима ние, за что и

ког да мы дол жны зап ла тить. И во об ще, я

сто рон ник то го, что бы ме ди ци на бы ла

плат ной. Ес ли она бу дет плат ной, то бу дет

дейс тво вать сис те ма стра хо ва ния и мы

смо жем тре бо вать за свои день ги офи ци -

аль но ка чес твен ное ока за ние ус луг.

Об ра зо ва ние, я счи таю, дол жно быть

плат но8 бес плат ным. Дол жна быть воз -

мож ность у дейс тви тель но та лан тли вых

мо ло дых лю дей.

СиБ: На Ваш взгляд, ка ки ми 
ка чес тва ми дол жно об ла дать стек ло
бу ду ще го?

Д. Б.: Оно дол жно быть, на вер но,

тонь ше и иметь ко эф фи ци ент теп ло пе -

ре да чи как у сте ны.

СиБ: А по че му тонь ше* то?
Д. Б.: По то му что тог да стек ла бу дет

нуж но мень ше, а зна чит, оно бу дет де шев -

ле. И оно бу дет лег че. Но в Рос сии это не

сра бо та ет. По то му что тон кое стек ло не

до ве зешь — до ро ги у нас пло хие. Ну и на -

вер ное оно дол жно быть са мо о чи ща ю -

щим ся, энер гос бе ре га ю щим, су пер муль ти -

фун кци о наль ным, с воз мож нос тью за тем -

не ния по хлоп ку и уп роч нен ным.

СиБ: Ка ко вы стра те ги чес кие пла ны
Bystro nic glass на бу ду щее?

Д. Б.: Мы бу дем рас ши рять сеть

пред ста ви тельств в Рос сии и в стра нах

СНГ. Мы бу дем соз да вать сер вис ные цен -

тры в этих пред ста ви тельс твах. Про дол -

жим улуч шать сер вис, улуч шать при сут-

с твие в ре ги о нах, по то му что это то же

часть сер ви са.

СиБ: Это в Рос сии. А у Bystro nic glass
в ми ре?

Д. Б.: Энер гос бе ре же ние, уве ли че -

ние эф фек тив нос ти, умень ше ние энер -

го зат рат. Уве ли че ние про из во ди тель но-

с ти обо ру до ва ния, ко то рое мы сей час

вы пус ка ем, при сни же нии энер го зат рат.

Bystro nic glass убеж ден, что на ши де ти

дол жны жить в луч шем ми ре, чем мы.

По э то му все на ши но вые ма ши ны име ют

сни же ние энер го пот реб ле ния. Нап ри -

мер, пот реб ле ние энер гии ли ни ей для

ла ми на ции сок ра ще но на 50 %, а но вые

сто лы рез ки пот реб ля ют на 25 % мень ше

энер гии.

СиБ: А Ва ши лич ные пла ны?
Д. Б.: Мои лич ные пла ны — сде лать

ком па нию Bystro nic glass ком па ни ей но -

мер один по пос тав кам обо ру до ва ния на

рос сий ском рын ке и рын ках стран СНГ.

СиБ: Спа си бо, ус пе хов Вам.



Лечение цветом

СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ

Владельцы Центра психотерапии при
госпитале французского города Ниорт при

оформлении помещения решились 
на весьма необычный шаг — зону для

встреч с пациентами разделили
перегородками из ламинированного

безопасного многослойного стекла Stratobel
трех ярких оттенков от компании AGC Glass.

Подобное решение интерьера было выбрано не случайно.

Во8первых, благодаря своей многослойной структуре, стекла

Stratobel обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем обычное стекло

той же толщины. Во8вторых, необычные цветовые решения остекле-

ния воссоздают комфортную атмосферу для пациентов и посетите-

лей Центра.

Выбор основных оттенков стеклянных перегородок и стен

основывался на восприятии цвета человеком. Связь между цветом

и здоровьем человека была установлена еще в древние времена.

Было отмечено, что основные цвета соотносятся с телом, интел-

лектом, эмоциями и сохранением гармонии между ними. Именно

поэтому для оформления перегородок в Центре психотерапии при

ниортском госпитале были выбраны такие оттенки как синий, жел-

тый и красный.

Считается, что синий ассоциируется с прохладой моря и неба и

может снимать головную боль. Желтый, основной цвет, используе-

мый при лечении некоторых психических заболеваний и рас-

стройств, и красный навевают ощущения тепла и ассоциируются с

солнцем и огнем.

Но на этом путешествие в мир цвета не оканчивается — про-

зрачная стеклянная поверхность Stratobel Color при смене угла про-

смотра и «наложении» одной поверхности на другую позволяет

образовывать новые тона и цветовые сочетания.
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Пленка EVALAM —
широчайший спектр
возможностей

СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ

Компания Hornos
Industriales Pujol,S.A.,
основываясь на новых

технологических 
решениях, разработала

пленку EVALAM для
использования 

в производстве широкой
номенклатуры 

многослойного стекла 
различных типов — 

прозрачного, цветного,
рефлективного 

и декоративного

Одной из основных функций ламинированного стекла с пленкой EVALAM яв-

ляется обеспечение безопасности. Это достигается за счет прочного скрепления

листов стекла по всей их плоскости. В качестве критериев безопасности рассмат-

ривают способность защиты от взлома, обстрела, взрыва (критерии активного

типа) и способность защиты от травм и повреждений, благодаря удержанию оскол-

ков пленкой (критерии пассивного типа). Первая группа критериев касается изде-

лий для архитектурного остекления, вторая группа относится к изделиям для

наполнения интерьера.

Технология производства EVALAM позволила улучшить звукоизоляционные

качества пленки при сохранении ее основных характеристик. Пленка EVALAM спо-

собна защищать от шума интенсивностью до 5 дБ, что является самым высоким

показателем по сравнению с другими пленками EVA.

Наряду с вышеизложенным, для изделий с использованием пленок EVALAM,

можно выделить их способность к достижению хороших солнцезащитных свойств

и высоких значений по бронезащите, что говорит о полноценных архитектурных и

экстерьерных возможностях использования таких изделий. В 2011 году компания
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PUJOL продемонстрировала линейку цветной пленки EVALAM, состоящую из

14 базовых цветов, позволяющих смешивание. Эти цвета могут быть использова-

ны в экстерьерах, то есть получаемая продукция защищена от выцветания под воз-

действием УФ8излучения.

Пленка EVALAM демонстрирует широчайший спектр возможностей интерьерно-

го применения. Многослойное стекло с этой пленкой эксплуатируется с открытой

кромкой и может быть применено в ванных (среда с максимальной влажностью),

кухнях, лестницах, полах и многих других объектах. EVALAM широко применяется 

в дверях и в облицовке стен, обеспечивая неприхотливость и долговечность гото-

вого изделия.

В декабре 2011 года компания PUJOL совместно с HFD House и сайтами партне-

ров запустила проект «Портфолио». Теперь любой желающий может увидеть инте-

ресные проекты, выполненные с использованием пленки EVALAM. В ноябре 2011

года на Первом канале телевидения стартовал новый проект — «Красная Звезда»,

идея которого сконцентрирована вокруг необычной сцены, выполненной из мно-

гослойного стекла с EVALAM в форме зеркальной звезды.



Фа сад но во го зда ния в Мад ри де (Ис па -

ния) — это при мер пер во го в Ев ро пе ком -

мер чес ко го при ме не ния ма те ри а ла Vi si on в

мно гос лой ном стек ле. Его от лич ная сов -

мес ти мость с Sentr yGlas® ока за лась до пол -

ни тель ной при чи ной, по ко то рой для ре а -

ли за ции про ек та был выб ран имен но про -

ме жу точ ный слой от Du Pont, из вес тный

сво и ми проч нос тны ми ха рак те рис ти ка ми,

экс плу а та ци он ной на деж нос тью, проз рач -

нос тью, ус той чи вос тью кро мок и пре вос -

ход ной бе зо пас нос тью в слу чае пов реж де -

ния мно гос лой ной па не ли.

При взгля де на прек рас но гар мо ни ру -

ю щий с ок ру жа ю щей сре дой фа сад из

стек ла, воз ни ка ет ощу ще ние трех мер ных

шах мат ных кле ток, на ко то рых пос то ян но

что8 то про ис хо дит. Дос тичь по доб но го ви -

зу аль но го эф фек та по мог ло че ре до ва ние

па не лей из проз рач но го мно гос лой но го

стек ла и па не лей с ма те ри а лом SE FAR®

Arc hi tec tu re Vi si on. С на руж ной сто ро ны

сет ча тая ткань де ко ри ро ва на от ра жа ю щим

пок ры ти ем из алю ми ния, в ко то ром от ра -

жа ет ся пе ре мен чи вое не бо и ок рес тные

квар та лы. Чер ная из нут ри ткань поч ти не

ме ша ет наб лю дать за внеш ним ми ром и

обес пе чи ва ет над ле жа щую ос ве щен ность

по ме ще ний.

«Для это го про ек та я за ду мал ней траль -

ный абс трак тный фа сад, ожив ля е мый иг -

рой све та и те ни, ко то рая ме ня ет ся в те че -

ние дня и за ви сит от вре ме ни го да, — го во -

рит из вес тный ис пан ский ар хи тек тор

Ра фа эль де ля Хос, спро ек ти ро вав ший фа -

сад. — Здесь мы наб лю да ем неп рес тан ную

иг ру те ней и от ра же ний. Тем ные квад ра ты

внут рен ней об шив ки пе ре ме жа ют ся с зер -

ка ла ми, ко то рые слов но тре пе щут, пе ре-

ли ва ясь бли ка ми сол нца, и гас нут, сто ит 

сол нцу уй ти».

Все мно гос лой ные стек ла с отк ры ты ми

кром ка ми, об ра зу ю щие на вес ную сте ну, из -

го тов ле ны на ос но ве про ме жу точ но го слоя

Sentr yGlas®. Раз мер каж дой па не ли сос тав -

ля ет 3440 x 1950 мм; все стек ла соб ра ны из

двух сло ев за ка лен но го стек ла тол щи ной

8 мм с низ ким со дер жа ни ем же ле за, со е ди -

нен ных про ме жу точ ным сло ем Sentr yGlas®

тол щи ной 1,52 мм. Па не ли из проз рач но го

стек ла бы ли из го тов ле ны пар тне ром 

Du Pont, ком па ни ей Vit ro Cris tal glass, ко то -

рая ра бо та ет с Sentr yGlas® в Ис па нии, а па -

Но вый об лик
мно гос лой но го
стек ла
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Ха рак тер ной осо бен нос тью зда ния 
но вой штаб9 квар ти ры од ной 

из круп ней ших в ми ре кор по ра ций,
соз да ю щей мод ную одеж ду 

и ак сес су а ры, стал фа сад из стек ла, 
в ко то ром со че та ние 

не ос по ри мых дос то инств 
слоя Sentr yGlas® от Du Pont 

и но во го ар хи тек тур но го 
ма те ри а ла SE FAR® Arc hi tec tu re Vi si on

соз да ет оше ло ми тель ный 
ви зу аль ный эф фект. 



не ли с ма те ри а лом SE FAR® Arc hi tec tu re

Vi si on бы ли из го тов ле ны по по ру че нию

Vit ro ком па ни ей CRI CUR SA. По ре зуль та -

там ком плек сных срав ни тель ных ис пы та -

ний про ме жу точ но го слоя от Du Pont и

тра ди ци он но го ПВБ, швей цар ская ком па -

ния Se far AG ре ко мен ду ет про из водс тво

мно гос лой ных сте кол со сво ей ар хи тек -

тур ной тка нью на ос но ве ма те ри а ла

Sentr yGlas®. «Прос лой ка Sentr yGlas® по -

ка за ла са мые вы со кие ре зуль та ты сре ди

всех мно гос лой ных сте кол, под вер гну тых

ис пы та нию в со че та нии с ма те ри а лом 

SE FAR® Arc hi tec tu re Vi si on, — под твер -

жда ет Ро у вен Зай длер, ме нед жер Se far

AG по ра бо те с клю че вы ми кли ен та ми ар -

хи тек тур но го нап рав ле ния. — У про ме -

жу точ но го слоя Sentr yGlas® ад ге зия с

сет ча той тка нью луч ше, чем у ПВБ, а зна -

чит луч ше вла гос той кость и ус той чи вость

к из ме не ни ям тем пе ра ту ры, а так же дол -

го веч ность из де лий на его ос но ве».

Как и в слу чае со мно ги ми ар хи тек -

тур ны ми ре ше ни я ми, в ко то рых при ме -

нен про ме жу точ ный слой от Du Pont, бо -

лее вы со кая струк тур ная проч ность

Sentr yGlas®, в срав не нии с ПВБ, поз во ли -

ла умень шить об щую мас су мно гос лой -

ных сте кол, а так же ис поль зо вать поч ти

не за мет ные сталь ные мон таж ные эле -

мен ты. По ми мо внут рен не го за па са проч -

нос ти Sentr yGlas® га ран ти ру ет от лич ную

сох ран ность отк ры тых кро мок мно гос -

лой но го стек ла и пре вос ход ные оп ти чес -

кие ха рак те рис ти ки из де лий. Это зна чит,

что ос тав лен ные отк ры ты ми кром ки па -

не лей, из ко то рых соб ран на руж ный фа -

сад зда ния в Мад ри де, в бу ду щем не по -

жел те ют из8 за воз дейс твия по год ных ус -

ло вий. Бо лее то го, про ме жу точ ный слой

Sentr yGlas® по вы ша ет уро вень бе зо пас -

нос ти и ус той чи вос ти все го со о ру же ния.

Его проч ность пос ле раз ру ше ния вы ше,

чем у ПВБ; и да же в слу чае пов реж де ния

стек ла, его ос кол ки не раз ле та ют ся и не

сдви га ют ся.

17Но вый об лик мно гос лой но го стек ла

Фо то: Ped ro Gu ar ddon©



Фасадные решения
любой сложности
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В 2012 го ду 
«Си бир ская сте коль ная

ком па ния» — 
про из водс твен ный 

хол динг
по про мыш лен ной 

пе ре ра бот ке стек ла, 
от ме ча ет свое 159ле тие.

За го ды ра бо ты ком па ни ей бы ли ус пеш но ре а ли зо ва ны де сят ки

про ек тов по фа сад но му ос тек ле нию ар хи тек тур ных объек тов раз лич -

но го наз на че ния, сре ди них:  Центр кос ми чес ких на ви га ци он ных тех -

но ло гий и сис тем (г. Мос ква), Са я но8 Шу шен ская ГЭС (Ха ка сия), Бо гу -

чан ская ГЭС (Крас но яр ский край), аэ ро порт в Якут ске, ле до вые двор -

цы в Крас но яр ске и Ир кут ске, кра е вые и об лас тные ар бит раж ные

су ды в раз лич ных ре ги о нах Рос сии, круп ные де ло вые и тор го вые

цен тры в го ро дах Си би ри и Даль не го Вос то ка и дру гие об щес твен -

но8зна чи мые со о ру же ния.

К на и бо лее тех ни чес ки слож ным и осо бен но ин те рес ным 

в ре а ли за ции про ек там, не сом нен но, мож но от нес ти ра бо ту над

круп ней шим в Си бир ском ре ги о не тор го во8 раз вле ка тель ным цен -

тром «Ау ра» (г. Но во си бирск, 2010 г.). Осо бен ность ра бо ты над

внеш ним ос тек ле ни ем ТРЦ «АУ РА» сос то я ла в про из водс тве бо лее

по лу то ра ты сяч стек ло па ке тов ост ро ко неч ной тре у голь ной фор мы,

каж дый из ко то рых имел свои уни каль ные раз ме ры. Слож ность за -

да чи зак лю ча лась в про ве де нии мас штаб ных тех ни чес ких рас че тов,

не се рий нос ти из де лий, в ге о мет ри чес кой фор ме, раз ме рах и ком -

плек та ции стек ло па ке тов (за ка лен ное муль ти фун кци о наль ное

стек ло Gu ar di an Sun Gu ard HP Ne ut ral 40, трип лекс с энер гос бе ре -

га ю щим стек лом, рам ка Schu e co для струк тур но го ос тек ле ния).

В нас то я щее вре мя в Но во си бир ске ве дут ся ра бо ты по ос тек ле -

нию зда ния не о быч ной ар хи тек тур ной фор мы с ис поль зо ва ни ем про -

дук ции «Си бир ской сте коль ной ком па нии» — тор го во го цен тра «Бу -

тон». Фа сад зда ни я8 бу то на пред став ля ет со бой прос транс твен ную Бизнес-центр «Сириус», г. Красноярск. 
Фасад: cтеклопакеты с закаленным мультифункциональным стеклом

Guardian Sun Guard HP Neutral 61, теплосберегающим стеклом,
стемалитом, газонаполнение аргоном.  Стеклопакеты для структурного

остекления с закаленным стеклом, теплосберегающим стеклом,
газонаполнение аргоном (профиль Schueco, силиконовый герметик

Dow Corning-993)
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сет ча тую струк ту ру и сос то ит из бо лее

чем двух с по ло ви ной ты сяч тре у голь ных

стек ло па ке тов. Каж дый стек ло па кет

име ет свои пер со наль ные га ба ри ты и

сос то ит из за ка лен но го сол нце за щит но го

стек ла Sun Gu ard So lar Gre en 54, трип лек -

са с теп лос бе ре га ю щим стек лом, дис тан -

ци он ной рам ки Ther mix.

В пор тфо лио «Си бир ской сте коль -

ной ком па нии» есть нес коль ко объек -

тов с при ме не ни ем элек тро о бог ре ва е -

мо го стек ла: пин гви на рий Крас но яр -

ско го зо о пар ка, кров ля зда ния ГУ Ма во

Вла ди вос то ке, час тный за го род ный дом

в Мос ков ской об лас ти.

«Си бир ская сте коль ная ком па ния»

всег да под хо дит к каж до му объек ту ин -

ди ви ду аль но и ос нов ной упор де ла ет на

ка чес тво про из во ди мой про дук ции. Для

даль ней ше го со вер шенс тво ва ния сво ей

ра бо ты, ком па ния зак лю чи ла кон тракт

на пос тав ку но во го обо ру до ва ния —

кон век ци он ной пе чи для за кал ки плос -

ко го и гну то го стек ла, про из водс тва

North Glass. Дан ная мо дель пе чи поз во -

лит уве ли чить про из во ди тель ность и

рас ши рить ас сор ти мент вы пус ка е мой

про дук ции, а так же до пол нит воз мож -

нос ти ком па нии по об ра бот ке сте кол

боль шо го фор ма та и с бо лее низ ким ко -

эф фи ци ен том эмис сии (0,02).

Фасадные решения любой сложности 19

ТЦ «Бутон», г. Новосибирск. Фасад: стеклопакеты с закаленным солнцезащитным стеклом  SunGuard Solar Green 54 
и теплосберегающим стеклом в составе триплекса

Пингвинарий в парке флоры и фауны 
«Роев ручей», г. Красноярск.  Элементы фасада:  электрообогреваемый триплекс

ЗАО «Сибирская стекольная компания»
г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 44 а
тел.: (391) 278-77-77
info@sibglass.ru 
www.sibglass.ru



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.

Мы продолжаем серию проектов-
победителей.
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Зо ло той дип лом 
за луч шее ар хи тек тур ное ре ше ние 
объек та но во го стро и тельс тва
Тор го во9 раз вле ка тель ный ком плекс Мос ква в составе 
Цен траль но го яд ра ММДЦ, «Мос ква9 Си ти»

СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ

www.glassbusiness.ru

Участок 6, 7, 8 б, Цен траль но го яд ра ММДЦ, «Мос ква9 Си ти»

Проектные организации:

«Мос про ект82» им. М.В. По со хи на, Мас тер ская № 6, ООО «Би кон тракт»

Авторский коллектив: 

Ар хи тек то ры: А.В. Кузь мин, Г.Л. Си ро та, К.С. Яков лев, 

Шло ми Мин тцер (при учас тии), Вин чен цо Вет ра но (при учас тии).

Строительная организация:

ООО «Дэ ниа Си бус Рус», ООО «Алю Тер ра», ООО «Би кон тракт».

Стекло/стеклопродукция: ООО «АК МА».

Заказчик/инвестор:

Ак ци о нер ная ком па ния с ог ра ни чен ной от ветс твен нос тью «Бел лгейт Конс трак -

шенз Ли ми тед».



Объект сос то ит из двух шес ти э таж ных кор -

пу сов, рас по ло жен ных па рал лель но друг дру гу,

и вы тя ну тых вдоль Меж ду на род но го шос се.

Зда ния на по ми на ют кры лья ог ром но го са мо ле -

та, рас хо дя щи е ся в раз ные сто ро ны. Сплош ное

ос тек ле ние эта жей и се реб рис то8  го лу бая ок -

рас ка кор пу сов под чер ки ва ет лег кость ком -

плек са. Зда ния об ра зу ют сим мет рич ный ан -

самбль, ко то рый сво и ми мас штаб ны ми кор пу са ми8 кры лья ми

сим во ли зи ру ет при сутс твие аэ роп рос транс тва на зем ле.

Кор пу са блес тят стек лом, от ра жая все вок руг, пре и му щес -

твен но не бо. Они как буд то бы впи ты ва ют об ла ка и си не ву, 

де монс три руя свою при час тность к не бес ной сти хии. Это слу -

чай пол но го и ус пеш но го вы пол не ния стек лом сво ей ро ли —

сде лать зда ние воздушым.

Стек лян ные кры лья кор пу сов на ни за ны на объем ат ри у ма,

расположенного меж ду ни ми. Он «врас та ет» в стек лян ные

объе мы и как буд то бы за пус ка ет в них бе лые по ло сы8  щу паль -

ца, а сна ру жи его при сутс твие обоз на че но бе лым квад ра том.

Стек лян ные внеш ние сте ны ат ри у ма ви зу аль но про дол жа ют

пер спек ти ву внут рен них дво ри ков по сто ро нам, прев ра щая их в

по до бия улиц.

Сплош ное ос тек ле ние фа са дов, име ю щих ло ма ный кон тур,

прев ра ща ет зда ние в по до бие ог ра нен ной льди ны. Впе чат ле -

ние скуль пту ры, из ва ян ной в зер каль ной глы бе айс бер га, уси -

ли ва ет ся от ра же ни ем не ба и пре лом ле ни ем све то вых реф лек -

сов, ис пещ ря ю щих неп ре рыв ные по вер хнос ти. Кон соль ный вы -

нос объе мов над пи ло на ми скра ды ва ет впе чат ле ние мас си ва,

сквозь стек лян ную сет ку ко то ро го прос мат ри ва ет ся внут -

рен ность зда ния.

Ири на Кок ки на ки. «Рас се кая прос то ры». 

Про ект офис но го ком плек са «Аэ роф лот — 

Рос сий ские ави а ли нии» на Меж ду на род ном шос се, 

Ар хи тек тур ный вес тник, № 4 (85) 2005.
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Учас ток вдоль Меж ду на род но го шос се (д. Мель ки са ро во, САО г. Мос квы)
ТПО «Ре зерв» 

Проектная организация: 

ТПО «Ре зерв»

Авторский коллектив: 

Ру ко во ди тели: В.И. Плот кин, С.А. Гу са рев (ру ко во ди тель мас тер ской) 

Ар хи тек то ры: Н.В. Ро ми шев ская (ГАП), И.И. Ле ля ки на, А.М. Трав кин, М.М. Ильев -

ская, И.Н. Тю рин, Ю.Д. Де ни со ва, Т.А. Теп лин ская, С.Г. Ду ду кин, Е.В. Ков шель,

Е.В. Ми хай ло ва, Н.Н. Лыз лов 

Конструкторы: В.В. Анд ре ев, В.М. Па нен ков , С.К. Щер би на 

Инженеры: И.Ф. Кац (ГИП), В.Л. Се реб ре ни ков, А.Ф. Тар но поль, Р.Ф. Ка ю мов 

Инженерыразделов: Г.А. По по ва, Н.А. Кон стан ти но ва, Н.Г. Сер ги ев ская (ОВ),

Б.К. Нед бай ло, А.Н. Ак сё но ва (ВК),  Б.М. Ива нов, А.А. Ива нов, М.А. Дач ки на,

А.Л. Му са тов, А.А. Бо род кин (ЭОМ), Г.Ф. Ко ча но ва (ВП), Н.Ф. За ку бан ская (Сме ты) 

Строительная организация: 

ЗАО Стро и тель ная ком па ния «Ме бе» 

Стекло/стеклопродукция: «Амикс8 строй» 

Заказчик/инвестор: ОАО «Аэ роф лот Рос сий ские ави а ли нии»

Cеребряный диплом
за луч шее ар хи тек тур ное ре ше ние 
объек та но во го стро и тельс тва

Офис ный ком плекс 
ОАО «Аэ роф лот Рос сий ские ави а ли нии»
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Биз нес8 центр «Лин кор» пос тро ен с ис поль зо ва ни ем кар ка -

сов двух быв ших про мыш лен ных зда ний. Сво им мор ским ха рак -

те ром он обя зан рас по ло жен ным не по да ле ку крей се ру Ав ро ра и

На хи мов ско му учи ли щу, но, воз мож но, еще в боль шей сте пе -

ни — за каз чи ку, как8 то об ро нив ше му в за дум чи вос ти: «Се год ня

биз нес плы вет не ве до мо ку да...» Так биз нес8 центр стал ко раб -

лем. И ока за лось, что эта от нюдь не су хо пут ная фор ма спо соб на

дать про ек ту ряд фун кци о наль ных пре и му ществ.

«Лин кор» выг ля дит чу точ ку не дос тро ен ным, его стек лян ная

об шив ка мес та ми не до ве де на до края бор тов, шпан го у ты об на -

же ны. Он слов но еще не го тов сой ти со ста пе ля в во ду. За то в ат -

ри у ме, со е ди ня ю щем его со вто рым кор пу сом, за счет нак лон ных

стен и иду ще го вол на ми стек лян но го по тол ка, мож но по чувс тво -

вать се бя под во дой, да еще и меж ду двух ко раб лей.

Ос тек ле ние фа са да по Пет рог рад ской на бе реж ной — по лу-

с трук тур ное, с при ме не ни ем гну тых стек ло па ке тов со стек лом

мар ки SU NERGY cle ar. Ок на, две ри, ос тек лен ные фа са ды и проз -

рач ные учас тки кров ли ат ри у ма из го тов ле ны из алю ми ни е вых

конс трук ций сис те мы SCHU E CO с за пол не ни ем од но ка мер ны ми

энер гос бе ре га ю щи ми стек ло па ке та ми (стек ло мар ки SU NERGY

cle ar).

Биз нес9 центр «Лин кор» г. Санк т9Пе тер бург, 
Пет рог рад ская наб., д. 34

Проектные организации:

Ар хи тек тур ная мас тер ская «Сту дия 44»

Авторский коллектив:

Ру ко во ди тель: Н.И. Явейн

Ар хи тек то ры: В.Л. Ку ла чен ков, В.И. Ле ме хов, П.С. Со ко лов

при учас тии: М.Н. За ме ло вой, Т.Ю. Со ло губ 

Конструкторы: О.А. Кур ба тов, В.М. Иоф фе

Строительная организация: ООО «Центр–Ин вест–Строй»

Ос тек ле нию фа са да: ООО «Ев ро па но ра ма»

Заказчик/инвестор: ЗАО «БФА–Де ве лоп мент»

Cеребряный диплом 
за луч шее ар хи тек тур ное ре ше ние
для ре конс тру и ру е мо го объек та
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Жи лой ком плекс Cop per Ho u se г. Москва, ТУ «Хамовники», Остоженка,
Бутиковский пер., д. 3 (вл. 5)

Проектные организации:

Архитектурная мастерская «Сер гей Ску ра тов Arc hi tects»

Авторский коллектив: 

Ру ко во ди тель: С.А. Ску ра тов  

Ар хи тек то ры: В. Рыж ко ва (ГАП), Н. Ишу ти на, Ю. Ко ва лё ва, А. Мед ве дев, П. Кар пов -

ский, П. Ша ли мов, Н. Де ми дов, В. Да ни лов

Главный конструктор проекта: М. Кель ман 

Глав ный ин же нер про ек та: М. Шус то ва

Строительная организация: ООО «Стар текс Сто ун»

Стекло/стеклопродукция:

Про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние и мон таж: ООО «Алю Тер ра»

Стек ло: AGC

Стек ло из де лия: Fas sa den Glas Tec hnik8  Pol ska (FGT)

Заказчик/инвестор: Ro se gro up (RGI In ter na ti o nal)

Струк ту ра ком плек са, сос то я щая из трех шес ти э таж ных

до мов, пов то ря ет и зак реп ля ет зе ле ное рус ло, про тя нув ше е -

ся от За ча тьев ско го мо нас ты ря к на бе реж ной. Лю бой «обык -

но вен ный» дом пе рек ры вал бы это те че ние пло ти ной, по э то -

му спро ек ти ро ван ный ком плекс но сит прин ци пи аль но 

«пар ко вый» ха рак тер, сох ра ня ю щий и при ум но жа ю щий 

ес тес твен ную при род ную сре ду. До ма со е ди не ны по пер во му

эта жу га ле ре ей8  рек ре а ци ей, объе ди ня ю щей ин те рьер ком -

плек са с пар ком. Объем зда ния от ры ва ет ся от зем ли, цо коль -

ная часть ста но вит ся про ни ца е мой: зе лень лан дшаф та за те -

ка ет во внут рен нее прос транс тво, об ра зуя уют ные внут рен -

ние дво ры с отк ры ты ми во до е ма ми. Та кая трак тов ка рож да ет

со вер шен но но вый для ар хи тек ту ры Мос квы плас ти чес кий

об раз жи ло го до ма. Чис тая «скуль птур ная» фор ма под чер -

кну та от дел кой фа са дов: впер вые в рос сий ской прак ти ке в

об ли цов ке при ме не на па ти ни ро ван ная медь — иск лю чи тель -

но до ро гой и кра си вый ма те ри ал. Со че та ние при род ной зе ле -

ни, зе ле ни ме ди, проз рач но го зе ле но ва то го стек ла на тор це -

вых фа са дах — все это рож да ет ощу ще ние ес тес твен ной гар -

мо нии и по коя, ред ких, а по то му столь вы со ко це ни мых в су -

е те боль шо го го ро да.

Cеребряный диплом
за луч шее ар хи тек тур ное ре ше ние объек та 
в ис то ри чес кой зас трой ке
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Ког да впер вые ви дишь про дук цию из стек ла ком па нии «Ат лан тик9СТ», ис пы ты ва ешь нас то я щее пот ря се ние. Лег кие, изящ -
ные сто лы, пол ки, фар ту ки для кух ни, пе ре го род ки, ра ко ви ны соз да ют ощу ще ние ино го из ме ре ния, на пол нен но го све том,
воз ду хом и счас тьем.

аж дый пред мет ин те рье ра из стек ла — это ше девр, де -

монс три ру ю щий бе зуп реч ный ху до жес твен ный вкус, не-

с тан дар тность мыш ле ния и без гра нич ный по лет фан та зии.

Стек лян ные сту пе ни, лес тни цы и ком нат ные пе ре го род ки зри -

тель но рас ши ря ют прос транс тво, соз да вая ат мос фе ру проз рач -

нос ти и не ве со мос ти. Вход ные две ри с гра ви ров кой и ри сун -

ком как бы «впус ка ют» ок ру жа ю щий пей заж во внут рен нее

прос транс тво, а де ко ра тив ный трип лекс на по лу с яр ки ми узо -

ра ми и жи во пис ны ми кар ти на ми на пол ня ет ин те рьер си я ю щим

вол шебс твом. 

Стек лян ная ме бель и пе ре го род ки ка жут ся хруп ки ми лишь

на пер вый взгляд. Ком па ния «Ат лан тик8СТ», ко то рая бы ла соз -

да на в 1997 го ду, вла де ет уни каль ны ми тех но ло ги я ми об ра бот -

ки стек ла, бла го да ря ко то рым уда ет ся со че тать лег кость и

изящ ность стек лян ных из де лий с проч нос тью и дол го веч но-

с тью. Боль шое зна че ние име ет и сов ре мен ное обо ру до ва ние,

поз во ля ю щее из стек ла по лу чать вос хи ти тель ные про из ве де -

ния ис кусс тва. «Ат лан тик8СТ» ис поль зу ет в про из водс тве ин-

с тру мен ты и стан ки ита льян ско го про из во ди те ля Z. Ba vel lo ni,

ли ди ру ю ще го в этом сег мен те рын ка. Из вес тная ита льян ская

фир ма пос то ян но ин вес ти ру ет в на уч ные исс ле до ва ния и фи -

нан си ру ет ин но ва ции, ко то рые да ют воз мож ность усо вер шен-

с тво вать об ра бот ку стек ла. 

Де я тель ность «Ат лан тик8СТ» не ог ра ни чи ва ет ся толь ко

про из водс твом стек лян ных из де лий. Ком па ния за ни ма ет ся 

ре а ли за ци ей зер кал и стек ла (лис то вое, то ни ро ван ное, прос -

вет лен ное, са ти ни ро ван ное, проз рач ное)  от луч ших про из во -

ди те лей Рос сии и Ев ро пы. Од но из нап рав ле ний — про да жа

фур ни ту ры, без ко то рой не воз мож но пред ста вить мон таж

стек лян ных конс трук ций. Для то го, что бы ар хи тек то ры и ди -

К

Интерьер из стекла: 
фурнитура решает все!



зай не ры мог ли воп ло тить в жизнь свои идеи, фур ни ту ра дол ж-

на со от ветс тво вать оп ре де лен ным тре бо ва ни ям, сре ди ко то -

рых мож но вы де лить два са мых глав ных — проч ность креп ле -

ний и эс те ти чес кая прив ле ка тель ность. 

Фур ни ту ра для стек ла от Tar get, Strem ler, DLC, Ha i De li, Хi mar

и дру гих ли де ров сте коль но го рын ка вы пол не на из алю ми ния,

нер жа ве ю щей ста ли, ла ту ни и цин ко во го спла ва с от дел кой из

хро ма и зо ло та. Хром во об ще ма те ри ал фан тас ти чес кий — он

за щи ща ет ме талл от пе ре па дов тем пе ра ту ры и воз дейс твия

вла ги, по э то му в ван ной ком на те прос то не за ме ним. Пет ли,

руч ки с хро мо вым пок ры ти ем пре дот вра ща ют кор ро зию кре -

пеж ных эле мен тов и выг ля дят при этом очень стиль но и рес -

пек та бель но. 

Ком па ния «Ат лан тик8СТ» сот руд ни ча ет с со лид ны ми кли ен -

та ми, по э то му фур ни ту ра дол жна со от ветс тво вать их пот реб -

нос тям и ожи да ни ям. Ди зай не ры и ар хи тек то ры,  ра бо та ю щие

со стек лом, нуж да ют ся в сво бод ной ре а ли за ции са мых  ори ги -

наль ных про ек тов, по э то му «Ат лан тик8СТ» за ку па ет фур ни ту ру

толь ко от ве ду щих про из во ди те лей. За чем ог ра ни чи вать твор -

чес кий по тен ци ал и фан та зию для соз да ния рос кош ных ин те -

рье ров и ар хи тек тур ных со о ру же ний?

Ком па ния пос тав ля ет на рос сий ский ры нок спай де ры для

де ко ри ро ва ния фа са дов зда ний, зак ры вая их стек лом. Стек -

лян ные сту пе ни, конс трук ции стек лян ных ко зырь ков ста нут ви -

зит ной кар точ кой лю бо го зда ния. Также ком па ния пред ла га ет

за жим ной про филь для пе ре го ро док, руч ки и пет ли для стек -

лян ных две рей, кре пе жи для по лок, стой ки для лес тнич ных ог -

раж де ний, фур ни ту ру для ду ше вых ка бин.

На деж ная и эр го но мич ная фур ни ту ра от ком па нии «Ат лан -

тик8СТ» при да ет стек лян ным из де ли ям и со о ру же ни ям со лид -

ный вид и на де ля ет их спо соб нос тью вы дер жи вать мощ ные

наг руз ки. Но са мое глав ное — ка чес твен ные кре пеж ные эле -

мен ты еще боль ше под чер кнут кра со ту и изыс кан ность стек -

лян ных конс трук ций. Ком па ния ре а ли зу ет то ва ры оп том и в

роз ни цу, и с удо вольс тви ем бу дет сот руд ни чать с ор га ни за ци я -

ми и час тны ми ли ца ми, ко то рые в пов сед нев ной жиз ни це нят

ка чес тво, стиль, прос то ту и прак тич ность.

ООО «Атлантик-СТ»

М.О., г. Железнодорожный, ул. Южная, д. 17 А

Тел.: (495) 748-29-20

Тел./факс: (495) 748-26-69, 748-26-70

atlantic-ir@mail.ru

atlantic-n@mail.ru

www.atlantic-st.ru
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о ли э ти ле но вая плен ка дав но вош ла в на шу пов сед нев ную

жизнь — мы поль зу ем ся ею, не за ду мы ва ясь о том, как она

про из во дит ся и ка ки ми ка чес тва ми об ла да ет. «Пром Ре ги он -

Та ра» вы пус ка ет по ли э ти ле но вую плен ку вы со ко го и низ ко го

дав ле ния (ПВД и ПНД), ко то рая от ли ча ет ся уди ви тель ной проч -

нос тью и дол го веч нос тью. Ком па ния раз ра бо та ла уни каль ную

тех но ло гию из го тов ле ния па ке тов ПНД, на ко то рую был по лу -

чен па тент. Ис пы та ния на рас тя же ние и раз рыв по ка за ли, что

по ли э ти ле но вая плен ка «Пром Ре ги он Та ра», из ко то рой де ла ют

упа ко воч ные меш ки и па ке ты, вклю чая нес тан дар тные раз ме -

ры, вы дер жи ва ет вы со кие наг руз ки и не рвет ся, да же ес ли при -

ло жить уси лия. Это иде аль ный ма те ри ал для упа ков ки лю бых

то ва ров, нуж да ю щих ся в тран спор ти ров ке. 

«Пром Ре ги он Та ра» вы пус ка ет и тер мо у са доч ную плен ку

выс ше го сор та — лег кую, прак тич ную и тон кую, ко то рая ис -

поль зу ет ся для за щи ты от окис ле ния и заг ряз не ния пи ще вых

про дук тов и про мыш лен ных то ва ров. 

Один из са мых вос тре бо ван ных упа ко воч ных ма те ри а -

лов — вспе нен ный по ли э ти лен — про из во дит ся на им пор т-

ном обо ру до ва нии из обыч но го по ли э ти ле на по тех но ло гии

вспе ни ва ния, ко то рая поз во ля ет по лу чить ма те ри ал с уни каль -

ны ми ка чес тва ми. Эко ло ги чес кая бе зо пас ность, проч ность, ус -

той чи вость к пов реж де ни ям, лег кость, удобс тво ис поль зо ва -

ния, вла го8 и теп ло и зо ля ция (бла го да ря воз ду ху в пу зырь ках

по ли э ти ле на) — про дук ция «Пром Ре ги он Та ра» ис поль зу ет ся

во всех от рас лях про мыш лен нос ти и в стро и тельс тве.

В ком па нии на ла же на ре а ли за ция по лип ро пи ле но вой
лен ты и стрейч9 плен ки ко то рая не за ме ни ма для пе ре вяз ки и

скреп ле ния то ва ров. Лен та не ос тав ля ет пя тен на пред ме тах,

прос та в ис поль зо ва нии и об ла да ет дос та точ ной проч нос тью

для обес пе че ния на деж ной пе ре воз ки гру зов. «Пром Ре ги он -

Та ра» за ни ма ет ся так же про из водс твом упа ков ки для ма роч -

ной про дук ции из де ре ва, ме тал ла и дру гих ма те ри а лов. Ал ко -

голь ные на пит ки, си га ре ты, кос ме ти ка, ча сы, по су да — для лю -

бых то ва ров раз ра ба ты ва ет ся экс клю зив ный ди зайн упа ков ки,

ко то рый фор ми ру ет но вый имидж про дук ции, при да вая ей уз -

на ва е мые ин ди ви ду аль ные чер ты.

Пал лет ные упа ков ки обыч но при об ре та ют фир мы, за ни-

ма ю щи е ся пе ре воз кой гру зов. Ком па ния «Пром Ре ги он Та ра»

име ет собс твен ный цех по вы пус ку де ре вян ных под до нов и

ящи ков для тран спор ти ров ки то ва ров раз но го ви да и раз ме ра.

Это са мые удоб ные на се год няш ний день прис по соб ле ния для

бе реж ной пе ре воз ки бы то вой тех ни ки и элек тро ни ки.

Алю ми ни е вые кей сы, бок сы и кон тей не ры, а так же бок -

сы из по лип ро пи ле на яв ля ют ся луч шим ре ше ни ем для пе ре -

воз ки не боль ших элек трон ных при бо ров и обо ру до ва ния. Ком -

па ния «Пром Ре ги он Та ра» пред ла га ет мно го фун кци о наль ные и

стиль ные вла го пы ле неп ро ни ца е мые кон тей не ры для хруп ких

пред ме тов, стек ла, кей сы для про дук ции и до ку мен тов с проч -

ным, прак ти чес ки неп ро би ва е мым кор пу сом, встро ен ны ми зам -

ка ми и удоб ны ми руч ка ми. Пре зен та бель ный вид кон тей не ров

под чер кнет со лид ность лю бой ком па нии.

Еще од но нап рав ле ние де я тель нос ти «Пром Ре ги он Та ра» —

кре пеж ные меш ки «In ter na ti o nal Dun na ge», ко то рые ис поль зу -

ют ся для за пол не ния пус тот меж ду гру за ми вмес то бо лее до ро -

гос то я щих пе ноп лас та и кар то на. Та кой ме шок на ду ва ет ся за

нес коль ко се кунд — он ус той чив к вла ге, элас ти чен, спо со бен

при ни мать лю бую фор му в

за ви си мос ти от ти па гру за 

и пред наз на чен для мно го -

ра зо во го ис поль зо ва ния.

Мно гие ло гис ти чес кие ком -

па нии уже от ка за лись от

преж них ва ри ан тов упа ков -

ки, поль зу ясь иск лю чи тель -

но кре пеж ны ми меш ка ми

«In ter na ti o nal Dun na ge».

Упа ко воч ные ма те ри а лы

но во го по ко ле ния пос те -

пен но вы тес ня ют из оби хо -

да сво их ме нее со вер шен -

ных «соб ра тьев». Что бы ли -

ди ро вать на рын ке и быть ус пеш ны ми, не об хо ди мо не прос то

вы пус кать про дук цию, поль зу ю щу ю ся спро сом, но и за ни мать ся

на уч ны ми раз ра бот ка ми, со вер шенс твуя уже име ю щи е ся идеи.

Дип ло мы и сер ти фи ка ты выс та вок РО СУ ПАК, «Крас но да рэк спо»,

«Склад.Тран спорт.Ло гис ти ка» и «Ин тер по ли тех» го во рят о том,

что «Пром Ре ги он Та ра» — про из во ди тель, ко то рый не бо ит ся

экс пе ри мен тов и но вов ве де ний. Бу ду щее за те ми, кто ме ня ет ся

вмес те с рын ком!
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Ры нок упа ко воч ных ма те ри а лов стре ми тель но раз ви ва ет ся, и но вым про из во ди те лям не лег ко за нять ли ди ру ю щие 
по зи ции в этой ни ше. Од на ко ком па ния «Пром Ре ги он Та ра», соз дан ная в 2004 го ду в г. Сер ги ев По сад Мос ков ской об лас ти,
пос то ян но раз ви ва ет ся и со вер шенс тву ет про дук цию, чут ко ре а ги руя на каж дое из ме не ние пот реб нос тей и вку сов 
кли ен тов.
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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) 71�19�13
e�mail: tulapromtara@mail.ru

www.prtara.ru +7 (49654) 1-36-63
+7 (4872) 71-19-13  

«Пром Ре ги он Та ра»: 
мы ме ня ем ся вмес те с рын ком!





+7 495 132 6431
+7 495 968 7135
www.hfdhouse.ru

Neptun Srl
Íîâûé ñòàíäàðò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè â êëàññå. 
Íà 30–50 % áûñòðåå àíàëîãîâ.
Ýòî ROCK!





30 СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2012

СТАНКОСТРОЕНИЕ

www.glassbusiness.ru

С резким увеличением спроса на фотогальватику, особенно в последние годы, требования к подходящему стеклу и 
к его автоматической обработке также значительно увеличились. Переработка и обработка стекла — важные шаги
процесса для фотогальванической промышленности, где можно обучиться и получить прибыль от опробованных решений,
которым доверяют в стекольной промышленности. 

Ди на ми чес кая рез ка для под го тов ки 
фо то галь ва ни чес ко го стек ла

ап ри мер, Груп па Bystro nic glass — один из ве ду щих пос -

тав щи ков сис тем ных ре ше ний для обо ру до ва ния и за во дов

по об ра бот ке ар хи тек тур но го и ав то мо биль но го стек ла, ос но -

вы ва ясь на сво ем опы те в тех но ло ги ях сол неч ной энер ге ти ки,

де ла ет упор на пог руз ку, сис те мы хра не ния и осо бен но в об -

лас ти рез ки стек ла.

Цен тры для рез ки стек ла, ко то рые ори ен ти ро ван ны иск лю -

чи тель но на ра бо ту со спе ци аль ны ми стек ла ми, за рож да ют

тен ден ции в фо то галь ва ни чес кой про мыш лен нос ти. Эти цен -

тры дол жны эко ном но и эф фек тив но об ра бо тать как все обыч -

ные ви ды и раз ме ры сте кол, так и стек ла с очень чувс тви тель -

ным пред ва ри тель ным пок ры ти ем. Для на ча ла це поч ки про из -

водс тва Bystro nic glass пред ла га ет гиб кие сис те мы пог руз ки,

ко то рые дос туп ны для всех ви дов стек ла с ин ди ви ду аль ным

из ме ре ни ем ко ли чес тва за па сов и га ран ти ру ют бе зо пас ную

пог руз ку стек ла. Рез ка стек ла по за дан ным раз ме рам с ав то ма -

ти зи ро ван ным из ло мом по осям X, Y и Z, так же как и пос ле ду ю -

щее пе ре ме ще ние стек ла за ви сят от пок ры тия.

Рез ка от Bystro nic glass убеж да ет за счет
гиб кос ти обо ру до ва ния

Bystro nic glass под ни ма ет ся до вы со ких стан дар тов и тре -

бо ва ний по средс твам цен тров по рез ке с spe ed’cut. Это ма -

ши на но во го по ко ле ния для рез ки стек ла. Мо дуль ная кон цеп -

ция поз во ля ет кли ен ту фор ми ро вать ма ши ну на ос но ве его

ин ди ви ду аль ных тре бо ва ний к про ек ти ро ва нию, нап ри мер

ос но вы ва ясь на сто ле для рез ки, стек ла боль ших раз ме ров

(7000 x 3300 мм) об ра ба ты ва ют ся од ним ре жу щим мос том,

тог да как ма лень кие фор ма ты (2130 x 1600 мм) — дву мя мос -

та ми, ра бо та ю щи ми па рал лель но. «Од ним из пре вос ход ных

свойств spe ed’cut, как и под ра зу ме ва ет его наз ва ние, яв ля ет -

ся ско рость», — го во рит Lo renz Bu ri, гла ва про даж обо ру до -

Н
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ва ния и ком плек ту ю щих для об ра бот ки ар хи тек тур но го

стек ла и стек ла для сол неч ной ин дус трии. Ре жу щая го ло ва

дви га ет ся со ско рос тью бо лее 300 мет ров в ми ну ту и ус ко -

ря ет ся до 6 м2 в се кун ду. Lo renz Bu ri объяс ня ет: «В ре зуль -

та те, на ши кли ен ты по лу ча ют чрез вы чай но ко рот кий вре -

мен ной цикл и име ют воз мож ность сок ра тить про цесс рез -

ки до ми ни му ма».

Быс трые, точ ные и низ кие 
экс плу а та ци он ные рас хо ды бла го да ря 
ли ней ной тех но ло гии дви га те ля

«spe ed’cut — это обо ру до ва ние но во го по ко ле ния,

ко то рое ра бо та ет с сов ре мен ной ли ней ной тех но ло ги ей

дви га те ля. Ком плек ту ю щие на пре ды ду щих вер си ях обо -

ру до ва ния, та кие как стой ки и цеп ные ко ле са, боль ше не

нуж ны. Это умень ша ет из дер жки обс лу жи ва ния, зат ра ты

на за ме ну за пас ных час тей и эко но мит вре мя», — ра -

зъяс ня ет Lo renz Bu ri. Ре жу щий мост с его лег кой конс -

трук ци ей да ет воз мож ность даль ней шей эко но мии: бла -

го да ря его со то вид ной струк ту ре, он зна чи тель но лег че,

чем обыч ные ре жу щие мос ты. Он быс трее на чи на ет ра -

бо тать и ус ко ря ет ся, что при во дит к умень ше нию пот реб -

ле ния энер гии.

Нес мот ря на ско рость и уро вень эко но мии, все8 та ки точ -

ность — ре ша ю щий воп рос, осо бен но в сол неч ной ин дус -

трии. За каз чик по лу ча ет очень точ ные ре зуль та ты из ме ре ния

стек ла, бла го да ря сис те ме из ме ре ния, ис поль зу е мой на spe -

ed’cut. В то же вре мя, это умень ша ет не об хо ди мость шли фо -

ва ния до ми ни му ма. Руч ное вме ша тельс тво опе ра то ра су щес -

твен но сок ра ще но, бла го да ря ав то ма ти чес кой сме не инс тру -

мен та и соз да нию мно гок рат ных цик лов по да чи мас ла для

рез ки раз ных сте кол.

Прог рам мное обес пе че ние с ульт ра сов -
ре мен ной опе ра ци он ной кон цеп ци ей —
да же он9 лайн

Средс тва уп рав ле ния, свя зан ные с ин тер нет се тью, уп -

ро ща ют под го тов ку и кон троль про из водс тва на spe ed’cut:

раз лич ные ва ри ан ты рез ки мо гут быть заг ру же ны на ма -

ши ну при по мо щи прог рам мно го обес пе че ния ByFlow.

Про ис хо дит де таль ная за пись дан ных про из водс тва ка са -

тель но лис тов стек ла, ин фор ма ции от но си тель но из на ши -

ва ния ре жу ще го инс тру мен та, па ра мет ров рез ки и опе ра -

ци он но го сос то я ния из де лия. Гла ва про даж объяс ня ет:

«прог рам мное обес пе че ние для кон тро ля ка чес тва так же

ре гис три ру ет важ ные дан ные, та кие как, нап ри мер, с ка -

ким сы рым стек лом ка кое фо то галь ва ни чес кое стек ло бы -

ло по ре за но. В ре зуль та те осу щест вля ет ся неп ре рыв ное

отс ле жи ва ние про цес са». Гра фи чес кий ин тер фейс уп рав -

ле ния эк ра ном, так же как и сде лан ные на за каз поль зо ва -

тель ские воз мож нос ти под дер жи ва ют лег кость ис поль -

зо ва ния.

В ком би на ции с прог рам мным обес пе че ни ем уп рав ле -

ния хра не ни ем BySto re, поль зо ва тель так же по лу ча ет

он8лайн ин фор ма цию о со дер жа нии скла да стек ла с де та -

ли за ци ей ко ли чес тва стек ла, из ме ре ний и чис ла пар тий сы -

рых фор ма тов, рас по ло жен ных на скла де. Ин тег ра ция сис -

тем ви зу аль но го ос мот ра га ран ти ру ет ка чес тво на каж дом

эта пе ра бо ты и пре дот вра ща ет до пол ни тель ные зат ра ты в

те че ние всей про це ду ры об ра бот ки.

Что бы отс ле дить от дель ные фо то галь ва ни чес кие мо ду -

ли он8 лайн, прог рам мное обес пе че ние ByLi ne пос тав ля ет ся

вмес те с обо ру до ва ни ем: он8 лайн отс ле жи ва ние на чи на ет -

ся с рез ки сы ро го стек ла. Дан ные пос то ян но пе ре сы ла ют ся

на каж дом эта пе про цес са про из водс тва.

Зак лю че ние

Lo renz Bu ri ре зю ми ру ет: «упо мя ну тые ха рак те рис ти ки

под чер ки ва ют, что spe ed’cut — это не толь ко стол для рез -

ки стек ла, ко то рый ис поль зу ет ся при из го тов ле нии стек ло -

па ке тов, а так же убе ди тель ное ре ше ние для сол неч ной про -

мыш лен нос ти по та ким по ка за те лям, как эко но мия, 

гиб кость, пос то ян ная при год ность, вы со кая про из во ди тель -

ность и на деж ность».
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За пис ки кон суль тан та по про да жам

О рын ке обо ру до ва ния и про из во ди те лях

ы нок обо ру до ва ния, се год ня в Рос сии мож но наз вать сло -

жив шим ся: в стра не уже лет 10–15 ста биль но ра бо та ет

нес коль ко пред ста ви те лей круп ных про из во ди те лей обо ру -

до ва ния для об ра бот ки стек ла и про из водс тва стек ло па-

ке тов. 

Всем они из вес тны и каж дый круп ный пе ре ра бот чик

стек ла по лу чив опыт ра бо ты на обо ру до ва нии оп ре де лен но -

го про из во ди те ля и имея сло жив ше е ся пред став ле ние об

уров не сер ви са, как пра ви ло, зна ет, у ко го и что он бу дет по -

ку пать в даль ней шем. Сто и мость ев ро пей ско го обо ру до ва ния

на се год няш ний день по срав не нию, нап ри мер, с 2001 го дом

упа ла про цен тов на 25 %. Что сде ла ло его го раз до бо лее

прив ле ка тель ным для за куп ки. Не ма ло па де нию цен спо -

собс тво ва ло по яв ле ние кон ку рен ции со сто ро ны ки тай ских

про из во ди те лей.  К со жа ле нию, да ром это для ка чес тва ев -

ро пей ско го обо ру до ва ния не прош ло. Чу дес не бы ва ет: для

сни же ния се бес то и мос ти обо ру до ва ния, боль шинс тво да же

име ни тых про из во ди те лей ста ло пус кать ся на все воз мож ные

ухищ ре ния, что в ито ге на ка чес тве и на деж нос ти обо ру до ва -

ния от ра жа лось да ле ко не луч шим об ра зом. Осо бен но это

бы ло за мет но в са мом на ча ле це но вых войн, ког да про из во -

ди те лю бы ло еще не по нят но, на чем мож но хо ро шо сэ ко но -

мить, на чем в ра зум ных пре де лах и на чем эко но мить нель -

зя — тог да про из во ди те ли толь ко на ра ба ты ва ли опыт ра бо -

ты по «но вой схе ме». Се год ня эти схе мы от ла же ны,

на деж ность ев ро пей ско го обо ру до ва ния при ем ле ма и на хо -

дит ся в со от ветс твии с нас то я щим уров нем цен. Толь ко не ко -

то рые про из водс твен ни ки со ста жем, по ку пая в на ши дни

стол рас кроя или ста нок для об ра бот ки кром ки, нет8 нет, да и

вспом нят с лег кой грус тью, о том «не уби ва е мом» обо ру до ва -

нии это го же про из во ди те ля, за куп лен ном еще лет 20 на зад

и до сих пор на хо дя щим ся в строю…

Вы бор обо ру до ва ния

Обо ру до ва ние дол жно пол нос тью со от ветс тво вать за да чам

про из водс тва. Зву чит как ло зунг, но это так. Вы бор обо ру до ва -

ния — де ло неп рос тое и от ветс твен ное. Опыт ный и вдум чи вый

по ку па тель, ко то рый ре гу ляр но бы ва ет на меж ду на род ных

выс тав ках и прек рас но зна ет воз мож нос ти про из во ди те лей,

для ре ше ния сво их про из водс твен ных за дач мо жет выб рать

нес коль ких пос тав щи ков, ори ен ти ру ясь на зна ния о спе ци а ли -

за ции и опы те про из во ди те ля в той или иной об лас ти. Ко неч -

но, не ма ло важ ную роль при вы бо ре иг ра ет и про фес си о наль -

ная под го тов ка с уров нем сер ви са пред ста ви те ля ком па нии

про из во ди те ля.

Но на и боль шую слож ность при вы бо ре обо ру до ва ния

пред став ля ет слу чай, при ко то ром у по ку па те ля нет чет ко го

пред став ле ния о вы пус ка е мой про дук ции, нап ри мер о стан -

дар тной фор ме за го тов ки, объе ме про из водс тва, не об хо ди -

мом ка чес тве и т.д. Все это тре бу ет ся для рас че та  оп ти маль -

ных ха рак те рис тик под би ра е мо го обо ру до ва ния. Ког да нет

по ни ма ния,  ка кое тре бу ет ся обо ру до ва ние, то мож но со вер -

шить две ошиб ки: пе реп ла тить, ус та но вив вы со коп ро из во ди -

тель ное обо ру до ва ние и не ис поль зо вать его воз мож нос ти и,

с дру гой сто ро ны, за ку пив что8 то де шев ле, по том рас ка ять ся,

стол кнув шись с тем, что ре аль ные пот реб нос ти про из водс тва

вы ше, чем эф фек тив ность ус та нов лен но го обо ру до ва ния. 

В этом слу чае ос но вы ва ясь на опы те ос на ще ния про из водств

по пе ре ра бот ке стек ла, по ку па те лю пред ла га ют ся раз лич ные

ва ри ан ты. Осо бен но это ка са ет ся под бо ра и за куп ки нес -

коль ких еди ниц обо ру до ва ния. При ме ром мо жет пос лу жить

слу чай ус та нов ки на пред при я тии пе чи за кал ки лис то во го

стек ла, ко то рый вле чет за со бой тща тель ное про ду мы ва ние

сос та ва и схе мы раз ме ще ния обо ру до ва ния для пред ва ри -

тель ной об ра бот ки лис то во го стек ла. Обоб щая, мож но ска -

зать, что для по ку па те ля иде а лен ва ри ант, при ко то ром, 

по ми мо тре бу е мой фун кци о наль нос ти, в обо ру до ва нии 

за ло же но  про цен тов 20 мощ нос ти на слу чай на ра щи ва ния

объе ма про из водс тва. 

Но вое или Б/У?

Ра бо тос по соб ное по дер жан ное обо ру до ва ние, име ю щее

еще за пас проч нос ти сто ит не бо лее чем на 25–30 % де шев ле

но во го. Но стрем ле ние по лу чить на «ко пей ку пя та ков», на вер -

ное, не ис чез нет и не выт ра вит ся ни ког да! Это от но сит ся к тем

по ку па те лям, ко то рые гор до от вер нув шись от пред ло же ния

рас смот реть ва ри ан ты пос тав ки но во го дос туп но го ки тай ско го

обо ру до ва ния, в ре зуль та те не ус тан ных по ис ков на хо дят свой

эк зем пляр...

Ди ву да ешь ся, иной раз, на ив нос ти лю дей, уве рен ных,

что им удас тся ку пить ста нок ев ро пей ско го про из во ди те ля за

гро ши и ко то рый еще спо со бен ра бо тать. При чем, бы ва ет,

что обо ру до ва ние за ку па ет ся да же и без про вер ки на ра бо -

тос по соб ность. Дос та вив и рас па ко вав ста нок, по ку па тель

пы та ет ся его за пус тить и, как пра ви ло, стал ки ва ет ся с труд -

нос тя ми.  Вы яс ня ет ся, нап ри мер, что преж де чем ра бо тать на

стан ке, на нем не об хо ди мо про вес ти це лый ряд ра бот: про -

вес ти ре монт, за ме нить оп ре де лен ное ко ли чес тво де та лей,

(кста ти, на пос тав ку, ко то рых то же нуж но вре мя), про вес ти,

нас трой ку, и так вплоть до пе ре бор ки все го стан ка, в ре зуль -

та те ко то рой ос та ет ся не-п ри кос но вен ной толь ко ста ни на. 

А на это тре бу ет ся вре мя и это не бес плат но! Мно го ли  най -

дет ся охот ни ков из фир м8пос тав щи ков за ни мать ся эти ми

проб ле ма ми за гро ши? А ведь из на чаль но це лью всех ма ни -

пу ля ций бы ло «прос ко чить» за ми ни маль ную це ну. Сло вом,

вмес то то го, что бы ра бо тать и на чать оп рав ды вать вло жен -

ные средс тва, в ре зуль та те на деж ды на чу до, по ку па тель ос -

та ет ся или с проб ле мой выб ро шен ных де нег, или, вос ста нов -

ле ния, ког да мы вплот ную приб ли жа емся к сто и мос ти но во го

обо ру до ва ния…

Р
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Об «экс клю зив ных» скид ках

Так же как и рань ше, пос ле по лу че ния ком мер чес ко го

пред ло же ния, се год ня пер вое, о чем спра ши ва ет боль -

шинс тво кли ен тов, это о скид ках, по то му что уве ре ны,

что це ны на обо ру до ва ние не оп рав дан но за вы ше ны. 

С это го са мо го мо мен та на чи на ет ся иг ра меж ду по ку па -

те лем и про дав цом с учас ти ем кон ку рен тов. К со жа ле -

нию, в на ше вре мя тре бо ва ние скид ки это уже неч то са -

мо со бой ра зу ме ю ще е ся — как при ветс твие при встре че

двух зна ко мых, и уже дав но, к со жа ле нию, нег лас но под -

ра зу ме ва ет ся при ве де нии пе ре го во ров. Про дав цы к

этой шаб лон ной си ту а ции го то вы и пре дос тав ля ют «спе -

ци аль ную» скид ку не за ви ся щую ни от объе ма за куп ки,

ни от спе ци аль ных ус ло вий пос тав ки, а прос то за ра нее

за ло жен ную в сто и мость обо ру до ва ния. До хо дит и до

смеш но го: кли ент, уже по лу чив ший скид ку с адек ват ной

це ны, воз му ща ет ся, что «это да же не 3 % от сто и мос ти!».

И, нес мот ря на все уси лия про дав ца его как8 то вра зу -

мить, как вы яс ня ет ся поз же — ухо дит к кон ку рен там,

толь ко по то му, что там ему пред ла га ют «экс клю зив ную»

скид ку в це лых 10 %, но толь ко… с при лич но за вы шен -

ной це ны на обо ру до ва ние.

Од на ко час то слу ча ет ся, что пер во на чаль ные тре бо ва -

ния ски док со сто ро ны по ку па те ля, это так, «для раз-

мин ки».

Бо лее изощ рен ная борь ба кли ен та за скид ку с про -

дав цом на чи на ет ся, ког да кли ент, слег ка пок ри вив ду шой,

ре ша ет стол кнуть лба ми нес коль ких пос тав щи ков. Для

это го он оз ву чи ва ет це ну кон ку рен та с его все ми воз мож -

ны ми и не воз мож ны ми скид ка ми, по ка зы ва ет прис лан ное

кон фи ден ци аль ное пред ло же ние, на чав, та ким об ра зом,

вы жи мать скид ку «из срав не ния ком мер чес ких пред ло же -

ний».

Жаль толь ко, что в этой азар тной борь бе за скид ки, по -

ку па те ли час то за бы ва ют о том, что пы та ют ся са ми ру бить

сук, на ко то ром си дят. Сэ ко но мив день ги на за куп ке обо ру -

до ва ния, и че рез не ко то рое вре мя, пот ре бо вав от фир мы

хо ро ше го уров ня сер ви са, они мо гут его и не по лу чить, по -

то му, что на его под дер жа ние у пос тав щи ка мо жет прос то

не хва тать де нег…

Су хой ос та ток…

Суть от но ше ний Про да вец8 По ку па тель не дол жна зак -

лю чать ся в пе ре тас ки ва нии «оде я ла» про даж на се бя с

мак си маль ной вы го дой. Это не даль но вид ная по ли ти ка

для обе их сто рон. За да ча Про дав ца ви дит ся в том, что бы

сво им опы том, доб ро же ла тель ным от но ше ни ем и иск рен -

ним же ла ни ем ока зать ус лу гу, зас лу жить до ве рие и рас -

по ло же ние по ку па те ля. И по ку па тель, в свою оче редь,

сво им от но ше ни ем к про дав цу не как к тор га шу, а как к

спе ци а лис ту мо жет силь но спо собс тво вать к ус та нов ле -

нию пло дот вор ных и да же теп лых вза и мо от но ше ний.

Ведь не сек рет, что в дру жес кой обс та нов ке лег че на хо -

дит ся и об щий язык, и вза и мо по ни ма ние, и сгла жи ва ют ся

все ост рые уг лы.



Оди нар ное ос тек ле ние
(лис то вое стек ло)

точ ки зре ния зву ко и зо ля ции оди нар ное стек ло — это прос -

тая пе ре го род ка, ко то рая, как и все од но род ные пе ре го род -

ки, под чи ня ет ся двум акус ти чес ким за ко нам вне за ви си мос ти

от ма те ри а ла, из ко то ро го они из го тов ле ны:

• за кон час тот

• за кон масс

За кон час тот гла сит, что в те о рии для тон кой пе ре го род ки

лю бо го раз ме ра ин декс зву ко и зо ля ции уве ли чи ва ет ся на 6 дБ

при уд во е нии час то ты зву ка.

На прак ти ке этот за кон не всег да вы пол ня ет ся, так как су -

щес тву ют три час тот ных ди а па зо на зву ко во го спек тра:

• В пер вом ди а па зо не, при мер но до 800 Гц, за кон вы пол ня -

ет ся с дос та точ ной точ нос тью, и ин декс зву ко и зо ля ции

уве ли чи ва ет ся с час то той; тем не ме нее, пос коль ку на

прак ти ке пе ре го род ки име ют ко неч ные раз ме ры, про яв ля -

ет ся эф фект сгла жи ва ния, это оз на ча ет, что изо ля ция уве -

ли чи ва ет ся не бо лее чем на 4 или 5 дБ при уд во е нии час -

то ты.

• Во вто ром ди а па зо не ин декс зву ко и зо ля ции па да ет в об -

лас ти ре зо нан сной час то ты (fcr) лис та стек ла: при ре зо нан -

се час то та зву ко вой вол ны сов па да ет с час то той собс твен -

ных ко ле ба ний тон ко го лис та стек ла, то есть это час то та,

при ко то рой лист стек ла на чи на ет са моп ро из воль но виб -

ри ро вать, сле дуя ко ле ба ни ям зву ко вой вол ны.

При обыч ной тем пе ра ту ре ре зо нан сная час то та приб ли зи -

тель но рав на

где e — тол щи на стек ла в мм. Зна че ние ре зо нан сной час -

то ты за ви сит от элас тич нос ти ма те ри а ла; у бо лее жес тких ре -

зо нанс сме ща ет ся в об ласть бо лее низ ких час тот.

Тре тий ди а па зон, сле ду ю щий пос ле ре зо нан сно го, ха рак те -

ри зу ет ся быс трым рос том ин дек са зву ко и зо ля ции при уд во е -

нии час то ты — в те о рии на 9 дБ, на прак ти ке уве ли че ние не-

с коль ко мень ше (Рис. 1).

За кон масс гла сит, что в те о рии, ес ли мас са пе ре го род ки

уд ва и ва ет ся, зву ко и зо ля ция уве ли чи ва ет ся на 6 дБ при од ной

и той же час то те. На прак ти ке этот за кон вы пол ня ет ся в боль -

шинс тве слу ча ев за иск лю че ни ем ре зо нан сной зо ны. Тем не

ме нее уве ли че ние тол щи ны оди нар ной стек лян ной па не ли так -

же сдви га ет ре зо нан сную час то ту в ди а па зон бо лее низ ких

час тот (см. за кон час тот) (Рис. 2).
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Продолжение, начало в № 262010, № 262011, № 3-2011

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОСТЕКЛЕНИЯ

Лю бое ос тек ле ние, ус та нов лен ное в ра му, обес пе чи ва ет оп ре де лен ный уро вень шу мо и зо ля ции. Тем не ме нее, не ко то рые ти -
пы ос тек ле ния, та кие как мно гос лой ное стек ло с акус ти чес ким по ли мер ным сло ем или шу мо за щит ной плен кой PVB, а так же
не ко то рые ви ды стек ло па ке тов, об ла да ют су щес твен но бо лее вы со кой акус ти чес кой эф фек тив нос тью. Акус ти чес кие ха рак -
те рис ти ки ря да ти пов ос тек ле ния будут описаны далее.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

За кон час тот в те о рии и на прак ти ке1



В таб ли це 1 по ка за на за ви си мость ре зо нан сной час то ты

оди нар но го ос тек ле ния от его тол щи ны.

Вы во ды:
• по за ко ну час тот все ма те ри а лы обес пе чи ва ют луч шую

зву ко и зо ля цию от вы со ко час тот ных зву ков, чем от низ ко -

час тот ных. Од на ко шу мы, от ко то рых тре бу ет ся за щи щать

зда ния, ча ще со дер жат имен но низ кие час то ты;

• уве ли че ние тол щи ны оди нар но го стек ла, ко то рое, сог лас -

но те о рии, улуч ша ет зву ко и зо ля цию, име ет не дос та ток в

ви де сме ще ния ре зо нан сной час то ты в сто ро ну бо лее низ -

ких час тот, т. е. умень ша ет изо ля цию от низ ко час тот ных

зву ков; тем не ме нее уве ли че ние тол щи ны стек ла нес коль -

ко улуч ша ет зву ко и зо ля цию;

• оди нар ное ос тек ле ние обес пе чи ва ет зна че ния ин дек са

зву ко и зо ля ции (Rw) приб ли зи тель но от 29 дБ для тол щи ны

4 мм до 35 дБ для тол щи ны 12 мм.

Мно гос лой ное стек ло

С точ ки зре ния зву ко и зо ля ции, су щес тву ют два ти па мно -

гос лой но го стек ла:

• стек ла с про ме жу точ ным сло ем из обыч ной плен ки PVB

(по ли ви нил бу ти раль): ос нов ное наз на че ние та ко го ос тек -

ле ния — это бе зо пас ность и за щи та от взло ма, так же та кое

ос тек ле ние обес пе чи ва ет и улуч шен ную зву ко и зо ля цию;

• стек ла с шу мо за щит ной плен кой PVB: этот тип элас тич -

нее обыч ной за щит ной плен ки PVB и был раз ра бо тан спе -

ци аль но для улуч ше ния зву ко и зо ля ции; эта плен ка обес пе -

чи ва ет та кой же уро вень бе зо пас нос ти и взло мос той кос ти,

что и обыч ная плен ка PVB.

Бла го да ря сво ей элас тич нос ти, шу мо за щит ная плен ка PVB

раз де ля ет два стек ла мно гос лой ной ком по зи ции та ким об ра -

зом, что она ве дет се бя уже не как мо но лит ное стек ло; и ре зо -

нан сный про вал ста но вит ся мень ше и сме ща ет ся в сто ро ну бо -

лее вы со ких час тот.

На гра фи ке 3 по ка за ны спек тры зву ко и зо ля ции для 

фло ат8 стек ла и двух ти пов мно гос лой но го стек ла оди на ко вой

об щей тол щи ны.

Вы во ды:
• Для мно гос лой но го стек ла зву ко и зо ля ция воз рас та ет в

зо не ре зо нан сных час тот бла го да ря пог ло ще нию зву ко вых

ко ле ба ний меж сте коль ной плен кой. Этот эф фект бо лее яр -
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За кон масс в те о рии и на прак ти ке2

Спек тры зву ко и зо ля ции мо но лит но го стек ла 
и мно гос лой ных сте кол оди на ко вой тол щи ны3

многослойное
шумозащитное стекло

флоат-стекло

многослойное стекло

Таб ли ца 1. Ре зо нан сная час то та оди нар но го ос тек ле ния 

Тол щи на (мм) Ре зо нан сная час то та (Гц)

4 3200

5 2560

6 2133

8 1600

10 1280

12 1067

15 853

19 674



ко вы ра жен у шу мо за щит ной плен ки PVB. Вдо ба вок в не ко -

то рых слу ча ях ре зо нанс сдви га ет ся в об ласть вы со ких час -

тот. Сум мар ный эф фект мо жет быть за ме тен глав ным об ра -

зом для ин дек са Rw + C, мень ше для Rw + Ctr.

• Зна че ния ин дек са зву ко и зо ля ции Rw мно гос лой но го

стек ла ва рьи ру ют ся при мер но от 33 для 33,2 до 39 дБ для

88,2.

• Зна че ния ин дек са Rw мно гос лой но го стек ла с шу мо за -

щит ной плен кой PVB ва рьи ру ют ся при мер но от 35 дБ для

33,2 до 41 дБ для 88,2.

При ме ча ние: зву ко и зо ля ция асим мет рич но го (из го -

тов лен но го из сте кол раз ной тол щи ны) мно гос лой но го

стек ла не луч ше, чем у сим мет рич но го.

Стек ло па кет

По ка за те ли зву ко и зо ля ции сим мет рич но го стек ло па ке та

за час тую ху же, чем у оди нар но го ос тек ле ния та кой же сум мар -

ной тол щи ны (Рис. 4).

Мож но уви деть:

• впол не ло гич ное сни же ние зву ко и зо ля ции стек ло па ке та

на час то те 3 200 Гц, эк ви ва лен тной ре зо нан сной час то те

4 мм стек ла;

• мень шую зву ко и зо ля цию в об лас ти низ ких час тот. Эту

тен ден цию мож но объяс нить тем, что стек ло па кет ра бо та ет

как сис те ма мас са8 пру жи на8 мас са (m8r8m). Та кая сис те ма

име ет до пол ни тель ный ре зо нан сный про вал (об щий для

всей сис те мы), рас по ло жен ный в низ ко час тот ной зо не от

200 до 300 Гц, в за ви си мос ти от тол щи ны эле мен тов; в этом

ди а па зо не зна чи тель но сни жа ет ся зву ко и зо ля ция;

• меж ду ре зо нан сным про ва лом сис те мы мас са8 пру жи на -

мас са и ре зо нан сным про ва лом оди нар но го стек ла, зву ко -

и зо ля ция рез ко уве ли чи ва ет ся (в те о рии, уве ли че ние в

18 дБ при уд во е нии час то ты).

Что бы обес пе чить эф фек тив ную зву ко и зо ля цию зда ния,

ре зо нан сная час то та сис те мы m8r8m дол жна быть ни же 100 Гц.

Этим ус ло ви ям не удов лет во ря ет стек ло па кет, сде лан ный из

двух сте кол оди на ко вой тол щи ны и с воз душ ным про ме жут ком

12 или 15 мм, зву ко и зо ля ция стек ло па ке та в низ ко8 и сред не -

час тот ном ди а па зо не ог ра ни че на.

Что бы пре о до леть m8r8m эф фект, воз душ ный про ме жу ток

меж ду стек ла ми дол жен быть уве ли чен, тог да пру жи на, соз дан -

ная воз душ ным за зо ром, ста нет бо лее элас тич ной. Од на ко та -

кое ре ше ние при во дит к уве ли че нию тол щи ны ос тек ле ния. Со -

от ветс твен но, уве ли чи ва ет ся тол щи на и вес ра мы. Это ре ше ние

так же уве ли чи ва ет кон век цию в меж сте коль ном прос транс тве,

что ухуд ша ет теп ло и зо ля цию и по э то му не мо жет ши ро ко при -

ме нять ся на прак ти ке.

Вы во ды:
Шу мо и зо ля ци он ные ха рак те рис ти ки сим мет рич но го стек -

ло па ке та ог ра ни че ны.
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Зву ко и зо ля ция стек ло па ке та 491294 в срав не нии с оди нар ны ми стек ла ми тол щи ной 4 мм и 8 мм4

Спек тры зву ко и зо ля ции стек ло па ке тов 491294 и 8912955
Спектр зву ко и зо ля ции обыч но го стек ло па ке та 491294,

стек ло па ке та 4912944.2 с мно гос лой ным стек лом и
4912944.2 с шу мо за щит ным мно гос лой ным стек лом

6



Мо жет по ка зать ся, что за ме на оди нар но го ос тек ле ния

на стек ло па кет при ре конс трук ции зда ний не всег да 

оп рав да на. Од на ко это ут вер жде ние не вер но по двум при -

чи нам:

• за ме на оди нар но го ос тек ле ния на стек ло па кет обыч но

так же пред по ла га ет ус та нов ку но вых рам, как пра ви ло,

име ю щих луч шую зву ко и зо ля цию, чем ста рые; сле до ва -

тель но, уро вень зву ко и зо ля ции ок на в це лом ста нет вы ше;

• при за ме не оди нар но го ос тек ле ния на стек ло па кет зна -

чи тель но улуч ша ет ся теп ло и зо ля ция, что го во рит в поль зу

та ко го ре ше ния.

Бо лее то го, зву ко и зо ля цию стек ло па ке та мож но лег ко

улуч шить, ис поль зуя асим мет рич ную конс трук цию или мно гос -

лой ное стек ло.

Сим мет рич ный стек ло па кет име ет зву ко и зо ля цию Rw в ди а -

па зо не от 29 дБ для 481284 до 34 дБ для 10812810.

Асим мет рич ный стек ло па кет

Для улуч ше ния зву ко и зо ля ции стек ло па ке та пер вый

шаг — ис поль зо ва ние сте кол, су щес твен но от ли ча ю щих ся

по тол щи не, при этом каж дое стек ло бу дет сгла жи вать не -

дос та ток дру го го в об лас ти ре зо нан сной час то ты; при этом

зо на ре зо нан сно го про ва ла ста нет ши ре по час то те вок руг

зна че ния 3 200 Гц, но ме нее глу бо кой по амп ли ту де; в этом

слу чае уве ли че ние тол щи ны стек ла от но си тель но фор му лы

481284 так же по мо жет умень шить про вал по низ ким час то -

там (Рис. 5).

Вы во ды:
• при ме не ние в стек ло па ке те двух сте кол раз ной тол щи ны

зна чи тель но улуч ша ет эф фек тив ность по срав не нию с сим -

мет рич ным стек ло па ке там;

• асим мет рич ный стек ло па кет име ет зву ко и зо ля цию Rw

при мер но от 34 дБ для 681584 до 38 дБ для 1081586.

Стек ло па кет с мно гос лой ным стек лом

В стек ло па ке те так же мож но ис поль зо вать мно гос лой ное

стек ло. На рисунке 6 по ка за но улуч ше ние зву ко и зо ля ции при

ис поль зо ва нии мно гос лой но го стек ла. При рост про яв ля ет ся,

глав ным об ра зом, в зо не вы со ких час тот, так же сгла жи ва ет ся и

ре зо нан сный про вал (Рис. 6).

Ори ен ти ров ка асим мет рич но го стек ло па ке та и/или стек ло -

па ке та с мно гос лой ным стек лом при ус та нов ке не вли я ет на

акус ти чес кие свойс тва ос тек ле ния. Лю бое мно гос лой ное стек -

ло с плен кой PVB пред поч ти тель но рас по ла гать с внут рен ней

сто ро ны для обес пе че ния бе зо пас нос ти в слу чае раз ру ше ния

стек ла.

Вы во ды:
• ес ли эф фек тив ность асим мет рич но го стек ло па ке та не -

дос та точ на, улуч ше ния мож но дос тичь за ме ной од но го или

обо их сте кол мно гос лой ным стек лом или шу мо за щит ным

мно гос лой ным стек лом;

• улуч ше ние в ос нов ном ка са ет ся об лас ти вы со ких час тот,

т. е. ин дек са Rw + C;

• стек ло па кет с мно гос лой ным стек лом об ла да ет зву ко и зо -

ля ци ей Rw при мер но от 36 дБ для 6812844,2 до 41 дБ для

10812866,2;

• стек ло па кет с шу мо за щит ным мно гос лой ным стек лом об -

ла да ет зву ко и зо ля ци ей Rw от 40 дБ для 6812844,2, до 44 дБ

для 10812866,2 и 50 дБ для 44,2820866,2.

Двух ка мер ный стек ло па кет

Двух ка мер ный стек ло па кет не пред став ля ет со бой ни че го

осо бен но го с точ ки зре ния зву ко и зо ля ции из8 за мно го чис лен -

ных ре зо нан сов, про ис хо дя щих в меж сте коль ных воз душ ных

ка ме рах.

Вы во ды

Фак то ры, вли я ю щие на зву ко и зо ля цию:

• Оди нар ное ос тек ле ние:

• уве ли че ние тол щи ны да ет не боль шое улуч ше ние,

• ис поль зо ва ние мно гос лой но го или шу мо за щит но го 

мно гос лой но го стек ла да ет зна чи тель ное улуч ше ние.

• Стек ло па кет:

• всег да ис поль зуй те асим мет рич ную конс трук цию,

• ис поль зуй те ши ро кий воз душ ный за зор,

• ис поль зуй те по ме ре воз мож нос ти тол стое стек ло,

• ис поль зуй те мно гос лой ное стек ло (обыч ная плен ка

PVB или бе зо пас ная) вмес то од но го или обо их 

мо но лит ных сте кол,

• ис поль зуй те мно гос лой ное стек ло с шу мо за щит ной

плен кой PVB для дос ти же ния вы со ко го уров ня

зву ко и зо ля ции.

Фак то ры, не вли я ю щие на уро вень зву ко и зо ля ции ос тек ле ния:

• ори ен та ция сте кол,

• пок ры тия на стек ле,

• за кал ка стек ла,

• ис поль зо ва ние ар го на (улуч ша ю ще го теп ло и зо ля цию).

Зву ко и зо ля ция окон и фа са дов

Вве де ние

При ве ден ные здесь ин дек сы зву ко и зо ля ции по лу че ны из -

ме ре ни я ми в не за ви си мой ла бо ра то рии для ос тек ле ния раз ме -

ром 1,23 м на 1,48 м в со от ветс твии со стан дар том EN ISO

14083.

В ре аль ной си ту а ции по ка за те ли зву ко и зо ля ции мо гут из -

ме нять ся в со от ветс твии со сле ду ю щи ми па ра мет ра ми:

• фак ти чес кие раз ме ры ос тек ле ния/ра мы,

• ха рак те рис ти ки окон ной сис те мы,

• воз ду хоп ро ни ца е мость ок на,

• акус ти чес кие внеш ние ус ло вия (тип ис точ ни ка зву ка,

рас по ло же ние от но си тель но ис точ ни ка, и т.д.),

• акус ти чес кие ха рак те рис ти ки дру гих эле мен тов кон-

с трук ции.

Что бы оце нить зву ко и зо ля цию на объек те, эти па ра мет ры

сле ду ет учи ты вать при вы бо ре ос тек ле ния. В не ко то рых слу ча -

ях тре бу ет ся кон суль та ция спе ци а лис тов по акус ти ке или, бо -

лее то го, ис пы та ния на на тур ных об раз цах.

Акус ти чес кие свойс тва окон и фа са дов 
в ре аль ных ус ло ви ях

В ре аль ных ус ло ви ях акус ти чес кие ха рак те рис ти ки окон и

фа са дов за ви сят не толь ко от са мо го ос тек ле ния, но так же от

его раз ме ров, ра мы и осо бен нос тей мон та жа, внеш не го шу ма,

сте пе ни гер ме тич нос ти фа са да и т.д.

• При ве ден ные здесь ре зуль та ты бы ли по лу че ны в ре зуль -

та те ла бо ра тор ных ис пы та ний в ос нов ных ев ро пей ских ла -

бо ра то ри ях. По стан дар ту EN ISO 14083 всег да тес ти ру ют ся
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Уров ни акус ти чес ких ха рак те рис тик раз ных ви дов  ос тек ле ния7

об раз цы раз ме ром 1,23 х 1,48 м. Со от ветс твен но, для ос тек -

ле ния зна чи тель но боль ших раз ме ров мож но ожи дать худ -

ших ха рак те рис тик; сни же ние сос тав ля ет при мер но от 2 до

3 дБ при раз ме рах 5–6 м2. Это на до учи ты вать при вы бо ре

ос тек ле ния.

• Ок на и дру гие све топ роз рач ные конс трук ции обес пе чи -

ва ют за щи ту от воз душ но го шу ма (шум, рас прос тра ня ю -

щий ся по воз ду ху) и в мень шей сте пе ни от струк тур но го

шу ма (удар но го) низ ко час тот но го шу ма, рас прос тра ня ю ще -

го ся по стро и тель ным конс трук ци ям.

• Ра ма не дол жна иметь за зо ров, сле ду ет ис поль зо вать

двой ное уп лот не ние от про ник но ве ния воз ду ха и во ды. Хо -

ро шая гер ме тич ная ра ма мо жет улуч шить зву ко и зо ля цию

до 2 дБ по срав не нию с ука зан ны ми ха рак те рис ти ка ми ос -

тек ле ния. И на о бо рот, зна чи тель ные за зо ры мо гут умень -

шить зву ко и зо ля цию на 10 дБ.

• Ок на со став ня ми, ус та нов лен ны ми в на руж ной ко роб ке,

тре бу ют изо ля ции зву ко пог ло ща ю щи ми ма те ри а ла ми (нап -

ри мер, стек ло ва той или ми не раль ным вой ло ком). 

• Об ласть при мы ка ния не под виж ной час ти ра мы к сте не

дол жна быть гер ме тич ной. На руж ную от дел ку уз ла при мы -

ка ния пред поч ти тель нее вы пол нять мяг ки ми гер ме тич ны -

ми ма те ри а ла ми, не же ли це мен ти ро ва ни ем.

• На ли чие вен ти ля ци он ных ре ше ток или от вер стий зна чи -

тель но ухуд ша ет акус ти чес кие свойс тва.

• В ре аль ной си ту а ции зву ко и зо ля ция ок на за ви сит от ти -

па на руж но го шу ма и уг ла па де ния шу ма на фа сад.

• Для обес пе че ния хо ро шей зву ко и зо ля ции ре ко мен ду ет ся

вы би рать ос тек ле ние с чуть луч ши ми ха рак те рис ти ка ми,

чем тре бу ет ся по нор мам.

• В со от ветс твии с ти пом шу ма сле ду ет пра виль но вы би -

рать поп ра воч ный ин декс Rw + C или Rw + Ctr.

Тор го вые мар ки фир мы AGC

Ви ды ос тек ле ния, спе ци аль но раз ра бо тан ные AGC для

обес пе че ния вы со кой зву ко и зо ля ции, — мно гос лой ное стек ло

Stra top ho ne и шу мо за щит ный стек ло па кет (Табл. 2).

Оди нар ное ос тек ле ние (лис то вое или мно гос лой ное стек -

ло) обес пе чи ва ет зна че ние ин дек са зву ко и зо ля ции (Rw) от 29

до 43 дБ.

Стек ло па кет обес пе чи ва ет зву ко и зо ля цию от 29 дБ до

50 дБ.

На ри сун ке 7 по ка за ны уров ни зву ко и зо ля ции, ко то рых

мож но дос тичь оди нар ны ми стек ла ми Pla ni bel, Stra to bel и Stra -

top ho ne, а так же стек ло па ке та ми с дву мя стек ла ми Pla ni bel, од -

ним или дву мя стек ла ми Stra to bel и од ним или дву мя стек ла ми

Stra top ho ne.

В оди нар ном ос тек ле нии при рав ном уров не зву ко и зо ля -

ции, Stra to bel мо жет быть тонь ше, чем Pla ni bel, а Stra top ho ne

мо жет быть тонь ше, чем Stra to bel.

При мер: В таб ли це 3 пред став ле ны оди нар ные стек ла с

уров нем зву ко и зо ля ции Rw 35 дБ и со от ветс тву ю щие тол щи ны.

При рав ной акус ти чес кой эф фек тив нос ти шу мо за щит ный

стек ло па кет со стек лом Stra to bel (Pho ni bel S) тонь ше, чем та -

кой же стек ло па кет со стек лом Pla ni bel (Pho ni bel), а стек ло па -

кет со стек лом Stra top ho ne (Pho ni bel ST) тонь ше, чем со стек -

лом Stra to bel (Pho ni bel S).
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Ос тек ле ние Об щая 
тол щи на

Rw

Pla ni bel 12 мм 12 мм 35 дБ

Stra to bel 44.2 9 мм 35 дБ

Stra top ho ne 33.2 7 мм 35 дБ

Мно гос лой ное 
стек ло

Стек ло па кет

Stra top ho ne

Pho ni bel

Pho ni bel S 
(с мно гос лой ным стек лом Stra to bel, плен ка PVB)

Pho ni bel ST 
(с мно гос лой ным стек лом Stra top ho ne, шу мо за щит ная
плен ка PVB)

Продолжение следует. 

Благодарим компанию AGC за предоставленный материал.

Таб ли ца 3. Оди нар ные стек ла с уров нем зву ко и зо ля ции Rw
35 дБ и со от ветс тву ю щие тол щи ны

Таб ли ца 2. Мно гос лой ное стек ло Stra top ho ne 
и шу мо за щит ный стек ло па кет





У
Уви о ле вые стек ла
Стек ла, про пус ка ю щие би о ло ги чес кие ульт ра фи о ле то вые

лу чи об лас ти 280–320 ммк. Уви о ле вое стек ло при ме ня ют для

ос тек ле ния школ, дет ских са дов, боль ниц и дру гих ле чеб ных

уч реж де ний, пар ни ков, ин ку ба то ров. Его так же ис поль зу ют для

про ве де ния на уч ных исс ле до ва ний. По хи ми чес ко му сос та ву

уви о ле вые стек ла мож но раз де лить на три груп пы: си ли кат ные,

бо ро си ли кат ные, фос фат ные. Не дос тат ка ми уви о ле во го стек ла

яв ля ет ся его спо соб ность сни жать про пус ка ние в об лас ти би о -

ло ги чес ких лу чей под воз дейс тви ем сол неч но го све та (со ля ри -

за ция).

Узор ча тое стекло 
На зы ва ют лис то вое стек ло, на од ной по вер хнос ти ко то ро го

в про цес се вы тя ги ва ния или про кат ки на не се ны узо ры для

пол но го или час тич но го рас се я ния све та или соз да ния де ко ра -

тив но го эф фек та. При ме ня ют для уст ройс тва внут рен них пе ре -

го ро док в про из водс твен ных и об щес твен ных зда ни ях, для ос -

тек ле ния две рей и т. д.

Ура но вое стек ло 
Стек ло, ок ра шен ное ок си дом ура на. Ок си дом ура на ок ра -

ши ва ют стек ло в жел то8 зе ле ный цвет с до воль но ин тен сив ной

зе ле ной флу о рес цен ци ей. Их вар ка не пред став ля ет зат руд не -

ний, но ши ро кое при ме не ние ог ра ни че но де фи цит нос тью и ра -

ди о ак тив нос тью со е ди не ний ура на.

Ф
Фо тос тек лом 
На зы ва ют тон кое тя ну тое лис то вое стек ло, ис поль зу е мое в

фо топ ро мыш лен нос ти.

Фо тох ром ное стек ло
Стек ло, ко то рое под дейс тви ем сол неч но го из лу че ния ме -

ня ет свой цвет или ко эф фи ци ент про пус ка ния све та. Обыч но,

на све ту тем не ет, а в тем но те свет ле ет.

Фью зинг
В пе ре во де с анг лий ско го оз на ча ет плав ле ние, спе ка ние.

Стек ло спе ка ет ся в пе чи при тем пе ра ту ре от 600–850 гра ду сов.

Ис поль зо ва ние вы со ко тем пе ра тур ной об ра бот ки стек ла (фью -

зинг) поз во ля ет соз да вать ху до жес твен ное стек ло, не под вер -

жен ное ста ре нию и из ме не нию цве та, с уни каль ной фак ту рой и

ши ро чай шей цве то вой гам мой. Мож но сде лать ри су нок объем -

ным и вы пук лым, а так же до бить ся об рат но го, сде лать его поч -

ти плос ким. В ре зуль та те по яв ля ет ся же ла е мая фак ту ра, об ра -

зу ет ся нуж ная тол щи на и ре льеф стек лян но го из де лия. 

Х
Хи ми ко� ла бо ра тор ное стек ло 
На зы ва ют из де лия из стек ла по вы шен ной хи ми чес кой и

тер ми чес кой стой кос ти. Из хи ми ко8 ла бо ра тор но го стек ла из го -

тав ли ва ют раз лич ную по су ду (ста ка ны, кол бы, во рон ки, ци лин -

дры и т.п.), при бо ры и ап па ра ту ру (га зо а на ли за то ры, хо ло -

диль ни ки и т.п.), при ме ня е мые в ла бо ра тор ной прак ти ке и на -

уч но8 ис сле до ва тель ских ра бо тах. 

Ц
Цвет ное стек ло 
Пред став ля ет со бой плос кие лис ты с глад ки ми по вер хно-

с тя ми, ок ра шен ные в мас се. Раз мер лис тов дол жен со от ветс -

тво вать ГОС Ту на окон ное стек ло. Раз но об ра зие рас цве ток в

пре де лах од но го то на при вар ке стек ла в ван ной пе чи соз да ют

пос те пен ным уве ли че ни ем ко ли чес тва кра си те ля, вы ра ба ты вая

вна ча ле сла бо ок ра шен ное стек ло дан но го то на и пос те пен но

пе ре хо дя к ин тен сив но му ок ра ши ва нию. 

Обыч ная стек лян ная мас са пос ле ос ты ва ния име ет жел то -

ва то8зе леный или го лу бо ва то8 зе леный от те нок. Стек лу мож но

при дать ок рас ку, ес ли в сос тав ших ты про из вес ти вклю че ние,

нап ри мер, тех или иных ок си дов ме тал лов, ко то рые в про цес се

вар ки из ме нят его струк ту ру, что пос ле ос ты ва ния, в свою оче -

редь, зас тав ля ет стек ла вы де лять оп ре де лен ные цве та из спек -

тра про хо дя ще го сквозь них све та. Ок ра шен ные стекла, по ми -

мо дру гих об лас тей при ме не ния, ис поль зу ют в ка чес тве цвет -

ных све то филь тров.

Э
Элек тро о бог ре ва е мое сте ло
Мно гос лой ное стек ло, сос то я щее из нес коль ких за ка лен -

ных (тер мо уп роч нен ных) сте кол и из од но го или бо лее сло ев

ви ни ло вой плен ки. На од ном стек ле на не се но ток оп ро во дя щее

пок ры тие (или ис поль зо ва но низ ко э мис си он ное стек ло) и то -

коп ро во дя щие шин ки. При вклю че нии стек ло наг ре ва ет ся до

100 гра ду сов, пре дот вра щая об ра зо ва ния льда и из мо ро си на

стек ле.

Та кое стек ло ис поль зу ют в стро и тельс тве, при из го тов ле -

нии стек ло па ке тов или от дель но, под клю чая пи та ние от се ти.

Элек тро о бог ре ва е мое стек ло также ис поль зуется в тран спор -

тных средс твах. 

Элек тро о бог рев ное стек ло под клю ча ет ся к источнику

питания че рез ус та нов лен ный на по вер хнос ти уп рав ля ю щий

блок или че рез край рам ки стек ла.

Элек трох ром ное стек ло
Стек ло с из ме ня е мой проз рач нос тью. Элек трох ром ный

слой внут ри стек ла ме ня ет свои пог ло ща ю щие свойс тва под

дейс тви ем элек три чес ко го нап ря же ния и пе ре хо дит из нор -

маль но проз рач но го сос то я ния в неп роз рач ное. При про па да -

нии нап ря же ния стек ло пе ре хо дит в проз рач ное сос то я ние.

Тре бу ет под ве де ния элек тро пи та ния.

СЛОВАРЬ
СТЕКОЛЬЩИКА
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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.
www.glas sre se arch.ru
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CВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Учас тни ки рын ка, де лав шие очень 
оп ти мис тич ные прог но зы на 2011 год, 
к се ре ди не се зо на пе рес мот ре ли свои 
ожи да ния до го раз до бо лее уме рен ных. 
Так кто ока зал ся прав — оп ти мис ты или
пес си мис ты?

Дейс тви тель но, пос ле пост кри зис но го вос -

ста нов ле ния спро са на 25 % в 2010 го ду на

рос сий ском окон ном рын ке мож но бы ло за ме -

тить эй фо ри чес кие нас тро е ния. В не ко то рых

от рас ле вых из да ни ях по па да лись прог но зы

рос та на те ку щий год до 20–30 %. Это свя зы -

ва лось с ре а ли за ци ей от ло жен но го спро са,

пси хо ло ги чес кой го тов нос тью лю дей тра тить

день ги и ожив ле ни ем пот ре би тель ско го кре -

ди то ва ния. Ожи да лось так же, что уже в 2011

го ду спрос дос тиг нет док ри зис ных зна че ний.

Вес ной мы да ва ли бо лее уме рен ный, но так же

оп ти мис тич ный прог ноз на се зон, и в це лом он

оп рав дал ся: по ито гам 2011 го да рост рын ка

мо жет сос та вить по ряд ка 7 %. Та ким об ра зом,

о вос ста нов ле нии до док ри зис ных уров ней

по ка го во рить ра но.

Быс трое вос ста нов ле ние спро са час тных
пот ре би те лей спас ло окон ную от расль 
в пос лек ри зис ные го ды. Че го мож но 
ожи дать от это го сег мен та рын ка 
в бли жай шей и дол гос роч ной пер спек ти ве?

Сей час это са мый ин те рес ный и ин тен сив -

но раз ви ва ю щий ся сег мент рын ка, ко то ро му

пред ре ка ют еже год ный 5–10 % рост на мно гие

го ды впе ред. Но ког да мы го во рим о дол го-

с роч ной ди на ми ке спро са на плас ти ко вые ок -

на со сто ро ны час тных пот ре би те лей, при хо -

дит ся учи ты вать та кой фак тор, как уро вень на -

сы ще ния. Плас ти ко вые ок на — это то вар дли -

тель но го поль зо ва ния, срок служ бы ко то ро го

ис чис ля ет ся де сят ка ми лет. Так что ра но или

поз дно мы при хо дим к то му мо мен ту, ког да

все, кто хо тел и мог се бе поз во лить, уже ок на

ус та но ви ли.

На мой взгляд, су щес тву ю щие сей час оцен -

ки уров ня на сы ще ния в 70 % для рос сий ско го

рын ка слиш ком за вы ше ны. Это зна чит, что в

круп ных го ро дах плас ти ко вые ок на дол жны

Впе чат ля ю щее вос ста нов ле ние спро са на окон ные конс трук ции в 2010
го ду во о ду ше ви ло учас тни ков рын ка и да ло по вод оп ти мис там го во -

рить о во зоб нов ле нии дол гос роч ной по ло жи тель ной ди на ми ки. Од на ко и
про из во ди те ли ПВХ9про фи ля, и пос тав щи ки ком плек ту ю щих, и пе ре ра -
бот чи ки про фи ля не мо гут не за ме чать, что рос сий ский ры нок стре ми тель -
но ме ня ет ся и ос та ет ся все мень ше ра ци о наль ных при чин ждать от не го
бе зу дер жно го рос та.

О те ку щих про цес сах и на ме ча ю щих ся тен ден ци ях на рос сий ском
рын ке плас ти ко вых окон мы по бе се до ва ли с Ива ном Вла ди ми ро ви чем
Спи ри ным, ге не раль ным ди рек то ром ком па нии PROP LEX.
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сто ять в 90 % до мов и не ме нее 60 % — в

не боль ших го ро дах и сель ской мес тнос ти,

в каж дой де рев не. По нят но, что при ны -

неш них до хо дах на се ле ния и це нах на

окон ные конс трук ции это не ре аль ные

циф ры. Так что на ша оцен ка уров ня на -

сы ще ния — 50–55 %, и дос тиг нем мы его

до воль но ско ро — в те че ние двух8 трех

лет. Кри зис лишь нем но го отс ро чил этот

не из беж ный мо мент, ко то рый при сох ра -

не нии док ри зис ной ди на ми ки мог бы

нас ту пить уже к 2012 го ду.

С не ук лон ным приб ли же ни ем к это -

му зло ве ще му ба рье ру пот ре би тель ский

сег мент ожи да ет сво е го ро да фа зо вый

пе ре ход. До сих пор в на шей стра не ос -

нов ным драй ве ром рын ка яв ля лась за -

ме на ста рых де ре вян ных окон на но вые

энер го эф фек тив ные окон ные конс трук -

ции. Од на ко на раз ви тых за пад ных рын -

ках си ту а ция дру гая — там уже два де -

ся ти ле тия боль шую часть про даж сос -

тав ля ет за ме на ста рых плас ти ко вых

окон на бо лее сов ре мен ные. Рос сий ский

ры нок пос те пен но при дет к то му же:

силь ней ше му па де нию до ли «пер вых за -

мен» и рос ту «вто рых за мен».

В свою оче редь, это при ве дет к рас -

сло е нию рын ка на два чет ких сег мен -

та — бюд жет ные ре ше ния для тех, кто

рань ше не мог се бе поз во лить плас ти ко -

вые ок на, и до ро гие — для тех, кто ре -

шил по ме нять ра нее ус та нов лен ное де -

ше вое плас ти ко вое ок но на бо лее до ро -

гую и сов ре мен ную сис те му. Этот

пот ре би тель уже зна ком с ПВХ8ок на ми и

все ми их осо бен нос тя ми, зна ет, на что

об ра щать вни ма ние, и бу дет бо лее раз -

бор чив и тре бо ва те лен. Кро ме то го, вто -

рая за ме на не столь кри тич на, как пер -

вая, так как да же «ста рые» ПВХ8ок на, в

об щем8 то, свою фун кцию вы пол ня ют, и

ме нять их бу дут нес пеш но, не в при о ри -

тет ной важ нос ти, как это про ис хо дит

при пер вой за ме не де ре вян ных окон.

Учи ты вая, что сред ний воз раст ПВХ8о кон

в на шей стра не око ло 5 лет, а сред ний

срок служ бы ок на (от ра жа ю щий ско рее

его мо раль ное ус та ре ва ние, чем фи зи -

чес кий из нос) — око ло 15 лет, но вый

по дъем пот ре би тель ско го сек то ра за

счет вол ны «вто рых за мен» мож но бу дет

ожи дать не ра нее чем че рез пять8 семь

лет.

То есть в обоз ри мом бу ду щем нас
ждет стаг на ция?

Пра виль нее это наз вать взрос ле ни -

ем рын ка. Тут мож но про вес ти па рал ле -

ли с про цес са ми, про ис хо див ши ми

20–30 лет на зад в за пад ных стра нах. Так,

в Гер ма нии мас со вая ус та нов ка окон из

ПВХ8про фи ля приш лась на 19708е го ды,

вре мя неф тя но го кри зи са, мно гок рат но -

го рос та цен на энер го но си те ли и по вы -

ше ния тре бо ва ний к энер го эф фек тив -

нос ти ог раж да ю щих и све топ роз рач ных

конс трук ций. Уже в 19808е го ды про и -

зош ло на сы ще ние рын ка, но в 19908х,

пос ле вос со е ди не ния с ГДР, у не мец ких

про из во ди те лей ПВХ8про фи ля отк рыл ся

но вый ог ром ный ры нок сбы та — жи лой

фонд Вос точ ных зе мель, ко то рый пред -

сто я ло мо дер ни зи ро вать в со от ветс твии

с бо лее стро ги ми тре бо ва ни я ми по энер -

гос бе ре же нию. 

Ког да наш ры нок при дет к точ ке на -

сы ще ния, у нас не бу дет под бо ком та ких

«ди ких» рын ков, го то вых при нять из бы -

точ ные объе мы ПВХ8про фи ля. Бе ла русь

слиш ком ма ла, а в Ка зах ста не и на 

Ук ра и не раз ви тие окон но го рын ка идет

те ми же тем па ми, что и в Рос сии. Ре зуль -

та том ста нет в луч шем слу чае — дли -

тель ная стаг на ция, а в худ шем — су щес -

твен ный про вал спро са в этом сег мен те

и на окон ном рын ке в це лом.

Од на ко мно гие иг ро ки не хо тят ви -

деть оче вид ных про цес сов, про ис хо дя -

щих на на шем рын ке, и не мо гут про вес -

ти прос тых ис то ри чес ких па рал ле лей.

На вол не ма ло о бос но ван но го оп ти миз ма

и ожи да ний пер ма нен тно го двух знач но -

го рос та уве ли чи ва ют мощ нос ти, за ку па -

ют экс тру зи он ное обо ру до ва ние, ли нии

по из го тов ле нию окон.

Ка кую ди на ми ку спро са со сто ро ны
кор по ра тив ных пот ре би те лей 
мож но ожи дать в бли жай шие го ды?

Кор по ра тив ный сек тор так и не смог

оп ра вить ся пос ле кри зис но го шо ка и до

сих пор по ка зы ва ет не га тив ную ди на ми -

ку. В 2009–2010 го дах зак ла ды ва лось

край не ма ло жи лых и ком мер чес ких

объек тов, и толь ко сей час вновь на чи на -

ет ся оп ре де лен ное ожив ле ние, стар ту ют

но вые объек ты, ко то рые вый дут под ос -

тек ле ние не ра нее чем че рез два го да,

бла го да ря че му нач нет вос ста нав ли вать -

ся спрос. Как сло жит ся судь ба это го сек -

то ра в даль ней шем, прог но зи ро вать

очень слож но из8 за его тес ной свя зи с

са мо чувс тви ем рос сий ской эко но ми ки и

с гло баль ны ми про цес са ми — сис тем -

ной бо лез нью эко но ми ки США и усу губ -

ля ю щи ми ся проб ле ма ми Ев ро со ю за. 

Как Вы счи та е те, бу дет ли 
сти му ли ро вать спрос со сто ро ны
кор по ра тив но го сек то ра рас ши ре ние
гра ниц Мос квы и свя зан ное с этим
раз ви тие жи лой и ком мер чес кой 
нед ви жи мос ти?

Ос во е ние но вых сто лич ных тер ри то -

рий да же по са мым оп ти мис тич ным

прог но зам зай мет нес коль ко де ся ти ле -

тий. Это за ви сит не толь ко от пла нов

мос ков ских влас тей, но и от ак тив нос ти

ин вес то ров и об щей ди на ми ки рос сий -

ской эко но ми ки, ко то рая на хо дит ся в

тес ной свя зи с ми ро вы ми про цес са ми.

Так что спрос на све топ роз рач ные кон-

с трук ции бу дет силь но «раз ма зан» во

вре ме ни и ока жет весь ма уме рен ное по -

зи тив ное вли я ние на окон ную от расль

мос ков ско го ре ги о на.

А есть ли пер спек ти вы у сег мен та
ка пи таль ных ре мон тов?

Фе де раль ные и ре ги о наль ные прог -

рам мы ре конс трук ции и мо дер ни за ции

вто рич но го жи ло го фон да и со ци аль ных

объек тов (боль ниц, по лик ли ник, школ,

дет ских са дов) в бли жай шие го ды бу дут

пос то ян ным, но до воль но скуд ным ру -

чей ком спро са на окон ные конс трук ции.

Хо тя тре бо ва ния по теп лос бе ре же нию

рас тут, и пот реб ность в но вых энер го-

с бе ре га ю щих ок нах уве ли чи ва ет ся, но

бюд жет ные средс тва, вы де ля е мые на

прог рам мы кап ре мон тов, яв но не дос та -

точ ны для та кой ог ром ной стра ны.

Пост кри зис ный пе ри од у нас 
оз на ме но вал ся «це но вы ми вой на ми»,
рез ким уси ле ни ем кон ку рен тной
борь бы и ухо дом с рын ка мно гих 
пе ре ра бот чи ков. Как Вы счи та е те,
на дан ный мо мент за кон чил ся ли
этап кон со ли да ции на рын ке?

Воз мож но, то бы ла все го лишь ге не -

раль ная ре пе ти ция пе ред нас то я щи ми

ис пы та ни я ми. В бли жай шие го ды окон -

но му рын ку нуж но бу дет прой ти че рез

пе ри од па де ния спро са, пос ле че го он

вновь при дет в рав но вес ное сос то я ние

зре лой от рас ли, уже с сок ра щен ным сос -

та вом иг ро ков. На этом «зре лом» окон -

ном рын ке не бу дет сверх при бы лей и

свер хрос та, бу дет борь ба за ло яль ность

пот ре би те ля и эф фек тив ность собс твен -

но го биз не са. Ве ро ят но так же уси ле ние

це но вой кон ку рен ции, и в этой си ту а ции

ес ли «дис ка ун те ры» и «ло у кос те ры» еще

смо гут как8 то вы жи вать, то брен дам и

пре тен ден там на этот ста тус бу дет слож -

нее все го. Сла бые иг ро ки бу дут вы дав -

ли вать ся из рын ка. Это в пер вую оче -

редь бу дут те, кто не смо жет оп ре де лить -

ся со сво им по зи ци о ни ро ва ни ем, те, кто,

не же лая или не имея воз мож нос ти

«про да вать це ной», так же не смо гут

прив лечь пот ре би те ля вы со ким уров нем

сер ви са или ши ро ким ас сор ти мен том.

Учас тни ки рын ка при вык ли к пос то -

ян но му рос ту спро са, по дъе мам эко но -

ми ки стра ны. Ла ви на спро са ком пен си -

ро ва ла все проб ле мы и не дос тат ки,

свойс твен ные оте чес твен ным ком па ни -

ям, — нес та биль ное ка чес тво, не со вер -

шен ную ав то ма ти за цию, низ кую ло яль -

ность пар тнер ских се тей. Но эта слав ная

и без за бот ная по ра ухо дит в прош лое, и

сей час для то го, что бы рас ти и да же

прос то ос та вать ся в биз не се, при дет ся

при ла гать се рьез ные уси лия — по вы -

шать ка чес тво про дук та, раз ви вать брен -

ды, рас ши рять и об нов лять ас сор ти мент,

пред ла гая пот ре би те лю неч то но вое, ин -

но ва ци он ное. Так что сей час всем учас т-

ни кам рын ка нуж но стро ить свои стра те -

гии раз ви тия и от но ше ния с пар тне ра ми

на дол гую пер спек ти ву, а не жить се год -

няш ним днем.
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

На пер вый взгляд сов ре мен ные ок на выг ля дят очень прос то.  Од на ко в тех ни чес ком 
пла не это весь ма слож ные конс трук ции, сос то я щие из мно гих эле мен тов. 

з8 за то го что ок на кон так ти ру ют и с внут рен ним прос -

транс твом жи лья, и с из мен чи вой внеш ней сре дой, они

дол жны со от ветс тво вать це ло му ря ду па ра мет ров — не прос то

про пус кать в по ме ще ния ес тес твен ный свет, но и за щи щать от

хо ло дов, сквоз ня ков, от ве чать вы со ким стан дар там эко ло ги -

чес кой бе зо пас нос ти. И, на ко нец, яв ля ясь за мет ным эле мен том

ин те рье ра, ок но дол жно хо ро шо впи сать ся в лю бой ди зайн.

По ми мо об щих тре бо ва ний, про пи сан ных в гос стан дар тах и

стро и тель ных нор ма ти вах, су щес тву ет не ма ло ню ан сов 

вы бо ра окон для раз ных по ме ще ний — го род ской квар ти ры

или час тно го до ма — в за ви си мос ти от их наз на че ния. Вот эти

осо бен нос ти мы и рас смот рим под роб нее.

Ак цент на энер гос бе ре же ние

Преж де все го, где бы ни бы ло ус та нов ле но ок но — в гос ти -

ной ли, спаль не, на кух не, в ван не или в дет ской, од ной из са -

мых важ ных ха рак те рис тик для не го бу дет спо соб ность удер -

жи вать теп ло. Все8 та ки в боль шинс тве ре ги о нов на шей стра ны

зи мы про дол жи тель ны, су ро вы и мо роз ны. Столь неп рос той

кли мат зас тав ля ет вла дель цев го род ских квар тир и час тных до -

мов осо бен но вни ма тель но от но сить ся к вы бо ру окон. Ведь мы

ус та нав ли ва ем их один раз на нес коль ко де ся ти ле тий, и от све -

топ роз рач ных конс трук ций во мно гом бу дет за ви сеть мик рок -

ли мат до ма и здо ро вье его оби та те лей.

Ес ли го во рить о сов ре мен ных окон ных сис те мах на ос но ве

ПВХ8про фи ля, то их спо соб ность удер жи вать теп ло за ви сит от

нес коль ких па ра мет ров: мон таж ной ши ри ны ра мы и ство рок,

чис ла ка мер в про фи ле, ко ли чес тва сте кол в гер ме тич ном стек -

ло па ке те и, на ко нец, от ка чес тва уп лот ни тель ных кон ту ров меж -

ду ра мой и створ ка ми, а так же меж ду ра мой и стек ло па ке том.

«По рой, ме няя ста рые де ре вян ные ок на на энер гос бе ре-

га ю щие, лю ди стре мят ся пос та вить са мый де ше вый ва ри ант. Но

та кая эко но мия не оп рав дан на, рас ска зы ва ет Еле на Ме шеч ко ва,

глав ный тех но лог бел го род ской окон ной ком па нии «Сам пласт

Плюс». — Нап ри мер, ра ди ко пе еч ной эко но мии обы ва тель мо -

жет выб рать прос той од но ка мер ный стек ло па кет вмес то бо лее

теп ло го двух ка мер но го. Но ес ли на ули це –10 oС, то тем пе ра ту -

ра внут рен ней сто ро ны од но ка мер но го стек ло па ке та — уже

0 °С, и от не го ве ет хо ло дом. Стек ло бу дет за по те вать, а при бо -

лее силь ных мо ро зах и вов се пок ры вать ся льдом».

По мне нию Еле ны Ме шеч ко вой, для боль шинс тва рос сий -

ских кли ма ти чес ких зон по дой дут окон ные сис те мы на ос но ве

че ты рех8 и пя ти ка мер но го ПВХ8про фи ля с мон таж ной ши ри ной

не ме нее 70 мм, в ко то рые мож но ус та нав ли вать ши ро кие двух -

ка мер ные стек ло па ке ты. Для сни же ния теп ло по терь че рез

стек ло па кет при ме ня ют так же энер гос бе ре га ю щие (низ ко-

э мис си он ные) стек ла. 

«Дейс тви тель но, та кая кон фи гу ра ция поз во ля ет дос тичь

по вы шен ных теп лос бе ре га ю щих ха рак те рис тик ок на, — сог ла -

ша ет ся Ра фик Алек пе ров, тех ни чес кий ди рек тор ком па нии 

PROP LEX. — Нап ри мер, окон ная сис те ма Prop lex8 Com fort8 Plus с

двух ка мер ным стек ло па ке том, в ко то ром при ме ня ют ся два низ -

ко э мис си он ных стек ла и ар го но вое за пол не ние, об ла да ет при -

ве ден ным соп ро тив ле ни ем теп ло пе ре да че 0,84 м2 °С/Вт. Этот

уро вень теп ло за щи ты пре вос хо дит стро и тель ные тре бо ва ния,

дейс тву ю щие в Си би ри или сто лич ном ре ги о не».

Нич то не пот ре во жит сон…

Ес ли мы вы би ра ем но вое ок но для спаль ни или дет ской, то по -

ми мо спо соб нос ти удер жи вать теп ло ог ром ную роль иг ра ют зву ко -

и зо ли ру ю щие ха рак те рис ти ки окон ных конс трук ций. Ведь хо чет ся,

что бы улич ный шум не тре во жил сон де тей и до мо чад цев.

Рос сий ские са ни тар ные нор мы и пра ви ла ус та нав ли ва ют,

что уро вень шу ма в по ме ще нии при отк ры той фор точ ке не дол -

жен пре вы шать 40 дБ. Од на ко на са мом де ле в квар ти рах, вы -

хо дя щих ок на ми на ожив лен ные ули цы и заг ру жен ные ав то ма -

гис тра ли, этот по ка за тель дос ти га ет 80–100 дБ. 

«Чем мас сив нее ок но, тем луч ше оно га сит воз мож ные виб -

ра ции, счи та ет Ра фик Алек пе ров. Бла го да ря ар ми ру ю щим

сталь ным встав кам, ус та нав ли ва е мым в ПВХ8про филь, плас ти -

ко вые ок на дос та точ но тя же лые, что бы ком пен си ро вать виб ра -

цию и за щи щать от не же ла тель ных улич ных шу мов. Кро ме то го,

шу мо и зо ли ру ю щий эф фект име ют и кон ту ры ре зи но вых уп лот -

не ний меж ду ра мой и ство ра ми».

По мне нию Алек сан дра Бо га ни ка, глав но го ин же не ра ком -

па нии «Акус ти чес кие ма те ри а лы и тех но ло гии», сов ре мен ные

плас ти ко вые ок на сни жа ют уро вень шу мов бо лее чем на 30 дБ.

Нап ри мер, стан дар тный двух ка мер ный стек ло па кет со стек ла -

ми тол щи ной 4 мм и про ме жут ка ми меж ду ни ми 12 мм име ет

шу мо за щи ту 28 дБ. Это го с лих вой хва тит для окон в час тном
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до ме или в го род ской квар ти ре с ви дом во двор, но не дос та -

точ но, что бы ог ра дить ком на ту от гу ла ожив лен ной ав то ма ги-

с тра ли. Од на ко ес ли один из про ме жут ков меж ду стек ла ми

умень шить до 8 мм, то зву ко и зо ля ция уве ли чи ва ет ся сра зу до

38–40 дБ. Это зна чит, что улич ный шум бу дет сни жать ся до

ком фор тных ве ли чин 30–40 дБ — так ше лес тят на лег ком вет -

ру лис тья де ре вьев. 

Еще на деж нее за щи тить се бя и до мо чад цев от шу ма по мо -

жет ис поль зо ва ние в сос та ве стек ло па ке та мно гос лой но го

стек ла трип лекс. Оно спо соб но га сить вы со ко8 и сред не час тот -

ные зву ко вые вол ны. За ме на оди нар но го стек ла на трип лекс

уве ли чи ва ет зву ко и зо ля цию сра зу на 3–4 дБ. За пол не ние ка -

мер стек ло па ке та инер тным га зом (ар го ном) так же нем но го

уве ли чи ва ет зву ко и зо ля цию ок на. Со во куп но все эти ме ры

поз во ля ют до бить ся дейс тви тель но впе чат ля ю щей за щи ты от

лю бо го шу ма с ули цы.

На служ бе мик рок ли ма та

Сов ре мен ные плас ти ко вые ок на спо соб ны ог ра дить оби та -

те лей до ма от зим ней сту жи, сквоз ня ков и улич но го шу ма. Од -

на ко есть один ню анс, ко то рый нель зя иг но ри ро вать, — это

вен ти ля ция по ме ще ний. По са ни тар ным нор мам в жи лые по ме -

ще ния дол жно пос ту пать 30 куб. мет ров в час воз ду ха на че ло -

ве ка. То есть воз дух в ком на тах дол жен пол нос тью об нов лять -

ся каж дые 1–2 ча са.

Сог лас но ста рым со вет ским стан дар там, вен ти ля ция жи лых

до мов про ис хо ди ла так. Воз дух пос ту па ет че рез фра му ги, фор -

точ ки и ще ли в ок нах и уда ля ет ся в вен ти ля ци он ную шах ту че -

рез вы тяж ки на кух не и в са нуз лах — это ес тес твен ное или

пас сив ное про вет ри ва ние. Эта схе ма ре а ли зо ва на в боль шинс -

тве оте чес твен ных мно гок вар тир ных до мов. Но сов ре мен ные

ок на пол нос тью гер ме тич ны, у них нет ще лей, так что ус та рев -

шая сис те ма вен ти ля ции пе рес та ет ра бо тать.

«Не об хо ди мую цир ку ля цию воз ду ха в жи лых по ме ще ни ях

мо гут обес пе чить при точ ные или вен ти ля ци он ные кла па ны, ко -

то рые ус та нав ли ва ют ся на ок на, де лит ся Вла ди мир Ря бен ков,

ге не раль ный ди рек тор омс кой окон ной ком па нии «Алю -

ком». — Све жий воз дух в дос та точ ных объе мах пос ту па ет в

по ме ще ния, но при этом не воз ни ка ет не у добств, свя зан ных с

отк ры тым ок ном — шу ма с ули цы, сквоз ня ков или хо лод ных

по то ков. Ок но про дол жа ет исп рав но вы пол нять свои фун кции,

сбе ре гая по кой и теп ло». 

Впро чем, для соз да ния бла гоп ри ят но го мик рок ли ма та в

жи лых ком на тах и на кух не пра виль нее сов ме щать вен ти ля ци -

он ные кла па ны с сов ре мен ны ми сис те ма ми кон ди ци о ни ро ва -

ния или ак тив ной при точ но8 вы тяж ной вен ти ля ции. 

Вид свер ху

Ес ли для го род ских квар тир в на шей стра не ман сар да —

боль шая ред кость и да же рос кошь, то для за го род ных до мов —

это впол не при выч ный спо соб рас ши рить жи лую пло щадь за

счет пе ре о бо ру до ва ния под кро вель но го прос транс тва. Ее не -

ред ко прев ра ща ют в уют ную спаль ню, ра бо чий ка би нет или

мас тер скую. 

Из8 за осо бен нос тей кон фи гу ра ции ман сард (сте ны не вер -

ти каль ные, а нак лон ные) для их ос ве ще ния час то не воз мож но

ис поль зо вать обыч ные фа сад ные ок на. По э то му здесь наш ли

при ме не ние спе ци аль ные ман сар дные ок на, встра и ва е мые

пря мо в ска ты кров ли, так что они рас по ла га ют ся в од ной плос -

кос ти с кро вель ным пок ры ти ем. С точ ки зре ния вен ти ля ции по -

ме ще ния ман сар дные ок на го раз до эф фек тив нее вер ти каль -

ных, пос коль ку отк ры ва ют ся по во ро том вок руг го ри зон таль -

ной оси, обес пе чи вая быс трый воз ду хо об мен с ок ру жа ю щей

сре дой.

По сло вам Вик то рии Гор до вен ко, ме нед же ра по раз ви тию

биз не са ком па нии VE LUX, све то вые про е мы в кры ше про пус ка -

ют в сред нем на 40 % боль ше све та, чем вер ти каль ные ок на. На

каж дые 10 м2 пло ща ди ман сар ды дол жно при хо дить ся не ме -

нее 1 м2 ос тек ле ния. Для пол но цен но го ос ве ще ния по ме ще ния

пло ща дью 20 м2 по на до бит ся 3–4 ман сар дных ок на сред не го

раз ме ра.

«Та кие ок на луч ше не ус та нав ли вать под по тол ком. Ниж -

ний край ман сар дно го ок на дол жен рас по ла гать ся на уров не

90–110 см от по ла — так, что бы си дя вы мог ли обоз ре вать ок -

ру жа ю щий пей заж. Ведь имен но на та кой вы со те сто ят и обыч -

ные ок на в квар ти рах, — со ве ту ет Вик то рия Гор до вен ко.  Что -

бы впус тить в по ме ще ние как мож но боль ше све та, не ред ко вы -

би ра ют ся ман сар дные ок на вы со той до 180 см, на чи на ю щи е ся

поч ти от са мо го по ла».

Стек ло па ке ты для ман сар дных окон де ла ют ся в бе зо пас -

ном ис пол не нии: сна ру жи ис поль зу ет ся за ка лен ное стек ло на

слу чай круп но го гра да, а внут рен нее стек ло — уже упо мя ну -

тый трип лекс, ко то рый не бьет ся и не да ет ос кол ков, что осо -

бен но ак ту аль но для дет ских ком нат. Что бы ре гу ли ро вать ос -

ве щен ность ман сар ды, мож но вос поль зо вать ся со от ветс тву ю -

щи ми ак сес су а ра ми для сол нце за щи ты  плот ны ми што ра ми,

жа лю зи или мар ки зе та ми. 

Как мы мо жем ви деть, при всей уни вер саль нос ти сов ре -

мен ных окон раз ные по ме ще ния до ма или квар ти ры пре дъяв -

ля ют к ним нес коль ко раз ли ча ю щий ся на бор тре бо ва ний. 

В лю бом слу чае при том раз но об ра зии окон, ка кое ца рит на

рос сий ском рын ке, сто ит вы би рать про ве рен ные вре ме нем ре -

ше ния из вес тных про из во ди те лей и не пы тать ся сэ ко но мить на

собс твен ном ком фор те, удобс тве и бе зо пас нос ти.
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тро и тельс тво яв ля ет ся сво е об раз ным ин ди ка то ром уров ня

раз ви тия эко но ми ки стра ны, ее пот ре би тель ско го рын ка. А

ос нов ные тен ден ции стро и тель но го рын ка на хо дят пря мое от -

ра же ние на рын ке окон ном», — эти сло ва Юрия Выд ма но ва

ста ли вступ ле ни ем к на ча лу ра бо ты круг ло го сто ла.

Ос нов ны ми воп ро са ми, на ко то рые стре ми лись от ве тить

учас тни ки, ста ли: ана лиз си ту а ции на окон ном рын ке в кри зис -

ный и пос лек ри зис ный пе ри од 2008–2009 гг., под ве де ние ито -

гов ра бо ты за 2011 г., ана лиз су щес тву ю щих проб лем, пер спек -

ти вы раз ви тия в 2012 г.

Мно гие учас тни ки рын ка кон ста ти ро ва ли от сутс твие рос та

рын ка в 2011 г. 20008е го ды бы ли пе ри о дом ста нов ле ния окон -

но го «кон ти нен та» Рос сии, зо ло тым вре ме нем для рын ка, ког да

рост сос тав лял 20 % и бо лее про цен тов в год. Но он за кон чил -

ся с нас туп ле ни ем кри зи са в 2008 г., и плас ти ко вые ок на вновь

ста ли пред ме том да ле ко не пер вой не об хо ди мос ти  для боль -

шинс тва рос си ян. В 2009–2010 гг. си ту а ция нес коль ко из ме ни -

лась: в 2010 г. рост рын ка сос та вил 25 %, но тем не ме нее «не

до тя нул» до пред кри зис ных по ка за те лей. Мно гие иг ро ки рын -

ка пос чи та ли, что вер нул ся по зи тив ный дол гос роч ный тренд.

Ком па нии на ча ли на ра щи вать про из водс твен ные мощ нос ти,

за ку пать но вое обо ру до ва ние, ожи дая рез ко го рос та спро са в

2011 г. Но сей час, ког да год уже по до шел к кон цу, мож но с уве -

рен ность ска зать, что это го рос та не про и зош ло, и мно гие про из -

во ди те ли ока за лись за лож ни ка ми тех неп ра виль ных ре ше ний,

ко то рые бы ли при ня ты в 2010 г. Не вну ша ет оп ти миз ма иг ро кам

рын ка и год 2012: по са мым оп ти мис тич ным прог но зам, при рост

рын ка в бу ду щем го ду, как и в 2011 г., сос та вит 0 %.

«Си ту а ция се год няш не го дня ха рак те ри зу ет ся зна чи тель -

ным пре вы ше ни ем про из водс твен ных мощ нос тей над спро сом.

Дан ное обс то я тельс тво вы нуж да ет окон ные ком па нии ис кать

до пол ни тель ные пу ти для прив ле че ния объе мов. К со жа ле нию,

один из на и бо лее по пу ляр ных в пос лед нее вре мя спо со бов —

сни же ние це ны, и, как следс твие, опас ность ска ты ва ние рын ка

к це но вым вой нам», — от ме тил ди рек тор по сбы ту ком па нии

«МА КО ФУР НИ ТУ РА» Вик тор Ме ли хов.

Проб ле му дем пин га, це но вой вой ны зат ро ну ли и дру гие

спе ци а лис ты рын ка. Се год ня она ста но вит ся са мой ак ту аль ной,

ведь мно гие про из во ди те ли, за ку пив шие обо ру до ва ние, бук -

валь но при жа ты к стен ке. Ве ро ят ность то го, что они быс тро и

без бо лез нен но для рын ка сда дут ся и приз на ют се бя неп ла те -

жес по соб ны ми очень ма ла. Ско рее все го, си ту а ция бу дет раз -

ви вать ся по дру го му сце на рию: они пой дут на сни же ние це ны

в ущерб ка чес тву про дук ции.

«Це ны на окон ные конс трук ции в 2009 г. уже упа ли на

15–20 %. Это яви лось следс тви ем па де ния спро са на них. Но

окон ный ры нок Рос сии еще не так раз вит, как в ев ро пей ских

стра нах, и по э то му единс твен ным инс тру мен том борь бы за вы -

жи ва ние на рын ке яв ля ет ся це но вой дем пинг. К со жа ле нию, в

на шей стра не по ка нет ни го су дарс твен ных, ни от рас ле вых ме ха -

низ мов борь бы с этой бо лез нью», — от ме тил Юрий Выд ма нов.

Пред се да тель со ве та ди рек то ров ГК «СТиС» Дмит рий Су лин

при вел опыт сво ей ком па нии по сни же нию цен: «Мы про бо ва -

ли бо роть ся за по ку па те ля и сни жать це ны в 2009 г. В тот год

рост чис ла на ших кли ен тов сос та вил 35 %. Но ког да вста ла не -

об хо ди мость воз вра щать це ны в нор маль ное сос то я ние, прак -

ти чес ки все эти кли ен ты ис па ри лись. Это при мер то го, как не

на до се бя вес ти. Прив ле че ние на па да ю щем рын ке це ной в

сред нес роч ной и дол гос роч ной пер спек ти ве не да ет ни че го».

Дру ги ми сло ва ми, в том оби лии ком па ний на окон ном рын -

ке, ко то рое су щес тву ет сей час це но вая вой на весь ма ве ро ят на.

Это вой на, где не бу дет по бе ди те лей. Про иг ра ют все, и в пер -

вую оче редь ко неч ный пот ре би тель. У окон ных ком па ний, пос -

ле не у дач но го 2011, нет ни средств, ни ре зер вов. К со жа ле нию,

мож но пред по ло жить, что нез до ро вая кон ку рен ция в сло жив -

шей ся си ту а ции при ве дет к ухуд ше нию ка чес тва и пот ре би -

тель ских свойств окон.

Экс пер ты при ве ли нес коль ко спо со бов вы хо да из сло жив -

шей ся си ту а ции. Од ним из них ста ла диф фе рен ци а ция, но вое

по зи ци о ни ро ва ние ком па ний и про дук ции. Мно гие по ку па те ли

не ви дят раз ни цы меж ду ка чес твен ны ми и не ка чес твен ны ми ок -

на ми, по ла га ясь при вы бо ре лишь на це ну. Что бы пе ре ло мить

по доб ный под ход, не об хо ди мо прев ра тить про дукт ком па нии в

бренд, что бы по ку па те ли при хо ди ли не за абс трак тным ок ном, а

за оп ре де лен ной мар кой. Вто рым вы хо дом яв ля ет ся но вые пра -

ви ла ве де ния биз не са: без чет кой, пос ле до ва тель ной ори ги -

наль ной стра те гии вы жи ва ние ком па нии на окон ном рын ке ста -

нет не воз мож ным. И, на ко нец, все учас тни ки круг ло го сто ла под -

чер кну ли важ ность соз да ния не за ви си мой про фес си о наль ной

ас со ци а ции, ко то рая смог ла бы най ти ме ха низ мы воз дейс твия на

ры ноч ную си ту а цию, за ни ма лась бы оцен кой ка чес тва окон ной

про дук ции и име ла воз мож ность ин фор ми ро вать пот ре би те ля о

не доб ро со вес тных про из во ди те лях на рын ке и о пра вах пот ре -

би те ля в слу чае воз ник но ве ния пре тен зий к ка чес тву то ва ра.
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9 де каб ря 2011 г. в прес с9цен тре Рос Биз нес Кон сал тинг про шел круг лый стол на те му «Ито ги 2011 го да на окон ном 
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ер вая оче редь за во да — про из водс тво фло ат8стек ла, зер ка -

ла и энер гос бе ре га ю ще го стек ла, бы ла вве де на в экс плу а та -

цию в 2005 го ду. Пос ле не боль шо го пе ре ры ва, сле дуя за даль ней -

шим раз ви ти ем рын ка, на ча лось стро и тельс тво вто рой оче ре ди:

са мой мощ ной в ми ре флоат-линии и линии стро и тель ного трип -

лекса. Тор жес твен ная ина у гу ра ция сос то я лась в сентябре 2010

го да. В пе ри од стро и тельс тва, Ва си лий Пет ро вич Ир бет кин за ни -

мал дол жнос ти ру ко во ди те ля от де ла ка пи таль но го стро и тельс тва,

ди рек то ра по стро и тельс тву и ди рек то ра по внеш ним свя зям. Ва -

си лий Пет ро вич — стро и тель с уди ви тель ной судь бой. В 1987 го -

ду он был наг раж ден зо ло той ме да лью ВДНХ СССР «За дос тиг ну -

тые ус пе хи в раз ви тии на род но го хо зяйс тва». В мае 1999 го да ему

бы ло прис во е но зва ние По чет ный стро и тель Рос сии.

Стек ло и биз нес: Ва си лий Пет ро вич, в 2011 го ду у Вас был
юби лей — 75 лет, за спи ной боль шой жиз нен ный опыт,
рас ска жи те, по жа луй ста, о се бе.

Ва си лий Ир бет кин: Ро дил ся я в Си би ри, в Ачин ске, рос

без от ца, его уби ли на фрон те. За кон чил 10 клас сов и пос ту пил

в Ле нин гра де в Выс шее ин же нер ное учи ли ще име ни Дзер жин -

ско го, но мне там не пон ра ви лось и я ушел в тех ни кум, по окон -

ча нию ко то ро го на чал ра бо тать мас те ром на Ачин ском гли но -

зем ном за во де. По том на три го да ушел в ар мию.

Пос ле ар мии вер нул ся на за вод и от мас те ра до шел до на -

чаль ни ка стро йуп рав ле ния, па рал лель но за оч но учась в стро и -

тель ном инс ти ту те в Но во си бир ске.

Пос ле окон ча ния инс ти ту та ме ня пе ре ве ли в Бел го род скую

об ласть стро ить Ле бе дин ский гор но8 о бо га ти тель ный ком би -

нат. На ком би на те я прошел путь от на чаль ни ка стро йуп рав ле -

ния до за мес ти те ля уп рав ля ю ще го. За кон чив строй ку я по лу -

чил два ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни за сда чу объек та.

По том дол гие го ды ра бо тал глав ным ин же не ром круп но го трес -

та с пя тью ты ся чью ра бо чих. 

Позже с подачи сек ре таря об ко ма был уп рав ля ю щим Бел го -

род ско го стро и тель но го трес та, там я про ра бо тал око ло го да и по

прось бе ми нис тра был пе ре ве ден в Ста рый Ос кол на дол жность

глав но го ин же не ра ме тал лур ги чес ко го ком би на та. На ча ли 

стро ить ме тал лур ги чес кий за вод и ме ня сра зу же пе ре ве ли на

дол жность на чаль ни ка ком би на та. Так же был чле ном кол ле гии

ми нис терс тва. За кон чи ли пер вую оче редь и ме ня отп ра ви ли

стро ить ме тал лур ги чес кий ком би нат в Ком со мольс к8на8 А му ре.

По окон ча нии этой строй ки ме ня заб ра ли в ми нис терс тво. Семь

ме ся цев в го ду я на хо дил ся в ко ман ди ров ках.

СиБ: Чем Вы за ни ма лись в ми нис терс тве?
В.И.: Я от ве чал за объек ты уголь ной про мыш лен нос ти, за

объек ты ме тал лур ги чес кой про мыш лен нос ти и во ен ные объек -

ты, так же бы ли и спе ци аль ные объек ты — это осо бен но в Ком -

со моль ске8 на8 А му ре, во Вла ди вос то ке, на Са ха ли не, в Ир кут -

ске. На хо дил ся там, сда вал объек ты. В начале эпохи Ельцина

перемен было много, министерства расформировывались,

объединялись, должности менялись. В 1991 го ду ме ня приг ла -

си ли глав ным стро и те лем ме тал лур ги чес ко го за во да на строй -

ку в Ин дию, ко то рый мы пос тро и ли за че ты ре го да.

Вер нул ся и ра бо тал на чаль ни ком ар хи тек тур но8с тро и тель -

но го от де ла в гол ланд ской ком па нии «Те бо дин». В ос нов ном

за ни ма лись стро и тельс твом объек тов в Под мос ко вье — в Сту -

пи но, Ра мен ском. «Те бо дин» вы иг рал тен дер на оп ре де ле ние

мес та под стро и тельс тво сте коль но го за во да. Рас смат ри ва лось

нес коль ко пло ща док: три в Ле нин град ской об лас ти, од на в

Нов го род ской и пять в Под мос ко вье. Я про во дил исс ле до ва -

ние всех этих ра йо нов,  го то вил боль шую по яс ни тель ную за -

пис ку по пот реб нос тям в энер го ре сур сах. Ле нин град ская об -

ласть отош ла из8 за нех ват ки энер го ре сур сов в свя зи с бо ло та -

ми, в Нов го род ской об лас ти не бы ло пес ков, а из пя ти

под мос ков ных пло ща док мною был пред ло жен Во ло ко лам ский

ра йон, как са мая про мыш лен но от ра бо тан ная пло щад ка с на -

ли чи ем же лез ной до ро ги в ра йо не Во ло ко лам ско го гор ноо бо -

га ти тель но го ком би на та. Да и ру ко водс тво Мос ков ской об лас -

ти бы ло очень за ин те ре со ва но в этом ре ше нии, но ос та но ви -

лись на Клин ском ра йо не. И ра бо та за ки пе ла: под го тов ка

раз ре ши тель ной до ку мен та ции, ру ко водс тво про ек том, сог ла -

со ва ние про ек та сна ча ла по зем ле, по том по ре сур сам и т. д.

Пер вую оче редь пос тро и ли в 2005 го ду и прис ту пи ли к под го -

тов ке вто рой, ко то рую так же бла го по луч но сда ли в 2010 го ду.

СиБ: По че му Вы выб ра ли про фес сию стро и те ля?
В.И.: У ме ня один дед был куз не цом, и при том куз не цом он

был очень ква ли фи ци ро ван ным — вы ко вы вал все, ра бо тал на

руд ни ке мар ган ца. А вто рой дед был сто ляр.

Я с детс тва де лал та бу рет ки, сто лы, у ме ня весь инс тру мент

был. Ну и в то вре мя, как раз строй ки раз ви ва лись. Мне ка за лось,
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что эта спе ци аль ность са мая вос тре бо ван ная, и для се бя, и для

на ро да. Как го во рят: «Ты воз вел па мят ник ар хи тек ту ры», то есть

пос тро ил, до пус тим, за вод и это на ве ка. Нап ри мер, я при ез жал

на Ле бе дин ский или на Ас коль ский ме тал лур ги чес кий ком би -

нат — они ра бо та ют, те бя все зна ют — и это хо ро шо.

СиБ: Ва ми бы ло пос тро е но боль шое ко ли чес тво объек тов.
Ка кие из них са мые за по ми на ю щи е ся?

В.И.: Са мый — Ле бе дин ский гор но о бо га ти тель ный ком би -

нат. Но, во об ще, все бы ли ин те рес ны ми. В Ин дии ме тал лур ги -

чес кий за вод, ко неч но, был не та кой боль шой, как у нас, но бы -

ло ин те рес но ра бо тать с ин ду са ми. Мне нра ви лось ра бо тать в

ми нис терс тве, оно очень хо ро шо ра бо та ло, мы вы пол ня ли все

пла ны, все вво ды.

СиБ: За что Вы бы ли наг раж де ны зо ло той ме да лью ВДНХ
СССР?

В.И.: Я наг раж ден тре мя ме да ля ми, сна ча ла брон зо вой, за -

тем се реб ря ной, по том зо ло той ме да лью. Эти ми ме да ля ми наг -

раж да ли за ка чес тво вы пол ня е мых ра бот и про ек тные ор га ни -

за ции, и нас, стро и те лей.

СиБ: Кто и за что пред ста вил Вас к зва ни ям По чет но го 
и Зас лу жен но го стро и те ля Рос сии?

В.И.: К зва нию По чет но го стро и те ля ме ня пред ста вил

А.Н. Пос три гань, гла ва Клин ско го ра йо на, получению зва ния

Зас лу жен но го стро и те ля способствовала ком па ния AGC.

СиБ: У Вас за пле ча ми та кой ог ром ный опыт. Вас вы со ко
оце ни ва ют ру ко водс тво и Ва ши кол ле ги. Как Вы счи та е -
те, ка ки ми ка чес тва ми дол жен об ла дать стро и тель?

В.И.: Во8 пер вых, стро и тель дол жен быть ква ли фи ци ро ван -

ным, знать на до все. Стро и тельс тво — очень труд ный и опас -

ный процесс, осо бен но вы сот ное. На до знать тех ни ку бе зо пас -

нос ти и уметь ор га ни зо вать ком плек сную ра бо ту. А это воз -

мож но толь ко тог да, ког да у те бя уже есть боль шой объем

стро и тель ных зна ний.

Ме ня приг ла ша ли мно гие инс ти ту ты, по мочь ре шить воп ро -

сы по ор га ни за ции стро ек — как сэ ко но мить вре мя, что бы

сдать объект в срок. Все объек ты чер ной ме тал лур гии, ко то рые

мы вы пол ня ли, бы ли сда ны в срок.

СиБ: Что Вы мо же те ска зать о прин ци пах и спо со бах 
кон тро ля стро и тель ных ра бот?

В.И.: Рань ше был от дел ка пи таль но го стро и тельс тва. На-

п ри мер, на Ле бе дин ском гор но о бо га ти тель ном ком би на те бы -

ло 100 че ло век, над ни ми на чаль ник, за мес ти тель ди рек то ра по

стро и тельс тву, на чаль ник ОКС (от дел ка пи тель но го стро и тель-

с тва), ко то рые осу щест вля ли каж дод нев ный кон троль. Кро ме

это го, про ек тный инс ти тут и ар хи тек тур ный над зор то же ве ли

кон троль за вы пол не ни ем про ек та.

Сей час, во вре мя стро и тельс тва сте коль но го за во да в Кли -

ну, арх над зор и про ек тный инс ти тут так же кон тро ли ро ва ли

каж дую конс трук цию, про ве рял все ли ак ты при ло же ны, све ря -

ли ка чес тво и толь ко пос ле это го ут вер жда ли. Я ду маю, что

сей час арх над зор да же стро же, по то му что рань ше он знал, что

пе ред ним объект про шел все ОКС и он прос то да вал раз ре ше -

ния. А сей час на нем боль шая от ветс твен ность, так что пос лаб -

ле ний нет.

СиБ: Ка кая у Вас бы ла ко ман да при стро и тельс тве Кли на?
В.И.: Ко ман да бы ла се рьез ная — 11 че ло век мос ков ских и

бор ских спе ци а лис тов. Мы кон тро ли ро ва ли, про во ди ли ежед -

нев ные опе ра тив ные со ве ща ния, рас смат ри ва ли гра фи ки, ка -

чес тво ра бот, пи са ли за ме ча ния, при ос та нав ли ва ли ра бо ты

или зас тав ля ли пе ре де лы вать.

СиБ: Приш лось ли Вам изу чить про цесс про из водс тва стек ла?
В.И.: Ко неч но, я не од нок рат но был на за во дах в Че хии и

Бель гии, об суж дал с ру ко во ди те ля ми за во дов воз мож ные кри -

ти чес кие мо мен ты, тре бу е мые энер го ре сур сы. Не воз мож но ру -

ко во дить строй кой, ес ли не зна ешь тех но ло гию.

СиБ: С ка ки ми проб ле ма ми Вы стол кну лись 
при стро и тельс тве в Кли ну?

В.И.: Единс твен ная проб ле ма, ко то рая у нас бы ла, это газ.

Долго нам не раз ре ша ли к не му под клю чить ся. По том мы все8 та ки

смог ли до бить ся под клю че ния к га зу пер вой пе чи. Приш лось

прой ти мно го ка би не тов и на пи сать сот ни пи сем, преж де чем Ми -

нис терс тво эко но ми ки да ло раз ре ше ние на ис поль зо ва ние га за.

СиБ: А мес тные влас ти Вам по мо га ли?
В.И.: Да, они при сутс тво ва ли прак ти чес ки на каж дом со ве -

ща нии и очень мно го воп ро сов ре ша ли.

СиБ: Как Вы оце ни ва е те ра бо ту со сте коль щи ка ми?
В.И.: Хо ро шо. Сте коль ное про из водс тво про ще ме тал лур -

ги чес ко го, но очень ин те рес ное. Я за ви дую сте коль щи кам. Ин -

те рес но, все вид но, все чис то. В ме тал лур гии сей час то же все

ав то ма ти зи ро ва но, но у пе чи все оде ты в кас ках и мас ках. А на

сте коль ном за во де кра си вее и чи ще.

СиБ: Бы ли ли Вы удов лет во ре ны сво и ми под ряд чи ка ми
при стро и тельс тве Кли на

В.И.: Да, ко неч но. На под ряд ные ра бо ты мы приг ла си ли

фин скую ком па нию, но так же бы ли и оте чес твен ные ком па нии,

гра мот ные ор га ни за ции, ко то рые оп рав да ли уже на ше до ве рие

ра нее, в том чис ле, и по из го тов ле нию ме тал ло конс трук ций. Но

прак ти чес ки все ме тал ло конс трук ции бы ли при ве зе ны из Фин -

лян дии, по то му что у них бо лее ажур ные конс трук ции. Все эти

ре ше ния при ни ма лись на тех ни чес ких со ве тах и ут вер жда лись

бель гий ским ру ко водс твом. При стро и тельс тве вто рой оче ре -

ди, инос тран цев поч ти не бы ло, а в уп рав ле нии бы ли оте чес -

твен ные ком па нии и кол ле ги с Бора.

СиБ: Как Вы ду ма е те Ва ши под чи нен ные и кол ле ги мо гут
Вас оха рак те ри зо вать?

В.И.: Не знаю. Ко го8 то ру гал, ко го8 то вы го нял, но на ме ня

ни ког да ник то силь но не сер дил ся.

СиБ: Ка ко го ти па лю ди Вас ча ще все го ра зо ча ро вы ва ют?
В.И.: Ло ды ри. Ло ды ри и ха пу ги, как толь ко уз на вал, сра зу

же вы го нял.

СиБ: А что вы мо же те ска зать про мо ло дые 
стро и тель ные кад ры? Они есть?

В.И.: Ког да в 1994 го ду я при шел на ра бо ту в «Те бо дин» ру -

ко во ди те лем про ек тной груп пы, они наб ра ли не о пыт ных инос -

тран цев. Я по е хал в мос ков ский стро и тель ный инс ти тут к рек -

то ру и поп ро сил у не го 5–6 че ло век с вы пус ка для тру до ус -

тройс тва к се бе. Он ме ня отп ра вил к че ло ве ку, ко то рый

курировал этот вопрос в институте. Но с ним отношения не

сложились. Помогла сек ре тарь рек то ра. Порекомендовала

5 хо ро ших вы пус кни ков, и я их на чал учить. По ис те че нию го -

да они ста ли хо ро ши ми спе ци а лис та ми и сей час за ни ма ют ру -

ко во дя щие пос ты в стро и тель ной от рас ли. Хо ро шие кад ры на -

до вы ра щи вать и соз да вать им ус ло вия для ра бо ты, та кие как

жи лье.

СиБ: Чем Вы гор ди тесь?
В.И.: Я гор жусь, что пос тро ил пять ме тал лур ги чес ких и

один сте коль ный за вод.

СиБ: Ус пеш ный че ло век, он ка кой?
В.И.: Он, во8 пер вых, дол жен быть дис цип ли ни ро ван ным, 

а так же от ветс твен ным и стре мить ся поз нать свою ра бо ту и от -

лич но ее вы пол нять.

СиБ: Спа си бо Вам боль шое за та кую ин те рес ную бе се ду.
Здо ро вья Вам!

49За вод ра бо та ет и те бя все зна ют



В сво ем ин тер вью ра ди ос тан ции «Эхо Мос квы» от

14.12.2011 те перь уже быв ший ми нистр фи нан сов Рос сии

А. Куд рин дос та точ но ем ко выс ка зал ся по по во ду мак ро э ко но -

ми чес кой си ту а ции в ми ре и бли жай ших пер спек тив Рос сии на

этом фо не: «…Труд но сей час пред ска зать ха рак тер этих про -

цес сов, их ре зуль та ты, но я уве рен, что про и зой дет ухуд ше ние,

… по су ти вто рая вол на кри зи са уже на ча лась. … ухуд ше ние

си ту а ции в ми ро вой эко но ми ке, что за де нет и нас. ….». 

Я скло нен сог ла сит ся с этим мне ни ем, — кри зис пе реп ро из -

водс тва в Ев ро пе, по ли ти чес кая нес та биль ность на Ближ нем

Вос то ке, стаг на ция в США… — все эти фак то ры ока зы ва ют

сей час и бу дут ока зы вать вли я ние и на си ту а цию в Рос сии, ко -

то рая за пос лед ние 20 лет в зна чи тель ной сте пе ни ин тег ри ро -

ва лась в ми ро вую эко но ми ку, ста ла ее час тью…

Но преж де чем прис ту пить к прог но зам на 2012 год хо те -

лось бы про а на ли зи ро вать те ку щую си ту а цию, оце нить ны неш -

нее сос то я ние сте коль ной от рас ли на шей стра ны в рас смат ри -

ва е мом сег мен те. Не мо гу не от ме тить, что в 2011 го ду ре а ли -

зо вал ся не га тив ный сце на рий, рас смот рен ный в мо ей

пре ды ду щей ста тье «Ры нок лис то во го стек ла и про дук тов на

его ос но ве: ре зуль та ты 2010 го да, прог ноз на 2011 год.», хо тя я

был скло нен к ме нее пес си мис ти чес ко му ва ри ан ту.

Итак, по по ряд ку:

• про из водс тво проз рач но го тер мо по ли ро ван но го стек ла

в 2011 прак ти чес ки не вы рос ло, но вые мощ нос ти не вво ди -

лись, на пла но вый хо лод ный ре монт ос та нав ли ва лась од на из

пе чей в г. Бор, Ни же го род ской об лас ти, но это бы ло ском пен -

си ро ва но ра бо той в пол ном ре жи ме ты ся че тон ной пе чи в Кли -

ну, ко то рая вве лась в экс плу а та цию во вто ром квар та ле 2010

го да. 

• им порт уве ли чил ся очень зна чи тель но — прак ти чес ки в

2 ра за (по пред ва ри тель ным оцен кам в 2011 го ду он сос та вит

по ряд ка 295 тыс. тонн), че му в не ма лой сте пе ни спо собс тво ва -

ли и оте чес твен ные про из во ди те ли, ко то рые при ла га ли все

уси лия по удер жа нию внут рен них цен на вы со ком уров не, что

ес тес твен но де ла ло рос сий ский ры нок очень прив ле ка тель ным

на фо не стаг на ции в Ев ро пе.

• экс порт же нап ро тив умень шил ся, про дол жив тен ден -

цию 2010 го да и по пред ва ри тель ным оцен кам сос та вил по ряд -

ка 155 тыс. тонн. Это му то же есть свои объяс не ния — с од ной

сто ро ны, оте чес твен ные пред при я тия не под пи са ли не об хо ди -

мые кон трак ты в на ча ле го да, рас счи ты вая на хо ро ший внут -

рен ний спрос, а с дру гой — у ря да тран сна ци о наль ных ком па -

ний, ко то рые осу щест вля ют кон троль над рос сий ски ми за во да -

ми, су щес тву ют жес ткие тер ри то ри аль ные ог ра ни че ния

рын ков сбы та.

• пот реб ле ние прак ти чес ки не уве ли чи лось, в 2011 г. этот

по ка за тель сос та вил при мер но 16,00 кг/чел.•год, рост по от но -

ше нию к прош ло му го ду при мер но 0,5–1 %. Стро и тель ная от -

расль толь ко8 толь ко на ча ла «ожи вать» пос ле кри зи са

2008–2009 гг., но вые объек ты в боль шинс тве сво ем на хо дят ся

на ста дии пло ща док8 кот ло ва нов, а ста рый «за пас» уже ис чер -

пал се бя — прак ти чес ки все объек ты ос тек ле ны. Спрос со сто -

ро ны час тных за каз чи ков также ока зал ся го раз до ху же ожи-

да е мо го, осо бен но к кон цу го да. В ме бель ной от рас ли на ча лась

стаг на ция, осо бен но за мет ная в сег мен те эко ном. Ав то мо биль -

ная от расль, как и ожи да лось, на о бо рот по ка за ла весь ма впе -

чат ля ю щий рост и сгла ди ла не га тив ные пос ледс твия сни же ния

в дру гих от рас лях.

• склад ские за па сы как следс твие зна чи тель но воз рос ли и

к кон цу го да по мо им оцен кам сос та вят при мер но 200 тыс.

тонн, за ни мая все же ме нее 50 % всех дос туп ных пло ща дей,
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ОБЗОР РЫНКА

Ры нок проз рач но го 
тер мо по ли ро ван но го стек ла — 2011.
Год нес быв ших ся на дежд

В об ла ках ты па ришь — с об ла ков низ ве дут,

Бла го денс тву ешь — си лой к нуж де при ве дут.

Рас про щай ся с не ве жес твом, ес ли не поз дно,

Не обидь ни ко го, ес ли с прось бой при дут.

О.Х.

Дмит рий Алек се ев



при этом про из во ди те ли уже с ок тяб ря ак тив но ис поль зу ют

став шее весь ма по пу ляр ным от ветс твен ное хра не ние. 

Но на и бо лее ин те рес ным для всех учас тни ков рын ка на-

п рав ле ни ем для ана ли ти ки мне пред став ля ет ся це но вая ди на -

ми ка в по ме сяч ном раз ре зе за пос лед ние 4 го да:

Це на — сред ние от пус кные це ны при отг руз ке с за во -

да8про из во ди те ля с дос тав кой до скла да кли ен та в ЦФО,

руб./м2 за 4 мм стекло марки М1 с уче том сто и мос ти дос тав ки

и НДС (18 %).

Се бес то и мость — сред няя про из водс твен ная се бес то и -

мость с дос тав кой до скла да кли ен та в ЦФО, руб./м2 за 4 мм

стекло марки с уче том сто и мос ти дос тав ки и НДС (18 %).

Се бес то и мость про дук ции, на чав шая сни жать ся в на ча ле8

се ре ди не 2009 за счет бес пре це ден тно го уре за ния ком мер чес -

ких рас хо дов и то таль ной эко но мии, пос те пен но опять на ча ла

рас ти с ян ва ря 2011 на фо не весь ма прив ле ка тель ных от пус к-

ных цен, по вы сив шись за год при мер но на 5–6 %, это му так же

очень спо собс тво вал рост та ри фов ес тес твен ных мо но по лий.

Век тор от пус кных цен на про дук цию в но яб ре 2008  — ап -

ре ле 2009 го дов и в сен тяб ре–де каб ре 2011 име ет сход ную

нап рав лен ность и раз ли ча ет ся нем но го в ди на ми ке. Тем не ме -

нее, на мой взгляд, при чи ны дан но го трен да раз лич ны. В пер -

вом слу чае мы име ли де ло с на ча лом ост рой фа зы кри зис но го

яв ле ния ми ро во го мас шта ба, при чем глав ную роль иг рал пси -

хо ло ги чес кий фак тор не из вес тнос ти и пе ред про из во ди те ля ми

сто я ла за да ча обес пе чить де неж ный по ток, не об хо ди мый для

фун кци о ни ро ва ния пред при я тий. На те ку щий же мо мент глав -

ная за да ча оте чес твен ных про из во ди те лей — пра виль ное оп -

ре де ле ние «дна рын ка», при ко то ром внут ри рос сий ский ба -

ланс бу дет удов лет во ри тель ным. Что же зна чит это оп ре де ле -

ние «удов лет во ри тель ным»?....я для се бя оп ре де ляю это так:

«сох ра не ние про мыш лен но го вы пус ка про дук ции на уров не не

ме нее 90 % от име ю щих ся мощ нос тей, ми ни ми за ция им пор та,

уве ли че ние экс пор тных отг ру зок и не до пу ще ние за то ва ри ва -

ния бо лее чем на 80% от име ю щих ся склад ских воз мож нос -

тей». Толь ко од нов ре мен ное соб лю де ние всех ука зан ных ус ло -

вий мо жет поз во лить фун кци о ни ро вать про из во ди те лям и по -

лу чать хоть и не боль шую, но тем не ме нее при быль.

Прак ти чес ки оче вид но, что пер воп ри чи ны сни же ния внут -

рен них цен на дан ном эта пе раз ви тия рын ка ле жат за пре де ла -

ми Рос сии — это вто рая вол на кри зи са, уже ох ва тив шая Ев ро -

пу и все рьез на вис шая над на шим вос точ ным со се дом — Ки -

тай ской На род ной Рес пуб ли кой и ряд ближ не вос точ ных

ре во лю ций, ко то рые дес та би ли зи ро ва ли си ту а цию там. Внут ри

Рос сии этих при чин по ка нет, но внеш нее дав ле ние очень ве -

ли ко и бу дет в бли жай шее вре мя толь ко уси ли вать ся. 

Склад ские воз мож нос ти оте чес твен ных про из во ди те лей

как ни ког да ве ли ки, а учи ты вая став ший столь по пу ляр ным

прин цип от ветс твен но го хра не ния, уг ро за кри ти чес ко го пе ре -

пол не ния скла дов мне ви дит ся край не низ кой, са мый слож ный

пе ри од при дет ся на мар т–ап рель 2012 го да. Фи нан со вые ре -

сур сы также не вы зы ва ют опа се ния.

Ис хо дя из вы шес ка зан но го глав ной уг ро зой для на шей

«проз рач ной» от рас ли я счи таю уг ро зу им пор та. Ос нов ные

нап рав ле ния этой уг ро зы: Ки тай, Ук ра и на, Поль ша, Тур ция,

Бол га рия, Иран. Пол нос тью ос та но вить по ток им пор та ра зум -

ной це ной не пред став ля ет ся воз мож ным, но в зна чи тель ной

ме ре ло ка ли зо вать и сни зить его впол не ре аль но. Путь для это -

го я по ка ви жу толь ко один — це но вое ог ра ни че ние. Вве де ние

ан ти дем пин го вых пош лин в све те вступ ле ния Рос сии в ВТО мне

пред став ля ет ся аб со лют но не воз мож ным.

Уве ли че ние экс пор тных отг ру зок в ны неш ней си ту а ции

пред став ля ет ся край не слож ной за да чей, с од ной сто ро ны есть

мас са ог ра ни че ний по тер ри то ри аль нос ти, с дру гой сто ро ны

низ кий це но вой уро вень на по тен ци аль ных рын кам и вы со кие

ло гис ти чес кие из дер жки.

В 2012 году не ожидается ввода новых мощностей по про-

изводству термополированного стекла, в интенсивной фазе

строительства находится только площадка в Ростовской обла-

сти, таким образом, вполне вероятным мне также пред-ставля-

ется холодный ремонт второй печи в Нижегородской области.

Сей час пе ред все ми сто ит глав ный воп рос — что бу дет с

пот реб ле ни ем?.. Ду маю, что в 2012 го ду оно уве ли чит ся на

2–4 %, при чем в на ча ле го да рос та прак ти чес ки не бу дет, ос -

нов ное уве ли че ние при дет ся на ав гус т–но ябрь 2012 го да. Ос -

нов ны ми «ло ко мо ти ва ми» рос та ста нут но вое бюд жет ное жи -

лищ ное стро и тельс тво и сек тор склад ской и ком мер чес кой

нед ви жи мос ти, в мень шей сте пе ни ав то мо биль ная ин дус трия.

В слу чае, ес ли пот реб ле ние в стра не в 2012 го ду бу дет сни -

жать ся, вы ход толь ко один — сок ра ще ние объе мов вы пус ка

про дук ции, по это му пу ти уже пош ли в Ев ро пе, где пла ни ру ет -

ся ос та но вить 8–10 пе чей. Вы со ка ве ро ят ность ос та нов ки од -

ной,  двух пе чей на Ук ра и не. На де юсь, что оте чес твен ные про -

из во ди те ли все8 та ки обой дут ся без по терь.

Исходя из предположений по всем основным направле-

ниям, рассмотренных ранее, можно постараться хотя бы в

«черновом» варианте накидать ценовую динамику на 2012. 

В период январь-апрель тренд на снижение будет продолжен,

но темпы замедлятся, «дном» станет цифра на уровне 100–105

руб./м2 за 4 мм стекло марки М1 (с учетом НДС и доставки по

ЦФО), затем май–июль легкая корректировка вверх до уровня

105–110 руб./м2, август–сентябрь период более интенсивного

роста до уровня 135–140 руб./м2 и затем стабилизация цены

на этом уровне вплоть до конца года.
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Сей час, пос ле то го, как се зон 2011 г. по до шел к кон цу, мож -

но сде лать вы вод, что об щее нас тро е ние учас тни ков рын ка стек -

ла и све топ роз рач ных конс трук ций ха рак те ри зу ет ся как сдер -

жан но оп ти мис тич ное. Ры нок рас тет, точ нее го во ря, вос ста нав -

ли ва ет ся. С точ ки зре ния про из водс тва мож но ска зать, что

за мет на тен ден ция к уве ли че нию ко ли чес тва энер го эф фек тив -

ных стек ло па ке тов, сде лан ных с ис поль зо ва ни ем низ ко э мис си -

он но го стек ла и га зо на пол не ния. Ма ло ка кой зап рос на стол

рез ки стек ла сей час об хо дит ся без оп ции сня тия Lo w8E пок ры -

тия. При ят но от ме тить, что мно гие кли ен ты на чи на ют по ни мать

пре лес ти ав то ма ти за ции и пос те пен но при хо дят к идее по вы ше -

ния ее сте пе ни у се бя на про из водс твах. По яв ля ют ся ли нии с

ро бо та ми вто рич ной гер ме ти за ции, гну тье вы ми ма ши на ми для

дис тан ци он ной рам ки (в том чис ле плас ти ко вой), ус та нав ли -

ва ют ся ав то ма ти чес кие заг ру зоч ные стан ции для сто лов рез ки.

Оп ти мизм име ет мес то, оп рав да ет ся ли он — по ка жет вре мя.

Что ка са ет ся по тен ци а ла рын ка, то, на мой взгляд, его очень

прос то оце нить. Дос та точ но про гу лять ся по лю бо му рос сий ско му

го ро ду, се лу или де рев не — же ла тель но не по цен тру, а бук валь -

но ря дом, и пос чи тать про цент сов ре мен ных плас ти ко вых окон,

ус та нов лен ных в до мах. По верь те, да же с уче том но вос тро ек, ко -

то рые по лу ча ют уже, как пра ви ло, сов ре мен ное ос тек ле ние, про -

цент та ких окон бу дет ко ле бать ся от ну ля до 10–15 % (в круп ных

го ро дах бли же к цен тру). Это го во рит о том, что по тен ци ал са мо -

го рын ка без уче та вли я ния ка ких8 ли бо внеш них фак то ров (кри -

зи сы, де фол ты и т.п.) очень ве лик — ми ни мум пять8 семь лет ин -

тен сив ной ра бо ты всех про из во ди те лей, вклю чая по яв ля ю щи е ся

но вые ком па нии. А в ре аль нос ти и то го боль ше.

Что бы оце нить пер спек ти вы раз ви тия рын ка нуж но учи ты -

вать два ас пек та. Пер вый — рост про из водс тва у учас тни ков

рын ка на ли цо. Ник то не го во рит о ка ком8 то бу ме, но хо ро ший

рост за ме тен поч ти у всех иг ро ков (на вос то ке стра ны рост по-

с ла бее, на Ура ле — по силь нее, но по ло жи тель ная ди на ми ка

при сутс тву ет). Пла ны по рас ши ре нию про из водс тва пос те пен но

крис тал ли зу ют ся и при ни ма ют ка ки е8 то ре аль ные очер та ния у

мно гих из про из во ди те лей. Вто рой ас пект — с на ча ла го да пыт -

ли во му чи та те лю по па лось на гла за как ми ни мум де сять но вос т-

ных за го лов ков о том, что в ка ком8 ли бо ре ги о не при ня то или

близ ко к при ня тию ре ше ние о стро и тельс тве фло ат8 за во да. 

Ра зу ме ет ся, боль шинс тво этих пла нов так и ос та нут ся на бу ма ге,

но да же ес ли в ито ге бу дет пос тро ен хо тя бы один за вод, это бу -

дет ко рен ное из ме не ние си ту а ции — так как за Ура лом, по су ти,

ни од но го фло ат8 за во да нет. По ка не пос тро е ны эти за во ды,

впол не мож но ожи дать при хо да стек ла джам бо- раз ме ра в ре-

ги он, что так же спо соб но пов ли ять на рас клад сил, в пер вую

оче редь на по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти тех про из во ди -

те лей, ко то рые смо гут та кое стек ло пе ре ра ба ты вать.

95 % на шей про дук ции пот реб ля ют ди ле ры — оп то вые

мон таж ные ор га ни за ции и все го лишь 5 % — час тные ли ца и

зас трой щи ки. Ду маю, что в даль ней шем на ши ми пот ре би те ля -

ми бу дут толь ко мон таж ные ор га ни за ции.

В пе ри од за тяж но го кри зи са (2012–2013 гг.) ры нок све -

топ роз рач ных конс трук ций бу дет стаг ни ро вать, преж де все го

из8 за си ту а ции в эко но ми ке. В даль ней шем воз мо жен рост в

те че ние 3–5 лет, за тем нас ту пит фа за на сы ще ния.

Ры нок на хо дит ся в про цес се фор ми ро ва ния: еще не так ак -

тив но про хо дят бан кротс тва, сли я ния и пог ло ще ния. 

Кон ку рен ция на рын ке за ви сит от ре ги о на. Ес ли учи ты вать,

что по раз ным оцен кам ко ли чес тво про из во ди те лей ко леб лет -

ся от 7 до 15 тыс. ком па ний, ры нок мож но наз вать вы со кокон -

ку рен тным.

Мно гие про из во ди те ли в этот слож ный пе ри од ста ра ют ся

диф фе рен ци ро вать свои про да жи. Вы во дят на ры нок на ря ду с

«нор маль ны ми» из де ли я ми еще и эко ном-ва ри ан ты. Это ка-

са ет ся и про фи лис тов, и фур ни тур щи ков, и про из во ди те лей
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За июль8 сен тябрь 2011 го да в Рос сию

бы ло им пор ти ро ва но ли то го и про кат но -

го лис то во го стек ла (те ма ти чес кая вы -

бор ка по по зи ции ТН ВЭД 7003) на об -

щую сум му бо лее 3 мил ли о нов дол ла ров.

На про тя же нии исс ле ду е мо го пе ри о -

да пос тав ки то ва ра осу щест вля лись из

20 стран ми ра. Дан ный ры нок пос та вок

мож но оха рак те ри зо вать как сред не кон -

цен три ро ван ный: на до лю пос тав щи ков

из Ки тая при хо дит ся 29 % от об ще го

объе ма им пор та. Дру ги ми стра на ми8

ли де ра ми про даж ста ли: Лит ва, Поль ша,

Тур ция.

Все го им пор том ли то го и про кат но го

лис то во го стек ла в Рос сию за ни ма лись

59 за ру беж ных фирм, сре ди ко то рых ли -

де ром ста ла ком па ния из Лит вы «UAB

Ma ris ti ka».

Ана лиз ис точ ни ков про из водс тва

им пор тных ли то го и про кат но го стек ла

вы я вил сред нюю кон цен тра цию про из -

водс тва: на до лю ком па ний про из во ди -

те лей из Ки тая при хо дит ся 29 % всей

вве зен ной про дук ции. Зна чи мы ми стра -

на ми8 про из во ди те ля ми ста ли так же:

Поль ша (24 %), Тур ция (11 %).

Пря мые им пор тные пос тав ки осу -

щест вля ют ся в 25 ре ги о нов Рос сии. 

Ос нов ным рос сий ским ре ги о ном-

по лу ча те лем яв ля ет ся Че ля бин ская об -

ласть. Сре ди дру гих ре ги о нов в ка чес тве

ос нов ных мож но от ме тить: г. Санк т8

Пе тер бург и Крас но дар ский край.

Рос сий ский ры нок за ку пок яв ля ет ся

низ ко кон цен три ро ван ным. Учас тни ка ми

рын ка с рос сий ской сто ро ны ста ли 

69 рос сий ских пред при я тий. На до лю

ли де ра за ку пок — ком па нии ООО

«Минк» при хо дит ся 12 % им пор тной

про дук ции. На вто ром и тре тьем мес тах

со от ветс твен но: ООО «Са ханд», ООО

«УСК8 Трей динг».

ПО ДАННЫМ КОМПАНИИ «VVS» (ВладВнешСервис)

Ито ги 3 квар та ла 2011 г. по рын ку им пор та ли то го и про кат но го стек ла

Ва ле рий Ми га лев,
Ди рек тор про из водс тва Уп рав ля ю щей Ком па нии «Кон сиб»,
г. Бар на ул

Ми ха ил Ма ка ров, 
Ди рек тор фи ли а ла ООО «ЛИ СЕЦ СНГ Ма ши нос тро е ние», 
г. Но во си бирск

Ры нок све топ роз рач ных 
конс трук ций Си би ри

ОБЗОР РЫНКА

Под го тов ле но Бе лец кой Ека те ри ной, 

ме нед же ра ком па нии VVS  («Влад Внеш Сер вис»)

www.vvs6in fo.ru

*Анализ импорта и экспорта России производится без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 

Ре дак ция жур на ла об ра ти лась к ком па ни ям, ра бо та ю щим на рын ке све топ роз рач ных конс трук ций си бир ско го 
ре ги о на, с прось бой под вес ти пред ва ри тель ные ито ги ра бо ты в 2011 го ду, оце нить ры нок, рас ска зать о прог но зах и 
пер спек ти вах его раз ви тия, це но вой по ли ти ки, из ме не нии струк ту ры пот ре би те лей, ос ве тить воп ро сы энер го эф фек тив -
нос ти. Пред ла га ем Ва ше му вни маю мне ния спе ци а лис тов.



окон. По э то му на ря ду с вы со ки ми це на ми на из де лия на рын -

ке бу дет дос та точ но ши ро ко пред став ле на ли ней ка не до ро гих

окон. Ес ли ду мать о не кой сред ней це не, то она бу дет сни жать -

ся, преж де все го из8 за уве ли че ния до ли не до ро гих окон.

Про цент ис поль зо ва ния сте кол со спе ци аль ны ми пок ры-

ти я ми в на ших из де ли ях дос та точ но мал. При на ли чии со от вет-

с тву ю щих за ко нов об энер гос бе ре же нии воз мо жен бур ный

рост пот реб ле ния та ко го стек ла. Без этих за ко нов рост бу дет,

но го раз до спо кой нее.

Спектр на шей про дук ции дос та точ но ши рок. На ша кли ент -

ская ба за сфор ми ро ва лась уже дав но — это и час тные за каз чи -

ки, и го су дарс твен ные ор га ни за ции. Но вые кли ен ты по яв ля ют ся

толь ко на но вых тер ри то ри ях, ко то рые мы про дол жа ем ос ва и -

вать. Мы при сутс тву ем вез де — от Си би ри до Даль не го Вос то ка.

Ко ли чес тво ком па ний на рын ке не уве ли чи ва ет ся, но иног -

да по яв ля ют ся но вые. Я счи таю, что ры нок Си би ри бо лее ме нее

ус то ял ся, даже мож но ска зать, что он сфор ми ро вал ся, кон ку -

рен ция при сутс тву ет в дос та точ ной сте пе ни.

Ес ли срав нить ры нок пе ре ра бот ки стек ла 2011 го да с 2010

го дом, то мож но ска зать, что он был не ху же, а да же луч ше за

счет уве ли че ния объе мов. Мно гие строй ки рас кон сер ви ро ва -

лись, а так же бы ло зна чи тель ное ко ли чес тво го су дарс твен ных

за ка зов.

Ры нок про да жи стек ла от ра жа ет ры нок пе ре ра бот ки. До

ав гус та 2011 го да на рын ке при сутс тво ва ло мно го ки тай ско го

стек ла. Но на чи ная с ав гус та це ны на стек ло на ча ли па дать и

об ра зо вав ший ся пе ре из бы ток вы тес нил ки тай цев с рын ка. Се -

год ня ки тай ское стек ло прив ле ка тель но по це не толь ко на

приг ра нич ных тер ри то ри ях. По ла гаю, что в 2012 го ду ки тай -

ско го стек ла не бу дет, т. к. наб лю да ет ся рост юа ня по от но ше -

нию к аме ри кан ско му дол ла ру. Сло жив ша я ся си ту а ция по ка зы -

ва ет, что у нас в стра не дос та точ но стек ла и де фи ци т нам не

грозит. Ес ли толь ко ры нок не взор вет ся.

Це ны на про дук цию в 2012 го ду бу дут за ви сеть от сто и мо-

с ти сы рья. Очень слож но сде лать прог ноз се зо на, но точ но

мож но ска зать, что в пе ри од с ав гус та по ок тябрь он бу дет. Бы -

ва ет, что он на чи на ет ся рань ше, и уже в ап ре ле це ны на стекло

под ни ма ют ся. В 2011 го ду все прош ло ста биль но. В де каб ре

2011 го да стек ла бы ло мно го, скла ды про из во ди те лей бы ли за -

би ты. Не ко то рые про из во ди те ли уже в де каб ре га ран ти ро ва ли

це ны на стек ло на весь 2012 год. По э то му я ду маю, что в те че -

нии го да, це ны не бу дут силь но рас ти.

Пот реб ле ние низ ко э мис си он но го стек ла рас тет из год в

год, воз мож но бла го да ря по вы ше нию уров ня гра мот нос ти за -

каз чи ков, но в ос нов ном в свя зи с вве де ни ем но вых нор ма тив -

ных до ку мен тов и дос туп нос ти цен. Не уве рен, что уже ра бо та -

ют го су дарс твен ные прог рам мы в этом нап рав ле нии, но в го ло -

вах у чи нов ни ков по я ви лось по ни ма ние это го воп ро са.

По тен ци ал рын ка 2012 го да за ви сит от эко но ми чес кой си -

ту а ции в стра не. Ес ли эко но ми ка не под ни мет ся, то все стро и -

тельс тво ос та но вит ся. При по дъе ме,  час тный сек тор бу дет раз ви -

вать ся — лю ди бу дут де лать ре мон ты, стро ить до ма. И в свя зи с

этим так же пой дет рост оп то вых про даж.

Ду маю, что вхож де ние Рос сии в ВТО сразу не ока жет се -

рьез но го вли я ние на сте коль ный ры нок. Пе ре ход ный пе ри од

бу дет дос та точ но длин ным. Ра нее про дук ция сте коль ной от -

рас ли об ла га лась 15 % став ка ми, вряд ли они пол нос тью об ну -

лят ся. Ско рее все го ми ни маль ные став ки сос та вят 5 %, и это

слу чит ся толь ко го да че рез три.

Ком па ния «БФК8Экс тру зия» про из во дит про филь но8 по го -

наж ные из де лий из жес тко го ПВХ, ко то рые ис поль зу ют ся при

от дел ки окон ных про е мов и про из водс тве стек ло па ке тов

(«теп лая» дис тан ци он ная рам ка).

2011 г. обоз на чил тен ден цию за мед ле ния рос та рын ка све -

топ роз рач ных конс трук ций. С боль шой до лей ве ро ят нос ти

мож но ут вер ждать, что дан ная тен ден ция сох ра нит ся еще па ру

лет, до спа да пот ре би тель ско го спро са. На се год няш ний день

ос нов ной спрос на рын ке фор ми ру ет ся за счет впер вые ус та -

нав ли ва е мых плас ти ко вых окон, т.е. за счет за ме ны ста рых де -

ре вян ных окон. Сле ду ю ще го по дъе ма сле ду ет ожи дать за счет

рос та пов тор ных за мен ста рых плас ти ко вых окон на но вые

плас ти ко вые ок на. Это бу дет в 2015–2017 го дах.

Пос лед ние нес коль ко лет рас ту щий ры нок све топ роз рач -

ных конс трук ций бла гоп ри ятс тво вал по яв ле нию но вых иг ро -

ков — мел ких ком па ний и их кон со ли да ции в круп ные. Кон ку -

рен ция уси ли ва ет ся при уве ли че нии пред ло же ния, имен но что

сей час и про ис хо дит. Для ко неч ных пот ре би те лей це но вой

фак тор по ка ос та ет ся ос но во по ла га ю щим, это объяс ня ет на ли -

чие на рын ке мел ких ком па ний, ра бо та ю щих в низ шем це но вом

сег мен те. Ры нок еще нель зя счи тать зре лым и сфор ми ро вав -

шим ся. В ско ром вре ме ни рын ку гро зит па де ние спро са, и,

лишь прой дя эту фа зу, мож но бу дет ска зать, что ры нок уже

сфор ми ро вал ся и при шел в сос то я ние урав но ве шен ной зре лой

от рас ли.

Про во дя па рал ле ли с эта па ми раз ви тия ев ро пей ско го рын -

ка све топ роз рач ных конс трук ций, мож но ска зать, что этап ук -

руп не ния рын ка све топ роз рач ных конс трук ций Рос сии еще

впе ре ди. Опи ра ясь на прог но зы за мед ле ния рос та рын ка, мож -

но ожи дать ис чез но ве ния мел ких ком па ний. На рын ке ос та нут -

ся круп ные иг ро ки со ста биль ны ми ры ноч ны ми по зи ци я ми,

име ю щи ми силь ный бренд. Ос нов ны ми ме то да ми борь бы за

по ку па те ля ста нет ста биль но вы со кий уро вень сер ви са, ка чес -

тва про дук ции и ши ро кий ас сор ти мент. Для за ня тия же ли ди -

ру ю щих по зи ций на рын ке не об хо ди мо по ми мо все го это го

пред ла гать по ку па те лям сов ре мен ные ре ше ния, от ве ча ю щие

их тре бо ва ни ям. Сто ит ожи дать бо лее яв ной це но вой сег мен -

та ции рын ка. В низ ший це но вой сег мент по па дут пот ре би те ли,

впер вые ус та нав ли ва ю щие плас ти ко вые ок на. Тер ри то ри аль но

спрос это го сег мен та рас пре де лит ся из об лас тных цен тров на

пе ри фе рию. Из де лия в этом сег мен те ха рак те ри зу ют ся ми ни -

маль но не об хо ди мым на бо ром свойств и ха рак те рис тик. Вто -

рой сег мент — пре ми ум. Это на и бо лее при быль ный сег мент.

Ко неч ные пот ре би те ли это го сег мен та — жи те ли круп ных го -

ро дов, ко то рые ме ня ют ста рые плас ти ко вые ок на на но вые

плас ти ко вые ок на. В этом слу чае осо бое вни ма ние уде ля ет ся

ка чес тву и улуч шен ным ха рак те рис ти кам окон ных сис тем. Оба

сег мен та бу дут иметь сво е го пот ре би те ля и при но сить (при оп -

ре де лен ных ус ло ви ях) при быль.

Так же сто ит от ме тить, что Рос сия на се год няш нем эта пе

раз ви тия на чи на ет де лать пер вые ша ги по эко но мии энер ге ти -

чес ких ре сур сов. Тен ден ция к энер гос бе ре же нию раз ви ва ет ся

во мно гих от рас лях, в том чис ле и в сте коль ной про мыш лен -

нос ти. Та кой про дукт, как низ ко э мис си он ное стек ло уже поль -

зу ет ся по пу ляр нос тью у ев ро пей ских зас трой щи ков, ко то рые

вы со ко оце ни ли его пре и му щес тва. Рос сий ские про из во ди те -

ли на чи на ют осоз на вать, что бу ду щее за сов ре мен ны ми кон-

с трук ци я ми с по вы шен ны ми энер гос бе ре га ю щи ми ха рак те рис -

ти ка ми. И пос те пен но это ста нет дейс тви тель но эко но ми чес ки

вы год но. Энер го эф фек тив ные ок на с уси лен ной теп ло и зо ля -

ци ей яв ля ют ся од ним из са мых эф фек тив ных спо со бов сни же -

ния теп ло по терь объек тов жи ло го и ком мер чес ко го наз на че -

ния. Пре дъяв ля е мый спрос на та кие ок на бу дет фор ми ро вать

спрос на рын ке низ ко э мис си он но го стек ла. До ля та ко го стек ла

в про из водс тве стек ло па ке тов пос те пен но так же бу дет рас ти.

А ис поль зо ва ние при про из водс тве энер го эф фек тив ных стек -

ло па ке тов ин но ва ци он ных ком плек ту ю щих, та ких как тер мо -

рам ка, поз во лит еще бо лее улуч шить по ка за те ли теп лос бе ре -

же ния окон.

Ви та лий Пат ру шин,
Ге не раль ный ди рек тор ЗАО «Си бир ская сте коль ная ком па ния»,
г. Красноярск

Ев ге ний Хро мов,
Уп рав ля ю щий ООО «БФК–Экс тру зия», г. Но во си бирск
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от руд ни чес тво пя ти Фра ун го фе ров ских инс ти ту тов на це ле -

но на по лу че ние фун да мен таль ных зна ний и уп рав ле ния хи -

ми чес ким сос та вом де фек тов и мор фо ло ги ей проз рач ных по -

луп ро вод ни ко вых ок си дов с це лью соз да ния ма те ри а лов и уст -

ройств с вы да ю щи ми ся экс плу а та ци он ным свойс тва ми. На чав

с об ще те о ре ти чес ко го мо де ли ро ва ния ма те ри а ла с ис поль зо -

ва ни ем те о рии фун кци о на ла плот нос ти, была исс ле до ва на

струк ту ра де фек та по лик рис тал ли чес ко го проз рач но го про во -

дя ще го ок си да (ППО) и зон вза и мо дейс твия ППО с ме тал лом,

что бы иден ти фи ци ро вать со от ветс тву ю щие при сад ки, обес пе -

чи ва ю щие про во ди мость n8 и p8ти па, а так же вли я ние по ли-

к рис тал ли чес кой струк ту ры на про цесс вве де ния при ме си.

Осаж де ние пле нок ППО осу щест вля ет ся в хо де фи зи чес ко го

осаж де ния из па ро вой фа зы или в хо де золь8 гель осаж де ния.

С по мо щью золь8 гель осаж де ния уда лось по лу чить проз рач ные

и про во дя щие ZnO:Al плен ки с удель ным соп ро тив ле ни ем 1600

мкОм•см, а так же узор ча тые плен ки из ок си да ин дия и оло ва

при золь8 гель пе ча ти в рам ках про из водс тва ор га ни чес ких

све то ди о дов. Осаж де ние про во дя щих пле нок p8ти па с по мо -

щью золь8 гель ме то да на нат ри е во8 каль ци е во8 си ли кат ном

стек ле бы ло дос тиг ну то впер вые для пле нок CuC rO2 и 

CuCr1-xAlx:Mg.

Бы ло по ка за но, что осаж де ние CuC rO2 p8ти па ме то дом

рас пы ле ния про хо дит ус пеш но при ис поль зо ва нии но вой

тех ни ки рас пы ле ния по то ком га за с по лым ка то дом. Но вый 

ме тод тех но ло гии маг нет рон но го рас пы ле ния им пуль са ми

вы со кой мощ нос ти ис поль зу ет ся для осаж де ния ППО n8ти па

с улуч шен ны ми свойс тва ми с точ ки зре ния эф фек тив нос ти

вве де ния при ме си, с точ ки зре ния мор фо ло гии с чрез вы -

чай но глад кой по вер хно-с тью и пре вос ход ной хи ми чес кой

стой кос ти. Маг нет рон ное рас пы ле ние сло ев «изо ля тор8

ме тал л8и зо ля тор» ис поль зу ет ся в про из водс тве де ше вых

ор га ни чес ких сол неч ных ба та рей, ког да для ра бо ты уст-

ройс тва край не важ на ре гу ли ров ка ра бо ты вы хо да и кор ро -

зи он ная стой кость. По ми мо это го ведется раз ра бот ка ППО

для сол неч ных ба та рей HIT на ос но ве крем ния,  тан дем ных

Таб ли ца 1. Крат кий об зор тем на уч ных исс ле до ва ний и раз ра бо ток в рам ках про ек та

Тема Цель Методы Институт

Моделирование материала
Структура полосы и моделирование
присадок

Теория функции плотности, включая структуру дефекта
границы зерна

IWM

n8ППО 
Физическое осаждение из паровой фазы

Управление присадками и морфология

Ионизированное физическое осаждение из паровой фазы,
магнетронное распыление высокоэнергетическими
импульсами, реактивное магнетронное распыление и
распыление потоком газа

IST

n8ППО 
Золь8гель технология

Нанесение покрытия методом
погружения и печатные ППО

Золь8гель синтез, тампонная печать, технология пропитки ISC

p8ППО 
Физическое осаждение из паровой фазы

Осаждение p8ППО методом распыления
p8ППО на основе делафоссита — нанесение с помощью
распыления потоком газа с последующей обработкой

IST

p8ППО 
Золь8гель технология

Жидкий реактив p8ППО при
атмосферном давлении

p8ППО на основе делафоссита — нанесение с помощью
золь8гель технологии с последующей обработкой

ISC

Органические устройства для
преобразования световой или
солнечной энергии в электроэнергию

Дешевые ППП; рассчитанные на
долгосрочную эксплуатацию 
органические фотоэлементы

Контроль работы выхода, ППП на основе серебра ISC, ISE

Устройства для преобразования
световой или солнечной энергии 
в электроэнергию на основе силикона

Элементы HIT (гетеропереход с тонким
i8слоем) и a8Si:H/μc8Si:H

ППП на основе ZnO:AI и слоев «изолятор8металл8изолятор»,
гибридные процессы: физическое осаждение из паровой
фазы/золь8гель методика

ISE, IST, ISC

Органические светодиоды
Экономичные и усовершенствованные
органические светодиоды

ППП без индия, прозрачные проводники на основе серебра
и печатные ППП

IPMS, IST ISC, ISE
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От ме ча ет ся зна чи тель ный рост спро са на проз рач ные элек тро ды, ко то рые бу дут ис поль зо вать ся в ка чес тве элек три чес ких
кон так тов для не ор га ни чес ких и ор га ни чес ких све то ди о дов, эле мен тов сол неч ных ба та рей и плос ких дис пле ев. Та кое 
уве ли че ние спро са выз ва но ак тив ным ры ноч ным рос том в ука зан ных об лас тях. При этом име ю щи е ся на се год няш ний день
ре ше ния лишь час тич но удов лет во ря ют тре бо ва ни ям в от но ше нии низ ко го удель но го соп ро тив ле ния, вы со ко го ко эф фи -
ци ен та про пус ка ния, на не се ния пок ры тий на под лож ки боль шой пло ща ди, низ кой сто и мос ти про из водс тва, воз мож нос ти
фор ми ро ва ния ри сун ка с умень шен ны ми эле мен та ми, рас се я ни ем све та и точ нос ти со от ветс твия элек трон ной струк ту ры
ок ру жа ю щим по луп ро вод ни кам и ме тал ла ми. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ



эле мен тов a8 Si:H/μc8Si:H с улуч шен ным уп рав ле ни ем 

пос туп ле ни ем све та, ор га ни чес ких све то ди о дов для сис тем

ос ве ще ния с ис поль зо ва ни ем проз рач ных про вод ни ков на

ос но ве се реб ра или ZnO:Al, а так же  пе чат ных ППО.

Вве де ние

Проз рач ные и про во дя щие плен ки (ППП) яв ля ют ся ос -

нов ны ми эле мен та ми мно гих элек трон ных и оп то э лек трон -

ных ком по нен тов и очень важ ны для ус той чи во го раз ви тия

на ше го об щес тва. [1, 2] Са мые час тые ва ри ан ты при ме не ния

ППП — ос тек ле ние боль ших пло ща дей, ког да ис поль зу ют ся

спек траль но8 се лек тив ные свойс тва проз рач ных про вод ни -

ков, что поз во ля ет дос тичь низ ко го ко эф фи ци ен та из лу че -

ния и спо соб нос ти кон тро ли ро вать пос туп ле ние сол неч но го

све та [3], а так же в плос ких дис пле ях [4], в ко то рых проз -

рач ные и про во дя щие ок си ды (ППО) выс ту па ют в ка чес тве

проз рач ных про во дя щих элек тро дов, что поз во ля ет обес пе -

чить элек три чес кий кон такт с пик се ля ми. За про шед шее де -

ся ти ле тие по я ви лись ва ри ан ты при ме не ния ППП, тре бу ю -

щие ре ше ния дос та точ но слож ных за дач. Эти ва ри ан ты 

фор ми ру ют ся в но вых об лас тях:  тон коп ле ноч ная фо то э лек -

три чес кая энер ге ти ка [5, 6], ор га ни чес кое ос ве ще ние [7],

элек трох ром ное ос тек ле ние [2], проч ные ППО для на руж но -

го при ме не ния [8], пе чат ная элек тро ни ка [9] и ок сид ная

элек тро ни ка [10].

Эти но вые раз ра бот ки яв ля ют ся ос но вой вы со ко го спро са

на но вые ППП, т. к. осо бую важ ность при об ре та ют но вые

свойс тва слоя, та кие как амор фный рост, ин тег ра ция рас се я -

ния све та, уп рав ле ние ра бо чи ми фун кци я ми или уп рав ле ние

сос то я ни я ми, свя зан ны ми с де фек та ми струк ту ры, что поз во -

ля ет ис поль зо вать ППО в ка чес тве ак тив ных по луп ро вод ни ко -

вых ок си дов (АПО), по ми мо это го важ ны и ог ра ни че ния, свя -

зан ные со сто и мос тью, та кие как ин тег ра ция уст ройс тва, низ -

кая сто и мость про из водс тва боль ших пло ща дей, а так же

вы бо роч ное осаж де ние с ис поль зо ва ни ем ста биль ных ма те -

ри а лов.

Ком па ния Fra un ho fer8 Ge sell schaft ра бо та ет над ре ше ни -

ем этих за дач вмес те с пя тью инс ти ту та ми, ко то рые об ла да -

ют опы том в об лас ти те о ре ти чес ко го мо де ли ро ва ния ма те -

ри а ла (FhG8IWM), соз да ния тон ких пле нок с по мо щью фи зи -

чес ко го осаж де ния из па ро вой фа зы (FhG8IST, FhG8I SE), в

об лас ти ме то дов ис поль зо ва ния жид ких ре ак ти вов

(FhG8ISC), а так же в об лас ти ин тег ра ции уст ройств (FhG8I CE

и FhG8IPMS). На чав с мо де ли ро ва ния ок си дов, крис тал лов,

гра ниц зе рен в ок си дах и в зо нах вза и мо дейс твия ок сид/ме -

талл, раз ра ба ты ваются но вые про цес сы, нап ри мер тех но ло -

гия маг нет рон но го рас пы ле ния им пуль са ми вы со кой мощ -

нос ти, золь8 гель там пон ная пе чать, а так же но вые ма те ри а -

лы, та кие как де ла фос сит ная плен ка p8ти па, ко то рую мож но

об ра ба ты вать при низ кой тем пе ра ту ре; гиб рид ные плен ки,

соз дан ные с по мо щью фи зи чес ко го осаж де ния из па ро вой

фа зы/золь8 гель тех но ло гии для рас се я ния све та, и ППП на

ос но ве се реб ра для эле мен тов сол неч ных ба та рей и ор га ни -

чес ких све то ди о дов. В Табл. 1 при во дит ся крат кий об зор

струк ту ры про ек та, над ко то рым работают институты.

При ве дем схе му мо де ли ро ва ния свойств ППО и ППО/ме -

талл с по мо щью ме то да те о рии фун кци о на ла плот нос ти. Да -

лее рас смот рим тех но ло гию n8ППО, при этом осо бо ос та но -

вим ся на исс ле до ва ни ях ма те ри а лов с ши ро кой зап ре щен -

ной зо ной с по мо щью ме то дов фи зи чес ко го осаж де ния из

па ро вой фа зы и золь8 гель ме то ди ки. Рас смотрим эко но мич -

ное про из водс тво p8ППО с ис поль зо ва ни ем золь8 гель ме то -

да, маг нет рон но го рас пы ле ния и рас пы ле ния по то ком га за с

ис поль зо ва ни ем по ло го ка то да. Опи шем пред ва ри тель ные

уси лия, нап рав лен ные на раз ра бот ку уст ройств.

Мо де ли ро ва ние свойств ППО с по мо щью
ма те ма ти чес ких мо де лей по те о рии 
фун кци о на ла плот нос ти 

Ле ги ро ва ние по луп ро вод ни ков с ши ро кой зап ре щен ной

зо ной с по мо щью ка ти он ной или ани он ной за ме ны эле мен та ми

с вы со кой или низ кой ва лен тнос тью или кис ло род ны ми ва кан -

си я ми и внед рен ны ми ато ма ми яв ля ет ся ос но вой тех но ло гии

ППО. Пред став ле ние о внед ре нии при сад ки и его вли я нии на

мо ди фи ка цию элек трон ной струк ту ры яв ля ет ся клю че вым мо -

мен том для но вых спе ци а ли зи ро ван ных ППП и усо вер шенс тво -

ван ных уст ройств с оп ти ми зи ро ван ны ми элек трон ны ми зо на ми

вза и мо дейс твия. Что бы по нять ме ха низ мы ле ги ро ва ния в ППО,

та кие как ле ги ро ван ный ZnO, вы пол ня ется мо де ли ро ва ние

струк ту ры по ло сы, ис поль зуя те о рию фун кции плот нос ти [11] с

приб ли же ни ем ло каль ной плот нос ти для пол ной энер гии и

поп рав ки на са мов за и мо дейс твие для струк тур по ло сы. Мо де -

ли руются элек трон ные зон ные струк ту ры для вюр тци та ZnO,

ле ги ро ван но го N, P, Al или Ga, а так же для ру ти ло вых или ана -

таз ных TiO28пле нок, ле ги ро ван ных Nb и дру ги ми при сад ка ми.

При этом учи ты ва ется струк ту ра де фек тов в не ко то рых гра ни -

цах зе рен, об на ру жен ных с по мо щью прос ве чи ва ю щей элек -

трон ной мик рос ко пии вы со ко го раз ре ше ния. [12]

Используемые мо де ли поз во ли ли вы я вить силь ное вли я -

ние эф фек тов гра ниц зе рен (ГЗ) на ме ха низ мы ле ги ро ва ния. В

ниж ней час ти Рис. 1 по ка за ны ре зуль та ты, ко то рые бы ли от ме -

че ны в элек трон ной струк ту ре при ле ги ро ва нии N от дель ных

мас сив ных крис тал лов ZnO с точ ки зре ния об щей элек трон ной

плот нос ти сос то я ний (ОЭПС). [13] Энер гия сво бод но го элек -

тро на — 3,39 эВ, по срав не нию с экс пе ри мен таль ны ми дан ны -

ми 3,4 эВ. Ле ги ро ва ние поз во ля ет по лу чить бо лее глу бо кие

уров ни зап ре щен ной зо ны, ко то рые не мо гут слу жить ак цеп -

тор ны ми уров ня ми при ком нат ной тем пе ра ту ре. По э то му мас -

со вое N8ле ги ро ва ние ZnO не яв ля ет ся тем ва ри ан том, с по мо -

щью ко то ро го мож но дос тичь про во ди мос ти p8ти па в кон тек сте
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используемой мо де ли. Ре зуль та ты для N8ле ги ро ва ния выб ран -

ной гра ни цы зе рен ZnO (ГЗ2: (1230) [0001] S7) по ка за ны в

вер хней час ти Рис. 1. В этом слу чае глу бо кие изо ли ро ван ные

уров ни при сад ки сли ва ют ся с нег лу бо ки ми ак цеп тор ны ми

уров ня ми, что объяс ня ет p8про во ди мость при ком нат ной тем -

пе ра ту ре, ука зан ную для ZnO:N. [14] Это отк ры тие ука зы ва ет

на важ ность над ле жа ще го ле ги ро ва ния гра ни цы зер на для

фор ми ро ва ния не об хо ди мых свойств ма те ри а ла, и поз во ля ет

объяс нить p8про во ди мость в ZnO плен ках, ко то рая не мо жет

быть опи са на с те о ре ти чес кой точ ки зре ния в от но ше нии ле ги -

ро ва ния мас сив но го ма те ри а ла. [15]

Мож но сде лать вы вод, что мо де ли ро ва ние по те о рии фун к-

ци о на ла плот нос ти, вклю чая эф фек ты гра ни цы зе рен и поп -

рав ку на са мов за и мо дейс твие, в нас то я щее вре мя ста ло мощ -

ным ме то дом прог но зи ро ва ния и фор ми ро ва ния свойств ма те -

ри а лов элек трон ной чис то ты, ме ха низ мов ле ги ро ва ния и

сос та ва фа зы. Дан ный ме тод от но сит ся к ле ги ро ва нию n8 и

p8ма те ри а лов, а так же к зо нам вза и мо дейс твия ме талл/ок сид.

ППО n9ти па

Что бы улуч шить свойс тва ППО, мож но обой ти тер мо ди на -

ми чес кие ог ра ни че ния с по мо щью плаз мен ных про цес сов вне

сос то я ния тер мо ди на ми чес ко го рав но ве сия. Но вая тех но ло гия

маг нет рон но го рас пы ле ния им пуль са ми вы со кой мощ нос ти

(ТМРИВМ) для ППО [16], яв ля ет ся той ме то ди кой, ко то рая поз -

во ля ет ис поль зо вать ио ни зи ро ван ные ус ло вия рос та для круп -

но мас штаб но го про из водс тва. Про цесс ТМРИВМ был изменен

для того, что бы сок ра тить дли ну им пуль са приб ли зи тель но до

30 мксек, что поз во ли ло уве ли чить ток раз ря да и тем са мым

ио ни за цию. Ти пич ная фор ма им пуль са по ка за на на Рис. 2 для

рас пы ле ния с по мо щью ТМРИВМ ок си дов ин дия и оло ва (ОИО).

Ток 700 A пре вы ша ет ток для рас пы ле ния пос то ян но го то ка

(~10 A) приб ли зи тель но на 2 по ряд ка.

Этот про цесс обес пе чи ва ет осаж де ние крис тал ли чес ких

пле нок ок си дов ин дия и оло ва (ОИО) при ком нат ной тем пе ра ту -

ре, ко то рые сох ра ня ют ста биль ность при от жи ге 650 °C в те че -

ние 10 ми нут в воз ду хе, ког да нап ря же ние за ря да под ни ма ет ся

вы ше по ро го во го зна че ния. [8] По ми мо это го, стек ло с пок ры -

ти ем из ок си дов ин дия и оло ва мо жет быть под вер гну то из ги бу,

это пок ры тие обес пе чи ва ет за щи ту стек ла от ца ра пин из8 за

осо бой мел ко зер нис той мор фо ло гии ТМРИВМ ОИО, что по ка за -

но в пра вой час ти Рис. 2 Сред няя ше ро хо ва тость ТМРИВМ ОИО

ме нее 2 нм по срав не нию с 4 нм для ок си дов ин дия и оло ва, на -

не сен ных пу тем рас пы ле ния при пос то ян ном то ке.
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Тех но ло гия 
маг нет рон но го 
рас пы ле ния ок си дов
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но го то ка при 300 °С
• круп ные зер на
• зер на/суб зер но

Тех но ло гия 
маг нет рон но го 
рас пы ле ния ок си дов
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им пуль са ми вы со кой
мощ нос ти
• мел кие зер на 

(~50 нм)
• нет зе рен/суб зе рен

(б)

(в)
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Ха рак те рис ти ки им пуль сов для мощ нос ти, нап ря же ния и си лы то ка для тех но ло гии маг нет рон но го рас пы ле ния ок си дов ин дия и
оло ва им пуль са ми вы со кой мощ нос ти (ТМРИВМ) (a). Ре зуль та ты для тес тов Тэй бе ра для раз лич ных ма те ри а лов (фло ат9 стек ло

без пок ры тия, стек ло/тех но ло гия маг нет рон но го рас пы ле ния ок си дов ин дия и оло ва им пуль са ми вы со кой мощ нос ти (140 нм)/
Si OxNy (40 нм), стек ло/тех но ло гия маг нет рон но го рас пы ле ния ок си дов ин дия и оло ва с по мо щью пос то ян но го то ка (~300 нм),

стек ло/Si OxCy/SnO2:F — хи ми чес кое осаж де ние из па ро вой фа зы при ат мос фер ном дав ле нии (~400 нм)) (б). Мик рог ра фи ки
ска ни ру ю ще го элек трон но го мик рос ко па для пле нок ок си дов ин дия и оло ва, на не сен ных на стек ло с по мо щью маг нет рон но го
рас пы ле ния при пос то ян ном то ке при TS=300 °C и с по мо щью ТМРИВМ впос ледс твии при ком нат ной тем пе ра ту ре пос ле от жи га 

в те че ние 10 ми нут при 650 °C (в)
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Про цес сы на ос но ве золь8 гель тех но ло гии отк ры ва ют еще

один путь для сни же ния зат рат при на не се нии пок ры тия осаж -

де ни ем из жид ких ре ак ти вов в ус ло ви ях ат мос фер но го дав ле -

ния. Элек три чес кие свойс тва пле нок ZnO:Al тол щи ной 100 нм,

по лу чен ных ме то дом пог ру же ния с ис поль зо ва ни ем золь8 гель

ме то ди ки, по ка за ны на Рис. 3. Плен ки, на не сен ные при ма лой

тол щи не от дель ных сло ев, про яв ля ют низ кое удель ное соп ро -

тив ле ние 1600 мкОм•см. Под виж ность но си те лей сос тав ля ет

23 см2/Вс, при этом она на хо дит ся в том же ди а па зо не, что и

для пле нок, на не сен ных с ис поль зо ва ни ем маг нет рон но го рас -

пы ле ния. [17] Ког да тол щи на от дель ных сло ев уве ли чи ва ет ся

до 50 нм, наб лю да ет ся сни же ние элек три чес ких свойств. Это

со от ветс тву ет из ме не нию мор фо ло гии пле нок, при этом оче ви -

ден пе ре ход от плот ной, стол бча той мор фо ло гии к по рис той,

ка наль ной мор фо ло гии, что яв ля ет ся при чи ной пло хих элек -

три чес ких свойств бо лее тол стых пле нок.

По ми мо на не се ния при пог ру же нии, золь8 гель ме то ди ка

поз во ля ет так же вы пол нить струк ту ри ро ван ное осаж де ние с

по мо щью там пон ной пе ча ти. [9] Ап па рат для там пон ной пе ча -

ти по ка зан на Рис. 4а. Он сос то ит из кли ше, ко то рое за пол-

ня ет ся зо лем из ре зер ву а ра че рез лез вие. Там пон пе ре но сит

ри су нок с кли ше на под лож ку.

На ша цель зак лю ча ет ся в том, что бы ис поль зо вать пе чат ные

плен ки ок си да ин дия и оло ва в ка чес тве проз рач ных элек тро -

дов в ор га ни чес ких све то ди о дах. Rsh=300 Ом бу дет дос та точ но

для ос ве ще ния с по мо щью ор га ни чес ких све то ди о дов с ис поль -

зо ва ни ем проз рач ных элек тро дов с ос но вой на ме тал ле. 

По э то му двух про хо дов пе ча ти бу дет впол не дос та точ но.

Важ ная осо бен ность но во го зо ле во го пок ры тия из ок си да ин дия

и оло ва — ма лая ше ро хо ва тость по вер хнос ти по срав не нию с

пок ры ти я ми из ок си да ин дия и оло ва, ос но ван ны ми на дис пер -

сии, что по ка за но на Рис. 4б. [9] Ма то вость зо ле во го пок ры тия

зна чи тель но ни же, чем пок ры тия на ос но ве дис пер сии.

ППП p9ти па

ППО p8ти па отк ры ва ют но вые воз мож нос ти для соз да ния

проз рач ной элек тро ни ки, вклю чая проз рач ные ди о ды и тран -

зис то ры, УФ8 оп то э лек тро ни ку и но вые кон цеп ции «ум но го» ос -

тек ле ния и тон коп ле ноч ных фо то э ле мен тов. [10] Наш под ход

зак лю ча ет ся в том, что бы раз ра бо тать ППО p8ти па на ос но ве

де ла фос си та, ко то рые мож но бы ло бы ис поль зо вать в де ше вом

мас со вом про из водс тве с ис поль зо ва ни ем золь8 гель пок ры тий,

а так же пок ры тий, по лу чен ных в хо де фи зи чес ко го осаж де ния

из па ро вой фа зы. [18]

Золь8 гель про цесс на чи на ет ся с син те за со от ветс тву ю -

ще го зо ля. Осаж де ние плен ки осу щест вля ет ся в хо де пог ру -

же ния с пос ле ду ю щим пи ро ли зом и спе ка ни ем. При мер для
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Ус та нов ка для золь9 гель там пон ной пе ча ти ППО (а), 
а так же ко эф фи ци ент про пус ка ния стек ла с пок ры ти ем ОИО

с ис поль зо ва ни ем ОИО на ос но ве зо ля (сле ва) и ОИО 
на ос но ве дис пер сии на но час тиц (б)

Хол лов ские из ме ре ния стек ла с плен кой/ZnO:Al 
(100 нм), по лу чен но го в хо де мно гок рат ных про цес сов

пог ру же ния с ис поль зо ва ни ем золь9 гель ме то ди ки 
(тем пе ра ту ра  об ра бот ки < 500 °C). Тол щи на од но го слоя

ва рьи ру ет ся  от 3 до 50 нм (а). Со ответс тву ю щие 
изоб ра же ния, по лу чен ные с по мо щью ска ни ру ю ще го

элек трон но го  мик рос ко па, для тол щи ны 
од но го слоя 3 и 50 нм (б)

3

4

24x10�3 Ом•см
2 погружения
50 нм каждое

100 нм

100 нм

1,6x10�3 Ом•см
33 погружения
3 нм каждое

(б)

100 нм



син те за CuC rO2 де ла фос сит ных пле нок по ка зан на Рис. 5. Во

вре мя пи ро ли за на воз ду хе про ис хо дит пе ре ход из ку би чес -

кой в тет ра го наль ную шпи нель ную фа зу. Ког да дос ти га ет ся

со от ветс тву ю щее про ме жу точ ное сос то я ние, в дан ном слу -

чае это пи ро лиз при 500 °C, пос ле ду ю щее спе ка ние в Ar

обес пе чи ва ет даль ней ший пе ре ход к де ла фос сит ной фа зе.

Чис то та фа зы край не важ на, т. к. пок ры тия шпи нель ной фа -

зы пред став ля ют со бой пок ры тия n8ти па. На по ка зан ном

здесь при ме ре оп ти маль ная эф фек тив ность дос ти га ет ся для

спе ка ния при 700 °C. По ми мо это го свойс тва фа зо во чис тых

де ла фос сит ных пле нок при не об хо ди мос ти мож но кор рек -

ти ро вать пу тем ле ги ро ва ния. Плен ки CuCr0,85Mg0,15O2 об ла -

да ют 40 %8ным ко эф фи ци ен том про пус ка ния для ви ди мо го

све та, энер ги ей сво бод но го элек тро на 3,4 эВ и удель ным

соп ро тив ле ни ем 0,71 Ом•см с про во ди мос тью p8ти па при

ком нат ной тем пе ра ту ре, по лу чен ной в хо де из ме ре ния 

ко эф фи ци ен та Зе е бе ка.

Фи зи чес кое осаж де ние из па ро вой фа зы отк ры ва ет вто -

рой путь осаж де ния на боль шой пло ща ди ППО p8ти па. Исс -

ле ду ется осаж де ние пле нок Cu A lO2 ме то дом маг нет рон но го

рас пы ле ния и рас пы ле ния по то ком га за (РПГ) с по лым ка то -

дом, а так же пле нок CuC rO2 с по мо щью про цес са РПГ. В слу -

чае с Cu A lO2 была об на ру жена не об хо ди мость наг ре ва, при

этом золь8 гель осаж де ние CuC rO2 лег че с точ ки зре ния про -

ве де ния об ра бот ки пос ле осаж де ния, но труд нее с точ ки

зре ния ути ли за ции CrVI, об ра зу ю ще го ся во вре мя ре ак тив -

но го рас пы ле ния.

Бы ло по ка за но, что над ле жа щий кон троль от но ше ния Cu

к Cr яв ля ет ся важ ной осо бен нос тью фор ми ро ва ния де ла -

фос сит ных пле нок чис той фа зы. Так же на Рис. 6 по ка за но
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Золь9 гель син тез де ла фос сит ных пле нок p9ти па CuC rO2. Оп ти маль ная про це ду ра: пи ро лиз при 500 °C 
и пос ле ду ю щий вы со ко тем пе ра тур ный от жиг для дос ти же ния де ла фос сит ной фа зы5
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Сегментированные трубчатые
мишени для распыления потоком
газа при создании пленок CuAlO2

1 — источник распыления
потоком газа

2 — субстрат
3 — OES

— как есть
— отжиг в Ar
— отжиг Ar/H2

(а) (б)

6
Установка для распыления потоком газа с использованием полого катода — создание пленок CuCrO2 p9типа (а). Оптические

свойства пленок CuCrO2, полученных методом физического осаждения из паровой фазы (б)



вли я ние от жи га на оп ти чес кие свойс тва. Бы ли по лу че ны

проз рач ные плен ки с ко эф фи ци ен том про пус ка ния ~60 % в

ви ди мом ди а па зо не с удель ным соп ро тив ле ни ем 60 Ом•см

для не ле ги ро ван но го ма те ри а ла с ко эф фи ци ен том Зе е бе ка

S=477 мкВ/К.

Ин тег ра ция уст ройс тва

Что бы до ка зать ре а ли зу е мость но вых кон цеп ций ППП,

проде монс три ру ем ин тег ра цию уст ройс тва в об лас ти ор га ни -

чес ких фо то э ле мен тов [19] и ор га ни чес ких све то ди о дов [20],

тон коп ле ноч ных фо то э ле мен тов Si [21] и эле мен тов сол неч -

ных ба та рей HIT Si [22] (Рис. 8).

За ме на ок си дов ин дия и оло ва край не важ на для тех ва-

ри ан тов при ме не ния, ко то рые силь но за ви сят от це ны, т. е. для

ор га ни чес ких фо то э ле мен тов и тон коп ле ноч ных сол неч ных

эле мен тов с p8i8n8 струк ту рой. Для та ких об лас тей при ме не ния

ис поль зу ется слой изо ля то ра на ос но ве се реб ра, в ко то ром

струк ту ра зо ны вза и мо дейс твия ре гу ли ру ет ся в со от ветс твии с

кон крет ны ми тре бо ва ни я ми уст ройс тва. При мер по ка зан на

Рис. 8, где срав ни ва ет ся ко эф фи ци ент пропускания эле мен тов

сол неч ных ба та рей с ис поль зо ва ни ем в ка чес тве проз рач но го

элек тро да сло ев «изо ля тор8 ме тал л8и зо ля тор» (ИМИ) и слоя

ОИО. В обо их ва ри ан тах ис поль зо ва ния пог ло ще ние ячей ки

уве ли чи ва ет ся бо лее, чем на 5 % из8 за ис поль зо ва ния элек тро -

дов ИМИ на ба зе се реб ра. Учи ты вая то, что пог ло ще ние сло ев

IMI сос тав ля ет ме нее 10 % по срав не нию со сло ем ОИО с пог -

ло ще ни ем ~3 %, мож но сде лать вы вод о том, что эко но мич ные

ИМИ8 плен ки яв ля ют ся прив ле ка тель ной за ме ной ОИ О8 пле нок

с фун да мен таль ной оп ти чес кой точ ки зре ния.

Что бы до ка зать эту кон цеп цию, были исс ле до ва ны свойс -

тва OPV8 пок ры тий с ис поль зо ва ни ем проз рач ных элек тро дов

ОИО, ИМИ8 пле нок на ос но ве SnO2:Sb АПО (ак тив ный проз рач -

ный ок сид) и SnO2 с бло ки ру ю щим сло ем по верх се реб ра и без

не го. Со от ветс тву ю щие ха рак те рис ти ки сол неч ных эле мен тов

по ка за ны на Рис. 9. Сол неч ные эле мен ты на ос но ве пле нок
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Ва ри ан ты при ме не ния но вых проз рач ных про во дя щих
пле нок (ППП), дос тиг ну тые в хо де ре а ли за ции про ек та

Фра ун го фе ра MA VO MET CO: эле мен ты сол неч ной ба та реи
HIT, ос но ван ные на с9Si, a9 Si:H и a9 Si:H/μc9Si:H 

тон коп ле ноч ные эле мен ты  сол неч ной ба та реи, 
ор га ни чес кие фо то э ле мен ты и ор га ни чес кие све то ди о ды

7

Струк ту ра пок ры тий ИМИ (изо ля тор9 ме тал л9и зо ля тор) на
ос но ве се реб ра для ор га ни чес ких фо то э ле мен тов (a) и

сол неч ных эле мен тов a9 Si:H с p9i9n9 струк ту рой (б)
8

Воль там пер ная ха рак те рис ти ка ор га ни чес ких эле мен тов
сол неч ных ба та рей, вы пол нен ных с ис поль зо ва ни ем 

пе ред них  элек тро дов ОИО и ИМИ (сле ва), а так же 
элек три чес кие па ра мет ры ор га ни чес ких тон коп ле ноч ных

эле мен тов сол неч ных ба та рей (спра ва)

9

jsc, 
мА/см2

Uoc, 
мВ

FF, 
%

h, 
%

Контроль ITO 8,12 619 59,9 3,01

АПО 6,56 602 60,1 2,40

АПО-блокатор 6,69 590 59,0 2,33

SnOx 7,52 596 59,3 2,66

Только серебро 6,43 563 51,32,40 1,86

(а)

(б)



SnOx ИМИ име ют на чаль ную эф фек тив ность 2,66 % по срав не -

нию с 3,01 % для под лож ки с ОИО.

Экс плу а та ци он ные ха рак те рис ти ки све то ди о дов на ос но -

ве ZnO:Al ППО, ле ги ро ван ных с по мо щью ре ак тив но го маг нет -

рон но го рас пы ле ния MF [23], по ка за ны на Рис. 10. Ор га ни -

чес кие све то ди о ды на ос но ве ZnO:Al об ла да ют элек три чес ки -

ми и оп ти чес ки ми свойс тва ми, по доб ны ми тем, ко то ры ми об -

ла да ет кон троль на ос но ве ОИО. 

Од на ко у пок ры тий ZnO:Al ток утеч ки вы ше. Этот эф фект

мож но свя зать с осо бен нос тя ми об ра бот ки и де фек та ми, а

так же с нес коль ко боль шей не ров нос тью пок ры тий ZnO:Al.

Из8 за ме тал ли чес ких опор ных се ток удель ное соп ро тив ле ние

RSh < 300 Ом бу дет дос та точ ным для но вых ме то дов ос ве ще -

ния с ис поль зо ва ни ем ор га ни чес ких све то ди о дов боль шой

пло ща ди.

В от но ше нии пле нок a8 Si:H/μc8Si:H проведенная ра бо та

свя зы ва ет раз ра бот ку но вых не ров ных ППО с со от ветс тву ю -

щим рас се я ни ем све та. Ре зуль та ты атом но8 си ло вой мик рос -

ко пии (АСМ) обыч ных пок ры тий на ос но ве SnO2:F и но вых

пок ры тий ZnO:Al, а так же их ана лиз с ис поль зо ва ни ем ме то да

ав то ма ти чес кой кор ре ля ции по ка за ны на Рис. 11 и 12. [24]

Трав ле ная по вер хность ZnO:Al [5] от ли ча ет ся зна чи тель ной

дли ной кор ре ля ции в ла те раль ном нап рав ле нии e=681 нм,

что со от ветс тву ет вы со кой ма то вос ти H=17,7 % при l=1000

нм. В слу чае хи ми чес ко го па ро фаз но го осаж де ния пле нок

SnO2:F ла те раль ные раз ме ры и дан ные ма то вос ти нам но го ни -

же из8 за мень ше го раз ме ра крис тал лов этих пок ры тий, ко то -

рые ог ра ни чи ва ют ся тем пе ра ту рой под лож ки во вре мя осаж -

де ния. По э то му ожи да ется зна чи тель ное вли я ние но вой ме -

то ди ки из8 за вы иг рыш ных оп ти чес ких свойств но вых

ма те ри а лов с точ ки зре ния рас се я ния све та и ко эф фи ци ен та

све топ ро пус ка ния, а так же из8 за прив ле ка тель ной струк ту ры

се бес то и мос ти про мыш лен но го ре ак тив но го маг нет рон но го

рас пы ле ния. [25]

Зак лю че ние 

Пред став лен ное сот руд ни чес тво фра ун го фе ров ских инс -

ти ту тов IST, ISC, ISE, IWM и IPMS отк ры ва ет ши ро кие воз мож -

нос ти для де таль ных исс ле до ва ний но вых пок ры тий ППО, а
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Дан ные АСМ для трав ле но го пок ры тия ZnO:Al на стек ле: (a) с AFG, (б) Asa hi U, (в) ППО на ос но ве SnO2:F.  В таб ли це по ка за на
сред нек вад ра тич ная ше ро хо ва тость (СКШ), ма то вость при 1000 нм, дли на кор ре ля ции  в ла те раль ном нап рав ле нии e

и экс по нен та Хер ста на по вер хнос ти, по лу чен ная с по мо щью ана ли за  ав то кор ре ля ции, по ка зан но го на Рис. 12
11

(б) AFG PV�TCO 

(фо то э ле мент� 

ППО) 

(8х8 мкм2)

Плотность тока и яркость для органических светодиодов
на основе ZnO:Al по сравнению с ОИО9контролем. Пленки

ZnO:Al были легированы с помощью реактивного
магнетронного распыления MF на боросиликатном стекле.

RSh=93 Ом для d=140 нм и 38 Ом для 280 нм
соответственно. RRMS < 5 нм для обеих пленок

10

СКШ, 
[нм]

H1000нм,

[%]
z, 

[нм]
h, 

[1]

ZnO:AI 129,4 17,7 681 0,89

AFG 48,0 2,37 241 0,78

Asahi U 39,0 1,25 159 0,75

(а) травленое покрытие,
полученное в ходе
физического осаждения
из паровой фазы ZnO:Al
(20x20 мкм2)

(в) Asa hi U�T ype (8х8 мкм2)



так же для раз ра бот ки ин но ва ци он ных и спе ци а ли зи ро ван -

ных из де лий. Те о ре ти чес кое мо де ли ро ва ние ре аль ных элек -

трон ных ма те ри а лов с ис поль зо ва ни ем те о рии фун кци о на ла

плот нос ти вно сит зна чи тель ный вклад в струк ту ру экс пе ри -

мен тов, ис поль зу е мых для оцен ки но вых ППО и ма те ри а лов

ИМИ. Золь8гель ме то ди ки об ла да ют зна чи тель ным по тен ци -

а лом в от но ше нии син те за но вых ма те ри а лов. Бы ло ре а ли -

зо ва но мно жес тво p8ППО, а так же но вых ма те ри а лов n8ти па,

что отк ры ва ет воз мож нос ти для проз рач ной оп то э лек тро ни -

ки и вы со ко эф фек тив ных сол неч ных эле мен тов. Ио ни зи ро -

ван ное фи зи чес кое осаж де ние из па ро вой фа зы обес пе чи -

ва ет но вые свойс тва да же для из вес тных ма те ри а лов. На ос -

но ве ОИО бы ли соз да ны гиб кие и стой кие к ца ра пи нам

пок ры тия. При ис поль зо ва нии рас пы ле ния с по лым ка то дом

бы ло пре о до ле но ог ра ни че ние по раз ме ру осаж де ния

p8ППО, ус та нов лен ное при им пуль сном ла зер ном осаж де нии

в от но ше нии пле нок CuC rO2.

Расширяется ис поль зо ва ние уст ройств, что поз во лит бо -

лее пол но рас крыть по тен ци ал но вых ме то дов. Бы ли ре а ли -

зо ва ны пер вые при ме ры, та кие как ор га ни чес кие фо то э ле -

мен ты с элек тро да ми ИМИ и ор га ни чес кие све то ди о ды, ос -

но ван ные на аль тер на тив ных ма те ри а лах. Наш сле ду ю щий

шаг — проз рач ная элек тро ни ка, ос но ван ная на проз рач ных

p8n8со е ди не ни ях, проз рач ных тран зис то рах, ор га ни чес ких

све то ди о дах в ви де проз рач ных дис пле ев, а так же на но вых

кон цеп ци ях тон коп ле ноч ных эле мен тов сол неч ных ба та рей

на ос но ве но вых ППО.

Бла го дар ность

Ав то ры б ла го да рят сво их кол лег из инс ти ту тов за на уч ную

ра бо ту, ко то рая бы ла ос но вой для дан ной пуб ли ка ции. 

И отдельная б ла го да рность Fra un ho fer8 Ge sell schaft за фи нан -
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ИНФОРМИРУЕМ

Ме ха ни чес кая за кал ка стек ла: 
те ку щие воз мож нос ти и бу ду щие
проб ле мы
Ант ти Аро нен, Рей хо Кар ви нен, Тех но ло ги чес кий уни вер си тет г. Там пе ре (Фин лян дия)

дан ной ста тье об суж да ют ся ог ра ни че ния и ус та нов лен -

ные пре де лы су щес тву ю щих на рын ке ме то дов за кал ки с

точ ки зре ния ка чес тва и энер го пот реб ле ния. В те о ре ти чес ких

ма те ри а лах при во дят ся на и луч шие из по лу чен ных зна че ний,

а так же их связь друг с дру гом; по ми мо это го дан ные те о ре -

ти чес кие зна че ния срав ни ва ют ся с ре зуль та та ми, по лу чен ны -

ми на прак ти ке. Так же об суж да ют ся воз мож ные мо ди фи ка -

ции су щес тву ю щих пе чей в со от ветс твии с тре бо ва ни я ми про -

цес сов за кал ки тон ко го стек ла, вклю чая, нап ри мер, опо ру на

воз душ ные струи вмес то ро ли ков и воз мож ность оро си тель -

но го ох лаж де ния.

Про мыш лен ное отож жен ное из вес тко во8 нат ри е вое

стек ло от ли ча ет ся низ кой проч нос тью на рас тя же ние, но

вы со кой проч нос тью на сжа тие. Низ кие по ка за те ли проч -

нос ти на рас тя же ние свя за ны с не боль ши ми по вер хнос тны -

ми де фек та ми, ко то рые уве ли чи ва ют ся под воз дейс тви ем

рас тя ги ва ю ще го нап ря же ния, а так же в свя зи с хруп кой

при ро дой стек ла. Проч ность стек ла мож но по вы сить дву мя

пу тя ми: уст ра нить по вер хнос тные де фек ты или сде лать эти

де фек ты не ак тив ны ми. Был сде лан вы вод о том, что вто рой

ва ри ант яв ля ет ся бо лее эф фек тив ным [1], а это оз на ча ет,

что на по вер хнос ти дол жно соз да вать ся сжи ма ю щее нап ря -

же ние. Стек ло со сло ем сжи ма ю щих нап ря же ний мож но

под вер гать уп роч не нию. Уп роч не ние мо жет быть тер ми чес -

ким или хи ми чес ким. При тер ми чес ком уп роч не нии сжа тие

на по вер хнос ти мо жет быть дос тиг ну то с по мо щью тер мо -

об ра бот ки, при этом в цен тре па рал лель но фор ми ру ет ся

сжи ма ю щее нап ря же ние. При хи ми чес ком уп роч не нии с

по мо щью ион но го об ме на на по вер хнос ти фор ми ру ет ся вы -

со кое сжи ма ю щее нап ря же ние, при этом в цен тре из8 за

тон кос ти слоя нап ря же ния сжа тия фор ми ру ет ся лишь не -

боль шое рас тя ги ва ю щее нап ря же ние.

Тер ми чес кое уп роч не ние ос но ва но на тер мо об ра бот ке

стек ла, при ко то рой глав ную роль иг ра ют уро вень тем пе ра ту ры

пос ле наг ре ва и эф фек тив ное ох лаж де ние. Ста тьи, в ко то рых

рас смат ри ва ет ся тер ми чес кое уп роч не ние, обыч но опи сы ва ют

яв ле ния, свя зан ные с нап ря же ни ем, а так же уп ро ще ние об ра -

бот ки с ис поль зо ва ни ем теп ло пе ре да чи. [2, 3] При этом бы ли

по лу че ны ре зуль та ты оцен ки вли я ния тем пе ра тур но го по ля на

про цесс уп роч не ния. В спи сок ли те ра ту ры так же вклю че ны

ста тьи, ко то рые ка са ют ся теп ло пе ре да чи в хо де дан но го про -

цес са. [4, 5]

За ви си мость тран зи тор ных нап ря же ний во вре мя 
ох лаж де ния от тем пе ра ту ры стек ла. Тол щи на 3 мм, 

ко эф фи ци ент теп ло пе ре да чи 700 Вт/м2K

В

В нас то я щее вре мя тер ми чес кое уп роч не ние стек ла с ис поль зо ва ни ем струй воз ду ха для ох лаж де ния и наг ре ва яв ля ет ся
на и бо лее эко но мич ным ме то дом в про из водс тве за ка лен но го стек ла. При этом сто ит от ме тить, что дан ный тип тех но-
ло гии со от ветс тву ет тре бо ва ни ям к об ра бот ке тон ко го лис то во го стек ла. Тра ди ци он ный спо соб под дер жки стек ла 
с по мо щью ро ли ков, нес мот ря на од но род ный наг рев, при во дит к об ра зо ва нию волн и из ги бу кром ки. Что ка са ет ся 
ох лаж де ния тон ко го лис то во го стек ла, то для по лу че ния за ка лен но го стек ла не об хо ди мо обес пе чить мак си маль но эф фек -
тив ную теп ло пе ре да чу. Фор ми ро ва ние вы со кос ко рос тно го воз душ но го по то ка тре бу ет ис поль зо ва ния воз ду ха под дав ле -
ни ем, что соп ро вож да ет ся зна чи тель ны ми энер го зат ра та ми.

Ти пич ные про фи ли ос та точ ных нап ря же ний 
в тер ми чес ки и хи ми чес ки уп роч нен ном стек ле1 2
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Цель хи ми чес ко го уп роч не ния сос то ит в том, что бы по лу -

чить слой нап ря же ния сжа тия на по вер хнос ти с по мо щью

ион но го об ме на, ис поль зуя для это го два пу ти. Пер вый зак -

лю ча ет ся в том, что бы при тем пе ра ту ре вы ше Tg (тем пе ра ту -

ра тран сфор ма ции стек ла 575 °C) за ме нить на по вер хнос ти

ио ны с не боль шим ко эф фи ци ен том теп ло во го рас ши ре ния

ио на ми с боль шим ко эф фи ци ен том теп ло во го рас ши ре ния.

Дру гой ва ри ант — за ме нить на по вер хнос ти мел кие ио ны

круп ны ми при тем пе ра ту ре ни же Tg. В ли те ра ту ре всес то рон -

нее опи са ние вли я ния раз лич ных ме то дов ион но го об ме на,

тем пе ра ту ры и вре ме ни на по вер хнос тное нап ря же ние мож -

но най ти в ста тье Бар то ло мью и Гар фин ке ля (1980 г.), а так -

же в пос лед ней ра бо те Кар лсо на с со ав то ра ми. [1, 6]

Дан ной ста тьей мы прес ле ду ем цель по ка зать те ку щие

воз мож нос ти тер ми чес ко го уп роч не ния, а так же об ри со -

вать воз мож ные проб ле мы в бу ду щем. Сна ча ла мы да дим

крат кий срав ни тель ный ана лиз тер ми чес ко го и хи ми чес ко -

го уп роч не ния. Да лее мы сос ре до то чим ся на тер ми чес ком

уп роч не нии, ко то рое вы пол ня ет ся пу тем тер мо об ра бот ки.

При ве дем фак то ры, ко то рые ока зы ва ют вли я ние на опе ра -

ции и ка чес тво из де лий. В зак лю че ние ука жем на проб ле -

мы, ко то рые не об хо ди мо ре шить в бли жай шем бу ду щем, в

час тнос ти воп ро сы уп роч не ния тон ких сте кол и пот реб ле -

ния энер гии.

Тер ми чес кое и хи ми чес кое уп роч не ние

При тер ми чес ком уп роч не нии сжи ма ю щее нап ря же ние на

по вер хнос ти фор ми ру ет ся с по мо щью тер мо об ра бот ки. В хо -

де про цес са тем пе ра ту ра стек ла под ни ма ет ся рав но мер но и

дос ти га ет бо лее чем 600 °C, при этом нап ря же ние стек ла ос -

лаб ля ет ся дос та точ но быс тро. Од на ко тем пе ра ту ра не дол жна

быть слиш ком вы со кой, т. к. в этом слу чае ос лаб ле ние бу дет

слиш ком быс трым и про и зой дет де фор ма ция стек ла. Пос ле

наг ре ва стек ло быс тро и рав но мер но ох лаж да ет ся, при этом

раз ни ца тем пе ра тур меж ду по вер хнос тью и цен тром для пол -

нос тью за ка лен но го стек ла сос тав ля ет бо лее 100 °C. Из8 за

быс тро го ох лаж де ния по вер хность сжи ма ет ся, а мяг кий центр

сме ща ет ся вдоль нее. Ох лаж де ние про дол жа ет ся до тех пор,

по ка тем пе ра ту ра цен траль ной час ти не опус ка ет ся ни же тем -

пе ра ту ры пе ре хо да. С это го мо мен та мож но сде лать пред по -

ло же ние о том, что все стек ло по лу ча ет уп ру гие свойс тва. На

дан ный мо мент по вер хность и центр сжа лись прак ти чес ки

оди на ко во, но на по вер хнос ти есть рас тя ги ва ю щее нап ря же -

ние, а в се ре ди не — сжа тие. В те че ние ос таль но го вре ме ни

ох лаж де ния, тем пе ра тур ное по ле ос та ет ся од но род ным и в то

же са мое вре мя центр сжи ма ет ся силь нее из8 за боль ше го из -

ме не ния тем пе ра ту ры. Окон ча тель ный ре зуль тат — сжи ма ю -

щее нап ря же ние на по вер хнос ти стек ла и рас тя ги ва ю щее

нап ря же ние в его цен тре. (Рис. 1) Весь про цесс теп ло пе ре да -

чи дол жен быть та ким, что бы тем пе ра тур ное по ле бы ло сим -

мет рич ным в от но ше нии сред ней плос кос ти, что поз во лит 

из бе жать де фор ма ций.

Тер ми чес ки уси лен ное стек ло по уров ню нап ря же ния де -

лит ся на два клас са: пол нос тью за ка лен ное стек ло и тер мо уп -

роч нен ное стек ло. В пол нос тью за ка лен ном стек ле сжи ма ю -

щее нап ря же ние на по вер хнос ти дол жно быть вы ше 69 МПа.

По вер хнос тное сжа тие у тер мо уп роч нен но го стек ла дол жно

сос тав лять от 24 до 52 МПа. [7]

При хи ми чес ком уп роч не нии для соз да ния сжи ма ю ще го

нап ря же ния на по вер хнос ти ис поль зу ет ся ион ный об мен. Хи -

ми чес ко го уп роч не ния мож но дос тичь дву мя ме то да ми: из ме -

не ни ем ко эф фи ци ен та рас ши ре ния на по вер хнос ти или за ме -

ной на по вер хнос ти бо лее мел ких ио нов бо лее круп ны ми. В

пер вом слу чае при вы со кой тем пе ра ту ре ио ны нат рия Na+ на

по вер хнос ти за ме ня ют ся ио на ми ли тия Li+. В этом слу чае ко -

эф фи ци ент рас ши ре ния на по вер хнос ти ста нет мень ше, а на

эта пе ох лаж де ния стек ла центр бу дет сжи мать ся силь нее, чем

его по вер хность. Во вто ром слу чае об щий под ход зак лю ча ет ся

в за ме не бо лее мел ких ио нов Na+ бо лее круп ны ми ио на ми ка -

лия K+. В этом слу чае от ме ча ет ся по пыт ка рос та по вер хнос ти,

при этом жес ткая струк ту ра стек ла не поз во ля ет осу щес твить

этот рост за счет дейс твия круп ных ио нов и сжа тия на по вер х-

нос ти. Слой сжи ма ю ще го нап ря же ния, ко то рый фор ми ру ет ся

на по вер хнос ти, в обо их слу ча ях очень тон кий (обыч но <100

мкм). (Рис. 1) При хи ми чес ком уп роч не нии мож но с лег кос тью

дос тичь проч нос ти бо лее 150 МПа.

На Рис. 1 по ка за ны про фи ли нап ря же ния тер ми чес ки и хи -

ми чес ки уп роч нен ных сте кол. Мож но за ме тить, что в тер ми чес -

ки уп роч нен ном стек ле рас тя ги ва ю щее нап ря же ние в се ре ди -

не лис та нам но го вы ше, чем в хи ми чес ки уп роч нен ном стек ле.

Из8 за вы со ко го рас тя ги ва ю ще го нап ря же ния в се ре ди не стек -

ла в слу чае боя лист рас па да ет ся на мел кие бе зо пас ные фраг -

мен ты. Обыч но рас тя ги ва ю щее нап ря же ние в хи ми чес ки уп -

роч нен ном стек ле не боль шое, и фраг мен та ция во вре мя боя не

про ис хо дит.

Оба ме то да уп роч не ния име ют свои пре и му щес тва и не дос -

тат ки. В таб ли це 1 при ве де ны на и бо лее зна чи мые раз ли чия

меж ду тер ми чес ки и хи ми чес ки об ра бо тан ны ми стек ла ми в со -

от ветс твии с ре зуль та та ми, по лу чен ны ми Кар лсо ном с со ав то -

ра ми. [6] Про фи ли нап ря же ния зна чи тель но от ли ча ют ся, и

из8 за это го, нап ри мер, рез ка и свер ле ние тер ми чес ки уп роч -

нен но го стек ла не воз мож ны. С по мо щью хи ми чес ко го про цес -

са мож но уп роч нить лист стек ла тол щи ной да же 0,5 мм, в то

Таб ли ца 1. Срав не ние тер ми чес ко го  и хи ми чес ко го уп роч не ния [6]

Термическое упрочнение Химическое упрочнение  (низкотемпературный процесс)

Максимальная прочность 175–400 МПа 100–1000 МПа

Профиль распределения напряжения Параболический Более плоский, более прямоугольный

Сжатие поверхности Относительно толстая поверхность Тонкая поверхность, если не увеличить время обработки

Механическая обработка после упрочнения Резка и сверление невозможны
Может быть подвергнуто резке, сверлению или шлифовке в

зависимости от внутреннего напряжения

Цена Более дешевый метод Более дорогой метод

Термическое расширение стекла Необходимы относительно высокие значения Не имеет значения

Оптическое искажение
Нагрев и охлаждение должны тщательно

контролироваться, что позволит избежать искажений
Никаких существенных искажений изделия

Самопроизвольное разрушение Да Нет

Время обработки Короткий промежуток времени (минуты) Долгое время (часы)

Толщина образца Минимум 2 мм От 0,5 до 15 мм

Форма
Нельзя использовать формы, в которых нет

свободного доступа охлаждающей среды ко всем
поверхностям

Можно использовать при работе с нестандартными формами

Состав стекла Может использоваться в большинстве стекол Специальные составы стекла

Упрочнение истертых образцов Нет Да



вре мя как при тер ми чес ком уп роч не нии нуж на тол щи на бо лее

2 мм. При этом тер ми чес ки уп роч нен ное стек ло ис поль зу ет ся в

ар хи тек ту ре и ав то мо би лес тро е нии. Хи ми чес ки уп роч нен ное

стек ло ис поль зу ет ся го раз до ре же, в ос нов ном из8 за его вы со -

кой це ны. (Таб.1)

Наг рев

Цель наг ре ва при тер ми чес ком уп роч не нии зак лю ча ет ся

в том, что бы уве ли чить тем пе ра ту ру стек ла рав но мер но до

то го уров ня, при ко то ром воз мож но уп роч не ние стек ла до

дос ти же ния не об хо ди мо го нап ря же ния. Во вре мя наг ре ва

тем пе ра тур ный про филь в от но ше нии цен тра дол жен быть

сим мет рич ным, что поз во лит из бе жать из ги ба под воз дейс -

тви ем тер ми чес ких нап ря же ний. Не об хо ди мый уро вень тем -

пе ра ту ры пос ле пе ри о да наг ре ва дол жен быть дос та точ но

вы со ким, что бы во вре мя ох лаж де ния на по вер хнос ти не

сфор ми ро ва лось слиш ком вы со кое рас тя ги ва ю щее нап ря -

же ние.

Наг рев обыч но осу щест вля ет ся с по мо щью наг ре ва тель ных

ра ди а то ров. Что бы теп ло пе ре да ча бы ла рав но мер ной и ин тен -

сив ной, ис поль зу ет ся кон век ция воз ду ха с по мо щью струй. Од -

но род ная теп ло пе ре да ча ос лож не на для низ ко э мис си он ных

сте кол, ко то рые тран спор ти ру ют ся с по мо щью ке ра ми чес ких

ро ли ков, т. к. из лу ча тель ные свойс тва вер хней и ниж ней по -

вер хнос ти стек ла от ли ча ют ся. [4, 8] Ро ли ки так же обес пе чи-

ва ют не рав но мер ную под дер жку стек ла. На зак лю чи тель ном

эта пе наг ре ва го ря чее стек ло при от сутс твии опо ры спол за ет.

При этом ро ли ки вы зы ва ют по яв ле ние на стек ле так на зы ва е -

мых «ро ли ко вых волн».

Во вре мя наг ре ва ор га ни за ция од но род ной теп ло пе ре да чи

и над ле жа щей опо ры для стек ла мо жет выз вать оп ре де лен ные

проб ле мы. При теп ло пе ре да че осо бое зна че ние име ет кон век -

ция. В нас то я щее вре мя мес тная теп ло пе ре да ча из лу че ни ем

мо жет кон тро ли ро вать ся с по мо щью ав то ма ти ки, при этом тем -

пе ра ту ра бу дет кон тро ли ро вать ся по по ка за те лям наг ре ва е мо -

го стек ла.

Вли я ние теп ло пе ре да чи и опо ры во вре мя наг ре ва мож но

улуч шить, ес ли за ме нить ро ли ки воз душ ной по душ кой. [2] Уда -

лив ро ли ки, мож но до бить ся од но род ной под дер жки, при ко то -

рой ис чез нут ло каль ные раз ли чия меж ду кон так тной теп ло пе -

ре да чей и теп ло пе ре да чей из лу че ни ем. Од на ко воз душ ная

под дер жка прив но сит и свои проб ле мы, осо бен но по кра ям

стек ла. Воз дух под лис том пы та ет ся вый ти по кра ям стек ла,

при этом дав ле ние, ко то рое под дер жи ва ет стек ло, с кра ев ни -

же, чем в се ре ди не стек ла. С точ ки зре ния теп ло пе ре да чи рас -

ход по кра ям бу дет вы ше, чем в цен тре, при этом кон век тив ная

теп ло пе ре да ча по кра ям так же бу дет вы ше.

Быс трое ох лаж де ние

Быс трое ох лаж де ние — ре ша ю щая фа за, при ко то рой учи -

ты ва ет ся уро вень проч нос ти стек ла. Во вре мя наг ре ва стек ло

дос ти га ет той тем пе ра ту ры, при ко то рой про ис хо дит сни же ние

нап ря же ния. Цель быс тро го ох лаж де ния сос то ит в том, что бы

ох ла дить стек ло, а окон ча тель ным ре зуль та том яв ля ет ся не об -

хо ди мое рас пре де ле ние нап ря же ния. При ох лаж де нии сле ду ет

учи ты вать два фак то ра. Во8 пер вых, теп ло пе ре да ча, в хо де ко -

то рой ох лаж да ет ся стек ло, яв ля ет ся дос та точ но силь ной, что -

бы мож но бы ло дос тичь не об хо ди мых нап ря же ний. Во8 вто рых,

теп ло пе ре да ча не дол жна быть слиш ком силь ной, что бы во

вре мя ох лаж де ния не сфор ми ро ва лось слиш ком вы со кое рас -

тя ги ва ю щее нап ря же ние, ко то рое мо жет выз вать раз ру ше ние

стек ла. Тол щи на и тем пе ра ту ра стек ла в на ча ле ох лаж де ния

ока зы ва ет вли я ние на не об хо ди мую теп ло пе ре да чу. Кро ме

это го, свойс тва стек ла так же ока зы ва ют вли я ние на ре зуль тат

уп роч не ния.

Ох лаж де ние стек ла тра ди ци он но осу щест вля ет ся с ис -

поль зо ва ни ем при ну ди тель ной кон век ции и струй воз ду ха.

Эф фек тив ность теп ло пе ре да чи мож но кон тро ли ро вать пу -

тем сме ны дав ле ния воз ду ха или рас сто я ния от стек ла до

фор сун ки. Теп ло пе ре да ча дол жна быть мак си маль но сим -

мет рич ной от но си тель но се ре ди ны лис та стек ла, что бы в

стек ле не соз да ва лись де фор ма ции, выз ван ные тер ми чес -

ки ми нап ря же ни я ми. По ми мо это го, теп ло пе ре да ча дол жна

быть од но род ной, что поз во лит дос тичь од но род но го на-

п ря же ния. Теп ло пе ре да ча с ис поль зо ва ни ем струй воз ду ха

бо лее эф фек тив на в точ ке ос та нов ки по то ка, а не сна ру жи.

Та ким об ра зом, струи дол жны рас по ла гать ся ря дом друг с

дру гом, что поз во ля ет обес пе чить од но род ную теп ло пе ре -

да чу.

При ис поль зо ва нии тон ких сте кол не об хо ди мо улуч шить

теп ло пе ре да чу. Нап ри мер, стек ло тол щи ной 3 мм тре бу ет

ко эф фи ци ен та кон век тив ной теп ло пе ре да чи бо лее 600

Вт/м2K, что поз во лит дос тичь дос та точ но вы со ко го тем пе ра -

тур но го гра ди ен та для ус пеш но го уп роч не ния. Что бы дос -

тиг нуть этой це ли, нуж ны боль шие наг не та те ли. В не ко то -

рых слу ча ях для уси ле ния теп ло пе ре да чи ис поль зу ет ся сжа -

тый воз дух.

Ког да тре бу ет ся бо лее эф фек тив ная теп ло пе ре да ча, кон -

век ция, сфор ми ро ван ная по то ка ми воз ду ха, не дос та точ на и

тре бу ют ся аль тер на тив ные ре ше ния. По ми мо про че го про ве ря -

ли ох лаж де ние ту ма ном, ох лаж де ние жид кос тью, а так же кон -

так тную теп ло пе ре да чу. Нап ри мер, фе но мен ки пе ния за ви сит

от тем пе ра ту ры, а теп ло пе ре да ча мо жет ме нять ся в зна чи тель -

ных пре де лах в хо де ох лаж де ния ту ма ном или жид кос тью. [10]

При кон так тной теп ло пе ре да че нес коль ко стра да ет ка чес тво

по вер хнос ти стек ла.
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За ви си мость тран зи тор ных нап ря же ний во вре мя 
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Тол щи на 3 мм, тем пе ра ту ра за кал ки 650 °C
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Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния

По ве де ние стек ла мож но исс ле до вать на мно жес тве мо -

де лей. На и бо лее важ ные ре зуль та ты, ко то рые мож но по лу -

чить в хо де мо де ли ро ва ния — это тран зи тор ные и ос та точ -

ные нап ря же ния. Пос коль ку ви зу аль ное ка чес тво стек ла ста -

но вит ся все бо лее важ ным кри те ри ем, сле ду ет учи ты вать и

де фор ма ции. [11] Мо де ли ро ва ние, опи сан ное в ис точ ни ке

[11], ос но ва но на собс твен ной прог рам ме 1D8мо де ли ро ва -

ния. Прог рам ма ис поль зу ет ко неч но раз нос тный ме тод вы чис -

ле ний теп ло пе ре да чи. Те о рия рас че тов нап ря же ний и де фор -

ма ций пред став ле на в ис точ ни ках [3, 12, 13]. Ре зуль та ты в

зна чи тель ной ме ре за ви сят от свойств ма те ри а лов, ко то рые

дос та точ но слож но оце нить при вы со кой тем пе ра ту ре. 

В при ве ден ных ни же ре зуль та тах ис поль зо ва лись свойс тва

ма те ри а ла Car re & Da u de vil le. [3]

На Рис. 2 и 3 по ка за ны ре зуль та ты мо де ли ро ва ния, свя зан -

ные с вли я ни ем тем пе ра ту ры стек ла на тран зи тор ные и ос та -

точ ные нап ря же ния. При вы чис ле ни ях тол щи на стек ла сос тав -

ля ет 3 мм, а ко эф фи ци ент кон век тив ной теп ло пе ре да чи рав ня -

ет ся 700 Вт/м2K. Бо лее вы со кая тем пе ра ту ра по мо га ет сни зить

рас тя ги ва ю щее нап ря же ние на по вер хнос ти, при этом про ис -

хо дит рост ос та точ но го нап ря же ния. В се ре ди не лис та вли я ние

тем пе ра ту ры за кал ки ни же. Раз ли чия воз ни ка ют, глав ным об -

ра зом, в на ча ле быс тро го ох лаж де ния, а в ос тав ше е ся вре мя

стек ло ве дет се бя при мер но оди на ко во.

Эф фект ко эф фи ци ен та кон век тив ной теп ло пе ре да чи та кой

же. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния 38мил ли мет ро во го стек ла по ка -

за ны на Рис. 4 и 5. Тем пе ра ту ра за кал ки в каж дом слу чае со-

с тав ля ет 650 °C. По дан ным ре зуль та там мож но сде лать вы вод

о том, что тем пе ра ту ра вли я ет не на ко эф фи ци ент теп ло пе ре -

да чи, а на нап ря же ние.

Что ка са ет ся ви зу аль но го ка чес тва лис то во го стек ла —

сле ду ет из бе гать де фор ма ций. Са мая час тая при чи на ро ли ко -

вых волн — тем пе ра ту ра стек ла. На Рис. 7 по ка за но вли я ние

тем пе ра ту ры на пол зу чую ско рость кон соль ной бал ки. (Рис. 6)

В ре зуль та тах мо де ли ро ва ния по ка за но вли я ние тем пе ра ту ры

на пол зу чую ско рость кон ца кон соль ной бал ки. Дли на бал ки

сос тав ля ет 100 мм, а ее тол щи на сос тав ля ет 3 мм. По ре зуль та -

там вид но, что пол зу чая ско рость рас тет экс по нен ци аль но тем -

пе ра ту ре.

Пот реб ле ние энер гии

Пот реб ле ние энер гии — важ ный воп рос, ка са ю щий ся

про цес сов, ис поль зу е мых в сов ре мен ной про мыш лен нос ти. В

те че ние пос лед них нес коль ких лет ог ром ное вни ма ние во

всем ми ре уде ля ет ся «зе ле ным» по ка за те лям, сни же нию

энер го пот реб ле ния и рос ту цен на энер гию. Эти па ра мет ры

обес пе чи ва ют рост ин те ре са к раз ра бот ке про цес сов с низ -

ким энер го пот реб ле ни ем. В хо де про цес са за кал ки стек ла

пот реб ля ет ся боль шое ко ли чес тво энер гии. Теп ло, ак ку му ли -

ру е мое в стек ле во вре мя наг ре ва, во вре мя ох лаж де ния выб -

ра сы ва ет ся в ок ру жа ю щую сре ду. В прош лом де ся ти ле тии

пот реб ле ние энер гии в хо де про цес са бы ло сни же но с по мо -

щью ре ше ний, нап рав лен ных на сох ра не ние энер гии. По те ри

теп ла во вре мя наг ре ва бы ли сни же ны за счет пов тор но го ис -

поль зо ва ния го ря че го воз ду ха, сни же ния ис поль зо ва ния

сжа то го воз ду ха, при этом уп рав ле ние воз ду хо наг не та те ля ми

осу щест вля ет ся с по мо щью ин вер те ров, а вре мя ра бо ты наг -

не та те лей бы ло сни же но. [14]

Од на ко по8 преж не му су щес тву ют воз мож нос ти даль ней ше -

го пот реб ле ния энер гии, осо бен но при ис поль зо ва нии теп ла,

ко то рое выс во бож да ет ся при ох лаж де нии. Ког да тем пе ра ту ра

в се ре ди не лис та стек ла опус ка ет ся ни же тем пе ра ту ры пе ре хо -

да при ох лаж де нии, мож но пред по ло жить, что стек ло при об ре -

тет уп ру гие свойс тва, и пос ле это го ох лаж де ние мо жет быть за -

мед ле но, а ос та точ ное теп ло мо жет ис поль зо вать ся, нап ри мер,

для пред ва ри тель но го наг ре ва сте кол. Этот воп рос вста ет осо -

бен но ост ро при уп роч не нии тол стых сте кол, при ра бо те с ко -

то ры ми боль шая часть энер гии тра тит ся имен но при наг ре ве.

При ра бо те с тон ки ми стек ла ми нуж ны боль шие наг не та те ли,

ко то рые бу дут соз да вать струи воз ду ха под дав ле ни ем. В по ис -

ках аль тер на тив ных ме то дов ох лаж де ния с иным пот реб ле ни ем

энер гии, сле ду ет уде лять боль ше вни ма ния тем ме то дам, ко то -

рые со от ветс тву ют пос тав лен ным це лям в от но ше нии пот реб -

ле ния энер гии, и в то же са мое вре мя уве ли чи ва ют теп ло пе ре -

да чу.

От ме ча ет ся пос то ян ный рост пот реб нос ти в уп роч не нии

тон ких сте кол. Бо лее тон кие стек ла об ла да ют мас сой пре и му -

ществ: сни же ние зат рат на ма те ри ал и тран спор ти ров ку, сни -

же ние ве са конс трук ции, а так же рост про хо дя ще го че рез стек -

ло из лу че ния, нап ри мер, в сол неч ных ба та ре ях. При тер ми чес -

ком уп роч не нии тон кое стек ло име ет свои собс твен ные

слож нос ти. Пе ред ох лаж де ни ем ко эф фи ци ент теп ло пе ре да чи,

ко то рый ис поль зу ет ся при уп роч не нии, дол жен быть уве ли чен,

то же са мое от но сит ся и к тем пе ра ту ре стек ла. Бо лее вы со кая

тем пе ра ту ра уве ли чи ва ет пол зу чую ско рость стек ла и чис ло

ви ди мых де фек тов. Не об хо ди мо от ка зать ся от су щес тву ю щей

ро ли ко вой тран спор ти ров ки в поль зу воз душ ной опо ры. При

рав но мер ной под дер жке тем пе ра ту ру стек ла мож но по вы сить,

не сни жая при этом ка чес тво. По ми мо это го важ ной за да чей

яв ля ет ся рост теп ло пе ре да чи и эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния

энер гии. Вмес то су щес тву ю щей кон век ции воз ду ха дол жен

быть внед рен но вый ме тод, та кой, как жид кос тное ох лаж де ние

или кон так тная теп ло пе ре да ча.
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Ме ха ни чес кая за кал ка стек ла:  те ку щие воз мож нос ти и бу ду щие проб ле мы



С точ ки зре ния пот реб ле ния энер гии мож но раз ра бо тать

но вый про цесс. В нас то я щее вре мя все теп ло, ко то рое ак ку му -

ли ру ет ся в стек ле, вы хо дит в ок ру жа ю щую сре ду во вре мя про -

цес са ох лаж де ния. С по мо щью ре ку пе ра ции или при ис поль зо -

ва нии теп ла для пред ва ри тель но го наг ре ва мож но по вы сить

эф фек тив ность ис поль зо ва ния энер гии в хо де про цес са уп -

роч не ния.

По срав не нию с хи ми чес ким уп роч не ни ем тер ми чес кое

уп роч не ние яв ля ет ся зна чи тель но бо лее де ше вым про цес -

сом. Из8 за про фи ля нап ря же ния бе зо пас ное стек ло яв ля ет -

ся уп роч нен ным, дру ги ми сло ва ми, в мо мент боя оно раз ру -

ша ет ся с об ра зо ва ни ем мел ких ку соч ков. При этом с по мо -

щью тер ми чес ко го уп роч не ния не воз мож но дос тичь та ко го

вы со ко го сжи ма ю ще го нап ря же ния на по вер хнос ти, ко то -

рое мож но дос тичь в хо де хи ми чес ко го уп роч не ния. Про -

цесс хи ми чес ко го уп роч не ния име ет свою собс твен ную об -

ласть при ме не ния из8 за бо лее вы со ко го уров ня нап ря же -

ния и дру го го про фи ля нап ря же ния. Тер ми чес кое

уп роч не ние тон ко го стек ла, да же стек ла тол щи ной ме нее

1 мм, впол не воз мож но, что ука за но в ус ло ви ях про ве де ния

ис пы та ний и те о ре ти чес ких ма те ри а лах [2]. За да ча на бу ду -

щее сос то ит в том, что бы раз ра бо тать про цесс тер ми чес ко -

го уп роч не ния тон ко го стек ла.

Бла го дар ность

Ав то ры хо те ли бы поб ла го да рить Тар мо Пе со не на и Мик ко

Ран та лу из от де ла на уч ных исс ле до ва ний и раз ра бо ток ком па -

нии Glas ton за об суж де ния воп ро са тер ми чес ко го уп роч не ния.

Так же ав то ры бла го да рят Сте фа на Кар лсо на из уни вер си те та

им. Лин нея (Шве ция) за ввод ные све де ния о хи ми чес ком уп -

роч не нии.
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За ви си мость пол зу чей ско рос ти кон ца кон соль ной 
бал ки от тем пе ра ту ры. Тол щи на 3 мм, дли на 100 мм7



с нов ная цель про ек та дек ла ри ру ет ся ЕС как «со дейс твие

раз ви тию тор гов ли и ус та нов ле нию бо лее тес ных эко но ми -

чес ких от но ше ний меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Ев ро пей -

ским Со ю зом (ЕС) за счет сбли же ния и по вы ше ния эф фек тив -

нос ти дейс тву ю щих в Рос сии сис тем тех ни чес ко го ре гу ли ро ва -

ния, стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции» (что, на вер ное,

сви де тельс тву ет о за ин те ре со ван нос ти ЕС в раз ви тии эко но ми -

чес ких свя зей с Рос си ей и ук реп ле нии вли я ния на рос сий ский

ры нок). Кон фе рен ция бы ла, в ос нов ном, ори ен ти ро ва на на лю -

дей, про фес си о наль но за ни ма ю щих ся стан дар ти за ци ей в Рос -

сии, и ос нов ная за да ча ее бы ла в том, что бы по ка зать по зи тив -

ную роль стан дар ти за ции в раз ви тии об щес тва (отк ро вен но

го во ря, про фес си о на лам в об лас ти стан дар ти за ции это и так

по нят но, убеж дать в поль зе стан дар тов на до ско рее чи нов ни -

ков и биз нес ме нов).

Пред се да тельс тво вал на кон фе рен ции и выс ту пил с пер -

вым док ла дом «Проб ле мы и тен ден ции раз ви тия на ци о наль -

ной стан дар ти за ции» за мес ти тель ру ко во ди те ля Рос стан дар та

А.В. За жи гал кин. В сво ем выс туп ле нии он от ме тил все воз рас -

та ю щее вни ма ние к раз ви тию стан дар ти за ции в Рос сии со сто -

ро ны ее ру ко водс тва, уве ли че ние ко ли чес тва раз ра ба ты ва е -

мых и ут вер жда е мых стан дар тов (в год сей час раз ра ба ты ва ет -

ся око ло 2500 стан дар тов).

В сво ем док ла де За жи гал кин от ме тил, что «ос нов ны ми за -

да ча ми стан дар ти за ции на меж ду на род ном уров не яв ля ют ся

обес пе че ние ин тег ра ции эко но ми ки Рос сии с ев ро пей ской и

ми ро вой эко но ми кой, а так же обес пе че ние ак тив но го учас тия

Рос сии в ра бо те меж ду на род ных ор га ни за ций по стан дар ти за -

ции».

Он проинформировал, что в нас то я щее вре мя рос сий ские

ор га ны по стан дар ти за ции пе ре о ри ен ти ру ют ся в раз ра бот ке

стан дар тов с на ци о наль ных (ГОСТ Р) на меж го су дарс твен ные

стан дар ты (ГОСТ), что бы ук ре пить еди ную нор ма тив ную ба зу

на пос тсо вет ском прос транс тве (где Рос сия иг ра ет ли ди ру ю -

щую роль в де ле стан дар ти за ции). Рос сия в нас то я щее вре мя

ве дет 90 % меж го су дарс твен ных тех ни чес ких ко ми те тов по

стан дар ти за ции (МТК) и раз ра ба ты ва ет при мер но 95 % стан -

дар тов. Рос стан дарт пла ни ру ет и даль ше рас ши рять эту ра бо -

ту, соз да вать но вые меж го су дарс твен ные тех ни чес кие ко ми -

те ты (МТК).

Мы очень на де ем ся, что в свя зи с этим бу дет по ло жи тель но

ре шен воп рос о соз да нии МТК «Стек ло» на ба зе ТК 41 «Стек ло»

(пред ло же ние об этом ТК 41 уже вно сил в Рос стан дарт). Как

по ка за ла прак ти ка, соз да ние ТК «Стек ло» поз во ли ло кар ди -

наль но улуч шить нор ма тив ную ба зу в сте коль ной от рас ли.

Толь ко за 2010–11 го ды Рос стан дарт ут вер дил 26 (!) но вых

стан дар тов, раз ра бо тан ные ТК 41 «Стек ло». В нас то я щее вре мя

поч ти во всех стра нах быв ше го СССР не су щес тву ет от дель ных

тех ни чес ких ко ми те тов по стан дар ти за ции в об лас ти стек ла.

Со от ветс твен но, ра бо та по раз ра бот ке но вых сте коль ных стан -

дар тов прак ти чес ки не ве дет ся (кро ме Рос сии). Соз да ние МТК

«Стек ло» поз во ли ло бы не прос то гар мо ни зи ро вать нор ма тив -

ную ба зу сте коль ной от рас ли для всех стран8 у час тниц МГС, но

и спо собс тво вать ин тег ра ции в рам ках ЕАС, фор ми руя до ка за -

тель ную ба зу об щих тех ни чес ких рег ла мен тов на ос но ве прин -

ци пов мо дер ни за ции и ин но ва ци он но го раз ви тия эко но мик

стран8 у час тниц.

Боль шое вни ма ние в нас то я щее вре мя уде ля ет ся учас -

тию рос сий ских спе ци а лис тов в ра бо те тех ни чес ких ко ми -

те тов Меж ду на род ной ор га ни за ции по стан дар ти за ции

(ISO). В час тнос ти, А.В. За жи гал кин приз вал рос сий ских

экс пер тов ак тив нее учас тво вать в под го тов ке меж ду на род -

ных стан дар тов, вы ез жать на за се да ния ТК (прав да, не по -

о бе щал да вать де нег на это). Как по ло жи тель ный при мер

бы ли при ве де ны 6 рос сий ских стан дар тов, ко то рые Рос -

стан дарт внес в ISO для ут вер жде ния их в ка чес тве меж ду -

на род ных стан дар тов. Мы не мо жем не пох ва лить ся тем, что

в их чис ло вхо дит и стан дарт, раз ра бо тан ный ТК 41 «Стек -

ло» — ГОСТ Р 5416382010 «Стек ло и из де лия из не го. Ме то -

ды ис пы та ний на стой кость к кли ма ти чес ким воз дейс тви ям.

Ис пы та ние на мо ро зос той кость». Важ ное зна че ние так же

при да ет ся гар мо ни за ции оте чес твен ных стан дар тов со

стан дар та ми ISO.

В нас то я щее вре мя про во дит ся боль шая ра бо та по под го -

тов ке сог ла ше ния с Ев ро пей ским ко ми те том по стан дар ти за -

ции (CEN) по зак лю че нию сог ла ше ния о сот руд ни чес тве с Рос -

стан дар том. За жи гал кин на де ет ся, что это сог ла ше ние бу дет

зак лю че но до кон ца 2011 го да. Тог да мож но бу дет пе ре вес ти

сот руд ни чес тво ТК 41 «Стек ло» и ТК 129 CEN «Стек ло в стро и -

тельс тве» на офи ци аль ную ос но ву. Тем не ме нее, уже сей час

ве дет ся ак тив ная ра бо та по гар мо ни за ции оте чес твен ных

стан дар тов со стан дар та ми CEN.

В зак лю че ние За жи гал кин от ме тил, что рос сий ский биз -

нес не дос та точ но учас тву ет в раз ра бот ке и фи нан си ро ва -

нии на ци о наль ных и меж го су дарс твен ных стан дар тов. 

В нас то я щее вре мя фак ти чес ки единс твен ный сти мул для

рос сий ско го биз не са учас тво вать в фи нан си ро ва нии раз ра -

бот ки тех или иных стан дар тов — опа се ния, что ина че 

но вые стан дар ты бу дут неп ри ем ле мы для не го по сво е му

со дер жа нию. По э то му сей час рас смат ри ва ет ся ряд пред ло -

же ний по эко но ми чес ко му сти му ли ро ва нию учас тия 

биз нес8 со об щес тва в стан дар ти за ции, в час тнос ти, поп рав -

ки в На ло го вый ко декс, поз во ля ю щие пред при я ти ям от но -

сить зат ра ты на раз ра бот ку стан дар тов на ос нов ную де я -

тель ность.

О

Эко но ми чес кие пре и му щес тва 
стан дар ти за ции

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

15 но яб ря 2011 го да в Рос стан дар те прош ла Меж ду на род ная кон фе рен ция с прив ле ка тель ным наз ва ни ем «Экономические
преимущества стандартизации», ор га ни зо ва нная в рам ках про ек та «Сбли же ние сис тем тех ни чес ко го  ре гу ли ро ва ния, 
стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции ЕС и Рос сии», фи нан си ру е мо го ЕС по прог рам ме TA CIS92 (прог рам ма тех ни чес кой по мо щи
стра нам СНГ). Об щая сто и мость про ек та сос та ви ла 2,5 млн ев ро. Все го в рам ках про ек та бы ло про ве де но 14 круг лых 
сто лов, 12 обу ча ю щих се ми на ров, 5 оз на ко ми тель ных и 4 ин фор ма ци он ных се ми на ров. В ме роп ри я ти ях при ня ли учас тие 
бо лее 1500 че ло век. В их чис ле — пред ста ви те ли ми нис терств и ве домств, про мыш лен нос ти и биз не са, ор га нов 
по оцен ке со от ветс твия и ас со ци а ций по за щи те прав пот ре би те лей.

к.т.н. А.Г. Чес но ков (ОАО «Инс ти тут Стек ла», пред се да тель ТК 41 «Стек ло»), к.х.н. М.И. Смир нов (AGC, член ТК 41 «Стек ло»)
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Со вто рым докладом выс ту пил пер вый за мес ти тель ру ко во -

ди те ля ко ми те та Рос сий ско го со ю за про мыш лен ни ков и пред -

при ни ма те лей по тех ни чес ко му ре гу ли ро ва нию, стан дар ти за -

ции и оцен ке со от ветс твия А.Н. Лоц ма нов, ко то рый рас ска зал

о боль шой ра бо те, ко то рую про во дит ко ми тет в сот руд ни чес тве

с Рос стан дар том и дру ги ми фе де раль ны ми ор га на ми в соз да -

нии за ко но да тель ной и нор ма тив ной ба зы.

Фло ранс Ни ко ля — ди рек тор де пар та мен та меж ду на род -

но го сот руд ни чес тва Фран цуз ской ас со ци а ции нор ми ро ва ния

(AF NOR), ко то рая по сво им фун кци ям со от ветс тву ет на ше му

Рос стан дар ту, но фор маль но яв ля ет ся об щес твен ной ор га ни -

за ци ей, пред ста ви ла док лад «Тен ден ции раз ви тия ев ро пей -

ской стан дар ти за ции», рас ска зав, сре ди про че го, о том, что CEN

в пос лед нее вре мя под вер гся жес ткой кри ти ке со сто ро ны 

Ев ро ко мис сии по сле ду ю щим по во дам:

• Ев ро пей ские стан дар ты раз ра ба ты ва ют ся мед лен но;

• в их раз ра бот ке, в ос нов ном, при ни ма ют учас тие круп ные

ком па нии, а учас тие мел ких ком па ний, проф со юз ных и об -

щес твен ных ор га ни за ций очень ог ра ни че но;

• не дос та точ но учас тие в раз ра бот ке стан дар тов мно гих

стран-чле нов ЕС.

Ев ро ко мис сия пот ре бо ва ла от CEN уст ра нить от ме чен ные

не дос тат ки в крат чай шие сро ки, в час тнос ти, ус та но вить

мак си маль ный срок раз ра бот ки стан дар тов 18 ме ся цев, уве -

ли чить ко ли чес тво экс пер тов, пред став ля ю щих ма лый биз -

нес и проф со юз ные ор га ни за ции, в тех ни чес ких ко ми те тах и

ра бо чих груп пах. Гос по жа Ни ко ля впол не чес тно вы ра зи ла

сом не ние, что это мо жет быть сде ла но, так как раз ра бот ку

ев ро пей ских стан дар тов, в ос нов ном, фи нан си ру ет круп ный

биз нес, оп ла чи вая ра бо ту сво их экс пер тов в ра бо чих груп -

пах. А где взять день ги на оп ла ту тру да экс пер тов, пред став -

ля ю щих ма лый биз нес и проф со юз ные ор га ни за ции 

(осо бен но учи ты вая нап ря жен ность бюд же та са мой ев ро ко -

мис сии)?

На до ска зать, что и в рос сий ской стан дар ти за ции су щес -

тву ют в чем8 то ана ло гич ные проб ле мы. Го су дарс тво сей час

не мо жет фи нан си ро вать раз ра бот ку всех не об хо ди мых

про мыш лен нос ти стан дар тов, и фак ти чес ки, боль шинс тво

стан дар тов раз ра ба ты ва ет ся за счет средств круп но го биз -

не са. При этом ра бо чие груп пы сос то ят из пред ста ви те лей

от рас ле вой на у ки и экс пер тов круп ных ком па ний, ко то рые

прив но сят свое ви де ние в раз ра ба ты ва е мые стан дар ты. Ма -

лый и сред ний биз нес сей час прак ти чес ки не учас тву ет в

раз ра бот ке стан дар тов ни фи нан со во, ни де ле ги ро ва ни ем

спе ци а лис тов. Та кая амор фность и бе зы ни ци а тив ность мас -

сы мел ких и сред них пред при я тий при во дят к то му, что их

ин те ре сы не учи ты ва ют ся при фор ми ро ва нии сис те мы тех -

ни чес ко го ре гу ли ро ва ния и (возь мем ши ре!) при фор ми ро -

ва нии го су дарс твен ной по ли ти ки в об лас ти тех но ло гий и

ин но ва ций. Ре ше ние этой проб ле мы мы ви дим в по вы ше нии

ро ли от рас ле вых биз нес8 ас со ци а ций, та ких, нап ри мер, как

Со юз Сте коль ных Пред при я тий, ко то рые мог ли бы выс ту пить

ак ку му ля то ра ми средств ма ло го и сред не го биз не са, и фи -

нан си ро вать от его име ни раз ра бот ку не об хо ди мых стан -

дар тов.

С док ла дом «Ин но ва ции и стан дар ти за ция» выс ту пил гла ва

де пар та мен та исс ле до ва ний и раз ра бо ток в об лас ти стан дар -

ти за ции не мец ко го инс ти ту та по стан дар ти за ции (DIN) Гер -

манн Бе ренс, ко то рый при вел ряд ин те рес ных цифр:

• еже год ные рас хо ды на стан дар ти за цию в Гер ма нии оце -

ни ва ют ся в 700 мил ли о нов ев ро;

• эко но ми чес кая при быль от стан дар ти за ции в Гер ма нии

сос тав ля ет око ло 17 мил ли ар дов ев ро или 0,7 % ва ло во го

внут рен не го про дук та.

Ос нов ная идея док ла да сос то я ла в том, что в со от ветс твии

со стра те ги ей вы со ких тех но ло гий Фе де раль но го пра ви тель-

с тва Гер ма нии стан дар ти за ция яв ля ет ся сос тав ной час тью ин -

но ва ци он но го про цес са с тем, что бы спо собс тво вать пе ре но су

ре зуль та тов исс ле до ва ний на про дук цию и ус лу ги, раз ме ща е -

мые на рын ке, а так же быс тро му дос ту пу ин но ва ций на ры нок.

Фак ти чес ки про дол же ни ем это го док ла да был зак лю чи -

тель ный док лад гос по жи Ни ко ля «Эко но ми чес кое вли я ние

стан дар ти за ции», ос но ван ный на ря де исс ле до ва ний, про ве -

ден ных в Авс тра лии, Ве ли коб ри та нии, Гер ма нии, Ка на де и

Фран ции. В док ла де от ме ча лась роль стан дар тов в эко но ми -

чес ком рос те:

• в стан дар тах за ко ди ро ва ны на уч ные зна ния;

• в от ли чие от па тен тов, стан дар ты яв ля ют ся «об щес твен -

ным дос то я ни ем», и мо гут ис поль зо вать ся лю бым граж да -

ни ном без при об ре те ния ка кой8 ли бо ли цен зии;

• чем боль ше су щес тву ет стан дар тов, тем вы ше по тен ци ал

рас прос тра не ния сов ре мен но го уров ня на у ки и тех но ло гий;

• чем вы ше уро вень про ник но ве ния на уч ных дос ти же ний в

эко но ми ку, тем боль ше воз мож нос тей для ин но ва ций, что,

в свою оче редь, по вы ша ет про из во ди тель ность и кон ку -

рен тос по соб ность на меж ду на род ных рын ках, а это ес тес -

твен но ока зы ва ет еще боль шее по ло жи тель ное вли я ние на

эко но ми чес кий рост.

В це лом, вклад стан дар ти за ции оце ни ва ет ся в 0,2–0,9 %

ВВП или 10–25 % рос та ВВП со от ветс тву ю щих стран. Для на -

шей стра ны это очень ак ту аль ное нап рав ле ние внед ре ния сов -

ре мен ных дос ти же ний на у ки и тех ни ки в прак ти ку, так как

стан дар ты у нас яв ля ют ся ос нов ны ми (а за час тую и единс твен -

ны ми) спра воч ни ка ми по но вым про дук там!

Под во дя итог, мож но ска зать: жаль, что де ло стан дар ти за -

ции у нас по ка силь но не до о це ни ва ет ся как ор га на ми го су -

дарс твен но го уп рав ле ния, так и биз нес8 со об щес твом, по э то му

раз ви ва ет ся по ка еще слиш ком мед лен но. На до ска зать, что со

вступ ле ни ем Рос сии в ВТО, го су дарс тво ста ло го раз до боль ше

осоз на вать роль стан дар ти за ции (и роль тех ни чес ко го ре гу ли -

ро ва ния в це лом). В са мом де ле, у стран8 у час тниц ВТО свя за ны

ру ки в от но ше нии при выч ных инс тру мен тов за щи ты рын ка:

вво да зап ре ти тель ных пош лин, квот и т.п. Прак ти чес ки един-

с твен ным ле галь ным инс тру мен том за щи ты сво их про из во ди -

те лей ос та ет ся тех ни чес кое ре гу ли ро ва ние. Это яр ко по ка зы -

ва ет вся прак ти ка «тор го вых войн» в рам ках ВТО. Чле ны ВТО

стре мят ся ус та но вить «нуж ные» циф ры в обя за тель ных тре бо -

ва ни ях на ту или иную про дук цию, иног да с пе ной у рта спо ря

бук валь но о каж дой за пя той.

Рос сий ское же биз нес8 со об щес тво (и в сте коль ной от рас -

ли так же) по ка, по хо же, не осоз на ло в пол ной ме ре но вых вы -

зо вов, ко то рые вле чет за со бой вступ ле ние в ВТО. Сох ра нить

кон ку рен тос по соб ность рос сий ской сте коль ной от рас ли в ус -

ло ви ях «отк ры то го рын ка» мож но толь ко на пу тях по вы ше ния

ка чес тва про дук ции, внед ре ния ин но ва ций и ук реп ле ния ко -

о пе ра ции.

В зак лю че ние, ав то ры, от име ни ТК 41 «Стек ло», Ко ор ди -

на ци он но го Со ве та от рас ли «Све топ роз рач ные конс трук -

ции» и Со ю за Сте коль ных Пред при я тий, хо те ли бы при-

г ла сить к сот руд ни чес тву все за ин те ре со ван ные ор га ни за -

ции. За да чи, сто я щие пе ред от рас лью ве ли ки, а сов мес тная

ра бо та спла чи ва ет!

www.glassbusiness.ru
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Од ной из глав ных но вос тей от шу мев -
шей в на ча ле ап ре ля выс тав ки Mos-
Bu ild ста ла весть о сме не фор ма та про -
ве де ния круп ней ше го выс та воч но го
про ек та Рос сии. Ор га ни за то ры — груп -
па ком па ний ITE — объя ви ли о том, что
в 2012 го ду Mos Bu ild бу дет про хо дить
на тер ри то рии од ной выс та воч ной пло -
щад ки в те че ние двух не дель.

Mos Bu ild 2012 при мет луч ший выс -

та воч ный ком плекс Мос квы, ко то рый

рас по ло жен в са мом цен тре сто ли цы —

ЦВК «Экс по центр».

Но да же боль ше, чем пе ре езд на од -

ну пло щад ку, ин те рес гос тей и учас тни -

ков выз вал но вый, двух не дель ный фор -

мат про ве де ния выс тав ки. Да, те перь

Mos Bu ild бу дет длить ся две не де ли.

Пер вая не де ля Mos Bu ild, пос вя щен ная

ди зай ну и де ко ру, бу дет про хо дить со

28го по 58е ап ре ля 2012 го да. С 108го по

138е ап ре ля все па ви льо ны и отк ры тые

пло щад ки ЦВК «Экс по центр» бу дут при -

ни мать вто рую не де лю Mos Bu ild, ко то -

рая бу дет пос вя ще на ар хи тек ту ре и

стро и тельс тву.

«Ре ше ние о пе ре но се выс тав ки в

сле ду ю щем го ду на од ну пло щад ку от-

к ры ва ет но вые воз мож нос ти для даль -

ней ше го раз ви тия Mos Bu ild, — объяс ни -

ла ди рек тор про ек та Ру зан на Сар ки со -

ва. — Мы соз да ли та кую струк ту ру двух -

не дель ной выс тав ки, что бы по се ти те ли

мог ли спла ни ро вать свою по ез дку на и -

бо лее эф фек тив но и про вес ти боль ше

вре ме ни на стен дах, не тра тя его на пе -

ре ез ды меж ду раз ны ми пло щад ка ми.

Эти из ме не ния яв ля ют ся час тью мас -

штаб но го про ек та по ин вес ти ци ям и раз -

ви тию, и я очень ра да, что ус пеш ная выс -

тав ка про дол жа ет со вер шенс тво вать ся.

На ши пла ны бу дут ре а ли зо ва ны, пос -

коль ку в ос но ве их ле жат ин те ре сы на -

ших кли ен тов. Выс тав ка Mos Bu ild соз да -

ет ус ло вия вы со чай ше го уров ня для раз -

ви тия биз не са, и на ша за да ча — де лать

ее с каж дым го дом все луч ше и луч ше».

Ре ак ция
По ло жи тель но из вес тие о сме не

фор ма та про ве де ния выс тав ки вос при -

ня ли как гос ти ме роп ри я тия, так и его

не пос редс твен ные учас тни ки. Спе ци а -

лис ты стро и тель ной от рас ли оце ни ли

удобс тво но во го фор ма та.

«Для ме ня это очень хо ро шо, —

приз на лась ар хи тек тор Алек сан дра

Жем чуж ни ко ва. — В центр и до би рать -

ся лег че и по том, пос ле выс тав ки, лег че

по пасть пос ко рее до мой. Кро ме то го, я

уве ре на, что в «Экс по центр» при дет

боль ше лю дей. Тем бо лее что те перь не

при дет ся раз ры вать ся меж ду дву мя

пло щад ка ми и под го нять свое вре мя так,

что бы ус петь вез де. То, что я не ус пе ла

бы пос мот реть за од ну не де лю выс тав -

ки, те перь без проб лем уви жу за две».

Ком па ни ям так же ока зал ся ва жен

тот факт, что Mos Bu ild те перь бу дет пол -

нос тью рас по ла гать ся в цен тре. Это да ет

экс по нен там боль ше воз мож нос тей для

пло дот вор ной ра бо ты не толь ко во вре -

мя экс по зи ции, но и за ее пре де ла ми.

«Для нас «Экс по центр» од ноз нач но

луч ше, — уве ре на ме нед жер по раз ви -

тию но вых рын ков ком па нии Koh ler Аль -

фия Яхи на. — Глав ное, что сю да лег че

до би рать ся и от сю да лег че выб рать ся.

Ка ки е8 то проб ле мы с пар ков кой вряд ли

бу дут иметь боль шое зна че ние. Де ло в

том, что мы ра бо та ем не толь ко на выс -

тав ке, но и пос ле нее. По ве че рам мы

уст ра и ва ем раз ные ме роп ри я тия для

ди ле ров и для сво ей ко ман ды. «Экс по -

центр» рас по ло жен прак ти чес ки в цен т-

ре, а здесь го раз до боль ше мест, где

мож но ор га ни зо вать хо ро ший при ем

сра зу по окон ча нии выс та воч но го дня».

Фор мат
Ре ше ние раз бить выс тав ку на две

час ти поз во ли ло ор га ни за то рам еще

боль ше по вы сить ка чес тво це ле вой ау -

ди то рии, ко то рая по се ща ет экс по зи -

цию. Бла го да ря раз де ле нию не дель по

те ма ти ке экс по нен там га ран ти ро ва но

вни ма ние спе ци а лис тов имен но в том

сек то ре стро и тельс тва, ко то рый за ни -

ма ет их ком па ния. По се ти те ли же, в

свою оче редь, по лу ча ют воз мож ность

изу чить ры нок пред ло же ния в ин те ре -

су ю щем их сег мен те, не отв ле ка ясь на

па рал лель ные, не про филь ные для них,

экс по зи ции.

Так, в пер вую не де лю про ве де ния

Mos Bu ild гос тям выс тав ки бу дут пред -

став ле ны про дук ты и ус лу ги ком па ний,

за ни ма ю щих ся ди зай ном и де ко ром по -

ме ще ний. В чис ло экс по зи ций, ко то рые

бу дут рас по ла гать ся на тер ри то рии ЦВК

«Экс по центр» со 28го по 58е ап ре ля

2012 го да, вой дут: Ке ра ми ка; На поль -

ные пок ры тия; Сан тех ни ка и ин те рье ры

ван ных ком нат; Обо ру до ва ние и тех но -

ло гии для ке ра ми чес кой про мыш лен -

нос ти; Де кор ок на. Де ко ра тив ный тек -

стиль. Сол нце за щи та; Обои; Две ри и

зам ки, а так же Крас ки и пок ры тия.

С 108го по 138е ап ре ля 2012 го да

про фес си о на лы стро и тель ной от рас ли

смо гут оз на ко мить ся с ин но ва ци я ми

ком па ний8 у час тниц, за ни ма ю щих ся ар -

хи тек ту рой и стро и тельс твом. В эти че -

ты ре дня па ви льо ны и отк ры тые пло -

щад ки «Экс по цен тра» бу дут за ня ты сле -

ду ю щи ми от рас ле вы ми экс по зи ци я ми:

Стро и тель ные ма те ри а лы и обо ру до ва -

ние; Ок на. Стек ло. Ав то ма ти ка; Стро и -

тель ная от дел ка; Ка мень и кам не об ра -

бот ка; Ин же нер ное обо ру до ва ние; За -

го род ный дом; Инс тру мен ты и кре пеж,

а так же Ос ве ще ние и элек три ка.

Стро и тель ная и ин те рьер ная
выс тав ка Mos Bu ild
www.mos bu ild.com

В пе ри од с 21 по 24 мар та 2012 го да
в Нюр нбер ге в оче ред ной раз сос то -
ит ся выс туп ле ние выс та воч но го ду э -
та fen ster bau/fron ta le и HOL Z9HAN -
DWERK. Бо лее 1200 экс по нен тов
пред ста вят на выс тав ках все, что
име ет ка ко е9 ли бо от но ше ние к ок -
нам, две рям и фа са дам, к ре мес лен -
ной де ре во об ра бот ке и пе ре ра бот ке.
На ря ду с мно жес твом ин но ва ци он -
ных про дук тов и ин ди ви ду аль ных 
ус луг по се ти те лей по ра ду ет не ма лое
чис ло куль ми на ци он ных ме роп ри я -
тий — де монс тра ция экс по на тов в
дейс твии, спе ци а ли зи ро ван ные экс -
по зи ции и шоу, кон кур сы и со рев но -
ва ния все это прев ра ща ет пло щад ку
выс та воч но го ду э та в уни каль ное
мес то встре чи экс пер тов в об лас ти
окон ных тех но ло гий и де ре во об ра -
бот ки.

Экс по зи ция fen ster bau/fron ta le

2012 лиш ний раз под твер жда ет ста тус

это го ме роп ри я тия, как ве ду щей в ми ре

спе ци а ли зи ро ван ной выс тав ки окон,

две рей и фа са дов, а так же ин тег ри ро -

ван ных в дан ную те ма ти ку тех но ло гий,

ком по нен тов и конс трук тив ных эле мен -

тов, обо ру до ва ния и ус луг. Но вое в де -

ло вой прог рам ме — «День нед ви жи -

мос ти» (суб бо та, 24 мар та 2012 г.), ко -

то рый прой дет под ло зун гом «Ок но и

фа сад в жи лищ ном стро и тельс тве:

Mos Bu ild: 
Пе ре заг руз ка

fen ster bau/
fron ta le 2012 — 
Ве ду щая ми ро вая 
выс тав ка окон, 
две рей и фа са дов
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Трен ды — Ре ше ния — При ме ры из

прак ти ки». В хо де ме роп ри я тия его 

мо де ра тор Ди тер А. Ку бер ски из Ver-

lag s8Mar ke ting Stut tgart GmbH пред ло -

жит учас тни кам се рию раз но об раз ных

по со дер жа нию док ла дов и те ма ти чес -

кие экс кур сии по выс тав ке.

Уже мно гие го ды проч ное мес то в

прог рам ме выс тав ки за ни ма ет из вес т-

ный и вос тре бо ван ный Фо рум, ко то -

рый пред став ля ет со бой спе ци а ли зи -

ро ван ную те ма ти чес кую экс по зи цию,

ор га ни зу е мую Нюр нбер гМес се, Инс -

ти ту том окон ных тех но ло гий в Ро зен -

хай ме (ift Ro sen he im) и Ас со ци а ци ей

сте коль ных, ок но8 и фа са дос тро и -

тель ных пред при я тий Ба ден8 Вюр тем -

бер га (GFF) сов мес тно с фир ма ми8

про из во ди те ля ми. В 2012 го ду те ма

экс по зи ции «Энер гия плюс: ок на, фа -

са ды, ос тек ле ние, как воз мож ность

до пол ни тель но го вы иг ры ша на энер -

гос бе ре же нии». На экс по зи ции, раз -

вер ну той в Па ви льо не 1, бу дут про де -

монс три ро ва ны тех ни чес кие и тех но -

ло ги чес кие ре ше ния, с по мо щью

ко то рых окон ная от расль мог ла бы

вы иг рать от ме гат рен да «Энер го эф -

фек тив ное до мос тро е ние». Это и тер -

мо оп ти ми зи ро ван ные конс трук ции, и

мон таж ные тех но ло гии, и раз лич но го

ви да ос тек ле ния, и ва ку ум ные изо ли -

ру ю щие па не ли (VIP), рав но как и фо -

то воль та и ка, ин тег ри ро ван ная в зда -

ние, ин тел ли ген тные вен ти ля ци он ные

тех но ло гии, ав то ма ти чес ки уп рав ля е -

мые конс трук тив ные эле мен ты и сис -

те мы за те не ния, тех но ло гии теп ло ак -

ку му ля ци он но го обог ре ва. Под ряд чи -

ки, мон таж ни ки, про из во ди те ли, а

так же про ек ти ров щи ки и ин вес то ры

по лу чат ис чер пы ва ю щую ин фор ма -

цию о тех ни чес ких ре ше ни ях, бу ду -

щих тре бо ва ни ях и не об хо ди мых сви -

де тельс твах.

HOL Z9HAN DWERK 2012 — 
Слет де ре во об ра бот чи ков 
Цен траль ной Ев ро пы

HOL Z8HAN DWERK — 16 Ев ро пей ская

спе ци а ли зи ро ван ная выс тав ка тех но -

ло гий, обо ру до ва ния и за го то вок для

ре мес лен ной де ре во об ра бот ки — од но

из важ ней ших со бы тий в жиз ни каж до -

го крас но де рев щи ка, сто ля ра, плот ни -

ка. Как и в преж ние го ды, ис чер пы ва ю -

щая экс по зи ция HOL Z8HAN DWERK 2012

пред ста вит срез че рез все сег мен ты

руч ной де ре во об ра бот ки и пе ре ра бот -

ки: от инс тру мен та, кре пе жа и фур ни ту -

ры до прог рам мно го обес пе че ния и ор -

га ни за ции ра бо че го про цес са.

Со лид ная выс тав ка со лид ных
пар тне ров
Ис точ ник при тя га тель но го воз дей-

с твия fen ster bau/fron ta le и HOL Z8HAN -

DWERK на пуб ли ку — их сов ме щен -

ность в прос транс тве и во вре ме ни. Од -

на ко не ме нее важ ный фак тор

по доб ной при тя га тель нос ти обе их спе -

ци а ли зи ро ван ных выс та вок кро ет ся в

вы со ком уров не их от рас ле вой ин тег -

ри ро ван нос ти. Так, ор га ни за то ра ми

HOL Z8HAN DWERK яв ля ет ся От рас ле вой

со юз про из во ди те лей де ре во об ра ба ты -

ва ю щих стан ков в сос та ве Со ю за не -

мец ких ма ши нос тро и те лей и про из во -

ди те лей ком плек тно го обо ру до ва ния

(VDMA) и Нюр нбер гМес се ГмбХ при 

под дер жке Ас со ци а ции ре мес лен ни -

ков8сто ля ров Ба ва рии (FSH Ba yern) и

Ас со ци а ции пред при я тий оп то вой тор -

гов ли ма шин ным обо ру до ва ни ем и инс -

тру мен том (FDM). Ор га ни за тор fen ster -

bau/fron ta le — Нюр нбер гМес се ГмбХ

при идей но8 те ма ти чес ком соп ро вож де -

нии со сто ро ны Ас со ци а ции сте коль -

ных, ок но8 и фа са дос тро и тель ных пред -

при я тий Ба ден8 Вюр тем бер га, Гиль дии

ре мес лен ни ков8 сте коль щи ков Рей н-

ланд8 Пфаль ца и Гиль дии ре мес лен ни -

ков8 сте коль щи ков Ба ва рии. Кро ме то -

го, fen ster bau/fron ta le яв ля ет ся со уч ре -

ди те лем Glo bal Fa ir Al li an ce, в ко то рый

вхо дят ве ду щие ми ро вые выс тав ки

окон ной тех ни ки и тех но ло гий, а вмес -

те с Инс ти ту том окон ных тех но ло гий в

Ро зен хай ме она ак тив но сот руд ни ча ет

в In ter na ti o nal Stra te gic Par tner ship 

Fe nes tra ti on.

www.fron ta le.de

С 14 по 16 ок тяб ря 2011 го да в Цен -
траль ном выс та воч ном за ле «Ма неж»
про шел юби лей ный XIX Меж ду на род -
ный фес ти ва ль «Зод чес тво92011»,
при у ро чен ный к 759ле тию Со ю за ар -
хи тек то ров и 309ле тию Со ю за ар хи -
тек то ров Рос сии. Уч ре ди те лем и ор га -
ни за то ром фес ти ва ля яв ля ет ся Со юз
ар хи тек то ров Рос сии, сек ци я9 член
Меж дуна род но го со ю за ар хи тек то ров
UIA.

Те ма фес ти ва ля это го го да — АР ХИ -

ТЕК ТУ РА.РУ/Рус ская ар хи тек ту ра —

наш ла от ра же ние в кон кур сных экс по -

зи ци ях и выс тав ках, в ко то рых бы ли

пред став ле ны ра бо ты твор чес ких кол -

лек ти вов, про ек тных, про из водс твен -

но8с тро и тель ных ком па ний и фирм, ар -

хи тек тур ных бю ро и сту дий, пер со наль -

ных мас тер ских, сту ден тов выс ших

ар хи тек тур но8с тро и тель ных учеб ных

за ве де ний и кол лед жей, уча щих ся ар -

хи тек тур но8 ху до жес твен ных школ и

сту дий.

Ос нов ны ми пло щад ка ми фес ти ва ля

ста ли Цен траль ный выс та воч ный зал

«Ма неж», где раз мес ти лись кон кур сы и

выс тав ки фес ти ва ля и прош ла боль шая

часть его ме роп ри я тий, и Цен траль ный

Дом ар хи тек то ра, в ко то ром бы ли про ве -

де ны ме роп ри я тия де ло вой прог рам мы. 

Ос но ву фес ти ва ля сос та ви ли 11 раз -

де лов кон кур сов и выс та вок, в ко то рых

бы ли пред став ле ны экс по зи ции из 35

го ро дов Рос сии и из8 за ру бе жа.

Впер вые за пос лед ние три го да в

смот ре8 кон кур се «Ар хи тек ту ра и гра -

дос тро и тельс тво ре ги о нов и го ро дов

Рос сии» при ня ли учас тие сра зу 16 ре -

ги о нов и го ро дов. Это Рес пуб ли ка Са ха

(Яку тия), Ка бар ди но8 Бал ка рия, Че чен -

ская Рес пуб ли ка, Рес пуб ли ка Баш кор -

тос тан, Крас но дар ский, Ха ба ров ский и

Став ро поль ский края, Ли пец кая, Че ля -

бин ская, Рос тов ская, Орен бург ская, 

Са мар ская, Ир кут ская об лас ти, Томск,

Там бов и Мос ква. В экс по зи ци ях бы ла

пред став ле на твор чес кая де я тель ность

ре ги о наль ных от де ле ний Со ю за ар хи -

тек то ров Рос сии. Впер вые на фес ти ва -

ле бы ла пред став ле на экс по зи ция 

Че чен ской Рес пуб ли ки.

В смот ре8 кон кур се «Твор чес кие ар -

хи тек тур ные кол лек ти вы и мас тер ские»

при ня ли учас тие 22 кол лек ти ва из 10

го ро дов: Во ро не жа, Ир кут ска, Крас но -

да ра, По доль ска, Пско ва, Наль чи ка,

Рос то ва8 на До ну, Пско ва, Санк т8Пе тер -

бур га и Мос квы.

Нес мот ря на из ме не ние эко но ми -

чес кой си ту а ции, в ре зуль та те ко то рой

рез ко сок ра ти лось ко ли чес тво пос тро -

ен ных и про ек ти ру е мых объек тов, в

смот ре8 кон кур се «Ар хи тек тур ные про -

из ве де ния 2009–2011 го дов» бы ла

пред став ле на 131 ра бо та кол лек ти вов

из 24 го ро дов:

• в раз де ле «Про ек ты» — 69 ра бот

из 15 го ро дов: Вла ди кав каз, Вла ди -

мир, Вла ди вос ток, Во ро неж, Ир -

кутск, Клин, Ки ров, Мос ква, Мы ти щи,

Ниж не камск, Санк т8Пе тер бург, Сур -

гут, Уфа, Ха ба ровск, Элек трос таль;

• в раз де ле «Пос трой ки» — 62 ра -

бо ты из 13 го ро дов: Ана па, Бел-

го род, Ека те рин бург, Мос ква, Ниж -

ний Нов го род, По дольск, Псков,
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Санк т8Пе тер бург, То больск, Уфа, Ха -

ба ровск, Ярос лавль, Якутск.

В смот ре8 кон кур се «Гра до ус трой-

с тво» бы ло пред став ле но 19 ра бот. Это

схе мы тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния,

ге не раль ные пла ны го ро дов, про ек ты

пла ни ров ки тер ри то рий из Мос квы,

Санк т8Пе тер бур га, Уфы, По доль ска, Лон -

до на.

Впер вые в фес ти ва ле в раз ных кон -

кур сах при ня ли учас тие свы ше 20 но вых

кол лек ти вов.

В смот ре8 кон кур се твор чес тва мо ло -

дых ар хи тек то ров бы ло пред став ле но

26 ра бот ав то ров из 10 го ро дов: Вла ди -

мир, Все волжск, Лю бер цы, Мос ква, Ниж -

ний Нов го род, Са ра тов, Са ров Ни же го -

род ской об лас ти, Санк т8Пе тер бург, Тей -

ко во Ива нов ской об лас ти.

В смот ре8 кон кур се «Твор чес тво сту -

ден тов ар хи тек тур ных ву зов и кол лед -

жей» — 105 сту ден тов из 18 ар хи тек -

тур ных школ стра ны.

Все го учас тни кам всех смот ров8 кон -

кур сов и кон кур сов фес ти ва ля бы ло

вру че но 14 Зо ло тых, 21 Се реб ря ный и

22 Брон зо вых Дип ло мов фес ти ва ля

«Зод чес тво82011», а так же 55 Дип ло мов 

Со ю за ар хи тек то ров Рос сии, 5 По чет ных

дип ло мов пар тне рам фес ти ва ля.

Учас тни ки смот ров8 кон кур сов по лу -

чи ли 11 Дип ло мов Ми нис терс тва ре ги о -

наль но го раз ви тия РФ.

Бы ло вру че но 3 Ме да ли Ва си лия Ба -

же но ва — наг ра ды Со ю за ар хи тек то ров

Рос сии. Ее по лу чи ли То тан Ку зем ба ев,

Алек сей Гин збург и Сер гей Чо бан.

Наг ра ду Со ю за ар хи тек то ров Рос -

сии — Пре мию «Ре пу та ция» име ни

С.Б. Ки се ле ва, при суж да е мую твор чес -

ко му кол лек ти ву, за во е вав ше му бе зуп -

реч ную ре пу та цию в про фес си о наль ной

сре де, по лу чи ла «Твор чес кая мас тер -

ская ар хи тек то ров Пес то ва и По по ва»

(г. Ниж ний Нов го род).

Пре мия «Эхо Ле о ни до ва» бы ла при -

суж де на мо ло дым ар хи тек то рам Сип ри -

ко вой Ан не и Яна ки дис Маг да ле не за

про ект «Ре но ва ция ис то ри чес кой час ти

го ро да Пле са».

Гран8 при — Пре мию Вла ди ми ра Тат -

ли на за луч ший про ект го да — Ака де -

мию Тан ца Бо ри са Эйф ма на в Санкт–Пе -

тер бур ге — по лу чил ав тор ский кол лек -

тив под ру ко водс твом Явей на Н.И.

Ар хи тек то ры: Явейн Н.И., Ку ла чен ков

В.Л., Снеж кин Г.С., Ак се нов С.И., Го ряч -

ки на М.К. Конс трук то ры: Гер штейн В.И.,

Ляш ко И.Н. ООО «Ар хи тек тур ная мас -

тер ская «Сту ди я844» (г. Санк т8Пе тер -

бург).

Гран8 при — Рос сий скую на ци о наль -

ную ар хи тек тур ную пре мию «Хрус таль -

ный Де дал» по лу чил кол лек тив ав то ров

Фе де раль но го на уч но8 кли ни чес ко го

цен тра дет ской ге ма то ло гии, он ко ло гии

и им му но ло гии (ул. Мик лу хо8 Мак лая,

г. Мос ква) Ар хи тек то ры: рук. По со хин

М.М., Аса дов А.Р., Ле го шин В.К., Ге ле та

И.В., Си ла че ва И.Н., Аса дов А.А., Кис лов

В.С., Те ре хов С.В., Ко лес ни ков В.Н., Се -

ми ко ле но ва Н.В., Ис кос ков П.Е., Ши ля -

ги на Е.Н., Ку роч ки на И.В., Де ми на О.Ю.,

Ко ре нев И.В., Шта нюк А.В., Ма ле ин М.М.,

Сан ду А.И., Лю бим ки на Ю.Ю., Ми ро нен -

ко Е.В., Вер биц кая Е.С. Ин же не ры: Стру -

че нев ский А.Б. Не бы тов А.М. ООО «Мо -

но ра курс» — конс трук то ры: Ду ба тов ка

И.П., Со син К.М. ООО «Тран зу мед» — ар -

хи тек то ры: рук. Алек сан дро ва И.П.,

Фоль кер Ва ген кнехт, Бет ти на К. «Ар хи -

тек тур ное бю ро Аса до ва» — ар хи тек то -

ры: Аса дов А.А., Пав ло ва М.В., За ру би на

А.В. ГУП г. Мос квы Уп рав ле ние по про ек -

ти ро ва нию об щес твен ных зда ний и со о -

ру же ний «Мос про ект82» им. М.В. По со -

хи на, ар хи тек тур но8 про ек тная мас тер -

ская № 19 (г. Мос ква). Стро и тель ная

ор га ни за ция ООО «Тран зу мед».

На фес ти ва ле бы ли пред став ле ны

спе ци аль ные экс по зи ции: Фе де раль но -

го фон да раз ви тия жи лищ но го стро и -

тельс тва «Дом XXI ве ка» — тре тье го

пуб лич но го кон кур са на луч ший ар хи -

тек тур ный про ект ма ло э таж но го энер -

го эф фек тив но го жи ли ща эко но ми чес -

ко го клас са; «Скол ко во84D» Фон да раз -

ра бот ки и ком мер ци а ли за ции но вых

тех но ло гий (Ин но ва ци он но го цен тра

«Скол ко во»).

За 3 дня ра бо ты фес ти ва ля Цен -

траль ный выс та воч ный зал «Ма неж» по -

се ти ло свы ше 20 ты сяч че ло век. На фес -

ти ва ле бы ло акк ре ди то ва но бо лее 100

жур на лис тов. В ра бо те фес ти ва ля при -

ня ли учас тие пред ста ви те ли 8 за ру беж -

ных стран: Гер ма нии, Фран ции, Анг лии,

Япо нии, Сер бии, Шве ции, США, ОАЭ.
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ENGLISH SUMMARY

All abo ut glass
So und in su la ti on of gla zings

Any gla zing fit ted in a fra me pro vi des so und in su la ti on. 

Ho we ver, so me types of gla zing such as la mi na ted glass with re -

sin or aco us tic PVB to get her with so me spe ci fic types of do ub le

gla zings sig ni fi cantly imp ro ve aco us ti cal per for man ce.  The aco -

us ti cal be ha vi o ur of dif fe rent types of gla zings is  des cri bed on

the fol lo wing pa ge. (Page 34)

The world flat glass in dustry.
Pro po sals for an edu ca ti on 
on his tory & eco nomy

Edu ca ti on of flat glass emp lo ye es (and stu dents on flat

glass) sho uld con si der, be si de the con ven ti o nal sci en ce and tec -

hni cal te ac hing, a do ub le tra i ning on glo bal flat glass his tory

and eco nomy.

App ro ach of flat glass his tory sho uld be ma de thro ugh a

chro no logy but al so thro ugh his tory of in no va ti on in flat glass

and his tory of pro duc ti on & fab ri ca ti on for au to mo bi le, bu il ding,

so lar and in dustry, with fo cus on ba sic glass pro duc ti on and

tem pe ring, la mi na ting, mir rors, co a tings and in su la ting glass.

Cru ci al ro le of pa tents sho uld al so be men ti o ned. His tory and

eco nomy of world flat glass bu si ness are use ful to ols to bet ter

un der stand cur rent bu si ness and pre pa re the fu tu re. (Page 54)

Mec ha ni cal glass tem pe ring —
pre sent pro ducts and utu re
chal len ges

At pre sent, ther mal streng the ning of glass by using air jets

in he a ting and co o ling is the most eco no mic me ans to ma ke

tem pe red glass. Ho we ver, it has be en ab ser ved that this type of

tec hno logy me ets res tric ti ons in the han dling of thin glass pla -

tes. The tra di ti o nal way to sup port glass with rol lers cre a tes wa -

ves and ed ge ben ding even tho ugh the he a tin gis uni form. As to

the co o ling of thin glass pla tes, he at tran sfer sho uld be very ef -

fi ci ent in or der to ob ta in tem pe red glass. To cre a te high ve lo city

jets for that pur po se me ans high pres su re air and at the sa me ti -

me lar ge energy con sum pti on.

In the pa per the res tric ti ons and li mits of exis ting tem pe -

ring met hods in the mar ket are dis cus sed from the po int of qu -

a lity and energy con sum pti on. The best ava i lab le va lu es and

the ir con nec ti on to each ot her are shown the o re ti cally and com -

pa red to the re sults in ac tu al prac ti ce. Al so pos sib le mo di fi ca ti -

ons of exis ting fur na ces to me et the re qu i re ments of thin glass

tem pe ring are de alt with inc lu ding for ins tan ce an air jet sup -

port ins te ad of rol lers and spray co o ling pos si bi li ti es. (Page 62)
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15 ye ars in glass in dustry!

The “Glass and bu si ness” ma ga zi ne is be ing pub lis hed sin ce

1997 and can be rightly cal led a gu i de to the glass in dustry. Evi -

dently, or ga ni za ti ons pro du cing or sel ling glass and glass pro -

ducts ought to be pro perly in for med of the trends of the Rus-

 si an and in ter na ti o nal glass mar ket. Thus, be ing suc ces sful in

this sphe re me ans not only of fe ring to the mar ket hig h-qu a lity

pro ducts and ser vi ces — but al so con stantly re ce i ving in for ma -

ti on on the la test de ve lop ments in all the seg ments of the glass

mar ket. This is a con di ti on si ne qua non for any suc ces sful and

am bi ti o us bu si nes sman. From the “Glass and bu si ness” ma ga zi -

ne you will le arn abo ut the Rus si an and in ter na ti o nal ex pe ri en -

ce in the fi eld of glass ma nu fac tu re and pro ces sing, get in for ma -

ti on on the glass ex hi bi ti ons aro und the world. With our help

you can find new bu si ness par tners and cus to mers. We of fer you

an ex cep ti o nal op por tu nity of plun ging in to the world of glass,

with the gre at spec trum of app li ca ti ons it has no wa days, ta king

in to ac co unt cons truc ti on, in te ri or de sign and arc hi tec tu re.

Glass mar ket in Rus sia is bo o ming, and if you are ea ger to ta ke

part in its mo ve ment and le arn abo ut new ide as and best prac ti -

ces of its le a ding com pa ni es, our ma ga zi ne will pro vi de you with

the ne ces sary in for ma ti on and da ta. The “Glass and bu si ness”

ma ga zi ne will be of much in te rest to tho se re a ders who wo uld li -

ke to know mo re abo ut the the ory and his tory of glas s-ma king,

in par ti cu lar, from the se lec ti on of aut hor's ar tic les. (Page 2)

Best re gards,

Ol ga Pan fe ro va

A win dow of a spe ci al 
fun cti on

It se ems that the mo dern win dows are the very sim ple. But

it is not true. In the tec hni cal plan the PVC win dows are rat her

com plex cons truc ti ons which con sist of many ele ments. The

win dows sho uld cor res pond to so me pa ra me ters. The se con-

s truc ti ons must pro tect our ho u ses and flats from the cold,

drafts, to ans wer the high stan dards of the eco lo gi cal sa fety. 

Fi nally win dows are the most im por tant part of the in te ri or and

de sign. The ar tic le tells abo ut dif fe rent types and fun cti on of

the mo dern PVC win dows. (Page 44)
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Chess fa ca de for the new 
bu il ding in Mad rid

The glass fa ca de stays a uni que cha rac te ris tic of the new 

bu il ding which inc re a sed in Mad rid. When you lo ok at, it se ems

li ke a ches sbo ard com po sed of thre e8 di men si o nal chess cells.

This 3D ef fect ac hi e ved by Du Pont high tec hno lo gi es: the al ter -

na ti on of tran spa rent pa nels of la mi na ted glass with Sentr yGlas®

in ter la yer and pa nels with a SE FAR® Arc hi tec tu re Vi si on ma te ri -

al. From out si de the mesh fab ric are de co ra ted with a ref lec ti ve

co a ting of alu mi num, des pi te the fact this cloth has a black co -

lor in si de it do es not in ter fe re to wat ching the out si de world and

pro vi des well il lu mi na ting to ro om.

This fa ca de ke eps in si de a ce a se less dan ce of sha dows and

ref lec ti ons. The dark squ a res of in ner clad ding al ter na te with

mir rors, it gi ving a birth to the sun gla re and knoc king out it

when the sun go es down. 

All la mi na ted glass with open ed ges cons truc ted on the ba sis

of the Sentr yGlas® in ter la yer (1.52 mm of thic kness). The si ze of

each pa nel is 3440 x 1950 mm, all the glass col lec ted from two 

la yers of tem pe red glass thic kness 8 mm low8 i ron. (Page 16)

Rus si an glass mar ket in 2011:
ye ar of not co me true ho pes

Glass ma nu fac tu re in 2011 prac ti cally hasn't grown. New 

ca pa ci ti es we ren't en te red, only one fur na ce in Bor city of Niz -

hniy Nov go rod re gi on has be en stop ped on plan ned cold re pa ir,

but it has be en com pen sa ted by work of the fur na ce in Klin city

in a full mo de.

Im port has inc re a sed very con si de rably, prac ti cally in 2 ti -

mes (at a ro ugh gu ess in 2011 it will ma ke an or der of 295 

tho u sand tons). It was pro mo ted al so by ho me pro du cers who

ma de all ef forts on de duc ti on of the in ter nal pri ces at high 

le vel. And it na tu rally did the Rus si an mar ket very att rac ti ve

aga inst stag na ti on in Eu ro pe.(Page 50)

Dyna mic cut ting 
for pho to vol ta ic glass 
pre pa ra ti on

With the sharp inc re a se in de mand for pho to vol ta ic ap-

p li ca ti ons, par ti cu larly in re cent ye ars, the re qu i re ment for 

su i tab le glas ses and the au to ma tic pro ces sing of them has al so

sig ni fi cantly inc re a sed. The han dling and pro ces sing of glass are

im por tant pro cess steps for the pho to vol ta ic in dustry whe re it

can le arn and pro fit from the tri ed and trus ted app li ca ti ons from

the glass in dustry. For ins tan ce, the Bystro nic glass Gro up, one

of the le a ding pro vi ders of system so lu ti ons for mac hi nes and

plants for the pro ces sing of arc hi tec tu ral and au to mo ti ve glass,

spe ci fi cally con tri bu tes its ex pe ri en ce and tec hno lo gi es for app -

li ca ti ons in the so lar in dustry — in are as for exam ple, such as lo -

a ding, sto ra ge systems and es pe ci ally in the fi eld of glass cut -

ting. (Page 30) «Prom Re gi on Ta ra»: 
we chan ge to get her with 
the mar ket!

The mar ket of the pac king ma te ri als de ve lops promptly, and

new ma nu fac tu rers can not ta ke the le a ding po si ti ons in this

nic he easy. Ho we ver com pany "Prom Re gi on Ta ra" cre a ted in

2004 in city Ser gi ev Po sad of Mos cow Re gi on, de ve lops con -

stantly and imp ro ves the pro duc ti on, sen si ti vely re ac ting to

each chan ge of re qu i re ments and tas tes of cli ents. (Page 26)

Sel ling equ ip ment as a re sult
of the sel ler’s and the bu yer’s
co o pe ra ti on

It’s abo ut 10–15 ye ars that Rus si an mar ket of the glass pro -

ces sing equ ip ment is mostly set tled the re are se ve ral de a lers of

ma jor sup pli ers for glass pro ces sing equ ip ment and in su la ting

glass pro duc ti on li nes. Glass pro ces sing com pa ni es with ex pe ri -

en ce ha ve a cle ar idea abo ut the ser vi ce and the ran ge of equ ip -

ment they co uld buy from this or that de a ler.

Now the pri ce for Eu ro pe an equ ip ment is 25 % less than in

2001 and this ma kes it mo re att rac ti ve and mo de ra te. The com -

pe ti ti on with Chi ne se sup pli ers inf lu en ced not only the pri ce,

but, un for tu na tely, al so the qu a lity.  In Eu ro pe sup pli ers in or der

to re du ce the cost va lue of the ir equ ip ment re sort to va ri o us

tricks. It was ob vi o us, es pe ci ally, when they star ted to chan ge

the ir pri cing po licy se ar ching for the ways to bring down the pri -

ce. No wa days a new “pro duc ti on sche me” is re gu la ted and the

qu a lity of the Eu ro pe an equ ip ment is ade qu a te to it’s pri ce.

To day only a few glass pro ces sing com pa ni es with a vast ex -

pe ri en ce bu ying new equ ip ment wo uld sigh for a so lid mac hi ne

pro du ced 20 ye ars ago. (Page 32)
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The cold 
sho wer 
for op ti mists

Imp res si ve re ne wal of de -

mand for win dows in 2010 ins pi -

red par ti ci pants of this in dus tri -

al sec tor and ga ve oc ca si on to

spe ak abo ut re sum pti on of 

lon g8term po si ti ve dyna mics.

But at that ti me pro du cers of

PVC Pro fi le, dis tri bu tors of ac -

ces so ri es, and pro du cers of win -

dows no ti ce that the Rus si an

win dow sec tor rush chan ges.

And ever less ra ti o nal re a sons

re ma in to ke ep it from unc hec -

ked growth.

In the in ter vi ew Ivan Spi rin,

the ge ne ral di rec tor of Prop lex,

the Rus si an big gest pro du cer of

win dow PVC systems on the 

Aus tri an tec hno lo gi es, told abo -

ut cur rent pro ces ses and ex pec -

ted ten den ci es in the Rus si an

in dus tri al sec tor of PVC win -

dows. (Page 42)

“Mi ni no vel” abo ut sa le of equ ip ment

Bystro nic glass is one of the most com pe tent and re li ab le sup pli ers of equ ip ment for

glass pro ces sing. Sin ce 1994, Bystro nic glass is a mem ber of a re now ned Swiss in dus tri al hol -

ding — Con zze ta AG. In Rus sia the com pany has be en rep re sen ted sin ce 1998, but 10 ye ars

la ter, in 2008, it re ce i ved a new sta ge of its de ve lop ment. To day we talk with Dmitry Ba ra nov

— Ge ne ral Di rec tor of “Bystro nic Stek lo Rus”, the Rus si an sub si di ary of Bystro nic glass.

(Page 6)

Eco no mic 
ad van ta ges 
of stan dar di za ti on

The In ter na ti o nal con fe ren ce

“Eco no mic ad van ta ges of stan dar di -

za ti on” has pas sed in Ros stan dard on

the 15 of No vem ber. 14 ro und tab les,

12 tra i ning se mi nars, 5 fac t8fin ding

se mi nars and 4 in for ma ti on se mi nars

ha ve be en spent to tal wit hin the li -

mits of the pro ject. Mo re than 1500

per sons — rep re sen ta ti ves of the mi -

nis tri es and de par tments, the in -

dustry and bu si ness ha ve ta ken part

in the se ac ti ons.

Ma in ob jec ti ve of the pro ject was

the as sis tan ce to de ve lop ment of tra -

de and the es tab lis hment of clo ser

eco no mic re la ti ons bet we en Rus si an

Fe de ra ti on and Eu ro pe an Uni on at

the ex pen se of rap proc he ment and

inc re a se of ef fi ci ency of the systems

of tec hni cal re gu la ti on, stan dar di za -

ti on and cer ti fi ca ti on in Rus sia.

(Page 67)

EVA LAM. 
A ran ge of op por tu ni ti es

The ma in fun cti on of glass la mi na ti on with EVA LAM film is en su ring of se cu rity. This has be -

en ac hi e ved due to the strong fas te ning of the glass she ets all over the sur fa ce. Fur ther mo re the

tec hno logy of EVA LAM pro duc ti on al lows to re ach such sig ni fi cant cha rac te ris tics as so und pro -

o fing, sun pro tec ti on, as well as ar mo u red pro tec ti on. All the se ad van ta ges ha ve per mit ted 

EVA LAM to be the ide al pro duct for re a li za ti on of lar ge8 sca le arc hi tec tu ral and ex te ri or pro -

jects — the la mi na ted glass will be re sis tant to UV ra di a ti on. EVA LAM film is al so app li ed wi dely

in the in te ri or: it co uld be bat hro om, kit chen, sta irs, flo or, do or etc. This ye ar on the Rus si an 1st

TV Chan nel has star ted a new pro ject — “Kras na ya Zvez da”. The ac ti on pas ses on a bright glass

sta ge ma de with EVA LAM.(Page 14)

I Rus si an com pe ti ti on 
“Glass in 
arc hi tec tu re”

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.8Pe 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 s8win ners. (Page 20)
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Fa ca de so lu ti ons 
of any com ple xity

This ye ar “Si be ri an Glass Com pany” — pro duc ti on hol ding

of in dus tri al glass pro ces sing — ce leb ra tes its 15th an ni ver sary. 

For the se ye ars the com pany has suc ces sfully re a li zed do -

zens of fa ca de gla zing pro jects of arc hi tec tu ral bu il dings, dif fe -

rent in pur po se. Among them are the fol lo wing: Cen ter of spa ce

na vi ga ti on tec hno lo gi es and systems (Mos cow), Sa ya no8 Shu-

s hen ska ya hydro e lec tric po wer sta ti on (Kha ka si ya), Bo guc han -

ska ya po wer sta ti on (Kras no yarsk Re gi on), air port in Ya kutsk, Ice

Pa la ces in Kras no yarsk and Ir kutsk, re gi o nal and pro vin ci al ar -

bit ra ge bu il dings in dif fe rent are as of Rus sia, hu ge bu si ness and

tra ding cen ters in ci ti es of Si be ria and the Far East and ot hers

so ci ally ne ces sary cons truc ti ons.

“Si be ri an Glass Com pany” has al ways an in di vi du al app ro ach

to each pro ject, pla cing the ma in emp ha sis on qu a lity of ma nu -

fac tu red pro ducts.  To con ti nue fur ther imp ro ve ment of its pro-

duc ti on ac ti vity, the com pany con clu ded a con tract for supply

of new equ ip ment — con vec ti on Flat/Bent Glass Tem pe ring Fur -

na ce of North Glass pro duc ti on.  This type of fur na ce will al low

the com pany to inc re a se pro duc ti vity and en lar ge the ran ge of

pro du ced items. It al so will ex pand com pany fa ci li ti es of glass

pro ces sing in a lar ge for mat and with a lo wer emis si vity co ef fi -

ci ent (0,02). (Page 18)

The Plant Runs and Pe op le Know You
In 2002 Ja pa ne se Asa hi Glass Co. de ci ded to start a flo at glass pro duc ti on

plant in Klin Dis trict of Mos cow Re gi on. First pha se — flo at glass, mir rors and

su pe rin su la ting glass pro duc ti on — was la un ched in 2005.

Af ter a short pa u se lo o king for ward to me et glass mar ket de ve lop ment the

se cond pha se cons truc ti on was star ted. It inc lu ded the world big gest flo at 

li ne and la mi na ted glass pro duc ti on li ne. To tal in duc tri al com plex was ina u gu -

ra ted in Sep tem ber 2010.

Du ring cons truc ti on Va sily Ir bet kin was the He ad of Bu il ding De par tment,

Di rec tor for Cons truc ti on and Ex ter nal re la ti ons Di rec tor, con se qu ently. 

Mr. Ir bet kin is bu il der of an ama zing des tiny. In 1987 he was pri zed with a Gol -

den Me dal VDNH USSR for “The suc cess in de ve lop ment of na ti o nal eco nomy”.

In May 1999 he was na med Ho no rab le Bu il der of Rus sia. (Page 48)

Co lor the rapy

Ow ners of Psychot he rapy cen tre at Ni ort hos -

pi tal, Fran ce, ma de an unu su al de ci si on in de co -

ra ting of wel co me zo ne. They di vi ded the area for

pa ti ents and gu ests with tree co lors of la mi na ted

sa fety in ter la yer glass Stra to bel pro du ced by AGC

Glass Eu ro pe.

Such in te ri or ma ke8 o ver wasn’t ma de by

chan ce. The ma jor re a son was the cha rac te ris tics

of Stra to bel which in ter la yer struc tu re pro vi des

the bet ter so und pro o fing than any ot her glass

with the sa me thic kness. Mo re o ver out stan ding

match of co lors cre a tes a com for tab le at mos phe -

re for Cen tre’s pa ti ents and gu ests. (Page 12)

Glass in te ri or: 
the ac ces so ri es 
sol ve all!

First ti me when you see glass pro -

duc ti on of com pany “At lan tic8ST”, you

fe el the true shock. Light, ele gant

tab les, re gi ments, par ti ti ons, bowls

cre a te sen sa ti on of ot her me a su re -

ment fil led with light, air and hap pi -

ness.

Each sub ject of the glass in te ri or

is the mas ter pi e ce which show fa ul t-

less art tas te, a non8 stan dard men ta -

lity and a bo un dless flight of fancy.

Glass steps, lad ders and ro om par ti -

ti ons vi su ally ex pand the spa ce, cre a -

ting tran spa rency and we igh tles sness

at mos phe re.

Ent ran ce do ors with the eng ra -

ving and dra wing, as li ke “let in” sur -

ro un ding land sca pe to the in ter nal

spa ce. The de co ra ti ve la mi na ted glass

for a flo or with bright pat terns and

pic tu res que pic tu res fills the in te ri or

by shi ning ma gic. (Page 24)
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В ок тяб ре 2011 г. ис пан ская ком па ни я8 про из во ди -

тель обо ру до ва ния для об ра бот ки стек ла Hor nos In dus -

tri a les Pu jol SA пред ста ви ла со вер шен но но вую ав то ма -

ти чес кую ли нию для про из водс тва мно гос лой но го стек -

ла. По ка зан ная на меж ду на род ной выс тав ке Vit rum в

Ми ла не ли ния де монс три ру ет ульт ра сов ре мен ное ав то -

ма ти зи ро ван ное ре ше ние для про из водс тва мно гос лой -

но го стек ла (трип лек са) на ос но ве плен ки PVB и плен ки

EVA. Это ре ше ние да ет мас су пре и му ществ ко неч но му

поль зо ва те лю по срав не нию со все ми ва ри ан та ми, су -

щес тву ю щи ми сей час на рын ке стек ло об ра бот ки. От па -

да ет не об хо ди мость при об ре те ния ав ток ла ва, ли ния

мно гок рат но вы иг ры ва ет по за ни ма е мо му прос транс тву

в це хе и пот реб ля е мой элек тро э нер гии. Со от ветс твен но,

про из во ди мое из де лие ока зы ва ет ся де шев ле ана ло гов,

про из ве ден ных на дру гом обо ру до ва нии. При этом ли -

ния дос туп на в пол нос тью ав то ма ти чес кой ком плек та -

ции, что сво дит на нет че ло ве чес кий фак тор.

Ли ней ка ти по раз ме ров: от 2000х3000 мм до

3200х6100 мм.

Прак ти ка при ме не ния Pu jol8100 на пред при я ти ях по -

ка зы ва ет, что по про из во ди тель нос ти эта ли ния вы иг ры -

ва ет при срав не нии с тра ди ци он ной тех но ло ги ей сбор ки

трип лек са.

У ком па нии Pu jol уже есть сер ти фи ка ты ев ро пей ских

про из во ди те лей плен ки PVB, по ка зы ва ю щие, что вы пус -

ка е мая про дук ция пол нос тью удов лет во ря ет всем стан -

дар там ка чес тва и нор ма ти вам ЕС.

Ли ния ла ми ни ро ва ния 
Pu jol9100

Ком па нии AGC и In ter pa ne
вош ли в стра те ги чес кий
альянс

В жи лом ра йо не Заг ре ба, Хор ва тия, но вая вил ла клас са люкс,

пос тро ен ная в сти ле пос тмо дер на, прив ле ка ет все об щее вни ма ние

сво ей ас си мет рич ной фор мой и изу ми тель ной бе лой об шив кой,

пол нос тью вы пол нен ной из высо ко тех но ло гич ных по вер хнос тей

Du Pont™ Co ri an®. Спро ек ти ро ван ная хор ват ским ар хи тек тур ным бю -

ро DVA Ar hi tek ta, эта вил ла вос про из во дит раз мер и фор му пре ды -

ду щей вил лы вла дель ца. Но но вое зда ние за щи ще но от вла ги, вет ра

и дру гих ат мос фер ных воз дейс твий гид ро и зо ля ци он ным сло ем 

Du Pont™ Tyvek® (So lid), что улуч ша ет мик рок ли мат внут ри зда ния.

Ди на ми чес ки пе ре се ка ю щи е ся пря мые ли нии зда ния, его сте -

ны и скат ная кры ша на по ми на ют гра ни дра го цен но го брил ли ан та;

и толь ко ши ро кие, про из воль но рас по ло жен ные ок на на ру ша ют

од но род ную по вер хность фа са дов, а боль шие ни ши скры ва ют

прос тор ные бал ко ны.

Что бы под чер кнуть фор му вил лы DVA Ar hi tek ta выб ра ла для

на руж ной об шив ки вы со ко тех но ло гич ный ма те ри ал Du Pont™ 

Co ri an®. Кро ме ос нов ных свойств Du Pont™ Co ri an® — проч ность,

ус той чи вость к по яв ле нию ца ра пин, лег кое мы тье и ре монт, кра -

со та, ус той чи вость от тен ка — ар хи тек то ры смог ли так же оце нить

од но род ность цве та па не лей, что поз во лил сде лать всю повер -

хность зда ния од но тон но бе лой.

Бю ро DVA Ar hi tek ta, при со дейс твии хор ват ско го фи ли а ла

ком па нии Ref lex из Сло ве нии, спе ци а ли зи ру ю щей ся на соз да нии

вен ти ля ци он ных фа сад ных сис тем, раз ра бо та ло осо бую кре пеж -

ную сис те му фик са ции внеш них па не лей Du Pont™ Co ri an® к сте не.

Сис те ма U8 об раз ных сталь ных скоб поз во ля ет ус та нав ли вать и де -

мон ти ро вать каж дую в от дель нос ти па нель Du Pont™ Co ri an® и при

не об хо ди мос ти про из во дить ре монт и ос мотр.

Меж ду об шив кой Co ri an® и на хо дя щи ми ся под ней не су щи ми

сте на ми вил лы про ло жен гид ро и зо ля ци он ный слой Du Pont™

Tyvek® So lid, (ис поль зу ет ся как под кро вель ный мем бран ный ма те -

ри ал для скат ных крыш), ко то рый за щи ща ет от вла ги и вет ра, а

так же дру гих ат мос фер ных яв ле ний. Du Pont Tyvek уни ка лен бла -

го да ря сво ей вы со ко эф фек тив ной од нос лой ной конс трук ции, ко -

то рая ес тес твен ным об ра зом про пус ка ет кон ден сат, но ос та ет ся

при этом во до неп ро ни ца е мой. Это про ис хо дит бла го да ря то му,

что мем бра на сос то ит из мил ли о нов мик ро во ло кон, ко то рые ха о -

тич но пе реп ле те ны друг с дру гом. Она неп ро ни ца е ма для вла ги,

но поз во ля ет па рам во ды про хо дить сквозь ес тес твен ные по ры в

ее струк ту ре.

Со че та ние ма те ри а лов Du Pont™ Co ri an® и Du Pont™ Tyvek®

обес пе чи ва ют зда нию дли тель ные экс плу а та ци он ные ха рак те -

рис ти ки и кра си вый внеш ний вид — об рам ле ние дос той ное сре -

ди зем но мор ской дра го цен нос ти. 

Ком па ния AGC Glass Eu ro pe — круп ный про из во ди -

тель фло ат8 стек ла и про дук тов на его ос но ве, взя ла под

кон троль 51 % ак ций не мец кой ком па нии In ter pa ne, ве -

ду ще го ев ро пей ско го пе ре ра бот чи ка стек ла.

Сог лас но прес с8ре ли зу, вы пу щен но го то кий ской ком -

па ни ей8 уч ре ди те лем Asa hi Glass (AGC), ком па нии бу дут

раз ви вать вза и мо до пол ня ю щие про ек ты, свя зан ные с

об ра бот кой стек ла. Этот стра те ги чес кий альянс дол жен

стать про дук тив ным с точ ки зре ния ге ог ра фи чес ко го ох -

ва та и рас ши ре ния спек тра спе ци аль ных про дук тов.

Бла го да ря со ю зу с In ter pa ne, AGC по лу чит про мыш -

лен ное при сутс твие, глав ным об ра зом на не мец ком рын -

ке плос ко го стек ла, что со от ветс тву ет ее стрем ле нию к

ук реп ле нию сво их по зи ций в об лас ти пок ры тий на стек -

ло, пред ла гая сол неч ной энер ге ти ке, стро и тель ной и ав -

то мо биль ной про мыш лен нос тям стек ла с но вы ми фун к-

ци я ми.

По сло вам пред ста ви те лей ком па ний, сро ки зак ры -

тия сдел ки за ви сят от обыч но го та мо жен но го кон тро ля

про цес са сли я ния со от ветс тву ю щи ми ор га на ми по воп -

ро сам кон ку рен ции.

www.ok na me dia.ru

Изыс кан ное ре ше ние 
для об ли цов ки до ма в фор ме 
брил ли ан та



В де каб ре 2011 г. сос то я лись фи наль -
ные об суж де ния про ек тов Стан дар тов
НОС ТРОЙ (СТО) по све топ роз рач ным
конс трук ци ям. В них про пи са ны но -
вые тех ни чес кие тре бо ва ния к ок нам
и их про ек ти ро ва нию, а так же пра ви -
ла обс ле до ва ния конс трук ций. По
мне нию ав то ров до ку мен тов, при ня -
тие стан дар тов со вер шит «ка чес твен -
ную ре во лю цию» на окон ном рын ке.

Так, стан дарт «Тех ни чес кие тре бо ва -

ния к конс трук ции окон и их про ек ти ро -

ва нию» за фик си ру ет тре бо ва ния к ис -

пол не нию мон таж ных уз лов. Под дан ным

по ня ти ем в до ку мен те под ра зу ме ва ет ся

точ ка при мы ка ния окон ных бло ков к сте -

но вым про е мам. Ка чес тво мон таж но го

уз ла вли я ет на та кие ха рак те рис ти ки ус -

та нов лен но го ок на, как зву ко и зо ля ция,

воз ду хо8 и во доп ро ни ца е мость, дол го -

веч ность, уро вень теп ло за щи ты. 

В до ку мен те от ме ча ет ся, что кон-

с трук ция мон таж ных уз лов дол жна пре -

пятс тво вать об ра зо ва нию «мос ти ков

хо ло да», ко то рые при во дят к вы па де -

нию кон ден са та на от ко сах. По сло вам

экс пер тов, это яв ный приз нак не ка чес -

твен ной ус та нов ки окон. 

«Ког да ан ну ли ро ва ли ГОСТ

30971820021 «Швы монтажные узлов

примыканий оконных блоков к

стеновым проемам», воз ник не кий пра -

во вой ва ку ум. Пос ле ут вер жде ния СТО

на мон таж все учас тни ки СРО бу дут обя -

за ны вы пол нять про пи сан ные в стан -

дар тах тре бо ва ния к мон таж но му уз -

лу», — от ме тил Ра фик Алек пе ров, один

из раз ра бот чи ков до ку мен та, тех ни чес -

кий ди рек тор PROP LEX. 

Стан дарт «Пра ви ла обс ле до ва ния

тех ни чес ко го сос то я ния СПК в на ту -

раль ных ус ло ви ях» впер вые в Рос сии

про пи сы ва ет по ря док исс ле до ва ний и

мо ни то рин га сос то я ния ус та нов лен ных

окон. Эти про це ду ры не об хо ди мо про -

во дить при по лу че нии жа лоб от пот ре -

би те лей на экс плу а та цию конс трук ций.

Кро ме то го, обс ле до ва ния окон бу дут

вос тре бо ва ны для про фи лак ти ки ава -

рий, свя зан ных с воз мож ным вы па де -

ни ем или раз ру ше ни ем конс трук ций в

вы сот ных зда ни ях под воз дейс тви ем

вет ро вых наг ру зок. Про вер ку и мо ни то -

ринг тех ни чес ко го сос то я ния окон бу -

дут осу щест влять ор га ни за ции, по лу -

чив шие от СРО сви де тельс тво о до пус ке

на про ве де ние дан ных ра бот.

Обс ле до ва ние окон раз де ле но на ви -

зу аль ное и де таль ное. Пер вое про хо дит в

на тур ных ус ло ви ях с при ме не ни ем из ме -

ри тель ных инс тру мен тов, фо то8 и ви де о -

ка мер. В хо де не го фик си ру ют ся толь ко

ви ди мые де фек ты и пов реж де ния, за тем

сос тав ля ет ся акт обс ле до ва ния. Де таль -

ный под ход пре дус мат ри ва ет теп ло тех ни -

чес кие ис пы та ния и ком пью тер ное исс ле -

до ва ние ка чес тва мон таж ных уз лов.

Экс пер ты уве ре ны: с при ня ти ем но -

вых нор ма ти вов на рын ке ус та но вят ся

еди ные тех но ло ги чес кие стан дар ты. Это

по вы сит ка чес тво про из водс тва и мон та -

жа плас ти ко вых окон, что так важ но для

по ку па те лей. Ведь се год ня, нап ри мер, до

90 % жа лоб на ПВХ8конс трук ции выз ва -

ны их нег ра мот ной ус та нов кой.
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31 ок тяб ря 2011 г. кон церн So u dal NV
ста л пол ноп рав ным вла дель цем Isik
Gro up's — ту рец ко го про из во ди те ля уп -
лот ни те лей, кле ев и по ли у ре та но вых
пен. Ком па ния So u dal бу дет от ве чать за
все ас пек ты де я тель нос ти Isik Gro up:
про из водс тво, ло гис ти ку, ком му ни ка -
ции, фи нан сы, мар ке тинг и про да жи.
По оцен кам экс пер тов в ре зуль та те
сдел ки фи нан со вые обо ро ты кон цер на
уве ли чат ся на 10 мил ли о нов ев ро.

Что ка са ет ся про дук ции и ка на лов

дис три бу ции, сох ра нит ся ти пич ная мо -

дель биз не са, ха рак тер ная для ком па -

нии So u dal. Сдел ка от ра зит ся так же на

сот руд ни ках Isik Gro up's (46 че ло век):

они ста нут пол ноп рав ны ми чле на ми ко -

ман ды So u dal. Единс твен ное, что не от -

но сит ся к тран сак ции — это про из -

водс тво по ли у ре та но вых жа лю зи и па -

не лей. Эта сфе ра де я тель нос ти бу дет

про дол же на иск лю чи тель но Isik Gro up.

За да ча ком па нии So u dal на пер во на -

чаль ном эта пе — сде лать так, что бы су -

щес тву ю щие кли ен ты Isik Gro up вос при -

ня ли пе ре ме ны без бо лез нен но. Сот руд ни -

ки кон цер на га ран ти ру ют вы со кий

уро вень ока за ния ус луг. Кро ме то го, ком -

па ния пла ни ру ет объе ди нить де я тель -

ность Isik с ком мер чес ки ми дейс тви я ми

фи ли а ла So u dal в Тур ции, ком па нии In sa at

Mal ze me le ri Tic.A.S. Цель объе ди не ния —

рас ши рить сфе ру вли я ния на ту рец ком

рын ке и Ара вий ском по лу ос тро ве в це лом.

Ту рец кий стро и тель ный ры нок ди -

на мич но раз ви ва ет ся, и на се год няш -

ний день он один из са мых боль ших в

ми ре. Внут рен ний ры нок и мо ло дое

быс тро рас ту щее на се ле ние пре дос тав -

ля ют ог ром ные воз мож нос ти для раз -

ви тия кон цер на, в том чис ле для рас ши -

ре ния в нап рав ле нии со сед них стран.

Ком па ния So u dal не сом не ва ет ся в ус -

пе хе, пос коль ку де ла ет ак цент на ин но -

ва ци ях и за счет это го ук реп ля ет по зи -

цию и из вес тность брен да.

Груп па Isik бы ла ос но ва на в 1966

го ду. Ак тив ное раз ви тие она на ча ла с

1998 го да. Isik Gro up's про из во дит и

про да ет уп лот ни те ли, клеи и по ли у ре -

та но вые пе ны, ори ен ти ру ясь в сво ей

де я тель нос ти как на ко неч ных пот ре -

би те лей, так и на про фес си о наль ные

стро и тель ные ор га ни за ции. В 2010 го -

ду ком па ния про да ла 20 мил ли о нов из -

де лий. Се год ня Isik Gro up's счи та ет ся

на ту рец ком рын ке пос тав щи ком сред -

ней ве ли чи ны.

НОВОСТИ

Но вые тех ни чес кие стан дар ты про из ве дут 
«ка чес твен ную ре во лю цию» на окон ном рын ке

Ком па ния So u dal рас ши ря ет сфе ру
вли я ния на Ближ нем Вос то ке 

Фин ская ком па ния Glas sro bots уси -

ли ла свои активы для про дол же ния 

ус пеш ной ра бо ты на рын ке. Не дав но

наз на чен ное ру ко водс тво: г8н Pek ka 

Ha ka nen, г8н An ders Holm qvist, г8н Pa si

Jo ki nen, г8н Ju ha Ka ri so la и г8н Ee ro 

Si pi la при об ре ли ак ции ком па нии у вен -

чур но го фон да Eq vi tec Par tners.

Что бы уп рос тить ра бо ту в ком па нии,

ру ко во дя щая ко ман да бы ла сфор ми ро -

ва на из ста рых и но вых вла дель цев. У

каж до го чле на ко ман ды есть собс твен -

ная сфе ра от ветс твен нос ти. Пос ле оп ре -

де лен но го пе ре ход но го пе ри о да г8н Ju ha

Ka ri so la сме нит г8на Jo u ko Va ha8 An ti la на

пос ту Уп рав ля ю ще го ди рек то ра.

В те че ние 30 лет Glas sro bots ра бо-

та ет на рын ке бе зо пас но го стек ла. Ком -

па ния — один из ли де ров по пос тав ке

обо ру до ва ния для за кал ки плос ко го

стек ла с за па тен то ван ной тех но ло ги ей,

раз ра бо тан ной для ра бо ты с вы со ко ка -

чес твен ным стек лом Lo w8E. Пе ре до вая

тех но ло гия из ги ба вет ро во го стек ла от

Glas sro bots приз на на во всем ми ре. Ос -

нов ные сфе ры биз не са ком па нии на хо -

дят ся в Ев ро пе и Се вер ной Аме ри ке, од -

на ко, Даль ний и Ближ ний Вос ток —

рас ту щие рын ки сбы та.

Glas sro bots дви жет ся 
впе ред



21 но яб ря 2011 го да в зда нии Пра ви -
тельс тва Мос квы на VII еже год ной 
Все рос сий ской Стро и тель ной Ас сам б-
лее, ор га ни зо ван ной Рос сий ским Со ю -
зом стро и те лей и АЭР групп, при офи-
ци аль ной под дер жке Ми нис терс тва 
ре ги о наль но го раз ви тия РФ при ни ма ли
ре ше ния по вы бо ру стра те гии раз ви тия
стро и тель ной от рас ли.

В гря ду щем 2012 го ду мно гие экс -

пер ты и эко но мис ты прог но зи ру ют на -

ча ло вто рой фа зы эко но ми чес ко го кри -

зи са. Так же ими от ме ча ет ся, что в от ли -

чие от го да 2008 кри зис бу дет не

столь ко глу бо ким, сколь ко дол гим. Пра -

ви тельс тво РФ и про филь ные ми ни-

с терс тва уже про во дят вы ра бот ку мер

на слу чай но во го кри зи са. Экс пер ты

сос тав ля ют прог но зы, чем обер нет ся

кри зис для каж дой от рас ли.

Пле нар ное за се да ние «Стра те гия

2012. Тен ден ции сов ре мен но го раз ви -

тия стро и тель но го ком плек са» отк рыл

пре зи дент Рос сий ско го Со ю за стро и те -

лей В.А. Яков лев. В сво ем выс туп ле нии

он от ме тил, что рост про мыш лен нос ти

стро и тель ных ма те ри а лов за пос лед ний

год сос та вил от 5 до 18 %. Но так же

упо мя нул о рез ком рос те цен на ряд

строй ма те ри а лов. 

Д.В. Ша по вал, ди рек то р де пар та -

мен та гра дос тро и тель ной по ли ти ки Ми -

нис терс тва ре ги о наль но го раз ви тия РФ,

в сво ем выс туп ле нии ос ве тил ос нов ные

нап рав ле ния по ли ти ки ми нис терс тва на

2012 год и от ме тил, что при о ри тет ным

нап рав ле ни ем ста нет под го тов ка кад -

ров в об лас ти стро и тельс тва.

О проб ле мах, свя зан ных с от сутс т-

ви ем нор маль ной нор ма тив но8 пра во вой

ба зы, рег ла мен тов го во рил А.Ш. Ша му за -

фа ров, по его мне нию не об хо ди мо про -

вес ти ак ту а ли за цию 91 СНИ Па и ГОС Та.

М.Л. Ха зин, пре зи дент ком па нии

«Не о кон» пос вя тил свое выс туп ле ние

мак ро э ко но ми чес ко му прог но зу для

стро и тель ной от рас ли на 2012 год. По

его сло вам впе ре ди прин ци пи аль ное из -

ме не ние струк ту ры цен и струк ту ры от -

рас ли. Се год ня не толь ко Рос сия, но и

весь мир сто ит пе ред мас штаб ным из ме -

не ни ем в стро и тель ной сфе ре, срав ни -

мым с тем, ко то рое про и зош ло в на шей

стра не в на ча ле 908х. То есть пол нос тью

из ме нит ся су щес тву ю щая мо дель от рас -

ли. По его мне нию кри зис ные яв ле ния,

ожи да е мые в бу ду щем го ду в стро и -

тельс тве от ра зят ся ина че, чем в дру гих

от рас лях, для это го он по ка зал рет ро-

с пек ти ву соз ре ва ния кри зи са и про вел

ана ло гии с за пад ны ми рын ка ми. Он ука -

зал на пер спек тив ное ре ше ние раз ви тия

стро и тельс тва че рез ипо те ку и выс ка зал

мне ние, что это го су дарс твен ный ин-

с тру мент, а не час тный биз нес.

А.В. Бо ков, пре зи дент Со ю за ар хи -

тек то ров Рос сии от ме тил проб ле му от-

с та ва ния мо дер ни за ции и вве де ния но -

ва ций в рос сий ском строй ком плек се.

Он счи та ет, что мы опоз да ли с «зе ле ны -

ми» тех но ло ги я ми, тог да как они пол -

нос тью пре об ра зо ва ли за пад ный стро и -

тель ный ры нок. От ме тил, что имен но в

ус ло ви ях кри зи са не об хо ди мо при ме -

нять но вые под хо ды и тех но ло гии.

А.Л. Ло щен ко, пред се да тель ко ми те та

по стро и тель ным ма те ри а лам, из де ли ям и

конс трук ци ям НОС ТРОЙ наз вал глав ные

нап рав ле ния раз ви тия рын ка строй ма те -

ри а лов в рам ках при ня той стра те гии раз -

ви тия про мыш лен нос ти стро и тель ных ма -

те ри а лов на пе ри од до 2020. В со от вет-

с твии с ней пре дус мот ре но два нап рав ле -

ния раз ви тия стро и тель ной ин дус трии.

Пер вое — это соз да ние но вых про из -

водств в тех ре ги о нах, где су щес тву ет не у -

дов лет во ри тель ный спрос в объе мах и ас -

сор ти мен те. К та ким ре ги о нам, преж де

все го, от но сит ся Си бир ский и Даль не вос -

точ ный фе де раль ные ок ру га, раз ви тие ко -

то рых яв ля ет ся при о ри тет ным в стра те гии

«2020», раз ра бо тан ной и при ня той Пра ви -

тельс твом РФ. Вто рое — мо дер ни за ция

дейс тву ю щих пред при я тий и за во дов, в

том чис ле че рез за ме ну ус та рев ше го тех -

но ло ги чес ко го обо ру до ва ния, внед ре ние

но вых ин но ва ци он ных тех но ло гий и 

сни же ние энер го ем кос ти про из вод-

с твен ных про цес сов, пе ре ход к ра ци о -

наль но му ис поль зо ва нию сы рье вых 

ре сур сов за счет вов ле че ния от хо дов.

Учи ты вая, что ре а ли за ция прог рамм по

раз ви тию стро йин дус трии тре бу ет зна чи -

тель ных фи нан со вых средств, осо бен но

ак ту аль ным ста но вит ся воп рос по ис ка оп -

ти маль ных ме ха низ мов под дер жки раз ви -

тия стро и тель ной ин дус трии. В рам ках 

Ас сам блеи Ко ми тет про вел круг лый стол

на те му «Стра те ги чес кие нап рав ле ния раз -

ви тия стро и тель ной ин дус трии».

В хо де дис кус сий учас тни ки пле нар -

но го за се да ния от ме ти ли, что кон со ли ди -

ро ван ная по зи ция всех спе ци а ли зи ро ван -

ных со об ществ по воп ро сам из ме не ния

за ко но да тельс тва, нор ма тив ной ба зы, ре -

ше нию кад ро вых воп ро сов и раз ви тию

пер спек тив ных нап рав ле ний ма ло э таж но -

го и вы со ко тех но ло гич но го стро и тельс тва

поз во лит от рас ли ос та вать ся «ло ко мо ти -

вом» раз ви тия всей эко но ми ки.
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НОВОСТИ
Боль шие пе ре ме ны в стро и тель ной от рас ли

Страс ти вок руг СНи Па «Теп ло вая за щи та зда ний»

28 сен тяб ря 2011 го да На уч но–исс ле -
до ва тель ский инс ти тут стро и тель ной
фи зи ки РА АСН про вел кон фе рен цию
«Энер гос бе ре же ние в зда ни ях. Бла го-
п ри ят ная сре да оби та ния».

Цен траль ным со бы ти ем кон фе рен -

ции ста ло выс туп ле ние В.Г. Га га ри на

(НИ Исф РА АСН), пос вя щен ное раз ра бот -

ке ак ту а ли зи ро ван ной ре дак ции СНиП

23–02–2003 «Теп ло вая за щи та зда ний».

В сво ем док ла де он ос та но вил ся на ис -

то рии раз ра бот ки и осо бен нос тях дей-

с тву ю ще го СНиП, от ме тил, что в от ли чие

от СНиП II83–79* «Стро и тель ная теп ло -

тех ни ка» с ком плек сной оцен кой теп ло -

тех ни чес ких свойств ог раж да ю щих

конс трук ций, ос нов ной ак цент пе ре мес -

тил ся на по вы ше ние их соп ро тив ле ния

теп ло пе ре да че. Но вов ве де ни ем стал

аль тер на тив ный так на зы ва е мый пот ре -

би тель ский под ход: в раз дел теп ло за щи -

ты бы ли до бав ле ны тре бо ва ния к

«удель но му рас хо ду теп ло вой энер гии

на отоп ле ние зда ния». Ес ли эти тре бо ва -

ния вы пол ня ют ся, то по э ле мен тные тре -

бо ва ния к теп ло за щи те ог раж да ю щих

конс трук ций (не оп рав дан но за вы шен -

ные до это го) раз ре ша ет ся по ни зить.

Весь ма кри тич но В.Г. Га га рин оце -

нил про ве ден ное ра нее по вы ше ние

тре бо ва ний к теп ло за щи те зда ний, с

вве де ни ем ко то рых ряд сте но вых

конс трук ций был вы тес нен из прак ти -

ки стро и тельс тва. За то по я ви лись но -

вые — мно гос лой ные ог раж да ю щие

конс трук ции с при ме не ни ем эф фек -

тив ных утеп ли те лей. В то же вре мя для

окон по вы ше ние соп ро тив ле ния теп -

ло пе ре да че мо жет быть впол не оп рав -

дан ным.

Ак ту а ли за ция СНиП 23–02 «Теп ло -

вая за щи та зда ний», на ча тая в 2010 г.,

бы ла про дол же на в 2011 г. но вым сос -

та вом ав тор ско го кол лек ти ва.

При про ве де нии ак ту а ли за ции СНиП

не об хо ди мо бы ло ре шить мно го за дач, в

том чис ле и про ти во ре ча щих друг дру гу,

что выз ва ло не од ноз нач ное от но ше ние

спе ци а лис тов и биз нес8 со об щес тва к

раз ра ба ты ва е мо му до ку мен ту.



В Име ре тин ской низ мен нос ти за вер ши -
лась от дел ка на руж ных стен Ле до во го
двор ца спор та для фи гур но го ка та ния и
шорт9 тре ка.

Фа са ды зда ния вы пол не ны из вит -

раж ных конс трук ций, за пол нен ных

стек ло па ке та ми и сэн двич8 па не ля ми.

Они при мы ка ют друг к дру гу, соз да -

вая при оп ре де лен ном ос ве ще нии

эф фект неп ре рыв ной стек лян ной по -

вер хнос ти.

Конс трук ции фа са дов кре пят ся к

не су щей сталь ной конс трук ции ста ди о -

на с по мо щью зак лад ных де та лей. Швы

меж ду стек ла ми за де ла ны си ли ко но -

вым гер ме ти ком и спе ци аль ной про -

филь ной ре зи ной, что обес пе чи ва ет

вы со кий уро вень во до неп ро ни ца е мос -

ти и зву ко и зо ля ции. Для сох ра не ния

теп ла в зда нии при ме ня ют ся низ ко-

э мис си он ные стек ла си не го цве та и его

от тен ков. Они пог ло ща ют часть сол неч -

ной энер гии, наг ре ва ясь, и от да ют теп -

ло внутрь по ме ще ния. В жар кую по го ду

стек ло па ке ты, на о бо рот, от ра жа ют сол -

неч ные лу чи, обес пе чи вая эф фек тив -

ную за щи ту от сол нца.

Цвет ное стек ло про пус ка ет и рас-

се и ва ет свет. Его пок ры тие сос то ит из

тон ких сло ев, на пы ля е мых на по вер х-

ность, по э то му проз рач ность к ви ди мо -

му све ту из ме ня ет ся нез на чи тель но.

Для соз да ния зер каль но го пок ры тия

аре ны по на до би лось бо лее 18 000 м2

стек ло па ке тов об щим ве сом бо лее 600

тонн. Тол щи на каж до го стек ло па ке та

сос тав ля ет 30 мм. Он за ни ма ет пло щадь

3 м2 и ве сит бо лее 100 ки лог рам мов.

Двух слой ный трип лекс про из ве ли в

Бель гии. В Мос кве ему при да ли нуж ную

фор му, пос ле че го го то вые эле мен ты

дос та ви ли в Олим пий ский парк Со чи.

Вит ра жи цве та не ба в ос нов ном

пря мо у голь ной и квад рат ной фор мы.

Их мно жес тво пред став ля ет со бой мо -

за и ку, из ко то рой стро и те ли соб ра ли

ри су нок ги гант ско го айс бер га.

6 де каб ря 2011 го да ОАО «РОС-
НА НО», груп па ком па ний NSG,
пред став лен ная на рос сий ском
рын ке под брен дом Pil kin gton, Ев -
ро пей ский банк ре конс трук ции и
раз ви тия (ЕБРР) и рос сий ская
груп па ком па ний СТиС под пи са ли
сог ла -ше ние о соз да нии пред при я -
тия по про из водс тву вы со ко ка чес -
твен но го стек ла со спе ци аль ным
пок ры ти ем.

Об щий объем вло же ний в но вый

про ект сос та вит око ло 11,8 млрд руб -

лей. РОС НА НО и ЕБРР ин вес ти ру ют в

ка пи тал но во го пред при я тия 2,8 и

1,4 млрд руб лей, со от ветс твен но. Так -

же для ре а ли за ции про ек та пред по ла -

га ет ся прив лечь до пол ни тель ное фи -

нан си ро ва ние, вклю чая за ем ные

средс тва и вы пуск при ви ле ги ро ван ных

ак ций. Объем до пол ни тель но го фи нан -

си ро ва ния со сто ро ны РОС НА НО сос та -

вит по ряд ка 3,2 млрд руб лей.

Од ним из ос нов ных про дук тов но -

во го пред при я тия ста нет энер гос бе ре -

га ю щее стек ло. Оно об ла да ет уни каль -

ны ми свойс тва ми за счет осо бо го мно -

гос лой но го пок ры тия. Каж дый слой

пок ры тия име ет раз мер от 5 до 500 на -

но мет ров.

Сог ла ше ние пре дус мат ри ва ет стро и -

тельс тво но во го за во да, ко то рый бу дет

за пу щен в 2014 г. в под мос ков ном го -

ро де Ра мен ское, поб ли зос ти от уже

дейс тву ю ще го про из водс тва Pil kin gton,

ко то рое бу дет мо дер ни зи ро ва но в рам -

ках про ек та в 2013 г.

Про из во ди тель ность но во го за во да

сос та вит 240 тыс. тонн вы со ко ка че-

с твен но го стек ла в год — из них 100

тыс. тонн при дет ся на энер гос бе ре га ю -

щее стек ло.

«Про из водс тво энер го эф фек тив но -

го стек ла в Рос сии сде ла ет его бо лее

дос туп ным для са мо го ши ро ко го кру га

пот ре би те лей. Имен но та ки ми прак ти -

чес ки ми ша га ми мы смо жем ре аль но

за пус тить в дейс твие прог рам му энер -

гос бе ре же ния в мас шта бах всей стра -

ны. Ду маю, что с не об хо ди мос тью это го

ник то не бу дет спо рить», — под чер кнул

уп рав ля ю щий ди рек тор РОС НА НО Дмит -

рий Ли сен ков.

«Мы ра ды при нять учас тие в этом

мас штаб ном про ек те и рас ши рить свой

биз нес в Рос сии, — за я вил фи нан со вый

ди рек тор NSG Gro up Марк Ла йонс. —

Наш опыт в про из водс тве стек ла с пок -

ры ти я ми и учас тие та ких се рьез ных пар -

тне ров как СТиС, РОС НА НО и ЕБРР поз во -

лит но во му пред при я тию дейс тво вать

мак си маль но эф фек тив но».

«Под дер жка ин но ва ций в Рос сии —

на ша об щая цель, — ска за ла уп рав ля ю -

щий ди рек тор ЕБРР по Рос сии На та лья

Хан жен ко ва. — Дос тиг ну тая се год ня

до го во рен ность — еще один важ ный

шаг в этом нап рав ле нии».
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Но вое про из водс тво энер гос бе ре га ю ще го стек ла

По материалам от ветс твен ного

ис пол ни теля про ек та — ГК «Олимп строй»

За вер ши лось ос тек ле ние Ле до во го двор ца спор та для фи гур но го 
ка та ния и шорт9 тре ка
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10 де каб ря 2011 го да, Пре зи дент Рес пуб ли ки Да гес тан Ма го мед са лам Ма го ме дов
со вер шил ра бо чую по ез дку в Кум тор ка лин ский ра йон, где по се тил мес то стро и -
тельс тва за во да по про из водс тву лис то во го стек ла фло ат9  ме то дом, ини ци а то ром
стро и тельс тва ко то ро го яв ля ет ся ОАО «Кас пий ский за вод лис то во го стек ла».

Ре а ли за ция дан но го круп но мас штаб но го ин вест про ек та на ча та в по сел ке 

Тю бе Кум тор ка лин ско го ра йо на.

Про ект пред по ла га ет стро и тельс тво про мыш лен но го пред при я тия по про из -

водс тву лис то во го стек ла, при ме ня ю ще го са мые сов ре мен ные тех но ло гии сте -

коль ной ин дус трии. Про ек ти ру е мая про из водс твен ная мощ ность за во да — 600

тонн вы со ко эф фек тив но го стек ла с энер гос бе ре га ю щи ми фун кци я ми в сут ки. 

За вод бу дет вы пус кать как то ни ро ван ные в мас се, так и реф лек тив ные ви ды сте -

кол. Мар ке тин го вая цель про ек та — дос ти же ние 20 % до ли рын ка лис то во го

стек ла СКФО и 8 % до ли рос сий ско го рын ка этой про дук ции к 2013 го ду. Об щая

сто и мость про ек та сос тав ля ет при мер но 10,5 млрд руб лей, из них собс твен ные

средс тва — 30 %, за ем ные — 70 %.

Как со об щи ли в хо де ос мот ра объек та Пре зи ден ту рес пуб ли ки, на те ку щий мо -

мент вы пол не на мо би ли за ция, ве дут ся зем ля ные ра бо ты и ра бо ты по уст ройс тву

же ле зо бе тон ных конс трук ций ну ле во го цик ла. Все го на стро и тельс тво за во да

пла ни ру ет ся прив лечь 1500 че ло век, в том чис ле инос тран ных вы со ко тех но ло гич -

ных спе ци а лис тов с опы том ра бо ты.

Срок ре а ли за ции про ек та — 23 ме ся ца с мо мен та отк ры тия фи нан си ро ва ния.

За пе ри од 2008–2010 го ды бюд жет ные средс тва из фе де раль но го бюд же та РД

пос ту пи ли в пол ном объе ме (444 млн руб.).

Про ект име ет важ ное со ци аль но8  э ко но ми чес кое зна че ние, так как за пе ри од

ре а ли за ции про ек та — 11 лет — во все уров ни бюд же та пред по ла га ют ся на ло го -

вые пос туп ле ния в сум ме 9000 млн руб лей. Чис лен ность ра бо та ю щих на за во де —

475 че ло век, сред няя за ра бот ная пла та — око ло 30 тыс. руб.

Об этом Гла ву Да гес та на на пре зен та ции про ин фор ми ро ва ли пред се да тель 

Со ве та ди рек то ров ОАО «Кас пий ский за вод лис то во го стек ла» Джаб ра ил Ши ха-

ли ев и ис пол ни тель ный ди рек тор пред при я тия Аба кар Му ду нов. Стек ло бу дет пос -

тав лять ся в Иран, Азер бай джан, Гру зию, Ар ме нию и во все ре ги о ны юга Рос сии.

Пер вую про дук цию за вод пла ни ру ет вы пус тить в ию не 2013 го да.

Пре зи дент РД от ме тил, что при да ет боль шое зна че ние ре а ли за ции дан но го

мас штаб но го ин вест про ек та и в ре жи ме он8 лайн, че рез веб8  ка ме ру, ус та нов лен -

ную на стро и тель ной пло щад ке, наб лю да ет за хо дом ра бот, вы пол ня е мых на

объек те. М. Ма го ме дов так же под чер кнул, что ру ко водс тво рес пуб ли ки го то во 

ре шить все воп ро сы, свя зан ные с под во дом к объек ту ком му ни ка ций.

www.pre si dent.e6 dag.ru

В Бе ло рус ском го су дарс твен ном тех но ло ги -
чес ком уни вер си те те раз ра бо та на уни каль -
ная тех но ло гия по лу че ния уда рос той ких 
сте кол, со об щил кор рес пон ден ту Бе ло-
рус ско го те лег раф но го агент ства один 
из раз ра бот чи ков ин но ва ции, до цент ка фед -
ры тех но ло гии стек ла и ке ра ми ки уни вер си -
те та.

«По проч нос ти раз ра бот ка не ус ту па ет

за ру беж ным ана ло гам, а по тол щи не — го -

раз до тонь ше. Мы смог ли умень шить тол -

щи ну стек ла при мер но на 30 % по срав не -

нию с рос сий ски ми ана ло га ми при сох ра -

не нии вы со кой его проч нос ти», — ска зал

уче ный. Про из водс тво из де лий из та ко го

стек ла уже ос ва и ва ют на бе ло рус ском 

на уч но8 про из водс твен ном объе ди не нии.

За ин те ре со ван ность в но вой тех но ло гии

уже про яв ля ют и дру гие ор га ни за ции.

Сфе ра ис поль зо ва ния мно гос лой ных

уда рос той ких сте кол раз но об раз на — от

про из водс тва за щит ных ка бин, пе ре го ро -

док, окон и две рей для бан ков ско го сек то -

ра, ос тек ле ния ав то мо би лей до из го тов ле -

ния элит ной ме бе ли. Спрос на та кие стек -

ла сре ди про из во ди те лей во всем ми ре

пос то ян но воз рас та ет. Ос во е ние про из -

водс тва этой про дук ции в стра не поз во лит

не толь ко пос тав лять ее на внут рен ний ры -

нок, за мес тив им порт, но и за ин те ре со вать

по тен ци аль ных за ру беж ных пот ре би те лей

для ор га ни за ции экс пор та.

Бе ло рус ский го су дарс твен ный тех но -

ло ги чес кий уни вер си тет за ни ма ет ве ду -

щие по зи ции в об ра зо ва тель ной и на уч ной

сфе рах стра ны. На уч ные исс ле до ва ния и

на уч но6  тех но ло ги чес кие про ек ты осу -

щест вля ют ся здесь в об лас ти ре сур со6,

энер гос бе ре га ю щих и эко ло ги чес ки чис -

тых тех но ло гий, би о тех но ло гий, де ре во -

об ра бот ке, неф те хи ми чес ком ком плек се,

ма ши нос тро е нии и дру гих. Пар тне ра ми

БГТУ выс ту па ют об ра зо ва тель ные и на уч -

но6  ис сле до ва тель ские ор га ни за ции Рос -

сии, Ук ра и ны, Поль ши, Фран ции, Гре ции,

Лит вы, Лат вии, Ки тая, Шве ции, Фин лян -

дии и дру гих стран.

www.bel ta.by

Бе ло рус ские уче ные
ос во и ли тех но ло гию
из го тов ле ния 
про ти во у дар но го 
стек ла

В Да гес та не про дол жа ет ся стро и тельс тво
за во да по вы пус ку фло ат9 стек ла

Со вет ди рек то ров ОАО «Са ла ват стек ло» 14 де каб ря 2011 го да одоб рил сдел ку по
прив ле че нию во зоб нов ля е мой ра моч ной кре дит ной ли нии Сбер бан ка с ли ми том
500 млн руб лей сро ком на 12 ме ся цев, го во рит ся в со об ще нии ком па нии. 

Кре дит прив ле ка ет ся для по пол не ния обо рот ных средств, при об ре те ния дви -

жи мо го и нед ви жи мо го иму щес тва, фи нан си ро ва ния рас хо дов по ка пи таль но му

ре мон ту, тех ни чес ко му пе ре во о ру же нию, вып ла ты ди ви ден дов. «Да та зак лю че ния

кре дит но го до го во ра еще не оп ре де ле на»,— ска зал пред ста ви тель пред при я тия.

По дан ным от че та «Са ла ват стек ла» за тре тий квар тал, пред при я тие по лу чи ло

кре ди ты по 400 млн руб лей в Сбер бан ке и Юник ре дит бан ке сро ком до 2014 го да.

«Са ла ват стек ло» про из во дит лис то вое стек ло и из де лия из не го.

ООО «Ком па ния РИА» вла де ет 70,65 % ус тав но го ка пи та ла пред при я тия, 

ООО «Ис кож8 Ин вест» — 11,29 %, двум фи зи чес ким ли цам при над ле жит 14,8 %.

http://www.kom mer sant.ru/doc/1839396?is Se -

arch=True&stamp=634601193660409522

Са ла ват стек ло прив ле чет кре дит 
на 500 млн руб лей

НОВОСТИ
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Осе нью 2011 г. сту дент Се ве ро9 Кав каз ско го го су -
дарс твен но го тех ни чес ко го уни вер си те та Се мен
Дер ка чев стал по бе ди те лем кон кур са Фон да со -
дейс твия раз ви тию ма лых форм пред при я тий в
на уч но9 тех ни чес кой сфе ре по прог рам ме «Учас -
тник мо ло деж но го на уч но9 ин но ва ци он но го кон -
кур са» (У.М.Н.И.К.). Его от ме ти ли за раз ра бот ку
смарт9стек ла, ко то рое из ме ня ет проз рач ность под
воз дейс тви ем элек три чес ко го по ля. 

Вна ча ле на стек ло на но сит ся то коп ро во дя щее

ве щес тво, за тем жид кие крис тал лы и вновь слой то -

коп ро во дя ще го ма те ри а ла. Бла го да ря та ко му пок ры -

тию при по да че элек три чес ко го то ка стек ло из проз -

рач но го ста но вит ся ма то вым и на о бо рот. 

По доб ные раз ра бот ки по яв ля лись в ми ре и рань -

ше, но рос си я ни ну уда лось зна чи тель но уде ше вить

дан ное ре ше ние. Пред по ла га е мая це на смарт8стек ла

сос та вит 7 тыс. руб. за 1 м2, что сде ла ет его дос туп -

ным для ши ро ко го кру га по ку па те лей.

Бла го да ря спо соб нос ти ва рьи ро вать свою проз рач -

ность смарт8 стек ло лег ко за ме нит жа лю зи и што ры. 

А так же даст воз мож ность сни зить зат ра ты на кон ди ци -

о ни ро ва ние, т. к. сни же ние све топ ро пус ка е мос ти при -

во дит к умень ше нию наг ре ва воз ду ха в по ме ще нии. 

Стек ло мо жет быть уни вер саль ным ма те ри а лом — до ка за ла в оче ред ной
раз ком па ния AGC, пред ла гая рын ку стек ло мар ки La co bel, ко то рое ис поль -
зу ют ди зай не ры по все му ми ру для об ли цов ки стен. Бла го да ря уни каль ным
свойс твам стек ла и его раз но об раз ной па лит ре уда ет ся спро ек ти ро вать 
яр кие и за по ми на ю щи е ся объек ты, дос той ные вни ма ния пуб ли ки.

Од ним из та ких объек тов мож но наз вать холл кам пу са Ма са ри ко ва уни -

вер си те та в Брно, Че хия. Сте ны хол ла об ли цо ва ны стек лом La co bel Red 

Lu mi no us, что вку пе с фу ту рис ти чес кой ме бе лью и нео быч ной трех мер ной

инс тал ля ци ей под чер ки ва ет дух тор жес тва на у ки и но ва торс тва, ко то ры ми

сла вит ся уни вер си тет с мо мен та его ос но ва ния в 1919 го ду.

Дру гим при ме ром мо жет пос лу жить сов ре мен ный офис ный ком плекс 

CE DE IN, рас по ло жен ный в Пра ге. Сте но вая па нель од ной из пе ре го вор ных

ком нат с изоб ра жен ной на ней кар той ми ра вы пол не на из стек ла La co bel

Black Clas sic. Глян це вая, «све тя ща я ся» по вер хность и ла ко нич ные цве та при -

да ют по ме ще нию сов ре мен ный и эле ган тный вид. В то же вре мя, они «дер -

жат» ди зайн ком на ты в рам ках офис но го сти ля.

Для ра бо ты над эти ми объек та ми вы бор пал на стек ла La co bel не слу -

чай но, так как это эс те тич ный неп роз рач ный ма те ри ал с вы со ко ка чес твен -

ным ла ко вым пок ры ти ем, спе ци аль но раз ра бо тан ный для об ли цов ки внут -

рен них по ме ще ний. Осо бая тех но ло гия про из водс тва это го стек ла поз во ля -

ет ему вы дер жи вать тем пе ра ту ру до 80 °С да же во влаж ной сре де. La co bel

очень труд но раз бить или по ца ра пать, так как это пол нос тью бе зо пас ное

стек ло — по лип ро пи ле но вая плен ка, нак ла ды ва е мая на ок ра шен ную сто ро -

ну, ук реп ля ет его. Ну а ес ли стек ло все8 та ки ра зо бьет ся, ос кол ки не по ра -

нят, так как ос та нут ся на плен ке.

У.М.Н.И.К. Uni ver sum Vit rum: об ли цов ка стен

Впер вые в Рос сии пос тро е но пол нос тью стек лян -

ное зда ние: стек лян ные не су щие опо ры, бал ки, стро -

пи ла, спай дер ное ос тек ле ние фа са да и све то-

п роз рач ная кров ля. Уни каль ный ар хи тек тур ный

объект, вы пол нен ный пол нос тью из стек ла яв ля ет ся

ори ги наль ным об раз цом эф фек тив ных ин же нер ных

и ди зай нер ских ре ше ний кол лек ти ва сот руд ни ков ГК

«Тех но ком». Все эле мен ты стек лян ной конс трук ции

из го тов ле ны на за во де ГК «Тех но ком».

Объем ра бот: спай дер ное ос тек ле ние фа са да —

100 м2, све топ роз рач ная кров ля — 120 м2, стек лян -

ные не су щие опо ры, бал ки, стро пи ла.

Стек лян ный дом

06 декабря 2011 года в рамках визита делегации

Республики Татарстан в Австрию, был подписан про-

токол о намерениях между компанией «Сварко АГ» и

ООО «Васильевский стекольный завод». Компании

намереваются наладить сотрудничество в области

переработки стекла и других областях стекольной

промышленности, в частности, изучить возможности

организации системы переработки отходов стекла в

Республике Татарстан. Подписание состоялось в при-

сутствии Президента РТ Рустама Минниханова.

По материалам Пресс-службы Президента РТ

81НОВОСТИ
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Переработка отходов
стекла в Республике
Татарстан
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В пос лед ние го ды стра ны Ев ро -

со ю за уде ля ют осо бое вни ма ние

те ме энер гос бе ре же ния. И это

обос но ван но, ведь в уме рен ном

кли ма те, пре об ла да ю щем в Ев ро пе,

для обес пе че ния ком фор тной тем -

пе ра ту ры в зда ни ях тре бу ет ся до

40 % пот реб ля е мых энер го ре сур -

сов. Из вес тно, что на и бо лее быс -

трым и эко но мич ным пу тем сни -

же ния энер го пот реб ле ния зда ний

яв ля ет ся сок ра ще ние тран смис си -

он ных теп ло по терь, то есть улуч ше -

ние теп ло и зо ля ции зда ний. Од ним

из сла бых мест в обо лоч ке со о ру -

же ний яв ля ют ся ок на, на ко то рые

при хо дит ся 30–50 % по терь теп ла,

в то вре мя как на ос тек ле ние зат -

ра чи ва ет ся не бо лее 0,5 % сто и -

мос ти зда ния. При ме не ние низ ко -

э мис си он ных сте кол вмес то

«обыч ных» поз во ля ет бо лее чем

вдвое сни зить теп ло по те ри че рез

ок на и по лу чить до 10–15 % эко но -

мии на отоп ле нии зда ния.

Се год ня мно гие ев ро пей ские

зас трой щи ки при ме ня ют в стро и -

тельс тве стек ла, поз во ля ю щие мак -

си маль но сни зить энер го по те ри.

Pla ni bel LO W8E от AGC — это

лис то вые стек ла с уси лен ны ми теп -

ло и зо ля ци он ны ми ха рак те рис ти ка -

ми. Низ ко э мис си он ное пок ры тие

этих сте кол поз во ля ет зна чи тель но

сок ра тить рас ход энер гии и вы де ле -

ние уг ле кис ло го га за в ат мос фе ру.

Та кие стек ла поз во ля ют не толь ко

соз да вать ком фор тную тем пе ра ту ру

внут ри зда ний, но и су щес твен но

улуч ша ют сос то я ние ок ру жа ю щей

сре ды. Для наг ляд нос ти мож но при -

вес ти сле ду ю щие циф ры. Нап ри -

мер, при про из водс тве низ ко э мис -

си он но го стек ла пред при я тие выб -

ра сы ва ет в ат мос фе ру 1 тон ну СО2.

При этом, при ме не ние это го стек ла

при стро и тельс тве зда ний и со о ру -

же ний поз во ля ет в свою оче редь

сок ра тить выб ро сы пред при я тий

ЖКХ на 9 тонн.
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Низ ко э мис си он ные стек ла: ре ше ние для энер гос бе ре же ния
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25 но яб ря сос то я лась Це ре мо ния наг -
раж де ния ла у ре а тов еже год ной На-
ци о наль ной Пре мии в об лас ти энер -
гос бе ре же ния «Бе ре ги те энер гию».
Ком па ния De ce u ninck («Де кё нинк»)
по лу чи ла Пре мию в но ми на ции «Энер -
гос бе ре же ние в стро и тельс тве».

Наг раж де ние по бе ди те лей сос то я -

лось в рам ках меж ду на род ной кон фе -

рен ции по энер гос бе ре же нию, энер го -

эф фек тив нос ти и во зоб нов ля е мой

энер ге ти ке, ко то рая прош ла на ВВЦ в

па ви льо не «Элек три фи ка ция».

По лу чив пре мию, ру ко во ди тель от де -

ла про даж «Де кё нинк Рус» Па вел Яков -

лев от ме тил: «Раз ви тие энер гос бе ре га ю -

щих тех но ло гий од но из при о ри тет ных

нап рав ле ний в де я тель нос ти ком па нии. В

сво их раз ра бот ках мы де ла ем ос нов ной

упор на уве ли че ние энер го эф фек тив нос -

ти и сох ра не ние ок ру жа ю щей сре ды,

при ни мая во вни ма ние всю важ ность

фор ми ро ва ния куль ту ры энер го пот реб -

ле ния в на шей стра не. Так, од ной из пос -

лед них энер го эф фек тив ных раз ра бо ток

ста ла но вая про филь ная сис тема «Эфор -

те» с ко эф фи ци ентом соп ро тив ле ния

теп ло пе ре да чи 1,05 м °С/Вт, зна чи тель -

но пре вы ша ю щий нор ма тив ные по ка за -

те ли. Мы це ним приз на ние на ших дос ти -

же ний в об лас ти энер гос бе ре же ния на

та ком вы со ком уров не и иск рен не бла го -

дар ны ор га ни за то рам Пре мии за воз мож -

ность учас тия в столь зна чи мом для от -

рас ли ме роп ри я тии».

На ци о наль ная Пре мия «Бе ре ги те

энер гию» — об щес твен но зна чи мая

наг ра да, вру ча е мая за на и бо лее зна чи -

мые дос ти же ния в об лас ти энер гос бе -

ре же ния. Цель Пре мии — по вы ше ние

ин фор ми ро ван нос ти на се ле ния и прив -

ле че ние об щес твен но го вни ма ния к

проб ле мам энер гос бе ре же ния, вы яв ле -

ние луч ших прак тик в сфе ре энер гос бе -

ре же ния и по вы ше ния энер го эф фек -

тив нос ти, а так же сти му ли ро ва ние раз -

ви тия про из водс тва со от ветс тву ю щей

про дук ции.

Ком па ния «Де кё нинк» уже не в пер -

вый раз по лу ча ет вы со кую оцен ку сво ей

де я тель нос ти, в том чис ле в об лас ти эко -

ло гич ных и энер го эф фек тив ных тех но ло -

гий. Так в ок тяб ре прош ло го го да, ком па -

ния ста ла ла у ре а том Пре мии «Бе ре ги те

энер гию» в но ми на ции «Луч шая ком па -

ни я8 раз ра бот чик энер го эф фек тив ных

тех но ло гий» в ка те го рии «Эко но мия теп -

ла в до ме. Ок на, лод жии, бал ко ны, ман -

сар дные ок на». Кро ме то го круп ней шая в

ми ре ор га ни за ция сер ти фи ка ции ле сов

(PEFC) приз на ла эко ло гич ность од но ос -

нов но го ма те ри а ла Twin son («Твин сон»)

про из водс тва ком па нии «Де кё нинк».

Луч ший в «Энер гос бе ре же ние в стро и тельс тве»

Рас ставь те в сво ей гос ти ной или за го -
род ном до ме не о быч ные ко фей ные
сто ли ки из стек ла Ma te lac от ком па нии
AGC, и ваш ин те рьер за иг ра ет но вы ми
крас ка ми. Эти эле ган тные «ост ро ва»
на по ми на ют то ли кув шин ки на гла ди
лес но го пру да, то ли бе лые об ла ка, —
все за ви сит от ва шей фан та зии. Они

снаб же ны ко ле си ка ми, бла го да ря ко -
то рым их удоб но пе ред ви гать и со-
с тав лять раз лич ные цве то вые ком би -
на ции или мо нох ром ные ком по зи ции.

Cто ли ки из го тов ле ны из стек ла Ma te -

lac, од ной из раз ра бо ток ком па нии AGC.

Его изыс кан ная «бар ха тис тая» ма то вая

по вер хность при тя ги ва ет взгля ды, как

маг нит, — к ней так и хо чет ся при кос -

нуть ся. Для при да ния по вер х-нос ти стек -

ла ма то вой струк ту ры при ме ня ет ся слож -

ная тех но ло гия кис лот но го трав ле ния. На

дру гую же сто ро ну на но сит ся вы со ко ка -

чес твен ный лак, де ла ю щий стек ло цвет -

ным и неп роз рач ным. Ma te lac удоб но мо -

ет ся, не под вер га ет ся кор ро зии, он ус -

той чив к све ту и УФ8 из лу че нию, а в сре де

с по вы шен ной влаж нос тью не ут ра чи ва ет

пер во на чаль ный цвет.

Сле ду ет от ме тить, что вол но вать ся за

ца ра пи ны на по вер хнос ти сто ли ков не

сто ит, так как на ок ра шен ную сто ро ну

стек ла на не се на по лип ро пи ле но вая

плен ка, пре дох ра ня ю щая по вер хность

от воз ник но ве ния пов реж де ния. А ес ли

стек ло слу чай но ра зо бьет ся, ос кол ки

ос та нут ся на плен ке, не по ра нив ок ру -

жа ю щих.©
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� Вид деятельности фирмы:

� Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами):

� Тел./факс с кодом города:

� e-mail:

� Почтовый адрес:

Индекс

Область, край

Город

Улица

Дом

� Банковские реквизиты:

ИНН/КПП р/с

БИК кор/с 

� Полное наименование банка:

� Местонахождение банка (город):

� ФИО руководителя фирмы:
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