СЛОВО РЕДАКТОРА

15 лет
на благо стекольной промышленности!
Журнал «Стекло и бизнес» выпускается с 1997 года, и его по праву можно считать путеводителем по миру стекольной промышленности.
Компаниям, занимающимся производством или продажей стекла и стекольной
продукции, необходимо хорошо ориентироваться в тенденциях российского и зарубежного стекольного рынка. Чтобы быть успешным в этой отрасти, недостаточно
предлагать потребителям товары и услуги высокого качества — без постоянного
получения информации о развитии всех сегментов стекольного дела невозможно
совершенствовать бизнес.
В нашем журнале вы узнаете об отечественном и зарубежном опыте производства стекла, познакомитесь с новыми технологиями его обработки, получите информацию о стекольных выставках во всем мире, найдете новых деловых партнеров и
клиентов. Вы получите уникальную возможность погрузиться в мир стекла, спектр
применения которого охватывает многие сферы жизни, включая строительство,
интерьер и архитектуру.
Стекольный рынок в России бурно развивается, и если вы желаете приобщиться
к новым идеям стекольного бизнеса и перенять передовой опыт ведущих компаний
мира по производству и переработке стекла, наш журнал предоставит необходимую
информацию и контакты.
Мы интересны читателям, желающим расширить кругозор по теории стекольного
дела, истории стекла, а также для тех, кому будут интересны авторские статьи на эту
тему.
Наш журнал поможет вам в развитии собственного бизнеса и даст представление о новинках современного рынка.

С уважением,
Ольга Панфёрова
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Александр Израилевич — Почетный химик РФ, кандидат технических наук, автор
более тридцати изобретений, патентов на
изобретения и полезных моделей в сфере
науки и техники. Александр Израилевич родился 26 ноября 1949 года в городе Львов.
В 1972 году окончил Ленинградский институт
киноинженеров. Трудовая деятельность и
почти вся жизнь Александра Израилевича
была связана с заводом «ЛИТ», с его становлением и развитием. Первая занимаемая им
должность — начальник Центральной Заводской Лаборатории. В 1990 году назначен на
должность главного инженера завода, а в
1994 — технического директора. До 2010 года Александр Израилевич был бессменным
Председателем Совета Директоров ЗАО «Завод «ЛИТ». В 2010 году избран генеральным
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качества он отдал работе, заводу и коллективу. Скромный, обаятельный, цельный, душевный. Человек, опережающий время…

Выражаем чувства глубокого соболезнования родным и близким Александра
Израилевича Чудновского.
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ПОРТРЕТ

Стекло и бизнес: Дмитрий, кто Вы
по образованию?
Дмитрий Баранов: По образованию я —
менеджер. В 2000 году я с отличием окончил
Государственный университет управления по
специальности «управление в строительстве и
управление проектом». И дальше хотел заниматься наукой, потому что занимался наукой в
университете, даже получал гранды. Но ситуация сложилась так, что надо было идти зарабатывать деньги.
СиБ: И как же Вы оказались в стекле?
Д. Б.: Меня пригласил на работу Сергей
Сергеевич Душутин — директор компании
«Стекло и Стеклоизделия», который был другом нашей семьи. Я окончил институт и сразу
же вышел к нему на работу. Свою работу начал
с должности простого менеджера, принимал
заказы на стекло, выставлял счета и т. д. —
продавал.
Потом появилось направление немецкого
стекольного инструмента, который стали потихоньку привозить и продавать, потом активнее
продавать, сначала только в Москве, потом уже
по всей стране — и получили дилерство. И я
стал руководителем этого направления. Организовал продажи с почтовой доставкой по
всей России. У меня появились подчиненные,
склад товара. Прошло какое8то время, я обзавелся семьей. Однажды мне позвонили
хэд8хантеры и предложили поработать на компанию Pilkington.
СиБ: Что такое компания Pilkington,
Вы в тот момент уже знали?
Д. Б.: Конечно, нет. Я знал, что вообще существует такая компания. У меня тогда был
финский справочник компании Tamglass, в нем
была вся информация о стекле, в том числе и о
Pilkington.
Пообщавшись с хэд8хантерами, я заинтересовался предложением и принял решение
попробовать себя на новой работе в новой
компании.
Меня спросили на собеседовании: «Если
мы сейчас дадим тебе машину стекла, ты сможешь ее продать к вечеру?» Я ответил, что
смогу, почему бы и нет.

«Минироман»
о продаже оборудования
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.
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СиБ: Как Вы оцениваете свою работу
в Pilkington? Что Вам дала эта
работа?
Д. Б.: Прежде всего Pilkington дал мне
гигантский опыт работы в западной компании, которая руководствуется принципами цивилизованного ведения бизнеса.
Все делалось цивилизованно, все действия были абсолютно прозрачными. Самое важное, что я увидел, как работает
западная компания и как она, в общем,
должна работать по всем направлениям.
Второе, что она мне дала — это возможность общаться с безумно интересными людьми — клиентами. Я был региональным представителем и отвечал
за центральный регион России и Казахстан. У меня была возможность общаться с людьми, которые стоят за каждой
стекольной компанией — с первыми лицами или директорами компаний, успешными людьми, работающими в стекольной отрасли, с «белой костью». Это положительный и очень интересный опыт.
И третий момент — это то, что я взял
на себя пару обязанностей, которые не
относились к продаже стекла. Первое —
это группа коммерческого обучения.
Я учился методам и инструментам продаж, переводил материалы на русский
язык, готовил курс и обучал этому наших
сотрудников отдела продаж в России.
Мне это было очень интересно. И второе — при сертифицировании Pilkington по ISO (система менеджмента качества), запускалась собственная программа улучшения процессов компании. Для
нее я описывал процессы, которые уже
потом улучшали в коммерческом отделе.
Так я фактически учился управлению
компанией. Я учился описывать процессы, пришло понимание, что нужно описывать, а что нет и т. д. В итоге, эти два
направления дали мне очень много.
Моя работа в Pilkington была достаточно успешной. Годовые цели, которые
компания ставила передо мной, я перевыполнял в течение всех 38х лет работы.
И еще, Pilkington — для меня первая
компания, в которой коллектив был
действительно семьей. То есть люди друг
с другом дружили, у всех были очень
хорошие отношения, все друг другу помогали. Даже если были какие8то трения, они тут же разрешались. На работу
было приятно идти. Я для себя определил, что в дальнейшем буду стараться
работать именно в таких компаниях или,
если я буду управлять компанией, буду
ста-раться создавать такие позитивные
отношения внутри компании. И я надеюсь, что мне удалось это создать в
«Бистроник Стекло Рус». Я вижу, что все
ходят на работу с удовольствием. Это
касается и моих отношений с подчиненными, и их отношений между собой.
СиБ: Почему Вы ушли из Pilkington?
Д. Б.: Мне нравилось работать в Pilkington, но через 3 года, я понял, что

дальше двигаться в компании некуда.
Я понимал, что могу и хочу двигаться
дальше, у меня уже был больший опыт,
появилось больше ответственности.
Если до Pilkington у меня были подчиненные, то здесь никого в подчинении
не было. С одной стороны, это хорошо,
есть возможность сосредоточится на
работе и заниматься самообучением
в западной компании, а с другой стороны, хотелось достигать чего8то большего,
потому что я чувствовал, что у меня есть
потенциал. А в самой компании двигаться вперед было некуда, структура очень
плотная. Я не то что бы стал искать другое место, но стал открыт для хэд8хантеров, которые мне позванивали и предлагали различные позиции. Ну, и в один
прекрасный момент позвонили немецкие хэд8хантеры, которые сказали, что
есть компания, которой нужен руководитель отдела продаж. Компания наращивает потенциал на российском рынке.
Я встретился с господами Мартином
Хэймом и Артуром Азатовичем Дживаряном. То, что они мне предложили, мне
показалось интересным, и я согласился.
СиБ: Возвращаясь к Pilkington, еще
один вопрос. Как Вы оцениваете позиции Pilkington на российском и мировом
рынках? Поддерживаете ли Вы контакт со своими бывшими коллегами?
Д. Б.: Да, конечно поддерживаю.
Остались и теплые взаимоотношения, и
взаимоотношения рабочие, потому что
все мы варимся в одном котле, который
называется «Маленький стекольный
бизнес России». Интересно быть в курсе
новостей, знать, что происходит на стекольном рынке, а узнать это можно только у смежников.
СиБ: Увидели ли Вы какие*нибудь
изменения в Pilkington после продажи
доли раменского завода?
Д. Б.: Прежде всего на рынке ходит
много слухов. Насколько я понимаю, Pilkington создал что8то типа стратегического партнерства с компанией СТиС, и
это очень насторожило клиентов, так
как каждый производитель стеклопакетов тем или иным образом конкурирует
с компанией СТиС.
Если раньше позиция компании была предельно понятна и прозрачна —
только поставки стекла клиентам, никакой собственной переработки стекла, то
теперь позиция компании стала более
размытой, с моей точки зрения.
Pilkington в России сейчас отстает
от своих конкурентов в плане линейки
специальных стекол, стекол с мягким
покрытием, изготовления триплекса
российского производства. А также
ввода в строй новых линий и заводов.
Надеюсь, в скором времени они подтянутся, и это добавит конкуренции на
рынке, от чего выиграет в первую очередь клиент.

СиБ: Что Вас привлекло в Bystronic
glass?
Д. Б.: Прежде всего, определенный
вызов: сhallenge. В продаже стекла была
определенность. Ты собираешь планы и
по ним продаешь стекло. Если клиент
отказывается, ты находишь другого клиента. В принципе, все шло по накатанным
рельсам, и никто даже не думал, что наступит зима 2009 года с ценами на стекло
в 65 рублей. А цена на стекло — на тот
момент, когда я уходил, — была в районе
150–200 рублей. Тогда был высокий сезон, и крупные поставки доходили до 220
рублей за квадратный метр. Честно говоря, становилось немножко скучновато.
СиБ: Получается, Вы переходили на
работу из Pilkington в Bystronic glass
как раз во время кризиса?
Д. Б.: Да, я вышел на работу в Bystronic летом 2008 года, начав ее на выставке «Мир стекла». Это было требование
менеджмента Bystronic glass, чтобы на
выставке я смог познакомиться и с руководством, и с клиентами, и с продукцией.
СиБ: Получается, что Вы во время
кризиса поменяли свою стабильную
и понятную работу на новое направление, которое еще к тому же связано с дорогостоящим оборудованием. И основанием послужил
интерес попробовать свои силы?
Д. Б.: Да, мне было интересно попробовать свои силы — это основное.
Но я тогда даже не мог себе представить,
насколько это сложно, и насколько это
другое — совершенно другой бизнес.
Каждая продажа оборудования — это
такой минироман c накалом страстей, с
напряженной борьбой с конкурентами.
Это такая маленькая жизнь. Плюс к этому, как я уже сказал, бизнесы абсолютно
разные. Что такое продажа стекла?
Ты приезжаешь к потенциальному клиенту на встречу, предлагаешь ему попробовать поработать, начав с небольшого
объема, и постепенно выстраивая отношения через год или через три, получаешь серьезного мощного партнера.
А дальше ты с этим партнером поддерживаешь отношения — постоянно звонишь и приезжаешь.
Продажа оборудования — это совершенно другое. Продавцу оборудования надо приложить максимум усилий, чтобы поставить правильный набор обо рудо ва ния кли ен ту. И для
клиента ты сразу становишься стратегическим парт-нером, так как оборудование не покупается каждый месяц —
это жизненно важный шаг. Он доверяет
тебе с самого начала. Поэтому, когда
кон тракт под пи сан и обо рудо ва ние
поставлено, продажа, как таковая, заканчивается.
СиБ: Но клиент же будет обращаться к Вам за запчастями, сервисом?
«Минироман» о продаже оборудования
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Д. Б.: Да, конечно будет. Но продажа
уже совершена, а дальше начинается период сервисного обслуживания и поддержки. А это разные вещи. Но, так как я
привык поддерживать отношения с клиентами постоянно, я звоню им, интересуюсь их делами, работой оборудования.
Потому что для нас сервисное обслуживание также очень важно. В этом бизнесе — это самое важное. Клиент, покупая
оборудование на миллионы евро, должен
быть уверен в том, что в течение нескольких лет, а то и десятков лет, его
оборудование будет работать без проблем.
СиБ: То есть основное, чем Вас взял
Bystronic glass, это сложность процесса?
Д. Б.: Сложность процесса и меньшая определенность в продажах. Я решил, что пора сделать шаг вперед. К тому же это было повышение, я становился главой коммерческого отдела.
СиБ: Я знаю, что Bystronic glass входит в концерн Conzzeta. Расскажите,
пожалуйста, про него.
Д. Б.: Conzzeta — это швейцарский
холдинг. В него входит большое количество разных компаний: недвижимость,
химическая промышленность, спортивная одежда и другие. В том числе в него
входят две компании, которые занимаются оборудованием. Это Bystronic
Sheet Metal Systems и Bystronic Glass
Processing Systems.
Есть еще один немаловажный момент: это мощный финансовый холдинг,
обладающий очень серьезными финансовыми ресурсами. Именно поэтому даже
в тяжелые времена 2009–2010 годов
Bystronic glass вкладывал деньги в новые
разработки. И на выставке Glasstec–2010
было представлено новое оборудование — новые роботы, новые столы резки
стекла, новые линии по изготовлению
триплекса и другое, которое было разработано в течение 2009 кризисного года.
Были вложены большие деньги за счет
собственного финансирования.
Поэтому Bystronic glass является и
будет являться стабильным и надежным
партнером, несмотря на кризисные периоды в мировой экономике.
СиБ: Как, Вы думаете, будет развиваться рынок переработки стекла в
России дальше?
Д. Б.: Я думаю, что в России этот рынок будет развиваться такими же темпами, с которыми он развивался до 2008
года. Если я не ошибаюсь, до 2008 года
средний темп прироста по окнам был
около 20 %. За исключением 2006 года,
когда прирост составил 50 %. Это будет
происходить за счет движения людей в
города. Крупные компании будут двигаться в регионы, создавая сети. Они
уже это делают.
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СиБ: А куда будет двигаться станкостроение?
Д. Б.: Первое и самое важное — это
ужесточение по энергосбережению.
Будет достигаться увеличение коэффициента сопротивления теплопередачи. А это заполнение стеклопакетов газом и технология «теплый край». Мы —
единственный производитель в мире,
который предлагает автоматизированные системы нанесения «теплого края»,
такие как TPS®, Super Spacer®. Второе,
вполне возможно — и сейчас эти наработки уже есть — скоро не будет стеклопакета как такового. Мы разработали линию по производству окон —
sash'line, на которой стекло непосредственно вставляется в окно.
Но думаю, что ничто кардинально не
изменится. Будут применяться многофункциональные стекла, инертные газы.
Практически все линии будут с автоматическим газозаполнением, «теплым
краем» — это либо пластиковая рамка,
либо TPS технология.
СиБ: Собирается ли Bystronic glass
предусмотреть линейку дешевого
оборудования?
Д. Б.: Мы продолжаем позиционировать себя как поставщика оборудования
для производства с высоким уровнем
производительности, с высоким уровнем
культуры труда, с высоким уровнем автоматизации. Но мы также видим, что существует рынок оборудования со средней производительностью для производств начального и среднего уровня.
У нас есть производство в Китае, которое изготавливает оборудование среднего уровня для китайского рынка. Это —
наш завод со швейцарским менеджментом. С этого завода ни одной линии на
российский рынок не было поставлено,
так как мы понимаем предубеждения российских клиентов ко всему китайскому.
СиБ: Занимаетесь ли Вы разработками новых видов обработки стекла?
Д. Б.: Естественно, как и в любой высокотехнологичной компании, у нас ведутся разработки и исследования в этой
связи, но пока мы не готовы представлять
их клиентам в виде рабочих решений.
СиБ: А какие разработки ведутся
сейчас?
Д. Б.: К сожалению, я не могу раскрывать некоторые секреты. Мы работаем над новыми технологическими решениями, направленными в основном на
повышение качества продукции и производительности существующих линий,
при значительном снижении энергопотребления.
СиБ: Очень большое количество переработчиков уже перешло на работу
со спецстеклами, стеклами с покрытиями. Какое ваше оборудование

позволяет работать с таким
стеклом?
Д. Б.: Практически в любой машине
производства Bystronic glass предусмотрена возможность работы с низкоэмиссионным стеклом. У нас есть стол для
резки стекла, который снимает мягкое
покрытие. Также есть модуль для стеклопакетной линии, позволяющий снимать
покрытие со стекла на самой линии.
Ничего кардинально нового мы
здесь не придумали, и вообще мы не сторонники кардинально менять сам подход в резке стекла. С моей точки зрения,
стекольная отрасль — это консервативная отрасль.
Есть машины, которые вращают стекло, если оно идет не правильной стороной. У нас, наверное, у единственных на
стеклопакетных линиях есть воздушная
подушка. Моечная машина, предназначенная для работы с мягким покрытием.
Если говорить об изготовлении триплекса, сейчас у нас есть новый роликовый пресс для линии триплекса — «Eco
convect». В России такой пресс обычно
называется «колландером». Он полностью рассчитан на работу со стеклом с
мягким покрытием. С его помощью можно делать триплекс с закаленным стеклом, с низкоэмиссионным стеклом, при
этом не царапая его, т. к. на нем существует режим работы с UVA8пленкой.
Есть технология снятия покрытия со
стекла лазером, но в основном она используется в производстве солнечных
панелей.
СиБ: Как Вы считаете, стоимость
вашего оборудования не слишком завышена или наоборот занижена?
Д. Б.: Все в этом мире относительно.
Любая цена, на мой взгляд, помимо всего прочего, в первую очередь определяется уровнем цен на рынке. Если цена
завышена, то она должна быть мотивированно завышена, либо товар по такой
цене не будет продаваться. Поскольку
наше оборудование продается, то цена
на оборудование все8таки равновесная.
Правда тут кроется в жесткой борьбе
с нашими основными конкурентами.
Вместе с тем, постоянные разработки и
поддержание сервиса на отличном уровне требуют не малых средств, а их трудно найти, если продавать оборудование
по себестоимости.
СиБ: Сделаете ли вы оборудование в
соответствии с потребностями клиента, если его нет в вашей линейке
оборудования?
Д. Б.: Прежде всего, стоит сказать,
что у нас все оборудование делается на
заказ. У нас нет стандартных решений.
Любое оборудование: будь то линия ламинации, стеклопакетная линия, столы
под триплекс и так далее — делается
под конкретного клиента с его сотнями
параметрами. Если клиент хочет что8то
www.glassbusiness.ru

уникальное, мы озвучиваем примерную
стоимость такой разработки. Зачастую,
бывает, что стоимость разработки перечеркивает всю целесообразность использования таких решений. Если же
клиент хочет какие8то специальные, но
доступные вещи, мы обязательно их делаем. Но все же иногда клиенту сложно
бывает объяснить, например, что поставить стол резки вертикально невозможно, несмотря на то, что он считает это
элементарной задачей.
СиБ: Клиенты со временем меняются? Становятся более опытными?
Д. Б.: Да, действительно, клиенты
становятся образованнее, опытнее, становятся более прагматичными, и это касается практически всех клиентов, потому что со временем, естественно, нарабатывается опыт. Люди в 1998, 1999,
в 20008е годы ставили первые самые недорогие линии. Покупали оборудование, не имея представления об этом
оборудовании, не зная, что это такое.
Сейчас клиенты более серьезно относятся к покупке оборудования, у них
уже есть достаточно большой опыт и, в
связи с этим, совсем другой подход. Даже за последний год клиенты сильно изменились. Другое видение, все другое.
Они стали более, скажем так, реалистичными. Они больше понимают, что нужно,
а что не нужно. Я думаю, это связано с
тем, что раньше поставщики оборудования часто грешили тем, что поставляли
не то, что нужно клиенту, а то, что хочется продать. То есть: «Давайте, мы вам
продадим». А клиент спрашивал: «А вы
уверены, что нам это нужно?» А поставщик отвечал: «Ну, мы же опытные люди,
поверьте нам». И когда клиент заходил
на свой гигантский завод, где стоит все,
вообще все, что только можно себе
представить, и говорил: «Так, а что нам
теперь с этим делать? Вот эти более8менее работают, а те пять — нет. И вот эта
штука вообще непонятно зачем». Ему
отвечали: «Вы же сами это заказывали.
Вы же думали, что с этим будете делать».
Сейчас клиенты подходят очень и
очень сдержанно. Серьезно продумыва ют про из во ди тель ность ли ний,
очень четко смотрят на все опции:
нужны они им или нет. И даже если эти
опции, может быть, им когда8нибудь в
буду щем по на до бят ся, то заказчики
все равно откладывают их покупку на
будущее.
СиБ: Скорее всего, к этому клиентов
подталкивает кризис?
Д. Б.: Я думаю, кризис тоже способствует этому. Но все же, несмотря на кризис, клиенты принимают правильные
стратегические решения, выбирая высококлассное, надежное оборудование,
несмотря на необходимость значительных инвестиций.

СиБ: География клиентов меняется
со временем?
Д. Б.: Bystronic glass — это компания, которая ориентирована в первую
очередь на высокопроизводительные
заводы по переработке стекла, и таких
заводов сейчас появляется все больше
и больше. География расширяется: достаточно много сейчас проектов на Украине, в Казахстане. В России тоже много
проектов. География продаж уходит
дальше от Москвы. В Москве изначально больше денег, здесь люди начали
раньше вкладываться в высокоэффективное оборудование, ну и плюс производительность — она была нужна высокая. С логистикой стало достаточно
неплохо, например, заводы в Сибири
уже благополучно конкурируют с заводами, расположенными в центре и на
юге России. В регионах стали появляться компании, которые готовы вкладывать деньги в серьезное оборудование.
Появилась тенденция к географическому расширению. Компании открывают
новые заводы в регионах. И, как правило, линию с существующего производства они переносят на новый завод, а себе покупают более мощную линию, а не
наоборот.
СиБ: Каких клиентов Вы больше
всего любите?
Д. Б.: Я люблю всех клиентов. В бизнесе нельзя любить или не любить клиента. Но можно сказать, что мне больше
нравятся адекватные клиенты.
Каждый клиент, каждый человек важен. Все они — люди, перед которыми
мы несем ответственность. Как компания, мы несем ответственность, потому
что мы поставили им оборудование. Я
лично, как человек, несу ответственность, это моя точка зрения — так я
смотрю на бизнес. Когда мы продаем
оборудование клиенту, то в первую очередь это ответственность. И это — основа нашего бизнеса, потому что дальше
человек будет выбирать тех, кто к нему
относится как к человеку, то есть работает с ним по совести, уважает его и заботится о нем. Это краеугольный камень
любого бизнеса.
СиБ: А что Вы вкладываете
в понятие адекватности?
Д. Б.: Это люди, которые трезво оценивают свои силы, понимают, что им нужно, имеют опыт в стекольном деле и отдают себе отчет в том, что европейское качество стоит европейских денег.
СиБ: Таких много?
Д. Б.: Да, таких людей много, подавляющее большинство, 99%.
СиБ: Во время кризиса что
изменилось в компании, в сервисе?
За счет чего удавалось удерживать
клиентов?

Д. Б.: Когда я пришел на работу и стал
генеральным директором, в первую очередь я объехал всех клиентов, начиная с
крупных. И выяснил одну интересную
вещь: сервис на тот момент был достаточно условен. Именно поэтому я для себя
поставил задачу № 1: в течение как минимум 2009 года наладить работу сервисной
службы, чтобы она оценивалась клиентами не хуже, чем сервис у других поставщиков оборудования. Сделать это было
достаточно сложно, т. к. на тот момент у
нас было всего три сервисных инженера.
Для поддержания наших клиентов
во время кризиса мы в 2 раза снизили
цены сервисного обслуживания. Ввели
систему диагностических визитов. Изменили подход к покупке запчастей,
сделали его более гибким — стали кредитовать поставки запчастей на короткий срок. Следующим важным шагом
стало введение системы KPI для сервисного отдела. Ключевым показателем их
эффективности стала скорость реагирования на запросы клиентов. Мы провели
расчеты и установили лимиты. Сформировались три основные составляющие
сервиса: «горячая линия» — обслуживание по телефону; выезд сервисного
инженера; поставка запчастей. Это три
кита, потому что одно без другого не работает. Что касается горячей линии, мы
пошли на беспрецедентный шаг: для
улучшения сервиса и опять же в кризисное время телефоны работают 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю не только у сервисных инженеров, но и у меня тоже.
СиБ: Уже есть серьезные результаты
улучшения работы сервиса?
Д. Б.: Да, например, мы добились того, что сейчас в нормальном режиме запчасти идут к нам одну неделю. Есть
срочная доставка — это фактически 2–3
дня, и у нас в Москве есть большой склад
запчастей. К сожалению, на складе мы
не можем хранить все, но самые распространенные запчасти есть всегда. Это
очень важно, т. к. мы прекрасно понимаем, какие гигантские убытки несут компании при простое стеклопакетной линии.
СиБ: И как при этом ваш клиент
негативно думает о вас как
о поставщике.
Д. Б.: Это не самое важное. Самое
важное то, что клиенты наших клиентов
думают о них негативно как о поставщиках. А это — их имидж и репутация. Поэтому мы сделали опросные листы и разослали их клиентам. По результатам опроса мы получили оценку четыре с
плюсом. Это было весной 2010 года.
Сейчас мы планируем провести очередной опрос клиентов.
Идеального сервиса добиться очень
сложно, но сервис для нас — это приоритет № 1. Поэтому мы стараемся сделать
сервис предельно близким к идеальному.
«Минироман» о продаже оборудования
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Мы прекрасно понимаем, что бессмысленно продавать в России и СНГ
оборудование, если нет сервиса.
СиБ: А вы не хотите проводить
курсы обучения для специалистов
компаний*клиентов?
Д. Б.: У нас есть такие курсы, называются они «b’train». Курсы проводятся
в наших технологических центрах в Европе, но также наши специалисты приезжают в Россию, чтобы проводить тренинги здесь.
СиБ: Правильно ли я понимаю, что все
задачи, которые Вы перед собой поставили в самом начале, Вы выполнили?
Д. Б.: Согласно клиентскому исследованию — да. Согласно моим ощущениям, скорее всего, нет, не все, потому
что я, будучи перфекционистом, считаю,
что есть еще куда двигаться. Мы постоянно проводим тренинги, выезжаем на
обучение в Европу.
СиБ: Кто ваши клиенты? Чем они
руководствуются при выборе
оборудования? На кого вы ориентируетесь? Каков ваш сегмент рынка?
Д. Б.: Наш сегмент рынка — это
стеклопакетные и оконные компании, а
также компании, занимающиеся специальными фасадными продуктами.
Наши клиенты — это компании
среднего размера, которые наращивают
потенциал и движутся в регионы, также
это достаточно крупные компании, у которых уже есть одна достаточно мощная
линия, и они хотят поставить еще одну,
более мощную линию.
Но также у нас есть клиенты, которые только входят в этот бизнес. Они
имеют отвагу и хотят сразу приобрести
высококачественное, высокопроизводительное оборудование, для того чтобы
войти и сразу закрепиться в этом
бизнесе.
СиБ: Я думаю, что Вы помните своего
первого клиента.
Д. Б.: Первого клиента в компании
Bystronic glass я очень хорошо помню.
Мой первый рабочий день совпал с приездом на конференцию «ДНИ стекла в
России» в 2008 году, которую организовывает ваш журнал. И там состоялись
переговоры с компанией «Инпрус».

СиБ: По Вашему мнению, как компания сейчас позиционирует себя
на российском рынке по сравнению
с конкурентами?
Д. Б.: Мы активно развиваемся и
расширяем свою долю рынка в России и
СНГ. Многие крупные проекты и тендеры
за последние 3 года были выиграны нами. На Украине, в России, в Казахстане и
Белоруссии. Это мощные стеклопакетные линии, высокопроизводительные
10
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линии ламинации, линии резки, оборудование по производству автомобильного стекла.
Я ни в коем случае не ставлю нас
впереди наших конкурентов. Если считать количество проданного оборудования на долю рынка, то, мягко говоря, мы
не впереди. Мы сейчас отстаем по количеству установленных линий в России от
наших ближайших конкурентов, но мы,
естественно, собираемся наращивать
потенциал.
СиБ: Кто ваши конкуренты?
Д. Б.: И в России, и в мире нашим основным, прямым конкурентом является
компания Lisec. И по набору оборудования, и по его качеству.
Мы сейчас ведем достаточно жесткую борьбу за каждого клиента. Они —
достаточно серьезные оппоненты, несмотря на то, что оттуда ушел Игорь Дементьев, который был одним из самых
серьезных оппонентов. Я вздохнул с облегчением, что он больше не мой конкурент. Но тем не менее в компании Lisec
остались очень серьезные продавцы.
С ними интересно конкурировать и бороться за каждый конкретный проект.
Я бы хотел сказать им спасибо за то, что
они так активно конкурируют, ведь
именно тогда и рождается тот маленький
роман — детектив, боевик или что8то
еще.
Я считаю, что очень хорошо, что мы
сейчас так активно бьемся за каждого
клиента. У клиентов появляется альтернатива. Именно в этом случае клиент получит действительно тот продукт, который он выберет за те деньги,
которые он считает нужным заплатить.
Потому что, если не будет такой агрессивной борьбы за каждого клиента,
тогда в первую очередь будут терять
клиенты.
СиБ: Bystronic glass задумывался об
открытии завода по производству
оборудования в России?
Д. Б.: Вопрос достаточно сложный,
потому что строительство завода в России имеет как свои плюсы, так и минусы.
Основной плюс — это, естественно, экономика производства оборудования.
Оно в России теоретически должно получаться дешевле. В то же время завод
может являться базой для возврата неоплаченного оборудования и местом
восстановления б/у оборудования, а самое главное — быть складом запчастей.
С другой стороны, завод также имеет
очень много минусов. В России достаточно серьезные затраты, которые ложатся в итоге на плечи клиентов, это содержание завода с большим штатом.
Второй минус — это то, что, имея завод
здесь, очень сложно позиционировать
себя поставщиком высококлассного
оборудования европейского уровня качества.

СиБ: Не обидно, что в России мало
производят качественного
оборудования?
Д. Б.: Обидно. Но, думаю, российским производителям очень сложно догнать компании, имеющие опыт в сфере
производства оборудования по переработке стекла уже в течение более чем
508ти лет.
СиБ: Успешный человек — это…?
Д. Б.: В первую очередь, я думаю, что
это ответственный человек.
СиБ: А счастливый?
Д. Б.: Влюбленный.
СиБ: А что самое главное при работе
с людьми?
Д. Б.: Две вещи — ответственность перед ними и позитивное отношение к ним.
СиБ: Как это — работать
на иностранную компанию?
Д. Б.: На иностранную компанию работать очень комфортно, потому что четко прописаны все процедуры, полномочия — что я могу делать, что не могу. Я
четко знаю свои годовые цели, я знаю,
что нужно делать, чтобы их достичь, я
знаю, как я должен их достичь. Также
немаловажный момент, который я перенес из Pilkington: у сотрудников должно
быть все необходимое им для работы.
Как только начинается какой8то дискомфорт, человек начинает отвлекаться от
работы.
СиБ: Вы перечислили только плюсы.
А какие*то минусы есть?
Д. Б.: Наверно, это разность менталитетов. Но это скорее не минус, это отличительная черта, скажем так. Иногда
возникает разность менталитетов европейцев и россиян. В общем, я понимаю,
что меня для этого и взяли на работу.
Я являюсь буфером, который сопрягает
два мировоззрения. Наши европейские
коллеги иногда не понимают российской
специфики. Так же как и европейский
подход не всегда понятен российскому
человеку.
СиБ: А в какой стране Вы хотели
бы родиться?
Д. Б.: В России.
СиБ: Я знаю, что у Вас есть сын.
А где бы Вы хотели, чтобы он жил?
Д. Б.: Это достаточно сложный вопрос. И я себе его задаю в связи с тем, что
сейчас очень много разговоров идет о
том, что, мол, давайте не будем жить в
этой стране, давайте все уедем. Я задал
себе этот вопрос совсем недавно. Могу
ли я уехать из страны? Вот если мне завтра скажут: «Дмитрий, приезжайте работать в Канаду, в Англию, в Австралию.
У Вас будет хорошая работа, дом и так
далее». Смогу ли я уехать? У меня возник
www.glassbusiness.ru

самый главный вопрос: «А могу ли я за
своего ребенка решить, кем он станет?»
Русским родился, знает русский язык.
Могу ли я решить, что он будет не русским, а, например, канадцем. И я понял,
что я за него такое решение принимать
не буду. Вырастет и будет сам решать.
Я не вижу ничего плохого в России, честно говоря. В любой стране есть плюсы и
минусы. Есть много вещей, которые в
России можно сделать, а в Европе нет.
СиБ: Например?
Д. Б.: Ну… не знаю. Много ограничений. Например, в Швейцарии нельзя покататься на квадроцикле.
СиБ: Все познается в сравнении.
Д. Б.: Мы сейчас живем в самое лучшее время. У нас есть масса возможностей. Поэтому я считаю искренне, что
нужно жить в этой стране, нужно прикладывать силы для улучшения жизни в
этой стране.
СиБ: Вы никогда не думали открыть
свой бизнес?
Д. Б.: Я всегда задумывался об открытии собственного бизнеса и в институте
много читал книг о людях, которые создали успешный бизнес — Бил Гейтс, Стив
Джобс, другие. Еще на том этапе я понял,
что самый успешный бизнес — это тот,
целью которого не является зарабатывание денег. Братья Макдональдс первоначально не хотели деньги зарабатывать.
Их идея была в создании закусочной
быстрого обслуживания. Они не очень
сильно задумывались на тему «выстоит
он или нет», получат они завтра деньги
или нет. У Стива Джобса была идея создать компьютер, а не получилось бы —
ничего страшного. То есть все успешные
бизнесы в принципе — это бизнесы, созданные людьми, которые не были нацелены на получение прибыли. Бизнесы были
нацелены на воплощение идеи.
Поэтому, как только у меня появится
идея, которая меня полностью поглотит,
тогда я смогу заняться собственным бизнесом. К сожалению, пока такой идеи
нет. Я еще не придумал, как сделать новый компьютер, создать Windows или,
как Карл Ленхардт или Питер Лисек, сделать новое оборудование.
СиБ: Если не в стекле, то чем бы Вы
хотели заниматься?
Д. Б.: По большому счету все равно
чем, но я бы все равно хотел работать в
b2b8продажах. Как бы это странно не
звучало, для меня продажи — это одна из
самых интересных сфер деятельности.
Нигде нет такого количества неопределенностей, которые ты должен преодолеть, чтобы в итоге получить результат.
Например, для меня очень важно, что
я езжу по большой, гигантской стране и
имею возможность общаться фактически
с одними из самых успешных и лучших

людей этой страны. Кто такие мои клиенты? Мои клиенты — это люди, которые
настолько успешны, что они готовы развивать свой бизнес дальше. Я подпитываюсь
от них энергией, они делятся со мной
очень интересными мыслями, я учусь у
них. Мне приятно налаживать с ними дружеские отношения, чтобы обсуждать не
только рабочие моменты и идеи. Только
одно это уже дорогого стоит.
СиБ: Вы любите читать?
Д. Б.: Да, сейчас я «подсел» на
Б. Акунина. Мне интересны два направления в литературе: художественная литература — детективы, и биографии успешных людей. Есть две очень шикарные книги, которые я думаю, должны
быть настольными у любого менеджера — это «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови и «Сила
убеждения. Искусство оказывать влияние на людей» Джеймса Борка. Во второй книге автор учит, как донести до человека свою мысль. Умение общаться —
это 99 % успеха любого менеджера и
100 % успеха продавца. Мне очень нравится читать такие книги. Еще я читаю
выжимки из журнальных статей Harvard
Business Review разных лет на заданные
темы. Очень помогает в работе.
СиБ: Есть ли у Вас увлечения?
Д. Б.: Да, увлечения у меня есть —
спорт. Горные лыжи, винсерфинг, яхтинг,
катание на квадроциклах.
СиБ: Вы самодостаточный человек?
И какими качествами нужно
обладать, чтобы им быть?
Д. Б.: Я считаю, что я самодостаточен. Во8первых, при общении и работе с
другими людьми нужно их уважать и делать все, чтобы им было интересно общаться с тобой. И во8вторых, нужно быть
самим собой. Быть комфортным для других людей — это, на мой взгляд, основные принципы самодостаточности.
СиБ: Как Вы относитесь
к социальным сетям?
Д. Б.: К социальным сетям я отношусь очень плохо, потому что они подменяют реальное общение. Именно к социальным сетям, а не к тематическим форумам, которые не подменяют общение,
а дополняют его.
СиБ: У Вас много друзей?
Д. Б.: Приятелей много, с которыми
мы общаемся, проводим время. Настоящих друзей — пятеро.
СиБ: Вы с ними часто встречаетесь?
Д. Б.: К сожалению, не очень часто.
Все живут далеко, все заняты. 5–7 раз в
год встречаемся.
СиБ: А как Вы обычно отмечаете
свой день рождения?

Д. Б.: На даче. Жарим с друзьями
шашлыки.
СиБ: Как Вы считаете, что надо
изменить в нашей системе
образования, здравоохранения?
Д. Б.: В системе здравоохранения
должно быть четкое понимание, за что и
когда мы должны заплатить. И вообще, я
сторонник того, чтобы медицина была
платной. Если она будет платной, то будет
действовать система страхования и мы
сможем требовать за свои деньги официально качественное оказание услуг.
Образование, я считаю, должно быть
платно8бесплатным. Должна быть возможность у действительно талантливых
молодых людей.
СиБ: На Ваш взгляд, какими
качествами должно обладать стекло
будущего?
Д. Б.: Оно должно быть, наверно,
тоньше и иметь коэффициент теплопередачи как у стены.
СиБ: А почему тоньше*то?
Д. Б.: Потому что тогда стекла будет
нужно меньше, а значит, оно будет дешевле. И оно будет легче. Но в России это не
сработает. Потому что тонкое стекло не
довезешь — дороги у нас плохие. Ну и наверное оно должно быть самоочищающимся, энергосберегающим, супермультифункциональным, с возможностью затемнения по хлопку и упрочненным.
СиБ: Каковы стратегические планы
Bystronic glass на будущее?
Д. Б.: Мы будем расширять сеть
представительств в России и в странах
СНГ. Мы будем создавать сервисные центры в этих представительствах. Продолжим улучшать сервис, улучшать присутствие в регионах, потому что это тоже
часть сервиса.
СиБ: Это в России. А у Bystronic glass
в мире?
Д. Б.: Энергосбережение, увеличение эффективности, уменьшение энергозатрат. Увеличение производительности оборудования, которое мы сейчас
выпускаем, при снижении энергозатрат.
Bystronic glass убежден, что наши дети
должны жить в лучшем мире, чем мы.
Поэтому все наши новые машины имеют
снижение энергопотребления. Например, потребление энергии линией для
ламинации сокращено на 50 %, а новые
столы резки потребляют на 25 % меньше
энергии.
СиБ: А Ваши личные планы?
Д. Б.: Мои личные планы — сделать
компанию Bystronic glass компанией номер один по поставкам оборудования на
российском рынке и рынках стран СНГ.
СиБ: Спасибо, успехов Вам.
«Минироман» о продаже оборудования
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Лечение цветом

Считается, что синий ассоциируется с прохладой моря и неба и
может снимать головную боль. Желтый, основной цвет, используемый при лечении некоторых психических заболеваний и расстройств, и красный навевают ощущения тепла и ассоциируются с
солнцем и огнем.
Но на этом путешествие в мир цвета не оканчивается — прозрачная стеклянная поверхность Stratobel Color при смене угла просмотра и «наложении» одной поверхности на другую позволяет
образовывать новые тона и цветовые сочетания.

© AGC Glass Europe

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 остекления воссоздают комфортную атмосферу для пациентов и посетителей 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, интеллектом, эмоциями и сохранением гармонии между ними. Именно
поэтому для оформления перегородок в Центре психотерапии при
ниортском госпитале были выбраны такие оттенки как синий, желтый и красный.

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.

© AGC Glass Europe

© AGC Glass Europe
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Пленка EVALAM —
широчайший спектр
возможностей

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 является обеспечение безопасности. Это достигается за счет прочного скрепления
листов стекла по всей их плоскости. В качестве критериев безопасности рассматривают способность защиты от взлома, обстрела, взрыва (критерии активного
типа) и способность защиты от травм и повреждений, благодаря удержанию осколков пленкой (критерии пассивного типа). Первая группа критериев касается изделий 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 способна 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 использованы в экстерьерах, то есть получаемая продукция защищена от выцветания под воздействием УФ8излучения.
Пленка EVALAM демонстрирует широчайший спектр возможностей интерьерного 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 готового изделия.
В декабре 2011 года компания PUJOL совместно с HFD House и сайтами партнеров запустила проект «Портфолио». Теперь любой желающий может увидеть интересные 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 многослойного стекла с EVALAM в форме зеркальной звезды.

Пленка EVALAM — широчайший спектр возможностей
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Новый облик
многослойного
стекла
Фасад нового здания в Мадриде (Испания) — это пример первого в Европе коммерческого применения материала Vision в
многослойном стекле. Его отличная совместимость с SentryGlas® оказалась дополнительной причиной, по которой для реализации проекта был выбран именно промежуточный слой от DuPont, известный
своими прочностными характеристиками,
эксплуатационной надежностью, прозрачностью, устойчивостью кромок и превосходной безопасностью в случае повреждения многослойной панели.
При взгляде на прекрасно гармонирующий с окружающей средой фасад из
стекла, возникает ощущение трехмерных
шахматных клеток, на которых постоянно
что8то происходит. Достичь подобного визуального эффекта помогло чередование
панелей из прозрачного многослойного
стекла и панелей с материалом SEFAR®
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Architecture Vision. С наружной стороны
сетчатая ткань декорирована отражающим
покрытием из алюминия, в котором отражается переменчивое небо и окрестные
кварталы. Черная изнутри ткань почти не
мешает наблюдать за внешним миром и
обеспечивает надлежащую освещенность
помещений.
«Для этого проекта я задумал нейтральный абстрактный фасад, оживляемый игрой света и тени, которая меняется в течение дня и зависит от времени года, — говорит известный испанский архитектор
Рафаэль де ля Хос, спроектировавший фасад. — Здесь мы наблюдаем непрестанную
игру теней и отражений. Темные квадраты

Характерной особенностью здания
новой штаб9квартиры одной
из крупнейших в мире корпораций,
создающей модную одежду
и аксессуары, стал фасад из стекла,
в котором сочетание
неоспоримых достоинств
слоя SentryGlas® от DuPont
и нового архитектурного
материала SEFAR® Architecture Vision
создает ошеломительный
визуальный эффект.
внутренней обшивки перемежаются с зеркалами, которые словно трепещут, переливаясь бликами солнца, и гаснут, стоит
солнцу уйти».
Все многослойные стекла с открытыми
кромками, образующие навесную стену, изготовлены на основе промежуточного слоя
SentryGlas®. Размер каждой панели составляет 3440 x 1950 мм; все стекла собраны из
двух слоев закаленного стекла толщиной
8 мм с низким содержанием железа, соединенных промежуточным слоем SentryGlas®
толщиной 1,52 мм. Панели из прозрачного
стекла были изготовлены партнером
DuPont, компанией Vitro Cristalglass, которая работает с SentryGlas® в Испании, а па-
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нели с материалом SEFAR® Architecture
Vision были изготовлены по поручению
Vitro компанией CRICURSA. По результатам комплексных сравнительных испытаний промежуточного слоя от DuPont и
традиционного ПВБ, швейцарская компания Sefar AG рекомендует производство
многослойных стекол со своей архитектурной тканью на основе материала
SentryGlas®. «Прослойка SentryGlas® показала самые высокие результаты среди
всех многослойных стекол, подвергнутых
испытанию в сочетании с материалом
SEFAR® Architecture Vision, — подтверждает Роувен Зайдлер, менеджер Sefar
AG по работе с ключевыми клиентами архитектурного направления. — У промежуточного слоя SentryGlas® адгезия с
сетчатой тканью лучше, чем у ПВБ, а знаФото: Pedro Guarddon©

чит лучше влагостойкость и устойчивость
к изменениям температуры, а также долговечность изделий на его основе».
Как и в случае со многими архитектурными решениями, в которых применен промежуточный слой от DuPont, более высокая структурная прочность
SentryGlas®, в сравнении с ПВБ, позволила уменьшить общую массу многослойных стекол, а также использовать почти
незаметные стальные монтажные элементы. Помимо внутреннего запаса прочности SentryGlas® гарантирует отличную
сохранность открытых кромок многослойного стекла и превосходные оптические характеристики изделий. Это значит,
что оставленные открытыми кромки панелей, из которых собран наружный фасад здания в Мадриде, в будущем не пожелтеют из8за воздействия погодных условий. Более того, промежуточный слой
SentryGlas® повышает уровень безопасности и устойчивости всего сооружения.
Его прочность после разрушения выше,
чем у ПВБ; и даже в случае повреждения
стекла, его осколки не разлетаются и не
сдвигаются.

Новый облик многослойного стекла
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Фасадные решения
любой сложности

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)

ТРЦ «Аура», г. Новосибирск. Фасад и светопрозрачные атриумы:
стеклопакеты для структурного остекления с закаленным
мультифункциональным стеклом (Guardian SunGuard HP Neutral 40)
и энергосберегающим стеклом в составе триплекса

За годы работы компанией были успешно реализованы десятки
проектов по фасадному остеклению архитектурных объектов различного назначения, среди них: Центр космических навигационных технологий и систем (г. Москва), Саяно8Шушенская ГЭС (Хакасия), Богучанская ГЭС (Красноярский край), аэропорт в Якутске, ледовые дворцы в Красноярске и Иркутске, краевые и областные арбитражные
суды в различных регионах России, крупные деловые и торговые
центры в городах Сибири и Дальнего Востока и другие общественно8значимые сооружения.
К наиболее технически сложным и особенно интересным
в реализации проектам, несомненно, можно отнести работу над
крупнейшим в Сибирском регионе торгово8развлекательным центром «Аура» (г. Новосибирск, 2010 г.). Особенность работы над
внешним остеклением ТРЦ «АУРА» состояла в производстве более
полутора тысяч стеклопакетов остроконечной треугольной формы,
каждый из которых имел свои уникальные размеры. Сложность задачи заключалась в проведении масштабных технических расчетов,
несерийности изделий, в геометрической форме, размерах и комплектации стеклопакетов (закаленное мультифункциональное
стекло Guardian SunGuard HP Neutral 40, триплекс с энергосберегающим стеклом, рамка Schueco для структурного остекления).
В настоящее время в Новосибирске ведутся работы по остеклению здания необычной архитектурной формы с использованием продукции «Сибирской стекольной компании» — торгового центра «Бутон». Фасад здания8бутона представляет собой пространственную

В 2012 году
«Сибирская стекольная
компания» —
производственный
холдинг
по промышленной
переработке стекла,
отмечает свое 159летие.
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сетчатую структуру и состоит из более
чем двух с половиной тысяч треугольных
стеклопакетов. Каждый стеклопакет
имеет свои персональные габариты и
состоит из закаленного солнцезащитного
стекла SunGuard Solar Green 54, триплекса с теплосберегающим стеклом, дистанционной рамки Thermix.
В портфолио «Сибирской стекольной компании» есть несколько объектов с применением электрообогреваемого стекла: пингвинарий Красноярского зоопарка, кровля здания ГУМа во
Владивостоке, частный загородный дом
в Московской области.
«Сибирская стекольная компания»
всегда подходит к каждому объекту индивидуально и основной упор делает на
качество производимой продукции. Для
дальнейшего совершенствования своей
работы, компания заключила контракт
на поставку нового оборудования —
конвекционной печи для закалки плоского и гнутого стекла, производства
North Glass. Данная модель печи позволит увеличить производительность и
расширить ассортимент выпускаемой
продукции, а также дополнит возможности компании по обработке стекол
большого формата и с более низким коэффициентом эмиссии (0,02).

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

ТЦ «Бутон», г. Новосибирск. Фасад: стеклопакеты с закаленным солнцезащитным стеклом SunGuard Solar Green 54
и теплосберегающим стеклом в составе триплекса
Фасадные решения любой сложности
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Золотой диплом
за лучшее архитектурное решение
объекта нового строительства
Торгово9развлекательный комплекс Москва в составе
Центрального ядра ММДЦ, «Москва9Сити»
Участок 6, 7, 8 б, Центрального ядра ММДЦ, «Москва9Сити»

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 проектовпобедителей.

Проектные организации:
«Моспроект82» им. М.В. Посохина, Мастерская № 6, ООО «Биконтракт»
Авторский коллектив:
Архитекторы: А.В. Кузьмин, Г.Л. Сирота, К.С. Яковлев,
Шломи Минтцер (при участии), Винченцо Ветрано (при участии).
Строительная организация:
ООО «Дэниа Сибус Рус», ООО «АлюТерра», ООО «Биконтракт».
Стекло/стеклопродукция: ООО «АКМА».
Заказчик/инвестор:
Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Беллгейт Констракшенз Лимитед».
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Cеребряный диплом
за лучшее архитектурное решение
объекта нового строительства
Офисный комплекс
ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии»
Участок вдоль Международного шоссе (д. Мелькисарово, САО г. Москвы)
ТПО «Резерв»
Проектная организация:
ТПО «Резерв»
Авторский коллектив:
Руководители: В.И. Плоткин, С.А. Гусарев (руководитель мастерской)
Архитекторы: Н.В. Ромишевская (ГАП), И.И. Лелякина, А.М. Травкин, М.М. Ильевская, И.Н. Тюрин, Ю.Д. Денисова, Т.А. Теплинская, С.Г. Дудукин, Е.В. Ковшель,
Е.В. Михайлова, Н.Н. Лызлов
Конструкторы: В.В. Андреев, В.М. Паненков , С.К. Щербина
Инженеры: И.Ф. Кац (ГИП), В.Л. Серебреников, А.Ф. Тарнополь, Р.Ф. Каюмов
Инженерыразделов: Г.А. Попова, Н.А. Константинова, Н.Г. Сергиевская (ОВ),
Б.К. Недбайло, А.Н. Аксёнова (ВК), Б.М. Иванов, А.А. Иванов, М.А. Дачкина,
А.Л. Мусатов, А.А. Бородкин (ЭОМ), Г.Ф. Кочанова (ВП), Н.Ф. Закубанская (Сметы)
Строительная организация:
Объект состоит из двух шестиэтажных корЗАО Строительная компания «Мебе»
пусов, расположенных параллельно друг другу,
и вытянутых вдоль Международного шоссе.
Стекло/стеклопродукция: «Амикс8строй»
Здания напоминают крылья огромного самолета, расходящиеся в разные стороны. Сплошное
Заказчик/инвестор: ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии»
остекление этажей и серебристо8голубая окраска корпусов подчеркивает легкость комплекса. Здания образуют симметричный анСплошное остекление фасадов, имеющих ломаный контур,
самбль, который своими масштабными корпусами8крыльями
превращает здание в подобие ограненной льдины. Впечатлесимволизирует присутствие аэропространства на земле.
Корпуса блестят стеклом, отражая все вокруг, преимущес- ние скульптуры, изваянной в зеркальной глыбе айсберга, уситвенно небо. Они как будто бы впитывают облака и синеву, ливается отражением неба и преломлением световых рефлекдемонстрируя свою причастность к небесной стихии. Это слу- сов, испещряющих непрерывные поверхности. Консольный вычай полного и успешного выполнения стеклом своей роли — нос объемов над пилонами скрадывает впечатление массива,
сквозь стеклянную сетку которого просматривается внутсделать здание воздушым.
Стеклянные крылья корпусов нанизаны на объем атриума, ренность здания.
Ирина Коккинаки. «Рассекая просторы».
расположенного между ними. Он «врастает» в стеклянные
Проект офисного комплекса «Аэрофлот —
объемы и как будто бы запускает в них белые полосы8щупальРоссийские авиалинии» на Международном шоссе,
ца, а снаружи его присутствие обозначено белым квадратом.
Архитектурный вестник, № 4 (85) 2005.
Стеклянные внешние стены атриума визуально продолжают
перспективу внутренних двориков по сторонам, превращая их в
подобия улиц.

I-й российский конкурс «Стекло в архитектуре»
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Cеребряный диплом
за лучшее архитектурное решение
для реконструируемого объекта
Бизнес9центр «Линкор» г. Санкт9Петербург,
Петроградская наб., д. 34
Проектные организации:
Архитектурная мастерская «Студия 44»
Авторский коллектив:
Руководитель: Н.И. Явейн
Архитекторы: В.Л. Кулаченков, В.И. Лемехов, П.С. Соколов
при участии: М.Н. Замеловой, Т.Ю. Сологуб
Конструкторы: О.А. Курбатов, В.М. Иоффе
Строительная организация: ООО «Центр–Инвест–Строй»
Остеклению фасада: ООО «Европанорама»
Заказчик/инвестор: ЗАО «БФА–Девелопмент»

Бизнес8центр «Линкор» построен с использованием каркасов двух бывших промышленных зданий. Своим морским характером он обязан расположенным неподалеку крейсеру Аврора и
Нахимовскому училищу, но, возможно, еще в большей степени — заказчику, как8то обронившему в задумчивости: «Сегодня
бизнес плывет неведомо куда...» Так бизнес8центр стал кораблем. И оказалось, что эта отнюдь не сухопутная форма способна
дать проекту ряд функциональных преимуществ.
«Линкор» выглядит чуточку недостроенным, его стеклянная
обшивка местами не доведена до края бортов, шпангоуты обнажены. Он словно еще не готов сойти со стапеля в воду. Зато в ат-
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риуме, соединяющем его со вторым корпусом, за счет наклонных
стен и идущего волнами стеклянного потолка, можно почувствовать себя под водой, да еще и между двух кораблей.
Остекление фасада по Петроградской набережной — полуструктурное, с применением гнутых стеклопакетов со стеклом
марки SUNERGY clear. Окна, двери, остекленные фасады и прозрачные участки кровли атриума изготовлены из алюминиевых
конструкций системы SCHUECO с заполнением однокамерными
энергосберегающими стеклопакетами (стекло марки SUNERGY
clear).

www.glassbusiness.ru

Cеребряный диплом
за лучшее архитектурное решение объекта
в исторической застройке
Жилой комплекс Copper House г. Москва, ТУ «Хамовники», Остоженка,
Бутиковский пер., д. 3 (вл. 5)
Проектные организации:
Архитектурная мастерская «Сергей Скуратов Architects»
Авторский коллектив:
Руководитель: С.А. Скуратов
Архитекторы: В. Рыжкова (ГАП), Н. Ишутина, Ю. Ковалёва, А. Медведев, П. Карповский, П. Шалимов, Н. Демидов, В. Данилов
Главный конструктор проекта: М. Кельман
Главный инженер проекта: М. Шустова
Строительная организация: ООО «Стартекс Стоун»
Стекло/стеклопродукция:
Проектирование, изготовление и монтаж: ООО «АлюТерра»
Стекло: AGC
Стеклоизделия: Fassaden Glas Technik8Polska (FGT)
Заказчик/инвестор: Rose group (RGI International)

Структура комплекса, состоящая из трех шестиэтажных
домов, повторяет и закрепляет зеленое русло, протянувшееся от Зачатьевского монастыря к набережной. Любой «обыкновенный» дом перекрывал бы это течение плотиной, поэтому спроектированный комплекс носит принципиально
«парковый» характер, сохраняющий и приумножающий
естественную природную среду. Дома соединены по первому
этажу галереей8рекреацией, объединяющей интерьер комплекса с парком. Объем здания отрывается от земли, цокольная часть становится проницаемой: зелень ландшафта затекает во внутреннее пространство, образуя уютные внутренние дворы с открытыми водоемами. Такая трактовка рождает
совершенно новый для архитектуры Москвы пластический
образ жилого дома. Чистая «скульптурная» форма подчеркнута отделкой фасадов: впервые в российской практике в
облицовке применена патинированная медь — исключительно дорогой и красивый материал. Сочетание природной зеле-

ни, зелени меди, прозрачного зеленоватого стекла на торцевых фасадах — все это рождает ощущение естественной гармонии и покоя, редких, а потому столь высоко ценимых в суете большого города.

I-й российский конкурс «Стекло в архитектуре»

23

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Когда впервые видишь продукцию из стекла компании «Атлантик9СТ», испытываешь настоящее потрясение. Легкие, изящные столы, полки, фартуки для кухни, перегородки, раковины создают ощущение иного измерения, наполненного светом,
воздухом и счастьем.

Интерьер из стекла:
фурнитура решает все!

дый предмет интерьера из стекла — это шедевр, деК аж
монстрирующий безупречный художественный вкус, нестандартность мышления и безграничный полет фантазии.
Стеклянные ступени, лестницы и комнатные перегородки зрительно расширяют пространство, создавая атмосферу прозрачности и невесомости. Входные двери с гравировкой и рисунком как бы «впускают» окружающий пейзаж во внутреннее
пространство, а декоративный триплекс на полу с яркими узорами и живописными картинами наполняет интерьер сияющим
волшебством.
Стеклянная мебель и перегородки кажутся хрупкими лишь
на первый взгляд. Компания «Атлантик8СТ», которая была создана в 1997 году, владеет уникальными технологиями обработки стекла, благодаря которым удается сочетать легкость и
изящность стеклянных изделий с прочностью и долговечно-
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стью. Большое значение имеет и современное оборудование,
позволяющее из стекла получать восхитительные произведения искусства. «Атлантик8СТ» использует в производстве инструменты и станки итальянского производителя Z. Bavelloni,
лидирующего в этом сегменте рынка. Известная итальянская
фирма постоянно инвестирует в научные исследования и финансирует инновации, которые дают возможность усовершенствовать обработку стекла.
Деятельность «Атлантик8СТ» не ограничивается только
производством стеклянных изделий. Компания занимается
реализацией зеркал и стекла (листовое, тонированное, просветленное, сатинированное, прозрачное) от лучших производителей России и Европы. Одно из направлений — продажа
фурнитуры, без которой невозможно представить монтаж
стеклянных конструкций. Для того, чтобы архитекторы и ди-
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зайнеры могли воплотить в жизнь свои идеи, фурнитура должна соответствовать определенным требованиям, среди которых можно выделить два самых главных — прочность креплений и эстетическая привлекательность.
Фурнитура для стекла от Target, Stremler, DLC, HaiDeli, Хimar
и других лидеров стекольного рынка выполнена из алюминия,
нержавеющей стали, латуни и цинкового сплава с отделкой из
хрома и золота. Хром вообще материал фантастический — он
защищает металл от перепадов температуры и воздействия
влаги, поэтому в ванной комнате просто незаменим. Петли,
ручки с хромовым покрытием предотвращают коррозию крепежных элементов и выглядят при этом очень стильно и респектабельно.
Компания «Атлантик8СТ» сотрудничает с солидными клиентами, поэтому фурнитура должна соответствовать их потребностям и ожиданиям. Дизайнеры и архитекторы, работающие
со стеклом, нуждаются в свободной реализации самых оригинальных проектов, поэтому «Атлантик8СТ» закупает фурнитуру
только от ведущих производителей. Зачем ограничивать творческий потенциал и фантазию для создания роскошных интерьеров и архитектурных сооружений?
Компания поставляет на российский рынок спайдеры для
декорирования фасадов зданий, закрывая их стеклом. Стеклянные ступени, конструкции стеклянных козырьков станут визитной карточкой любого здания. Также компания предлагает
зажимной профиль для перегородок, ручки и петли для стек-

лянных дверей, крепежи для полок, стойки для лестничных ограждений, фурнитуру для душевых кабин.
Надежная и эргономичная фурнитура от компании «Атлантик8СТ» придает стеклянным изделиям и сооружениям солидный вид и наделяет их способностью выдерживать мощные
нагрузки. Но самое главное — качественные крепежные элементы еще больше подчеркнут красоту и изысканность стеклянных конструкций. Компания реализует товары оптом и в
розницу, и с удовольствием будет сотрудничать с организациями и частными лицами, которые в повседневной жизни ценят
качество, стиль, простоту и практичность.

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

Интерьер из стекла: фурнитура решает все!
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Рынок упаковочных материалов стремительно развивается, и новым производителям нелегко занять лидирующие
позиции в этой нише. Однако компания «ПромРегионТара», созданная в 2004 году в г. Сергиев Посад Московской области,
постоянно развивается и совершенствует продукцию, чутко реагируя на каждое изменение потребностей и вкусов
клиентов.

«ПромРегионТара»:
мы меняемся вместе с рынком!
лиэтиленовая пленка давно вошла в нашу повседневную
П ожизнь
— мы пользуемся ею, не задумываясь о том, как она
производится и какими качествами обладает. «ПромРегионТара» выпускает полиэтиленовую пленку высокого и низкого
давления (ПВД и ПНД), которая отличается удивительной прочностью и долговечностью. Компания разработала уникальную
технологию изготовления пакетов ПНД, на которую был получен патент. Испытания на растяжение и разрыв показали, что
полиэтиленовая пленка «ПромРегионТара», из которой делают
упаковочные мешки и пакеты, включая нестандартные размеры, выдерживает высокие нагрузки и не рвется, даже если приложить усилия. Это идеальный материал для упаковки любых
товаров, нуждающихся в транспортировке.
«ПромРегионТара» выпускает и термоусадочную пленку
высшего сорта — легкую, практичную и тонкую, которая используется для защиты от окисления и загрязнения пищевых
продуктов и промышленных товаров.
Один из самых востребованных упаковочных материалов — вспененный полиэтилен — производится на импортном оборудовании из обычного полиэтилена по технологии
вспенивания, которая позволяет получить материал с уникальными качествами. Экологическая безопасность, прочность, устойчивость к повреждениям, легкость, удобство использования, влаго8 и теплоизоляция (благодаря воздуху в пузырьках
полиэтилена) — продукция «ПромРегионТара» используется
во всех отраслях промышленности и в строительстве.
В компании налажена реализация полипропиленовой
ленты и стрейч9пленки которая незаменима для перевязки и
скрепления товаров. Лента не оставляет пятен на предметах,
проста в использовании и обладает достаточной прочностью
для обеспечения надежной перевозки грузов. «ПромРегионТара» занимается также производством упаковки для марочной продукции из дерева, металла и других материалов. Алкогольные напитки, сигареты, косметика, часы, посуда — для любых товаров разрабатывается эксклюзивный дизайн упаковки,
который формирует новый имидж продукции, придавая ей узнаваемые индивидуальные черты.
Паллетные упаковки обычно приобретают фирмы, занимающиеся перевозкой грузов. Компания «ПромРегионТара»
имеет собственный цех по выпуску деревянных поддонов и
ящиков для транспортировки товаров разного вида и размера.
Это самые удобные на сегодняшний день приспособления для
бережной перевозки бытовой техники и электроники.
Алюминиевые кейсы, боксы и контейнеры, а также боксы из полипропилена являются лучшим решением для перевозки небольших электронных приборов и оборудования. Компания «ПромРегионТара» предлагает многофункциональные и
стильные влагопыленепроницаемые контейнеры для хрупких
предметов, стекла, кейсы для продукции и документов с прочным, практически непробиваемым корпусом, встроенными замками и удобными ручками. Презентабельный вид контейнеров
подчеркнет солидность любой компании.
Еще одно направление деятельности «ПромРегионТара» —
крепежные мешки «International Dunnage», которые используются для заполнения пустот между грузами вместо более дорогостоящих пенопласта и картона. Такой мешок надувается за
несколько секунд — он устойчив к влаге, эластичен, способен
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принимать любую форму в
зависимости от типа груза
и предназначен для многоразового использования.
Многие логистические компании уже отказались от
прежних вариантов упаковки, пользуясь исключительно крепежными мешками
«International Dunnage».
Упаковочные материалы
нового поколения постепенно вытесняют из обихода своих менее совершенных «собратьев». Чтобы лидировать на рынке и быть успешными, необходимо не просто
выпускать продукцию, пользующуюся спросом, но и заниматься
научными разработками, совершенствуя уже имеющиеся идеи.
Дипломы и сертификаты выставок РОСУПАК, «Краснодарэкспо»,
«Склад.Транспорт.Логистика» и «Интерполитех» говорят о том,
что «ПромРегионТара» — производитель, который не боится
экспериментов и нововведений. Будущее за теми, кто меняется
вместе с рынком!

ПромРегионТара
www.prtara.ru

+7 (49654) 1-36-63
+7 (4872) 71-19-13

Упаковка и тара
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
• стрейчпленка
• деревянные поддоны
Пакеты и мешки из вспененного полиэтилена
и воздушнопузырьковой пленки
Алюминиевые контейнеры (фирмы Zarges)
Упаковка для продвижения марочной продукции
ООО «Промрегионтара»
г. Сергиев Посад, Московская обл.
тел./факс:
(49654) 92041
(49654) 14966
email: info@prtara.ru
ООО «Тулапромтара»
г. Тула
тел./факс: (4872) 711913
email: tulapromtara@mail.ru

www.glassbusiness.ru

Neptun Srl
Íîâûé ñòàíäàðò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè â êëàññå.
Íà 30–50 % áûñòðåå àíàëîãîâ.
Ýòî ROCK!

+7 495 132 6431
+7 495 968 7135
www.hfdhouse.ru

СТАНКОСТРОЕНИЕ

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.

Bystronic glass: пленочная
промышленность возвращается
к решениям, которым доверяет...
Динамическая резка для подготовки
фотогальванического стекла
Группа Bystronic glass — один из ведущих посН аптаврищимер,
ков системных решений для оборудования и заводов
по обработке архитектурного и автомобильного стекла, основываясь на своем опыте в технологиях солнечной энергетики,
делает упор на погрузку, системы хранения и особенно в области резки стекла.
Центры для резки стекла, которые ориентированны исключительно на работу со специальными стеклами, зарождают
тенденции в фотогальванической промышленности. Эти центры должны экономно и эффективно обработать как все обычные виды и размеры стекол, так и стекла с очень чувствительным предварительным покрытием. Для начала цепочки производства Bystronic glass предлагает гибкие системы погрузки,
которые доступны для всех видов стекла с индивидуальным
измерением количества запасов и гарантируют безопасную
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погрузку стекла. Резка стекла по заданным размерам с автоматизированным изломом по осям X, Y и Z, также как и последующее перемещение стекла зависят от покрытия.

Резка от Bystronic glass убеждает за счет
гибкости оборудования
Bystronic glass поднимается до высоких стандартов и требований по средствам центров по резке с speed’cut. Это машина нового поколения для резки стекла. Модульная концепция позволяет клиенту формировать машину на основе его
индивидуальных требований к проектированию, например
основываясь на столе для резки, стекла больших размеров
(7000 x 3300 мм) обрабатываются одним режущим мостом,
тогда как маленькие форматы (2130 x 1600 мм) — двумя мостами, работающими параллельно. «Одним из превосходных
свойств speed’cut, как и подразумевает его название, является скорость», — говорит Lorenz Buri, глава продаж оборудо-
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вания и комплектующих для обработки архитектурного
стекла и стекла для солнечной индустрии. Режущая голова
двигается со скоростью более 300 метров в минуту и ускоряется до 6 м2 в секунду. Lorenz Buri объясняет: «В результате, наши клиенты получают чрезвычайно короткий временной цикл и имеют возможность сократить процесс резки до минимума».

Быстрые, точные и низкие
эксплуатационные расходы благодаря
линейной технологии двигателя
«speed’cut — это оборудование нового поколения,
которое работает с современной линейной технологией
двигателя. Комплектующие на предыдущих версиях оборудования, такие как стойки и цепные колеса, больше не
нужны. Это уменьшает издержки обслуживания, затраты
на замену запасных частей и экономит время», — разъясняет Lorenz Buri. Режущий мост с его легкой конструкцией дает возможность дальнейшей экономии: благодаря его сотовидной структуре, он значительно легче,
чем обычные режущие мосты. Он быстрее начинает работать и ускоряется, что приводит к уменьшению потребления энергии.
Несмотря на скорость и уровень экономии, все8таки точность — решающий вопрос, особенно в солнечной индустрии. Заказчик получает очень точные результаты измерения
стекла, благодаря системе измерения, используемой на speed’cut. В тоже время, это уменьшает необходимость шлифования до минимума. Ручное вмешательство оператора существенно сокращено, благодаря автоматической смене инструмента и созданию многократных циклов подачи масла для
резки разных стекол.

Программное обеспечение с ультрасовременной операционной концепцией —
даже он9лайн
Средства управления, связанные с интернет сетью, упрощают подготовку и контроль производства на speed’cut:
различные варианты резки могут быть загружены на машину при помощи программного обеспечения ByFlow.
Происходит детальная запись данных производства касательно листов стекла, информации относительно изнашивания режущего инструмента, параметров резки и операционного состояния изделия. Глава продаж объясняет:
«программное обеспечение для контроля качества также
регистрирует важные данные, такие как, например, с каким сырым стеклом какое фотогальваническое стекло было порезано. В результате осуществляется непрерывное
отслеживание процесса». Графический интерфейс управления экраном, также как и сделанные на заказ пользовательские возможности поддерживают легкость использования.
В комбинации с программным обеспечением управления хранением ByStore, пользователь также получает
он8лайн информацию о содержании склада стекла с детализацией количества стекла, измерений и числа партий сырых форматов, расположенных на складе. Интеграция систем визуального осмотра гарантирует качество на каждом
этапе работы и предотвращает дополнительные затраты в
течение всей процедуры обработки.
Чтобы отследить отдельные фотогальванические модули он8лайн, программное обеспечение ByLine поставляется
вместе с оборудованием: он8лайн отслеживание начинается с резки сырого стекла. Данные постоянно пересылаются
на каждом этапе процесса производства.

Заключение
Lorenz Buri резюмирует: «упомянутые характеристики
подчеркивают, что speed’cut — это не только стол для резки стекла, который используется при изготовлении стеклопакетов, а также убедительное решение для солнечной промышленности по таким показателям, как экономия,
гибкость, постоянная пригодность, высокая производительность и надежность».

Bystronic glass: пленочная промышленность возвращается к решениям, которым доверяет...
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Записки консультанта по продажам

Продажи оборудования —
как результат сотрудничества
покупателя и продавца
О рынке оборудования и производителях
годня в России можно назвать слоР ыживнокшимобося:рудов вастрания,несеуже
лет 10–15 стабильно работает
несколько представителей крупных производителей оборудования для обработки стекла и производства стеклопакетов.
Всем они известны и каждый крупный переработчик
стекла получив опыт работы на оборудовании определенного производителя и имея сложившееся представление об
уровне сервиса, как правило, знает, у кого и что он будет покупать в дальнейшем. Стоимость европейского оборудования
на сегодняшний день по сравнению, например, с 2001 годом
упала процентов на 25 %. Что сделало его гораздо более
привлекательным для закупки. Немало падению цен способствовало появление конкуренции со стороны китайских
производителей. К сожалению, даром это для качества европейского оборудования не прошло. Чудес не бывает: для
снижения себестоимости оборудования, большинство даже
именитых производителей стало пускаться на всевозможные
ухищрения, что в итоге на качестве и надежности оборудования отражалось далеко не лучшим образом. Особенно это
было заметно в самом начале ценовых войн, когда производителю было еще не понятно, на чем можно хорошо сэкономить, на чем в разумных пределах и на чем экономить нельзя — тогда производители только нарабатывали опыт работы по «но вой схе ме». Се год ня эти схе мы отла же ны,
надежность европейского оборудования приемлема и находится в соответствии с настоящим уровнем цен. Только некоторые производственники со стажем, покупая в наши дни
стол раскроя или станок для обработки кромки, нет8нет, да и
вспомнят с легкой грустью, о том «не убиваемом» оборудовании этого же производителя, закупленном еще лет 20 назад
и до сих пор находящимся в строю…

Выбор оборудования
Оборудование должно полностью соответствовать задачам
производства. Звучит как лозунг, но это так. Выбор оборудования — дело непростое и ответственное. Опытный и вдумчивый
покупатель, который регулярно бывает на международных
выставках и прекрасно знает возможности производителей,
для решения своих производственных задач может выбрать
нескольких поставщиков, ориентируясь на знания о специализации и опыте производителя в той или иной области. Конечно, немаловажную роль при выборе играет и профессиональная подготовка с уровнем сервиса представителя компании
производителя.
Но наибольшую сложность при выборе оборудования
представляет случай, при котором у покупателя нет четкого
представления о выпускаемой продукции, например о стан32
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дартной форме заготовки, объеме производства, необходимом качестве и т.д. Все это требуется для расчета оптимальных характеристик подбираемого оборудования. Когда нет
понимания, какое требуется оборудование, то можно совершить две ошибки: переплатить, установив высокопроизводительное оборудование и не использовать его возможности и,
с другой стороны, закупив что8то дешевле, потом раскаяться,
столкнувшись с тем, что реальные потребности производства
выше, чем эффективность установленного оборудования.
В этом случае основываясь на опыте оснащения производств
по переработке стекла, покупателю предлагаются различные
варианты. Особенно это касается подбора и закупки нескольких единиц оборудования. Примером может послужить
случай установки на предприятии печи закалки листового
стекла, который влечет за собой тщательное продумывание
состава и схемы размещения оборудования для предварительной обработки листового стекла. Обобщая, можно сказать, что для покупателя идеален вариант, при котором,
по ми мо тре буе мой фун кци о наль нос ти, в обо рудо ва нии
заложено процентов 20 мощности на случай наращивания
объема производства.

Новое или Б/У?
Работоспособное подержанное оборудование, имеющее
еще запас прочности стоит не более чем на 25–30 % дешевле
нового. Но стремление получить на «копейку пятаков», наверное, не исчезнет и не вытравится никогда! Это относится к тем
покупателям, которые гордо отвернувшись от предложения
рассмотреть варианты поставки нового доступного китайского
оборудования, в результате неустанных поисков находят свой
экземпляр...
Диву даешься, иной раз, наивности людей, уверенных,
что им удастся купить станок европейского производителя за
гроши и который еще способен работать. Причем, бывает,
что оборудование закупается даже и без проверки на работоспособность. Доставив и распаковав станок, покупатель
пытается его запустить и, как правило, сталкивается с трудностями. Выясняется, например, что прежде чем работать на
станке, на нем необходимо провести целый ряд работ: провести ремонт, заменить определенное количество деталей,
(кстати, на поставку, которых тоже нужно время), провести,
настройку, и так вплоть до переборки всего станка, в результате которой остается не-прикосновенной только станина.
А на это требуется время и это не бесплатно! Много ли найдется охотников из фирм8поставщиков заниматься этими
проблемами за гроши? А ведь изначально целью всех манипуляций было «проскочить» за минимальную цену. Словом,
вместо того, чтобы работать и начать оправдывать вложенные средства, в результате надежды на чудо, покупатель остается или с проблемой выброшенных денег, или, восстановления, когда мы вплотную приближаемся к стоимости нового
оборудования…
www.glassbusiness.ru

Об «эксклюзивных» скидках
Также как и раньше, после получения коммерческого
предложения, сегодня первое, о чем спрашивает большинство клиентов, это о скидках, потому что уверены,
что цены на оборудование неоправданно завышены.
С этого самого момента начинается игра между покупателем и продавцом с участием конкурентов. К сожалению, в наше время требование скидки это уже нечто само собой разумеющееся — как приветствие при встрече
двух знакомых, и уже давно, к сожалению, негласно подразумевается при ведении переговоров. Продавцы к
этой шаблонной ситуации готовы и предоставляют «специальную» скидку не зависящую ни от объема закупки,
ни от специальных условий поставки, а просто заранее
заложенную в стоимость оборудования. Доходит и до
смешного: клиент, уже получивший скидку с адекватной
цены, возмущается, что «это даже не 3 % от стоимости!».
И, несмотря на все усилия продавца его как8то вразумить, как выясняется позже — уходит к конкурентам,
только потому, что там ему предлагают «эксклюзивную»
скидку в целых 10 %, но только… с прилично завышенной цены на оборудование.
Однако часто случается, что первоначальные требования скидок со стороны покупателя, это так, «для разминки».
Более изощренная борьба клиента за скидку с продавцом начинается, когда клиент, слегка покривив душой,
решает столкнуть лбами нескольких поставщиков. Для

этого он озвучивает цену конкурента с его всеми возможными и невозможными скидками, показывает присланное
конфиденциальное предложение, начав, таким образом,
выжимать скидку «из сравнения коммерческих предложений».
Жаль только, что в этой азартной борьбе за скидки, покупатели часто забывают о том, что пытаются сами рубить
сук, на котором сидят. Сэкономив деньги на закупке оборудования, и через некоторое время, потребовав от фирмы
хорошего уровня сервиса, они могут его и не получить, потому, что на его поддержание у поставщика может просто
не хватать денег…

Сухой остаток…
Суть отношений Продавец8Покупатель не должна заключаться в перетаскивании «одеяла» продаж на себя с
максимальной выгодой. Это недальновидная политика
для обеих сторон. Задача Продавца видится в том, чтобы
своим опытом, доброжелательным отношением и искренним желанием оказать услугу, заслужить доверие и расположение покупателя. И покупатель, в свою очередь,
своим отношением к продавцу не как к торгашу, а как к
специалисту может сильно способствовать к установлению плодотворных и даже теплых взаимоотношений.
Ведь не секрет, что в дружеской обстановке легче находится и общий язык, и взаимопонимание, и сглаживаются
все острые углы.

Продажи оборудования — как результат сотрудничества
покупателя и продавца
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Любое остекление, установленное в раму, обеспечивает определенный уровень шумоизоляции. Тем не менее, некоторые типы остекления, такие как многослойное стекло с акустическим полимерным слоем или шумозащитной пленкой PVB, а также
некоторые виды стеклопакетов, обладают существенно более высокой акустической эффективностью. Акустические характеристики ряда типов остекления будут описаны далее.

ВСЕ О СТЕКЛЕ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОСТЕКЛЕНИЯ
Продолжение, начало в № 262010, № 262011, № 3-2011

Одинарное остекление
(листовое стекло)
ки зрения звукоизоляции одинарное стекло — это просС точ
тая перегородка, которая, как и все однородные перегородки, подчиняется двум акустическим законам вне зависимости
от материала, из которого они изготовлены:
• закон частот
• закон масс
Закон частот гласит, что в теории для тонкой перегородки
любого размера индекс звукоизоляции увеличивается на 6 дБ
при удвоении частоты звука.
На практике этот закон не всегда выполняется, так как существуют три частотных диапазона звукового спектра:
• В первом диапазоне, примерно до 800 Гц, закон выполняется с достаточной точностью, и индекс звукоизоляции
увеличивается с частотой; тем не менее, поскольку на
практике перегородки имеют конечные размеры, проявляется эффект сглаживания, это означает, что изоляция увеличивается не более чем на 4 или 5 дБ при удвоении частоты.
• Во втором диапазоне индекс звукоизоляции падает в области резонансной частоты (fcr) листа стекла: при резонансе частота звуковой волны совпадает с частотой собствен-

ных колебаний тонкого листа стекла, то есть это частота,
при которой лист стекла начинает самопроизвольно вибрировать, следуя колебаниям звуковой волны.
При обычной температуре резонансная частота приблизительно равна

где e — толщина стекла в мм. Значение резонансной частоты зависит от эластичности материала; у более жестких резонанс смещается в область более низких частот.
Третий диапазон, следующий после резонансного, характеризуется быстрым ростом индекса звукоизоляции при удвоении частоты — в теории на 9 дБ, на практике увеличение несколько меньше (Рис. 1).
Закон масс гласит, что в теории, если масса перегородки
удваивается, звукоизоляция увеличивается на 6 дБ при одной
и той же частоте. На практике этот закон выполняется в большинстве случаев за исключением резонансной зоны. Тем не
менее увеличение толщины одинарной стеклянной панели также сдвигает резонансную частоту в диапазон более низких
частот (см. закон частот) (Рис. 2).
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Закон частот в теории и на практике
www.glassbusiness.ru
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В таблице 1 показана зависимость резонансной частоты
одинарного остекления от его толщины.

Закон масс в теории и на практике

Таблица 1. Резонансная частота одинарного остекления

Выводы:
• по закону частот все материалы обеспечивают лучшую
звукоизоляцию от высокочастотных звуков, чем от низкочастотных. Однако шумы, от которых требуется защищать
здания, чаще содержат именно низкие частоты;
• увеличение толщины одинарного стекла, которое, согласно теории, улучшает звукоизоляцию, имеет недостаток в
виде смещения резонансной частоты в сторону более низких частот, т. е. уменьшает изоляцию от низкочастотных
звуков; тем не менее увеличение толщины стекла несколько улучшает звукоизоляцию;
• одинарное остекление обеспечивает значения индекса
звукоизоляции (Rw) приблизительно от 29 дБ для толщины
4 мм до 35 дБ для толщины 12 мм.

Толщина (мм)

Резонансная частота (Гц)

4

3200

5

2560

6

2133

8

1600

10

1280

12

1067

15

853

19

674

Многослойное стекло
С точки зрения звукоизоляции, существуют два типа многослойного стекла:
• стекла с промежуточным слоем из обычной пленки PVB
(поливинилбутираль): основное назначение такого остекления — это безопасность и защита от взлома, также такое
остекление обеспечивает и улучшенную звукоизоляцию;
• стекла с шумозащитной пленкой PVB: этот тип эластичнее обычной защитной пленки PVB и был разработан специально для улучшения звукоизоляции; эта пленка обеспечивает такой же уровень безопасности и взломостойкости,
что и обычная пленка PVB.
Благодаря своей эластичности, шумозащитная пленка PVB
разделяет два стекла многослойной композиции таким образом, что она ведет себя уже не как монолитное стекло; и резонансный провал становится меньше и смещается в сторону более высоких частот.
На графике 3 показаны спектры звукоизоляции для
флоат8стекла и двух типов многослойного стекла одинаковой
общей толщины.
Выводы:
• Для многослойного стекла звукоизоляция возрастает в
зоне резонансных частот благодаря поглощению звуковых
колебаний межстекольной пленкой. Этот эффект более яр-

флоат-стекло
многослойное стекло
многослойное
шумозащитное стекло

3

Спектры звукоизоляции монолитного стекла
и многослойных стекол одинаковой толщины
ВСЕ О СТЕКЛЕ. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОСТЕКЛЕНИЯ
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Звукоизоляция стеклопакета 491294 в сравнении с одинарными стеклами толщиной 4 мм и 8 мм

как система масса8пружина8масса (m8r8m). Такая система
имеет дополнительный резонансный провал (общий для
всей системы), расположенный в низкочастотной зоне от
200 до 300 Гц, в зависимости от толщины элементов; в этом
диапазоне значительно снижается звукоизоляция;
• между резонансным провалом системы масса8пружинамасса и резонансным провалом одинарного стекла, звукоизоляция резко увеличивается (в теории, увеличение в
18 дБ при удвоении частоты).

ко выражен у шумозащитной пленки PVB. Вдобавок в некоторых случаях резонанс сдвигается в область высоких частот. Суммарный эффект может быть заметен главным образом для индекса Rw + C, меньше для Rw + Ctr.
• Значения индекса звукоизоляции Rw многослойного
стекла варьируются примерно от 33 для 33,2 до 39 дБ для
88,2.
• Значения индекса Rw многослойного стекла с шумозащитной пленкой PVB варьируются примерно 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 товленного из стекол разной толщины) многослойного
стекла не лучше, чем у симметричного.

Стеклопакет
Показатели звукоизоляции симметричного стеклопакета
зачастую хуже, чем у одинарного остекления такой же суммарной толщины (Рис. 4).
Можно увидеть:
• вполне логичное снижение звукоизоляции стеклопакета
на частоте 3 200 Гц, эквивалентной резонансной частоте
4 мм стекла;
• меньшую звукоизоляцию в области низких частот. Эту
тенденцию можно объяснить тем, что стеклопакет работает

5
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Чтобы обеспечить эффективную звукоизоляцию здания,
резонансная частота системы m8r8m должна быть ниже 100 Гц.
Этим условиям не удовлетворяет стеклопакет, сделанный из
двух стекол одинаковой толщины и с воздушным промежутком
12 или 15 мм, звукоизоляция стеклопакета в низко8 и среднечастотном диапазоне ограничена.
Чтобы преодолеть m8r8m эффект, воздушный промежуток
между стеклами должен быть увеличен, тогда пружина, созданная воздушным зазором, станет более эластичной. Однако такое решение приводит к увеличению толщины остекления. Соответственно, увеличивается толщина и вес рамы. Это решение
также увеличивает конвекцию в межстекольном пространстве,
что ухудшает теплоизоляцию и поэтому не может широко применяться на практике.
Выводы:
Шумоизоляционные характеристики симметричного стеклопакета ограничены.

6

Спектр звукоизоляции обычного стеклопакета 491294,
стеклопакета 4912944.2 с многослойным стеклом и
4912944.2 с шумозащитным многослойным стеклом
www.glassbusiness.ru

Может показаться, что замена одинарного остекления
на стек ло па кет при ре конс трук ции зда ний не всегда
оправдана. Однако это утверждение неверно по двум причинам:
• замена одинарного остекления на стеклопакет обычно
также предполагает установку новых рам, как правило,
имеющих лучшую звукоизоляцию, чем старые; следовательно, уровень звукоизоляции окна в целом станет выше;
• при замене одинарного остекления на стеклопакет значительно улучшается теплоизоляция, что говорит в пользу
такого решения.
Более того, звукоизоляцию стеклопакета можно легко
улучшить, используя асимметричную конструкцию или многослойное стекло.
Симметричный стеклопакет имеет звукоизоляцию Rw в диапазоне от 29 дБ для 481284 до 34 дБ для 10812810.

Асимметричный стеклопакет
Для улуч ше ния зву ко и зо ля ции стек ло па ке та пер вый
шаг — использование стекол, существенно отличающихся
по толщине, при этом каждое стекло будет сглаживать недостаток другого в области резонансной частоты; при этом
зона резонансного провала станет шире по частоте вокруг
значения 3 200 Гц, но менее глубокой по амплитуде; в этом
случае увеличение толщины стекла относительно формулы
481284 также поможет уменьшить провал по низким частотам (Рис. 5).
Выводы:
• применение в стеклопакете двух стекол разной толщины
значительно улучшает эффективность по сравнению с симметричным стеклопакетам;
• асимметричный стеклопакет имеет звукоизоляцию Rw
примерно от 34 дБ для 681584 до 38 дБ для 1081586.

Стеклопакет с многослойным стеклом
В стеклопакете также можно использовать многослойное
стекло. На рисунке 6 показано улучшение звукоизоляции при
использовании многослойного стекла. Прирост проявляется,
главным образом, в зоне высоких частот, также сглаживается и
резонансный провал (Рис. 6).
Ориентировка асимметричного стеклопакета и/или стеклопакета с многослойным стеклом при установке не влияет на
акустические свойства остекления. Любое многослойное стекло с пленкой PVB предпочтительно располагать с внутренней
стороны для обеспечения безопасности в случае разрушения
стекла.
Выводы:
• если эффективность асимметричного стеклопакета недостаточна, улучшения можно достичь заменой одного или
обоих стекол многослойным стеклом или шумозащитным
многослойным стеклом;
• улучшение в основном касается области высоких частот,
т. е. индекса Rw + C;
• стеклопакет с многослойным стеклом обладает звукоизоляцией Rw примерно от 36 дБ для 6812844,2 до 41 дБ для
10812866,2;
• стеклопакет с шумозащитным многослойным стеклом обладает звукоизоляцией Rw от 40 дБ для 6812844,2, до 44 дБ
для 10812866,2 и 50 дБ для 44,2820866,2.

Двухкамерный стеклопакет
Двухкамерный стеклопакет не представляет собой ничего
особенного с точки зрения звукоизоляции из8за многочисленных резонансов, происходящих в межстекольных воздушных
камерах.

Выводы
Факторы, влияющие на звукоизоляцию:
• Одинарное остекление:
• увеличение толщины дает небольшое улучшение,
• использование многослойного или шумозащитного
многослойного стекла дает значительное улучшение.
• Стеклопакет:
• всегда используйте асимметричную конструкцию,
• используйте широкий воздушный зазор,
• используйте по мере возможности толстое стекло,
• используйте многослойное стекло (обычная пленка
PVB или безопасная) вместо одного или обоих
монолитных стекол,
• используйте многослойное стекло с шумозащитной
пленкой PVB для достижения высокого уровня
звукоизоляции.
Факторы, не влияющие на уровень звукоизоляции остекления:
• ориентация стекол,
• покрытия на стекле,
• закалка стекла,
• использование аргона (улучшающего теплоизоляцию).

Звукоизоляция окон и фасадов
Введение
Приведенные здесь индексы звукоизоляции получены измерениями в независимой лаборатории для остекления размером 1,23 м на 1,48 м в соответствии со стандартом EN ISO
14083.
В реальной ситуации показатели звукоизоляции могут изменяться в соответствии со следующими параметрами:
• фактические размеры остекления/рамы,
• характеристики оконной системы,
• воздухопроницаемость окна,
• акустические внешние условия (тип источника звука,
расположение относительно источника, и т.д.),
• акустические характеристики других элементов конструкции.
Чтобы оценить звукоизоляцию на объекте, эти параметры
следует учитывать при выборе остекления. В некоторых случаях требуется консультация специалистов по акустике или, более того, испытания на натурных образцах.

Акустические свойства окон и фасадов
в реальных условиях
В реальных условиях акустические характеристики окон и
фасадов зависят не только от самого остекления, но также от
его размеров, рамы и особенностей монтажа, внешнего шума,
степени герметичности фасада и т.д.
• Приведенные здесь результаты были получены в результате лабораторных испытаний в основных европейских лабораториях. По стандарту EN ISO 14083 всегда тестируются
ВСЕ О СТЕКЛЕ. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОСТЕКЛЕНИЯ
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образцы размером 1,23 х 1,48 м. Соответственно, для остекления значительно больших размеров можно ожидать худших характеристик; снижение составляет примерно от 2 до
3 дБ при размерах 5–6 м2. Это надо учитывать при выборе
остекления.
• Окна и другие светопрозрачные конструкции обеспечивают защиту от воздушного шума (шум, распространяющийся по воздуху) и в меньшей степени от структурного
шума (ударного) низкочастотного шума, распространяющегося по строительным конструкциям.
• Рама не должна иметь зазоров, следует использовать
двойное уплотнение от проникновения воздуха и воды. Хорошая герметичная рама может улучшить звукоизоляцию
до 2 дБ по сравнению с указанными характеристиками остекления. И наоборот, значительные зазоры могут уменьшить звукоизоляцию на 10 дБ.
• Окна со ставнями, установленными в наружной коробке,
требуют изоляции звукопоглощающими материалами (например, стекловатой или минеральным войлоком).
• Область примыкания неподвижной части рамы к стене
должна быть герметичной. Наружную отделку узла примыкания предпочтительнее выполнять мягкими герметичными материалами, нежели цементированием.
• Наличие вентиляционных решеток или отверстий значительно ухудшает акустические свойства.
• В реальной ситуации звукоизоляция окна зависит от типа наружного шума и угла падения шума на фасад.
• Для обеспечения хорошей звукоизоляции рекомендуется
выбирать остекление с чуть лучшими характеристиками,
чем требуется по нормам.
• В соответствии с типом шума следует правильно выбирать поправочный индекс Rw + C или Rw + Ctr.

Таблица 2. Многослойное стекло Stratophone
и шумозащитный стеклопакет
Многослойное
стекло
Phonibel
Stratophone

Таблица 3. Одинарные стекла с уровнем звукоизоляции Rw
35 дБ и соответствующие толщины
Общая
толщина

Rw

Planibel 12 мм

12 мм

35 дБ

Stratobel 44.2

9 мм

35 дБ

Stratophone 33.2

7 мм

35 дБ

Остекление

Стеклопакет обеспечивает звукоизоляцию от 29 дБ до
50 дБ.
На рисунке 7 показаны уровни звукоизоляции, которых
можно достичь одинарными стеклами Planibel, Stratobel и Stratophone, а также стеклопакетами с двумя стеклами Planibel, одним или двумя стеклами Stratobel и одним или двумя стеклами
Stratophone.
В одинарном остеклении при равном уровне звукоизоляции, Stratobel может быть тоньше, чем Planibel, а Stratophone
может быть тоньше, чем Stratobel.
Пример: В таблице 3 представлены одинарные стекла с
уровнем звукоизоляции Rw 35 дБ и соответствующие толщины.
При равной акустической эффективности шумозащитный
стеклопакет со стеклом Stratobel (Phonibel S) тоньше, чем такой же стеклопакет со стеклом Planibel (Phonibel), а стеклопакет со стеклом Stratophone (Phonibel ST) тоньше, чем со стеклом Stratobel (Phonibel S).
Продолжение следует.
Благодарим компанию AGC за предоставленный материал.

Виды остекления, специально разработанные AGC для
обеспечения высокой звукоизоляции, — многослойное стекло
Stratophone и шумозащитный стеклопакет (Табл. 2).
Одинарное остекление (листовое или многослойное стекло) обеспечивает значение индекса звукоизоляции (Rw) от 29
до 43 дБ.

7
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Phonibel S
(с многослойным стеклом Stratobel, пленка PVB)
Phonibel ST
(с многослойным стеклом Stratophone, шумозащитная
пленка PVB)

Торговые марки фирмы AGC
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Уровни акустических характеристик разных видов остекления
www.glassbusiness.ru

СЛОВАРЬ

СТЕКОЛЬЩИКА

У
Увиолевые стекла

Стекла, пропускающие биологические ультрафиолетовые
лучи области 280–320 ммк. Увиолевое стекло применяют для
остекления школ, детских садов, больниц и других лечебных
учреждений, парников, инкубаторов. Его также используют для
проведения научных исследований. По химическому составу
увиолевые стекла можно разделить на три группы: силикатные,
боросиликатные, фосфатные. Недостатками увиолевого стекла
является его способность снижать пропускание в области биологических лучей под воздействием солнечного света (соляризация).
Узорчатое стекло

Называют листовое стекло, на одной поверхности которого
в процессе вытягивания или прокатки нанесены узоры для
полного или частичного рассеяния света или создания декоративного эффекта. Применяют для устройства внутренних перегородок в производственных и общественных зданиях, для остекления дверей и т. д.
Урановое стекло

Стекло, окрашенное оксидом урана. Оксидом урана окрашивают стекло в желто8зеленый цвет с довольно интенсивной
зеленой флуоресценцией. Их варка не представляет затруднений, но широкое применение ограничено дефицитностью и радиоактивностью соединений урана.

Ф
Фотостеклом

Называют тонкое тянутое листовое стекло, используемое в
фотопромышленности.
Фотохромное стекло

Стекло, которое под действием солнечного излучения меняет свой цвет или коэффициент пропускания света. Обычно,
на свету темнеет, а в темноте светлеет.
Фьюзинг

В переводе с английского означает плавление, спекание.
Стекло спекается в печи при температуре от 600–850 градусов.
Использование высокотемпературной обработки стекла (фьюзинг) позволяет создавать художественное стекло, неподверженное старению и изменению цвета, с уникальной фактурой и
широчайшей цветовой гаммой. Можно сделать рисунок объемным и выпуклым, а также добиться обратного, сделать его почти плоским. В результате появляется желаемая фактура, образуется нужная толщина и рельеф стеклянного изделия.

Х
Химиколабораторное стекло

Называют изделия из стекла повышенной химической и
термической стойкости. Из химико8лабораторного стекла изго-

40

СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2012

тавливают различную посуду (стаканы, колбы, воронки, цилиндры и т.п.), приборы и аппаратуру (газоанализаторы, холодильники и т.п.), применяемые в лабораторной практике и научно8исследовательских работах.

Ц
Цветное стекло

Представляет собой плоские листы с гладкими поверхностями, окрашенные в массе. Размер листов должен соответствовать ГОСТу на оконное стекло. Разнообразие расцветок в
пределах одного тона при варке стекла в ванной печи создают
постепенным увеличением количества красителя, вырабатывая
вначале слабо окрашенное стекло данного тона и постепенно
переходя к интенсивному окрашиванию.
Обычная стеклянная масса после остывания имеет желтовато8зеленый или голубовато8зеленый оттенок. Стеклу можно
придать окраску, если в состав шихты произвести включение,
например, тех или иных оксидов металлов, которые в процессе
варки изменят его структуру, что после остывания, в свою очередь, заставляет стекла выделять определенные цвета из спектра проходящего сквозь них света. Окрашенные стекла, помимо других областей применения, используют в качестве цветных светофильтров.

Э
Электрообогреваемое стело

Многослойное стекло, состоящее из нескольких закаленных (термоупрочненных) стекол и из одного или более слоев
виниловой пленки. На одном стекле нанесено токопроводящее
покрытие (или использовано низкоэмиссионное стекло) и токопроводящие шинки. При включении стекло нагревается до
100 градусов, предотвращая образования льда и измороси на
стекле.
Такое стекло используют в строительстве, при изготовлении стеклопакетов или отдельно, подключая питание от сети.
Электрообогреваемое стекло также используется в транспортных средствах.
Электрообогревное стекло подключается к источнику
питания через установленный на поверхности управляющий
блок или через край рамки стекла.
Электрохромное стекло

Стекло с изменяемой прозрачностью. Электрохромный
слой внутри стекла меняет свои поглощающие свойства под
действием электрического напряжения и переходит из нормально прозрачного состояния в непрозрачное. При пропадании напряжения стекло переходит в прозрачное состояние.
Требует подведения электропитания.

Благодарим ОАО «Институт стекла»
и лично А.Г. Чеснокова за помощь
при подготовке материала.
www.glassresearch.ru
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CВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Участники рынка, делавшие очень
оптимистичные прогнозы на 2011 год,
к середине сезона пересмотрели свои
ожидания до гораздо более умеренных.
Так кто оказался прав — оптимисты или
пессимисты?
Действительно, после посткризисного восстановления спроса на 25 % в 2010 году на
российском оконном рынке можно было заметить эйфорические настроения. В некоторых
отраслевых изданиях попадались прогнозы
роста на текущий год до 20–30 %. Это связывалось с реализацией отложенного спроса,
психологической готовностью людей тратить
деньги и оживлением потребительского кредитования. Ожидалось также, что уже в 2011
году спрос достигнет докризисных значений.
Весной мы давали более умеренный, но также
оптимистичный прогноз на сезон, и в целом он
оправдался: по итогам 2011 года рост рынка
может составить порядка 7 %. Таким образом,
о восстановлении до докризисных уровней
пока говорить рано.
Быстрое восстановление спроса частных
потребителей спасло оконную отрасль
в послекризисные годы. Чего можно
ожидать от этого сегмента рынка
в ближайшей и долгосрочной перспективе?
Сейчас это самый интересный и интенсивно развивающийся сегмент рынка, которому
предрекают ежегодный 5–10 % рост на многие
годы вперед. Но когда мы говорим о долгосрочной динамике спроса на пластиковые окна со стороны частных потребителей, приходится учитывать такой фактор, как уровень насыщения. Пластиковые окна — это товар длительного пользования, срок службы которого
исчисляется десятками лет. Так что рано или
поздно мы приходим к тому моменту, когда
все, кто хотел и мог себе позволить, уже окна
установили.
На мой взгляд, существующие сейчас оценки уровня насыщения в 70 % для российского
рынка слишком завышены. Это значит, что в
крупных городах пластиковые окна должны

«Холодный душ»
для оптимистов
печатляющее восстановление спроса на оконные конструкции в 2010
году воодушевило участников рынка и дало повод оптимистам говорить о возобновлении долгосрочной положительной динамики. Однако и
производители ПВХ9профиля, и поставщики комплектующих, и переработчики профиля не могут не замечать, что российский рынок стремительно меняется и остается все меньше рациональных причин ждать от него
безудержного роста.
О текущих процессах и намечающихся тенденциях на российском
рынке пластиковых окон мы побеседовали с Иваном Владимировичем
Спириным, генеральным директором компании PROPLEX.

В
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стоять в 90 % домов и не менее 60 % — в
небольших городах и сельской местности,
в каждой деревне. Понятно, что при нынешних доходах населения и ценах на
оконные конструкции это нереальные
цифры. Так что наша оценка уровня насыщения — 50–55 %, и достигнем мы его
довольно скоро — в течение двух8трех
лет. Кризис лишь немного отсрочил этот
неизбежный момент, который при сохранении докризисной динамики мог бы
наступить уже к 2012 году.
С неуклонным приближением к этому зловещему барьеру потребительский
сегмент ожидает своего рода фазовый
переход. До сих пор в нашей стране основным драйвером рынка являлась замена старых деревянных окон на новые
энергоэффективные оконные конструкции. Однако на развитых западных рынках ситуация другая — там уже два десятилетия большую часть продаж составляет замена старых пластиковых
окон на более современные. Российский
рынок постепенно придет к тому же:
сильнейшему падению доли «первых замен» и росту «вторых замен».
В свою очередь, это приведет к расслоению рынка на два четких сегмента — бюджетные решения для тех, кто
раньше не мог себе позволить пластиковые окна, и дорогие — для тех, кто решил поменять ранее установленное дешевое пластиковое окно на более дорогую и современную систему. Этот
потребитель уже знаком с ПВХ8окнами и
всеми их особенностями, знает, на что
обращать внимание, и будет более разборчив и требователен. Кроме того, вторая замена не столь критична, как первая, так как даже «старые» ПВХ8окна, в
общем8то, свою функцию выполняют, и
менять их будут неспешно, не в приоритетной важности, как это происходит
при первой замене деревянных окон.
Учитывая, что средний возраст ПВХ8окон
в нашей стране около 5 лет, а средний
срок службы окна (отражающий скорее
его моральное устаревание, чем физический износ) — около 15 лет, новый
подъем потребительского сектора за
счет волны «вторых замен» можно будет
ожидать не ранее чем через пять8семь
лет.
То есть в обозримом будущем нас
ждет стагнация?
Правильнее это назвать взрослением рынка. Тут можно провести параллели с процессами, происходившими
20–30 лет назад в западных странах. Так,
в Германии массовая установка окон из
ПВХ8профиля пришлась на 19708е годы,
время нефтяного кризиса, многократного роста цен на энергоносители и повышения требований к энергоэффективности ограждающих и светопрозрачных
конструкций. Уже в 19808е годы произошло насыщение рынка, но в 19908х,

после воссоединения с ГДР, у немецких
производителей ПВХ8профиля открылся
новый огромный рынок сбыта — жилой
фонд Восточных земель, который предстояло модернизировать в соответствии
с более строгими требованиями по энергосбережению.
Когда наш рынок придет к точке насыщения, у нас не будет под боком таких
«диких» рынков, готовых принять избыточные объемы ПВХ8профиля. Беларусь
слишком мала, а в Казахстане и на
Украине развитие оконного рынка идет
теми же темпами, что и в России. Результатом станет в лучшем случае — длительная стагнация, а в худшем — существенный провал спроса в этом сегменте
и на оконном рынке в целом.
Однако многие игроки не хотят видеть очевидных процессов, происходящих на нашем рынке, и не могут провести простых исторических параллелей.
На волне малообоснованного оптимизма
и ожиданий перманентного двухзначного роста увеличивают мощности, закупают экструзионное оборудование, линии
по изготовлению окон.
Какую динамику спроса со стороны
корпоративных потребителей
можно ожидать в ближайшие годы?
Корпоративный сектор так и не смог
оправиться после кризисного шока и до
сих пор показывает негативную динамику. В 2009–2010 годах закладывалось
крайне мало жилых и коммерческих
объектов, и только сейчас вновь начинается определенное оживление, стартуют
новые объекты, которые выйдут под остекление не ранее чем через два года,
благодаря чему начнет восстанавливаться спрос. Как сложится судьба этого сектора в дальнейшем, прогнозировать
очень сложно из8за его тесной связи с
самочувствием российской экономики и
с глобальными процессами — системной болезнью экономики США и усугубляющимися проблемами Евросоюза.
Как Вы считаете, будет ли
стимулировать спрос со стороны
корпоративного сектора расширение
границ Москвы и связанное с этим
развитие жилой и коммерческой
недвижимости?
Освоение новых столичных территорий даже по самым оптимистичным
прогнозам займет несколько десятилетий. Это зависит не только от планов
московских властей, но и от активности
инвесторов и общей динамики российской экономики, которая находится в
тесной связи с мировыми процессами.
Так что спрос на светопрозрачные конструкции будет сильно «размазан» во
времени и окажет весьма умеренное позитивное влияние на оконную отрасль
московского региона.

А есть ли перспективы у сегмента
капитальных ремонтов?
Федеральные и региональные программы реконструкции и модернизации
вторичного жилого фонда и социальных
объектов (больниц, поликлиник, школ,
детских садов) в ближайшие годы будут
постоянным, но довольно скудным ручейком спроса на оконные конструкции.
Хотя требования по теплосбережению
растут, и потребность в новых энергосберегающих окнах увеличивается, но
бюджетные средства, выделяемые на
программы капремонтов, явно недостаточны для такой огромной страны.
Посткризисный период у нас
ознаменовался «ценовыми войнами»,
резким усилением конкурентной
борьбы и уходом с рынка многих
переработчиков. Как Вы считаете,
на данный момент закончился ли
этап консолидации на рынке?
Возможно, то была всего лишь генеральная репетиция перед настоящими
испытаниями. В ближайшие годы оконному рынку нужно будет пройти через
период падения спроса, после чего он
вновь придет в равновесное состояние
зрелой отрасли, уже с сокращенным составом игроков. На этом «зрелом» оконном рынке не будет сверхприбылей и
сверхроста, будет борьба за лояльность
потребителя и эффективность собственного бизнеса. Вероятно также усиление
ценовой конкуренции, и в этой ситуации
если «дискаунтеры» и «лоукостеры» еще
смогут как8то выживать, то брендам и
претендентам на этот статус будет сложнее всего. Слабые игроки будут выдавливаться из рынка. Это в первую очередь будут те, кто не сможет определиться со своим позиционированием, те, кто,
не желая или не имея возможности
«продавать ценой», также не смогут
привлечь потребителя высоким уровнем
сервиса или широким ассортиментом.
Участники рынка привыкли к постоянному росту спроса, подъемам экономики страны. Лавина спроса компенсировала все проблемы и недостатки,
свойственные отечественным компаниям, — нестабильное качество, несовершенную автоматизацию, низкую лояльность партнерских сетей. Но эта славная
и беззаботная пора уходит в прошлое, и
сейчас для того, чтобы расти и даже
просто оставаться в бизнесе, придется
прилагать серьезные усилия — повышать качество продукта, развивать бренды, расширять и обновлять ассортимент,
предлагая потребителю нечто новое, инновационное. Так что сейчас всем участникам рынка нужно строить свои стратегии развития и отношения с партнерами
на долгую перспективу, а не жить сегодняшним днем.

«Холодный душ» для оптимистов
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На первый взгляд современные окна выглядят очень просто. Однако в техническом
плане это весьма сложные конструкции, состоящие из многих элементов.

Окно специального назначения
за того что окна контактируют и с внутренним просИ з8транс
твом жилья, и с изменчивой внешней средой, они
должны соответствовать целому ряду параметров — не просто
пропускать в помещения естественный свет, но и защищать от
холодов, сквозняков, отвечать высоким стандартам экологической безопасности. И, наконец, являясь заметным элементом
интерьера, окно должно хорошо вписаться в любой дизайн.
Помимо общих требований, прописанных в госстандартах и
строительных нормативах, существует немало нюансов
выбора окон для разных помещений — городской квартиры
или частного дома — в зависимости от их назначения. Вот эти
особенности мы и рассмотрим подробнее.

Акцент на энергосбережение
Прежде всего, где бы ни было установлено окно — в гостиной ли, спальне, на кухне, в ванне или в детской, одной из самых важных характеристик для него будет способность удерживать тепло. Все8таки в большинстве регионов нашей страны
зимы продолжительны, суровы и морозны. Столь непростой
климат заставляет владельцев городских квартир и частных домов особенно внимательно относиться к выбору окон. Ведь мы
устанавливаем их один раз на несколько десятилетий, и от светопрозрачных конструкций во многом будет зависеть микроклимат дома и здоровье его обитателей.
Если говорить о современных оконных системах на основе
ПВХ8профиля, то их способность удерживать тепло зависит от
нескольких параметров: монтажной ширины рамы и створок,
числа камер в профиле, количества стекол в герметичном стеклопакете и, наконец, от качества уплотнительных контуров между рамой и створками, а также между рамой и стеклопакетом.
«Порой, меняя старые деревянные окна на энергосберегающие, люди стремятся поставить самый дешевый вариант. Но
такая экономия неоправданна, рассказывает Елена Мешечкова,
главный технолог белгородской оконной компании «Сампласт
Плюс». — Например, ради копеечной экономии обыватель может выбрать простой однокамерный стеклопакет вместо более
теплого двухкамерного. Но если на улице –10 oС, то температура внутренней стороны однокамерного стеклопакета — уже
0 °С, и от него веет холодом. Стекло будет запотевать, а при более сильных морозах и вовсе покрываться льдом».
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По мнению Елены Мешечковой, для большинства российских климатических зон подойдут оконные системы на основе
четырех8 и пятикамерного ПВХ8профиля с монтажной шириной
не менее 70 мм, в которые можно устанавливать широкие двухкамерные стеклопакеты. Для снижения теплопотерь через
стеклопакет применяют также энергосберегающие (низкоэмиссионные) стекла.
«Действительно, такая конфигурация позволяет достичь
повышенных теплосберегающих характеристик окна, — соглашается Рафик Алекперов, технический директор компании
PROPLEX. — Например, оконная система Proplex8Comfort8Plus с
двухкамерным стеклопакетом, в котором применяются два низкоэмиссионных стекла и аргоновое заполнение, обладает приведенным сопротивлением теплопередаче 0,84 м2 °С/Вт. Этот
уровень теплозащиты превосходит строительные требования,
действующие в Сибири или столичном регионе».

Ничто не потревожит сон…
Если мы выбираем новое окно для спальни или детской, то помимо способности удерживать тепло огромную роль играют звукоизолирующие характеристики оконных конструкций. Ведь хочется,
чтобы уличный шум не тревожил сон детей и домочадцев.
Российские санитарные нормы и правила устанавливают,
что уровень шума в помещении при открытой форточке не должен превышать 40 дБ. Однако на самом деле в квартирах, выходящих окнами на оживленные улицы и загруженные автомагистрали, этот показатель достигает 80–100 дБ.
«Чем массивнее окно, тем лучше оно гасит возможные вибрации, считает Рафик Алекперов. Благодаря армирующим
стальным вставкам, устанавливаемым в ПВХ8профиль, пластиковые окна достаточно тяжелые, чтобы компенсировать вибрацию и защищать от нежелательных уличных шумов. Кроме того,
шумоизолирующий эффект имеют и контуры резиновых уплотнений между рамой и створами».
По мнению Александра Боганика, главного инженера компании «Акустические материалы и технологии», современные
пластиковые окна снижают уровень шумов более чем на 30 дБ.
Например, стандартный двухкамерный стеклопакет со стеклами толщиной 4 мм и промежутками между ними 12 мм имеет
шумозащиту 28 дБ. Этого с лихвой хватит для окон в частном
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доме или в городской квартире с видом во двор, но недостаточно, чтобы оградить комнату от гула оживленной автомагистрали. Однако если один из промежутков между стеклами
уменьшить до 8 мм, то звукоизоляция увеличивается сразу до
38–40 дБ. Это значит, что уличный шум будет снижаться до
комфортных величин 30–40 дБ — так шелестят на легком ветру листья деревьев.
Еще надежнее защитить себя и домочадцев от шума поможет использование в составе стеклопакета многослойного
стекла триплекс. Оно способно гасить высоко8 и среднечастотные звуковые волны. Замена одинарного стекла на триплекс
увеличивает звукоизоляцию сразу на 3–4 дБ. Заполнение камер стеклопакета инертным газом (аргоном) также немного
увеличивает звукоизоляцию окна. Совокупно все эти меры
позволяют добиться действительно впечатляющей защиты от
любого шума с улицы.

На службе микроклимата
Современные пластиковые окна способны оградить обитателей дома от зимней стужи, сквозняков и уличного шума. Однако есть один нюанс, который нельзя игнорировать, — это
вентиляция помещений. По санитарным нормам в жилые помещения должно поступать 30 куб. метров в час воздуха на человека. То есть воздух в комнатах должен полностью обновляться каждые 1–2 часа.
Согласно старым советским стандартам, вентиляция жилых
домов происходила так. Воздух поступает через фрамуги, форточки и щели в окнах и удаляется в вентиляционную шахту через вытяжки на кухне и в санузлах — это естественное или
пассивное проветривание. Эта схема реализована в большинстве отечественных многоквартирных домов. Но современные
окна полностью герметичны, у них нет щелей, так что устаревшая система вентиляции перестает работать.
«Необходимую циркуляцию воздуха в жилых помещениях
могут обеспечить приточные или вентиляционные клапаны, которые устанавливаются на окна, делится Владимир Рябенков,
генеральный директор омской оконной компании «Алюком». — Свежий воздух в достаточных объемах поступает в
помещения, но при этом не возникает неудобств, связанных с
открытым окном — шума с улицы, сквозняков или холодных
потоков. Окно продолжает исправно выполнять свои функции,
сберегая покой и тепло».
Впрочем, для создания благоприятного микроклимата в
жилых комнатах и на кухне правильнее совмещать вентиляционные клапаны с современными системами кондиционирования или активной приточно8вытяжной вентиляции.

Вид сверху
Если для городских квартир в нашей стране мансарда —
большая редкость и даже роскошь, то для загородных домов —
это вполне привычный способ расширить жилую площадь за
счет переоборудования подкровельного пространства. Ее нередко превращают в уютную спальню, рабочий кабинет или
мастерскую.
Из8за особенностей конфигурации мансард (стены не вертикальные, а наклонные) для их освещения часто невозможно
использовать обычные фасадные окна. Поэтому здесь нашли
применение специальные мансардные окна, встраиваемые
прямо в скаты кровли, так что они располагаются в одной плоскости с кровельным покрытием. С точки зрения вентиляции помещения мансардные окна гораздо эффективнее вертикальных, поскольку открываются поворотом вокруг горизонтальной оси, обеспечивая быстрый воздухообмен с окружающей
средой.
По словам Виктории Гордовенко, менеджера по развитию
бизнеса компании VELUX, световые проемы в крыше пропускают в среднем на 40 % больше света, чем вертикальные окна. На
каждые 10 м2 площади мансарды должно приходиться не менее 1 м2 остекления. Для полноценного освещения помещения
площадью 20 м2 понадобится 3–4 мансардных окна среднего
размера.
«Такие окна лучше не устанавливать под потолком. Нижний край мансардного окна должен располагаться на уровне
90–110 см от пола — так, чтобы сидя вы могли обозревать окружающий пейзаж. Ведь именно на такой высоте стоят и обычные окна в квартирах, — советует Виктория Гордовенко. Чтобы впустить в помещение как можно больше света, нередко выбираются мансардные окна высотой до 180 см, начинающиеся
почти от самого пола».
Стеклопакеты для мансардных окон делаются в безопасном исполнении: снаружи используется закаленное стекло на
случай крупного града, а внутреннее стекло — уже упомянутый триплекс, который не бьется и не дает осколков, что особенно актуально для детских комнат. Чтобы регулировать освещенность мансарды, можно воспользоваться соответствующими аксессуарами для солнцезащиты плотными шторами,
жалюзи или маркизетами.
Как мы можем видеть, при всей универсальности современных окон разные помещения дома или квартиры предъявляют к ним несколько различающийся набор требований.
В любом случае при том разнообразии окон, какое царит на
российском рынке, стоит выбирать проверенные временем решения известных производителей и не пытаться сэкономить на
собственном комфорте, удобстве и безопасности.

Окно специального назначения

45

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

9 декабря 2011 г. в пресс9центре РосБизнесКонсалтинг прошел круглый стол на тему «Итоги 2011 года на оконном
рынке: проблемы и перспективы» В круглом столе приняли участие представители компаний «Оконный континент»,
«СТиС», «REHAU» и «MACO».

Российский оконный «континент»
в ожидании перемен
ительство является своеобразным индикатором уровня
«C тро
развития экономики страны, ее потребительского рынка. А
основные тенденции строительного рынка находят прямое отражение на рынке оконном», — эти слова Юрия Выдманова
стали вступлением к началу работы круглого стола.
Основными вопросами, на которые стремились ответить
участники, стали: анализ ситуации на оконном рынке в кризисный и послекризисный период 2008–2009 гг., подведение итогов работы за 2011 г., анализ существующих проблем, перспективы развития в 2012 г.
Многие участники рынка констатировали отсутствие роста
рынка в 2011 г. 20008е годы были периодом становления оконного «континента» России, золотым временем для рынка, когда
рост составлял 20 % и более процентов в год. Но он закончился с наступлением кризиса в 2008 г., и пластиковые окна вновь
стали предметом далеко не первой необходимости для большинства россиян. В 2009–2010 гг. ситуация несколько изменилась: в 2010 г. рост рынка составил 25 %, но тем не менее «не
дотянул» до предкризисных показателей. Многие игроки рынка посчитали, что вернулся позитивный долгосрочный тренд.
Компании начали наращивать производственные мощности,
закупать новое оборудование, ожидая резкого роста спроса в
2011 г. Но сейчас, когда год уже подошел к концу, можно с уверенность сказать, что этого роста не произошло, и многие производители оказались заложниками тех неправильных решений,
которые были приняты в 2010 г. Не внушает оптимизма игрокам
рынка и год 2012: по самым оптимистичным прогнозам, прирост
рынка в будущем году, как и в 2011 г., составит 0 %.
«Ситуация сегодняшнего дня характеризуется значительным превышением производственных мощностей над спросом.
Данное обстоятельство вынуждает оконные компании искать
дополнительные пути для привлечения объемов. К сожалению,
один из наиболее популярных в последнее время способов —
снижение цены, и, как следствие, опасность скатывание рынка
к ценовым войнам», — отметил директор по сбыту компании
«МАКО ФУРНИТУРА» Виктор Мелихов.
Проблему демпинга, ценовой войны затронули и другие
специалисты рынка. Сегодня она становится самой актуальной,
ведь многие производители, закупившие оборудование, буквально прижаты к стенке. Вероятность того, что они быстро и
безболезненно для рынка сдадутся и признают себя неплатежеспособными очень мала. Скорее всего, ситуация будет раз-
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виваться по другому сценарию: они пойдут на снижение цены
в ущерб качеству продукции.
«Цены на оконные конструкции в 2009 г. уже упали на
15–20 %. Это явилось следствием падения спроса на них. Но
оконный рынок России еще не так развит, как в европейских
странах, и поэтому единственным инструментом борьбы за выживание на рынке является ценовой демпинг. К сожалению, в
нашей стране пока нет ни государственных, ни отраслевых механизмов борьбы с этой болезнью», — отметил Юрий Выдманов.
Председатель совета директоров ГК «СТиС» Дмитрий Сулин
привел опыт своей компании по снижению цен: «Мы пробовали бороться за покупателя и снижать цены в 2009 г. В тот год
рост числа наших клиентов составил 35 %. Но когда встала необходимость возвращать цены в нормальное состояние, практически все эти клиенты испарились. Это пример того, как не
надо себя вести. Привлечение на падающем рынке ценой в
среднесрочной и долгосрочной перспективе не дает ничего».
Другими словами, в том обилии компаний на оконном рынке, которое существует сейчас ценовая война весьма вероятна.
Это война, где не будет победителей. Проиграют все, и в первую очередь конечный потребитель. У оконных компаний, после неудачного 2011, нет ни средств, ни резервов. К сожалению,
можно предположить, что нездоровая конкуренция в сложившейся ситуации приведет к ухудшению качества и потребительских свойств окон.
Эксперты привели несколько способов выхода из сложившейся ситуации. Одним из них стала дифференциация, новое
позиционирование компаний и продукции. Многие покупатели
не видят разницы между качественными и некачественными окнами, полагаясь при выборе лишь на цену. Чтобы переломить
подобный подход, необходимо превратить продукт компании в
бренд, чтобы покупатели приходили не за абстрактным окном, а
за определенной маркой. Вторым выходом является новые правила ведения бизнеса: без четкой, последовательной оригинальной стратегии выживание компании на оконном рынке станет невозможным. И, наконец, все участники круглого стола подчеркнули важность создания независимой профессиональной
ассоциации, которая смогла бы найти механизмы воздействия на
рыночную ситуацию, занималась бы оценкой качества оконной
продукции и имела возможность информировать потребителя о
недобросовестных производителях на рынке и о правах потребителя в случае возникновения претензий к качеству товара.

www.glassbusiness.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Завод работает и тебя все знают
В 2002 году компания Asahi приняла решение о строительстве завода по выпуску флоат9
стекла в Клинском районе Московской области.
очередь завода — производство флоат8стекла, зеркаП ерлавая
и энергосберегающего стекла, была введена в эксплуатацию в 2005 году. После небольшого перерыва, следуя за дальнейшим развитием рынка, началось строительство второй очереди:
самой мощной в мире флоат-линии и линии строительного триплекса. Торжественная инаугурация состоялась в сентябре 2010
года. В период строительства, Василий Петрович Ирбеткин занимал должности руководителя отдела капитального строительства,
директора по строительству и директора по внешним связям. Василий Петрович — строитель с удивительной судьбой. В 1987 году он был награжден золотой медалью ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства». В мае 1999 года ему
было присвоено звание Почетный строитель России.
Стекло и бизнес: Василий Петрович, в 2011 году у Вас был
юбилей — 75 лет, за спиной большой жизненный опыт,
расскажите, пожалуйста, о себе.
Василий Ирбеткин: Родился я в Сибири, в Ачинске, рос
без отца, его убили на фронте. Закончил 10 классов и поступил
в Ленинграде в Высшее инженерное училище имени Дзержинского, но мне там не понравилось и я ушел в техникум, по окончанию которого начал работать мастером на Ачинском глиноземном заводе. Потом на три года ушел в армию.
После армии вернулся на завод и от мастера дошел до начальника стройуправления, параллельно заочно учась в строительном институте в Новосибирске.
После окончания института меня перевели в Белгородскую
область строить Лебединский горно8обогатительный комбинат. На комбинате я прошел путь от начальника стройуправления до заместителя управляющего. Закончив стройку я получил два ордена Трудового Красного Знамени за сдачу объекта.
Потом долгие годы работал главным инженером крупного треста с пятью тысячью рабочих.
Позже с подачи секретаря обкома был управляющим Белгородского строительного треста, там я проработал около года и по
просьбе министра был переведен в Старый Оскол на должность
главного инженера металлургического комбината. Начали
строить металлургический завод и меня сразу же перевели на
должность начальника комбината. Также был членом коллегии
министерства. Закончили первую очередь и меня отправили
строить металлургический комбинат в Комсомольск8на8Амуре.
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По окончании этой стройки меня забрали в министерство. Семь
месяцев в году я находился в командировках.
СиБ: Чем Вы занимались в министерстве?
В.И.: Я отвечал за объекты угольной промышленности, за
объекты металлургической промышленности и военные объекты, также были и специальные объекты — это особенно в Комсомольске8на8Амуре, во Владивостоке, на Сахалине, в Иркутске. Находился там, сдавал объекты. В начале эпохи Ельцина
перемен было много, министерства расформировывались,
объединялись, должности менялись. В 1991 году меня пригласили главным строителем металлургического завода на стройку в Индию, который мы построили за четыре года.
Вернулся и работал начальником архитектурно8строительного отдела в голландской компании «Тебодин». В основном
занимались строительством объектов в Подмосковье — в Ступино, Раменском. «Тебодин» выиграл тендер на определение
места под строительство стекольного завода. Рассматривалось
несколько площадок: три в Ленинградской области, одна в
Новгородской и пять в Подмосковье. Я проводил исследование всех этих районов, готовил большую пояснительную записку по потребностям в энергоресурсах. Ленинградская область отошла из8за нехватки энергоресурсов в связи с болотами, в Новгородской области не было песков, а из пяти
подмосковных площадок мною был предложен Волоколамский
район, как самая промышленно отработанная площадка с наличием железной дороги в районе Волоколамского горнообогатительного комбината. Да и руководство Московской области было очень заинтересовано в этом решении, но остановились на Клинском районе. И работа закипела: подготовка
разрешительной документации, руководство проектом, согласование проекта сначала по земле, потом по ресурсам и т. д.
Первую очередь построили в 2005 году и приступили к подготовке второй, которую также благополучно сдали в 2010 году.
СиБ: Почему Вы выбрали профессию строителя?
В.И.: У меня один дед был кузнецом, и притом кузнецом он
был очень квалифицированным — выковывал все, работал на
руднике марганца. А второй дед был столяр.
Я с детства делал табуретки, столы, у меня весь инструмент
был. Ну и в то время, как раз стройки развивались. Мне казалось,
www.glassbusiness.ru

что эта специальность самая востребованная, и для себя, и для
народа. Как говорят: «Ты возвел памятник архитектуры», то есть
построил, допустим, завод и это на века. Например, я приезжал
на Лебединский или на Аскольский металлургический комбинат — они работают, тебя все знают — и это хорошо.

тические моменты, требуемые энергоресурсы. Невозможно руководить стройкой, если не знаешь технологию.
СиБ: С какими проблемами Вы столкнулись
при строительстве в Клину?
В.И.: Единственная проблема, которая у нас была, это газ.
Долго нам не разрешали к нему подключиться. Потом мы все8таки
смогли добиться подключения к газу первой печи. Пришлось
пройти много кабинетов и написать сотни писем, прежде чем Министерство экономики дало разрешение на использование газа.

СиБ: Вами было построено большое количество объектов.
Какие из них самые запоминающиеся?
В.И.: Самый — Лебединский горнообогатительный комбинат. Но, вообще, все были интересными. В Индии металлургический завод, конечно, был не такой большой, как у нас, но было интересно работать с индусами. Мне нравилось работать в
министерстве, оно очень хорошо работало, мы выполняли все
планы, все вводы.

СиБ: А местные власти Вам помогали?
В.И.: Да, они присутствовали практически на каждом совещании и очень много вопросов решали.

СиБ: За что Вы были награждены золотой медалью ВДНХ
СССР?
В.И.: Я награжден тремя медалями, сначала бронзовой, затем серебряной, потом золотой медалью. Этими медалями награждали за качество выполняемых работ и проектные организации, и нас, строителей.

СиБ: Как Вы оцениваете работу со стекольщиками?
В.И.: Хорошо. Стекольное производство проще металлургического, но очень интересное. Я завидую стекольщикам. Интересно, все видно, все чисто. В металлургии сейчас тоже все
автоматизировано, но у печи все одеты в касках и масках. А на
стекольном заводе красивее и чище.

СиБ: Кто и за что представил Вас к званиям Почетного
и Заслуженного строителя России?
В.И.: К званию Почетного строителя меня представил
А.Н. Постригань, глава Клинского района, получению звания
Заслуженного строителя способствовала компания AGC.

СиБ: Были ли Вы удовлетворены своими подрядчиками
при строительстве Клина
В.И.: Да, конечно. На подрядные работы мы пригласили
финскую компанию, но также были и отечественные компании,
грамотные организации, которые оправдали уже наше доверие
ранее, в том числе, и по изготовлению металлоконструкций. Но
практически все металлоконструкции были привезены из Финляндии, потому что у них более ажурные конструкции. Все эти
решения принимались на технических советах и утверждались
бельгийским руководством. При строительстве второй очереди, иностранцев почти не было, а в управлении были отечественные компании и коллеги с Бора.

СиБ: У Вас за плечами такой огромный опыт. Вас высоко
оценивают руководство и Ваши коллеги. Как Вы считаете, какими качествами должен обладать строитель?
В.И.: Во8первых, строитель должен быть квалифицированным, знать надо все. Строительство — очень трудный и опасный процесс, особенно высотное. Надо знать технику безопасности и уметь организовать комплексную работу. А это возможно только тогда, когда у тебя уже есть большой объем
строительных знаний.
Меня приглашали многие институты, помочь решить вопросы по организации строек — как сэкономить время, чтобы
сдать объект в срок. Все объекты черной металлургии, которые
мы выполняли, были сданы в срок.
СиБ: Что Вы можете сказать о принципах и способах
контроля строительных работ?
В.И.: Раньше был отдел капитального строительства. Например, на Лебединском горнообогатительном комбинате было 100 человек, над ними начальник, заместитель директора по
строительству, начальник ОКС (отдел капительного строительства), которые осуществляли каждодневный контроль. Кроме
этого, проектный институт и архитектурный надзор тоже вели
контроль за выполнением проекта.
Сейчас, во время строительства стекольного завода в Клину, архнадзор и проектный институт также контролировали
каждую конструкцию, проверял все ли акты приложены, сверяли качество и только после этого утверждали. Я думаю, что
сейчас архнадзор даже строже, потому что раньше он знал, что
перед ним объект прошел все ОКС и он просто давал разрешения. А сейчас на нем большая ответственность, так что послаблений нет.
СиБ: Какая у Вас была команда при строительстве Клина?
В.И.: Команда была серьезная — 11 человек московских и
борских специалистов. Мы контролировали, проводили ежедневные оперативные совещания, рассматривали графики, качество работ, писали замечания, приостанавливали работы
или заставляли переделывать.
СиБ: Пришлось ли Вам изучить процесс производства стекла?
В.И.: Конечно, я неоднократно был на заводах в Чехии и
Бельгии, обсуждал с руководителями заводов возможные кри-

СиБ: Как Вы думаете Ваши подчиненные и коллеги могут
Вас охарактеризовать?
В.И.: Не знаю. Кого8то ругал, кого8то выгонял, но на меня
никогда никто сильно не сердился.
СиБ: Какого типа люди Вас чаще всего разочаровывают?
В.И.: Лодыри. Лодыри и хапуги, как только узнавал, сразу
же выгонял.
СиБ: А что вы можете сказать про молодые
строительные кадры? Они есть?
В.И.: Когда в 1994 году я пришел на работу в «Тебодин» руководителем проектной группы, они набрали неопытных иностранцев. Я поехал в московский строительный институт к ректору и попросил у него 5–6 человек с выпуска для трудоустройства к себе. Он меня отправил к человеку, который
курировал этот вопрос в институте. Но с ним отношения не
сложились. Помогла секретарь ректора. Порекомендовала
5 хороших выпускников, и я их начал учить. По истечению года они стали хорошими специалистами и сейчас занимают руководящие посты в строительной отрасли. Хорошие кадры надо выращивать и создавать им условия для работы, такие как
жилье.
СиБ: Чем Вы гордитесь?
В.И.: Я горжусь, что построил пять металлургических и
один стекольный завод.
СиБ: Успешный человек, он какой?
В.И.: Он, во8первых, должен быть дисциплинированным,
а также ответственным и стремиться познать свою работу и отлично ее выполнять.
СиБ: Спасибо Вам большое за такую интересную беседу.
Здоровья Вам!
Завод работает и тебя все знают
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Рынок прозрачного
термополированного стекла — 2011.
Год несбывшихся надежд
Дмитрий Алексеев
В облаках ты паришь — с облаков низведут,
Благоденствуешь — силой к нужде приведут.
Распрощайся с невежеством, если не поздно,
Не обидь никого, если с просьбой придут.
О.Х.

В своем интервью радиостанции «Эхо Москвы» от
14.12.2011 теперь уже бывший министр финансов России
А. Кудрин достаточно емко высказался по поводу макроэкономической ситуации в мире и ближайших перспектив России на
этом фоне: «…Трудно сейчас предсказать характер этих процессов, их результаты, но я уверен, что произойдет ухудшение,
… по сути вторая волна кризиса уже началась. … ухудшение
ситуации в мировой экономике, что заденет и нас. ….».
Я склонен согласится с этим мнением, — кризис перепроизводства в Европе, политическая нестабильность на Ближнем
Востоке, стагнация в США… — все эти факторы оказывают
сейчас и будут оказывать влияние и на ситуацию в России, которая за последние 20 лет в значительной степени интегрировалась в мировую экономику, стала ее частью…
Но прежде чем приступить к прогнозам на 2012 год хотелось бы проанализировать текущую ситуацию, оценить нынешнее состояние стекольной отрасли нашей страны в рассматриваемом сегменте. Не могу не отметить, что в 2011 году реализовался негативный сценарий, рассмотренный в моей
предыдущей статье «Рынок листового стекла и продуктов на
его основе: результаты 2010 года, прогноз на 2011 год.», хотя я
был склонен к менее пессимистическому варианту.
Итак, по порядку:
• производство прозрачного термополированного стекла
в 2011 практически не выросло, новые мощности не вводились, на плановый холодный ремонт останавливалась одна из
печей в г. Бор, Нижегородской области, но это было скомпенсировано работой в полном режиме тысячетонной печи в Клину, которая ввелась в эксплуатацию во втором квартале 2010
года.
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• импорт увеличился очень значительно — практически в
2 раза (по предварительным оценкам в 2011 году он составит
порядка 295 тыс. тонн), чему в немалой степени способствовали и отечественные производители, которые прилагали все
усилия по удержанию внутренних цен на высоком уровне, что
естественно делало российский рынок очень привлекательным
на фоне стагнации в Европе.
• экспорт же напротив уменьшился, продолжив тенденцию 2010 года и по предварительным оценкам составил порядка 155 тыс. тонн. Этому тоже есть свои объяснения — с одной
стороны, отечественные предприятия не подписали необходимые контракты в начале года, рассчитывая на хороший внутренний спрос, а с другой — у ряда транснациональных компаний, которые осуществляют контроль над российскими заводами, существуют жесткие территориальные ограничения
рынков сбыта.
• потребление практически не увеличилось, в 2011 г. этот
показатель составил примерно 16,00 кг/чел.•год, рост по отношению к прошлому году примерно 0,5–1 %. Строительная отрасль только8только начала «оживать» после кризиса
2008–2009 гг., новые объекты в большинстве своем находятся
на стадии площадок8котлованов, а старый «запас» уже исчерпал себя — практически все объекты остеклены. Спрос со стороны частных заказчиков также оказался гораздо хуже ожидаемого, особенно к концу года. В мебельной отрасли началась
стагнация, особенно заметная в сегменте эконом. Автомобильная отрасль, как и ожидалось, наоборот показала весьма впечатляющий рост и сгладила негативные последствия снижения
в других отраслях.
• складские запасы как следствие значительно возросли и
к концу года по моим оценкам составят примерно 200 тыс.
тонн, занимая все же менее 50 % всех доступных площадей,

www.glassbusiness.ru

при этом производители уже с октября активно используют
ставшее весьма популярным ответственное хранение.
Но наиболее интересным для всех участников рынка направлением для аналитики мне представляется ценовая динамика в помесячном разрезе за последние 4 года:
Цена — средние отпускные цены при отгрузке с завода8производителя с доставкой до склада клиента в ЦФО,
руб./м2 за 4 мм стекло марки М1 с учетом стоимости доставки
и НДС (18 %).
Себестоимость — средняя производственная себестоимость с доставкой до склада клиента в ЦФО, руб./м2 за 4 мм
стекло марки с учетом стоимости доставки и НДС (18 %).
Себестоимость продукции, начавшая снижаться в начале8
середине 2009 за счет беспрецедентного урезания коммерческих расходов и тотальной экономии, постепенно опять начала
расти с января 2011 на фоне весьма привлекательных отпускных цен, повысившись за год примерно на 5–6 %, этому также
очень способствовал рост тарифов естественных монополий.
Вектор отпускных цен на продукцию в ноябре 2008 — апреле 2009 годов и в сентябре–декабре 2011 имеет сходную
направленность и различается немного в динамике. Тем не менее, на мой взгляд, причины данного тренда различны. В первом случае мы имели дело с началом острой фазы кризисного
явления мирового масштаба, причем главную роль играл психологический фактор неизвестности и перед производителями
стояла задача обеспечить денежный поток, необходимый для
функционирования предприятий. На текущий же момент главная задача отечественных производителей — правильное определение «дна рынка», при котором внутрироссийский баланс будет удовлетворительным. Что же значит это определение «удовлетворительным»?....я для себя определяю это так:
«сохранение промышленного выпуска продукции на уровне не
менее 90 % от имеющихся мощностей, минимизация импорта,
увеличение экспортных отгрузок и недопущение затоваривания более чем на 80% от имеющихся складских возможностей». Только одновременное соблюдение всех указанных условий может позволить функционировать производителям и получать хоть и небольшую, но тем не менее прибыль.
Практически очевидно, что первопричины снижения внутренних цен на данном этапе развития рынка лежат за пределами России — это вторая волна кризиса, уже охватившая Европу и всерьез нависшая над нашим восточным соседом — Китайской Народной Республикой и ряд ближневосточных
революций, которые дестабилизировали ситуацию там. Внутри
России этих причин пока нет, но внешнее давление очень велико и будет в ближайшее время только усиливаться.
Складские возможности отечественных производителей
как никогда велики, а учитывая ставший столь популярным
принцип ответственного хранения, угроза критического пере-

полнения складов мне видится крайне низкой, самый сложный
период придется на март–апрель 2012 года. Финансовые ресурсы также не вызывают опасения.
Исходя из вышесказанного главной угрозой для нашей
«прозрачной» отрасли я считаю угрозу импорта. Основные
направления этой угрозы: Китай, Украина, Польша, Турция,
Болгария, Иран. Полностью остановить поток импорта разумной ценой не представляется возможным, но в значительной
мере локализовать и снизить его вполне реально. Путь для этого я пока вижу только один — ценовое ограничение. Введение
антидемпинговых пошлин в свете вступления России в ВТО мне
представляется абсолютно невозможным.
Увеличение экспортных отгрузок в нынешней ситуации
представляется крайне сложной задачей, с одной стороны есть
масса ограничений по территориальности, с другой стороны
низкий ценовой уровень на потенциальных рынкам и высокие
логистические издержки.
В 2012 году не ожидается ввода новых мощностей по производству термополированного стекла, в интенсивной фазе
строительства находится только площадка в Ростовской области, таким образом, вполне вероятным мне также пред-ставляется холодный ремонт второй печи в Нижегородской области.
Сейчас перед всеми стоит главный вопрос — что будет с
потреблением?.. Думаю, что в 2012 году оно увеличится на
2–4 %, причем в начале года роста практически не будет, основное увеличение придется на август–ноябрь 2012 года. Основными «локомотивами» роста станут новое бюджетное жилищное строительство и сектор складской и коммерческой
недвижимости, в меньшей степени автомобильная индустрия.
В случае, если потребление в стране в 2012 году будет снижаться, выход только один — сокращение объемов выпуска
продукции, по этому пути уже пошли в Европе, где планируется остановить 8–10 печей. Высока вероятность остановки одной, двух печей на Украине. Надеюсь, что отечественные производители все8таки обойдутся без потерь.
Исходя из предположений по всем основным направлениям, 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.

Рынок прозрачного термополированного стекла — 2011.
Год несбывшихся надежд
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Редакция журнала обратилась к компаниям, работающим на рынке светопрозрачных конструкций сибирского
региона, с просьбой подвести предварительные итоги работы в 2011 году, оценить рынок, рассказать о прогнозах и
перспективах его развития, ценовой политики, изменении структуры потребителей, осветить вопросы энергоэффективности. Предлагаем Вашему внимаю мнения специалистов.

Рынок светопрозрачных
конструкций Сибири
Михаил Макаров,
Директор филиала ООО «ЛИСЕЦ СНГ Машиностроение»,
г. Новосибирск

Сейчас, после того, как сезон 2011 г. подошел к концу, можно сделать вывод, что общее настроение участников рынка стекла и светопрозрачных конструкций характеризуется как сдержанно оптимистичное. Рынок растет, точнее говоря, восстанавливается. С точки зрения производства можно сказать, что
заметна тенденция к увеличению количества энергоэффективных стеклопакетов, сделанных с использованием низкоэмиссионного стекла и газонаполнения. Мало какой запрос на стол
резки стекла сейчас обходится без опции снятия Low8E покрытия. Приятно отметить, что многие клиенты начинают понимать
прелести автоматизации и постепенно приходят к идее повышения ее степени у себя на производствах. Появляются линии с
роботами вторичной герметизации, гнутьевыми машинами для
дистанционной рамки (в том числе пластиковой), устанавливаются автоматические загрузочные станции для столов резки.
Оптимизм имеет место, оправдается ли он — покажет время.
Что касается потенциала рынка, то, на мой взгляд, его очень
просто оценить. Достаточно прогуляться по любому российскому
городу, селу или деревне — желательно не по центру, а буквально рядом, и посчитать процент современных пластиковых окон,
установленных в домах. Поверьте, даже с учетом новостроек, которые получают уже, как правило, современное остекление, процент таких окон будет колебаться от нуля до 10–15 % (в крупных
городах ближе к центру). Это говорит о том, что потенциал самого рынка без учета влияния каких8либо внешних факторов (кризисы, дефолты и т.п.) очень велик — минимум пять8семь лет интенсивной работы всех производителей, включая появляющиеся
новые компании. А в реальности и того больше.
Чтобы оценить перспективы развития рынка нужно учитывать два аспекта. Первый — рост производства у участников
рынка налицо. Никто не говорит о каком8то буме, но хороший
рост заметен почти у всех игроков (на востоке страны рост послабее, на Урале — посильнее, но положительная динамика

присутствует). Планы по расширению производства постепенно
кристаллизуются и принимают какие8то реальные очертания у
многих из производителей. Второй аспект — с начала года пытливому читателю попалось на глаза как минимум десять новостных заголовков о том, что в каком8либо регионе принято или
близко к принятию решение о строительстве флоат8завода.
Разумеется, большинство этих планов так и останутся на бумаге,
но даже если в итоге будет построен хотя бы один завод, это будет коренное изменение ситуации — так как за Уралом, по сути,
ни одного флоат8завода нет. Пока не построены эти заводы,
вполне можно ожидать прихода стекла джамбо-размера в регион, что также способно повлиять на расклад сил, в первую
очередь на повышение конкурентоспособности тех производителей, которые смогут такое стекло перерабатывать.
Валерий Мигалев,
Директор производства Управляющей Компании «Консиб»,
г. Барнаул

95 % нашей продукции потребляют дилеры — оптовые
монтажные организации и всего лишь 5 % — частные лица и
застройщики. Думаю, что в дальнейшем нашими потребителями будут только монтажные организации.
В период затяжного кризиса (2012–2013 гг.) рынок светопрозрачных конструкций будет стагнировать, прежде всего
из8за ситуации в экономике. В дальнейшем возможен рост в
течение 3–5 лет, затем наступит фаза насыщения.
Рынок находится в процессе формирования: еще не так активно проходят банкротства, слияния и поглощения.
Конкуренция на рынке зависит от региона. Если учитывать,
что по разным оценкам количество производителей колеблется от 7 до 15 тыс. компаний, рынок можно назвать высококонкурентным.
Многие производители в этот сложный период стараются
дифференцировать свои продажи. Выводят на рынок наряду с
«нормальными» изделиями еще и эконом-варианты. Это касается и профилистов, и фурнитурщиков, и производителей

ПО ДАННЫМ КОМПАНИИ «VVS» (ВладВнешСервис)
Итоги 3 квартала 2011 г. по рынку импорта литого и прокатного стекла
За июль8сентябрь 2011 года в Россию
было импортировано литого и прокатного листового стекла (тематическая выборка по позиции ТН ВЭД 7003) на общую сумму более 3 миллионов долларов.
На протяжении исследуемого периода поставки товара осуществлялись из
20 стран мира. Данный рынок поставок
можно охарактеризовать как среднеконцентрированный: на долю поставщиков
из Китая приходится 29 % от общего
объема импорта. Другими странами8
лидерами продаж стали: Литва, Польша,
Турция.

Всего импортом литого и прокатного
листового стекла в Россию занимались
59 зарубежных фирм, среди которых лидером стала компания из Литвы «UAB
Maristika».
Анализ источников производства
импортных литого и прокатного стекла
выявил среднюю концентрацию производства: на долю компаний производителей из Китая приходится 29 % всей
ввезенной продукции. Значимыми странами8производителями стали также:
Польша (24 %), Турция (11 %).

Прямые импортные поставки осуществляются в 25 регионов России.
Основным
российским
региономполучателем является Челябинская область. Среди других регионов в качестве
основных можно отметить: г. Санкт8
Петербург и Краснодарский край.
Российский рынок закупок является
низкоконцентрированным. Участниками
рынка с российской стороны стали
69 российских предприятий. На долю
лидера закупок — компании ООО
«Минк» приходится 12 % импортной
продукции. На втором и третьем местах
соответственно: ООО «Саханд», ООО
«УСК8Трейдинг».
Подготовлено Белецкой Екатериной,
менеджера компании VVS («ВладВнешСервис»)
www.vvs6info.ru

*Анализ импорта и экспорта России производится без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
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окон. Поэтому наряду с высокими ценами на изделия на рынке будет достаточно широко представлена линейка недорогих
окон. Если думать о некой средней цене, то она будет снижаться, прежде всего из8за увеличения доли недорогих окон.
Процент использования стекол со специальными покрытиями в наших изделиях достаточно мал. При наличии соответствующих законов об энергосбережении возможен бурный
рост потребления такого стекла. Без этих законов рост будет,
но гораздо спокойнее.
Виталий Патрушин,
Генеральный директор ЗАО «Сибирская стекольная компания»,
г. Красноярск

Спектр нашей продукции достаточно широк. Наша клиентская база сформировалась уже давно — это и частные заказчики, и государственные организации. Новые клиенты появляются
только на новых территориях, которые мы продолжаем осваивать. Мы присутствуем везде — от Сибири до Дальнего Востока.
Количество компаний на рынке не увеличивается, но иногда появляются новые. Я считаю, что рынок Сибири более менее
устоялся, даже можно сказать, что он сформировался, конкуренция присутствует в достаточной степени.
Если сравнить рынок переработки стекла 2011 года с 2010
годом, то можно сказать, что он был не хуже, а даже лучше за
счет увеличения объемов. Многие стройки расконсервировались, а также было значительное количество государственных
заказов.
Рынок продажи стекла отражает рынок переработки. До
августа 2011 года на рынке присутствовало много китайского
стекла. Но начиная с августа цены на стекло начали падать и
образовавшийся переизбыток вытеснил китайцев с рынка. Сегодня китайское стекло привлекательно по цене только на
приграничных территориях. Полагаю, что в 2012 году китайского стекла не будет, т. к. наблюдается рост юаня по отношению к американскому доллару. Сложившаяся ситуация показывает, что у нас в стране достаточно стекла и дефицит нам не
грозит. Если только рынок не взорвется.
Цены на продукцию в 2012 году будут зависеть от стоимости сырья. Очень сложно сделать прогноз сезона, но точно
можно сказать, что в период с августа по октябрь он будет. Бывает, что он начинается раньше, и уже в апреле цены на стекло
поднимаются. В 2011 году все прошло стабильно. В декабре
2011 года стекла было много, склады производителей были забиты. Некоторые производители уже в декабре гарантировали
цены на стекло на весь 2012 год. Поэтому я думаю, что в течении года, цены не будут сильно расти.
Потребление низкоэмиссионного стекла растет из год в
год, возможно благодаря повышению уровня грамотности заказчиков, но в основном в связи с введением новых нормативных документов и доступности цен. Не уверен, что уже работают государственные программы в этом направлении, но в головах у чиновников появилось понимание этого вопроса.
Потенциал рынка 2012 года зависит от экономической ситуации в стране. Если экономика не поднимется, то все строительство остановится. При подъеме, частный сектор будет развиваться — люди будут делать ремонты, строить дома. И в связи с
этим также пойдет рост оптовых продаж.
Думаю, что вхождение России в ВТО сразу не окажет серьезного влияние на стекольный рынок. Переходный период
будет достаточно длинным. Ранее продукция стекольной отрасли облагалась 15 % ставками, вряд ли они полностью обнулятся. Скорее всего минимальные ставки составят 5 %, и это
случится только года через три.
Евгений Хромов,
Управляющий ООО «БФК–Экструзия», г. Новосибирск

отделки оконных проемов и производстве стеклопакетов
(«теплая» дистанционная рамка).
2011 г. обозначил тенденцию замедления роста рынка светопрозрачных конструкций. С большой долей вероятности
можно утверждать, что данная тенденция сохранится еще пару
лет, до спада потребительского спроса. На сегодняшний день
основной спрос на рынке формируется за счет впервые устанавливаемых пластиковых окон, т.е. за счет замены старых деревянных окон. Следующего подъема следует ожидать за счет
роста повторных замен старых пластиковых окон на новые
пластиковые окна. Это будет в 2015–2017 годах.
Последние несколько лет растущий рынок светопрозрачных конструкций благоприятствовал появлению новых игроков — мелких компаний и их консолидации в крупные. Конкуренция усиливается при увеличении предложения, именно что
сейчас и происходит. Для конечных потребителей ценовой
фактор пока остается основополагающим, это объясняет наличие на рынке мелких компаний, работающих в низшем ценовом
сегменте. Рынок еще нельзя считать зрелым и сформировавшимся. В скором времени рынку грозит падение спроса, и,
лишь пройдя эту фазу, можно будет сказать, что рынок уже
сформировался и пришел в состояние уравновешенной зрелой
отрасли.
Проводя параллели с этапами развития европейского рынка светопрозрачных конструкций, можно сказать, что этап укрупнения рынка светопрозрачных конструкций России еще
впереди. Опираясь на прогнозы замедления роста рынка, можно ожидать исчезновения мелких компаний. На рынке останутся крупные игроки со стабильными рыночными позициями,
имеющими сильный бренд. Основными методами борьбы за
покупателя станет стабильно высокий уровень сервиса, качества продукции и широкий ассортимент. Для занятия же лидирующих позиций на рынке необходимо помимо всего этого
предлагать покупателям современные решения, отвечающие
их требованиям. Стоит ожидать более явной ценовой сегментации рынка. В низший ценовой сегмент попадут потребители,
впервые устанавливающие пластиковые окна. Территориально
спрос этого сегмента распределится из областных центров на
периферию. Изделия в этом сегменте характеризуются минимально необходимым набором свойств и характеристик. Второй сегмент — премиум. Это наиболее прибыльный сегмент.
Конечные потребители этого сегмента — жители крупных городов, которые меняют старые пластиковые окна на новые
пластиковые окна. В этом случае особое внимание уделяется
качеству и улучшенным характеристикам оконных систем. Оба
сегмента будут иметь своего потребителя и приносить (при определенных условиях) прибыль.
Также стоит отметить, что Россия на сегодняшнем этапе
развития начинает делать первые шаги по экономии энергетических ресурсов. Тенденция к энергосбережению развивается
во многих отраслях, в том числе и в стекольной промышленности. Такой продукт, как низкоэмиссионное стекло уже пользуется популярностью у европейских застройщиков, которые
высоко оценили его преимущества. Российские производители начинают осознавать, что будущее за современными конструкциями с повышенными энергосберегающими характеристиками. И постепенно это станет действительно экономически
выгодно. Энергоэффективные окна с усиленной теплоизоляцией являются одним из самых эффективных способов снижения теплопотерь объектов жилого и коммерческого назначения. Предъявляемый спрос на такие окна будет формировать
спрос на рынке низкоэмиссионного стекла. Доля такого стекла
в производстве стеклопакетов постепенно также будет расти.
А использование при производстве энергоэффективных стеклопакетов инновационных комплектующих, таких как терморамка, позволит еще более улучшить показатели теплосбережения окон.

Компания «БФК8Экструзия» производит профильно8погонажные изделий из жесткого ПВХ, которые используются при
Рынок светопрозрачных конструкций Сибири
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Отмечается значительный рост спроса на прозрачные электроды, которые будут использоваться в качестве электрических
контактов для неорганических и органических светодиодов, элементов солнечных батарей и плоских дисплеев. Такое
увеличение спроса вызвано активным рыночным ростом в указанных областях. При этом имеющиеся на сегодняшний день
решения лишь частично удовлетворяют требованиям в отношении низкого удельного сопротивления, высокого коэффициента пропускания, нанесения покрытий на подложки большой площади, низкой стоимости производства, возможности
формирования рисунка с уменьшенными элементами, рассеянием света и точности соответствия электронной структуры
окружающим полупроводникам и металлами.

Мультидисциплинарный подход
к современным проводящим
прозрачным электродам
Bernd Szyszka, Институт инженерии поверхности и тонких пленок им. Фраунгофера (IST)
Andreas Georg, Институт солнечных энергетических систем им. Фраунгофера (ISE)
Peer Loebmann, Институт исследований силикатов им. Фраунгофера (ISC)
Christian May, Институт фотонных микросистем им. Фраунгофера (IPMS)
Christian Elsaesser, Институт механики материалов им. Фраунгофера (IWM)

тво пяти Фраунгоферовских институтов нацелеC отноруднанипочес
лучение фундаментальных знаний и управления химическим составом дефектов и морфологией прозрачных полупроводниковых оксидов с целью создания материалов и устройств с выдающимися эксплуатационным свойствами. Начав
с общетеоретического моделирования материала с использованием теории функционала плотности, была исследована
структура дефекта поликристаллического прозрачного проводящего оксида (ППО) и зон взаимодействия ППО с металлом,
чтобы идентифицировать соответствующие присадки, обеспечивающие проводимость n8 и p8типа, а также влияние поликристаллической структуры на процесс введения примеси.
Осаждение пленок ППО осуществляется в ходе физического
осаждения из паровой фазы или в ходе золь8гель осаждения.
С помощью золь8гель осаждения удалось получить прозрачные
и проводящие ZnO:Al пленки с удельным сопротивлением 1600
мкОм•см, а также узорчатые пленки из оксида индия и олова
при золь8гель печати в рамках производства органических

светодиодов. Осаждение проводящих пленок p8типа с помощью золь8гель метода на натриево8кальциево8силикатном
стекле было достигнуто впервые для пленок CuCrO2 и
CuCr1-xAlx:Mg.
Было показано, что осаждение CuCrO2 p8типа методом
распыления проходит успешно при использовании новой
техники распыления потоком газа с полым катодом. Новый
метод технологии магнетронного распыления импульсами
высокой мощности используется для осаждения ППО n8типа
с улучшенными свойствами с точки зрения эффективности
введения примеси, с точки зрения морфологии с чрезвычайно гладкой поверхно-стью и превосходной химической
стой кос ти. Маг нетрон ное рас пы ле ние сло ев «изо ля тор8
металл8изолятор» используется в производстве дешевых
органических солнечных батарей, когда для работы устройства крайне важна регулировка работы выхода и коррозионная стойкость. Помимо этого ведется разработка ППО
для солнечных батарей HIT на основе кремния, тандемных

Таблица 1. Краткий обзор тем научных исследований и разработок в рамках проекта
Тема

Структура полосы и моделирование
присадок

Методы

Институт

Теория функции плотности, включая структуру дефекта
границы зерна

IWM

n8ППО
Управление присадками и морфология
Физическое осаждение из паровой фазы

Ионизированное физическое осаждение из паровой фазы,
магнетронное распыление высокоэнергетическими
импульсами, реактивное магнетронное распыление и
распыление потоком газа

IST

n8ППО
Золь8гель технология

Золь8гель синтез, тампонная печать, технология пропитки

ISC

Моделирование материала
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Цель

Нанесение покрытия методом
погружения и печатные ППО

p8ППО
p8ППО на основе делафоссита — нанесение с помощью
Осаждение p8ППО методом распыления
Физическое осаждение из паровой фазы
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

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

СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2012

ISC, ISE
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эле мен тов a8 Si:H/μc8Si:H с улуч шен ным уп рав ле ни ем
поступлением света, органических светодиодов для систем
освещения с использованием прозрачных проводников на
основе серебра или ZnO:Al, а также печатных ППО.

Введение
Прозрачные и проводящие пленки (ППП) являются основными элементами многих электронных и оптоэлектронных компонентов и очень важны для устойчивого развития
нашего общества. [1, 2] Самые частые варианты применения
ППП — остекление больших площадей, когда используются
спектрально8селективные свойства прозрачных проводников, что позволяет достичь низкого коэффициента излучения и способности контролировать поступление солнечного
света [3], а также в плоских дисплеях [4], в которых прозрачные и проводящие оксиды (ППО) выступают в качестве
прозрачных проводящих электродов, что позволяет обеспечить электрический контакт с пикселями. За прошедшее десятилетие появились варианты применения ППП, требующие решения достаточно сложных задач. Эти варианты
формируются в новых областях: тонкопленочная фотоэлектрическая энергетика [5, 6], органическое освещение [7],
электрохромное остекление [2], прочные ППО для наружного применения [8], печатная электроника [9] и оксидная
электроника [10].
Эти новые разработки являются основой высокого спроса
на новые ППП, т. к. особую важность приобретают новые
свойства слоя, такие как аморфный рост, интеграция рассеяния света, управление рабочими функциями или управление
состояниями, связанными с дефектами структуры, что позволяет использовать ППО в качестве активных полупроводниковых оксидов (АПО), помимо этого важны и ограничения, связанные со стоимостью, такие как интеграция устройства, низкая стоимость производства больших площадей, а также
выборочное осаждение с использованием стабильных материалов.
Компания Fraunhofer8Gesellschaft работает над решением этих задач вместе с пятью институтами, которые обладают опытом в области теоретического моделирования материала (FhG8IWM), создания тонких пленок с помощью физического осаждения из паровой фазы (FhG8IST, FhG8ISE), в
об лас ти ме то дов ис поль зо ва ния жид ких ре ак ти вов
(FhG8ISC), а также в области интеграции устройств (FhG8ICE
и FhG8IPMS). Начав с моделирования оксидов, кристаллов,
границ зерен в оксидах и в зонах взаимодействия оксид/металл, разрабатываются новые процессы, например технология магнетронного распыления импульсами высокой мощности, золь8гель тампонная печать, а также новые материалы, такие как делафосситная пленка p8типа, которую можно
обрабатывать при низкой температуре; гибридные пленки,
созданные с помощью физического осаждения из паровой
фазы/золь8гель технологии для рассеяния света, и ППП на
основе серебра для элементов солнечных батарей и органических светодиодов. В Табл. 1 приводится краткий обзор
структуры проекта, над которым работают институты.
Приведем схему моделирования свойств ППО и ППО/металл с помощью метода теории функционала плотности. Далее рассмотрим технологию n8ППО, при этом особо остановимся на исследованиях материалов с широкой запрещенной зоной с помощью методов физического осаждения из
паровой фазы и золь8гель методики. Рассмотрим экономичное производство p8ППО с использованием золь8гель метода, магнетронного распыления и распыления потоком газа с
использованием полого катода. Опишем предварительные
усилия, направленные на разработку устройств.

Моделирование свойств ППО с помощью
математических моделей по теории
функционала плотности
Легирование полупроводников с широкой запрещенной
зоной с помощью катионной или анионной замены элементами
с высокой или низкой валентностью или кислородными вакансиями и внедренными атомами является основой технологии
ППО. Представление о внедрении присадки и его влиянии на
модификацию электронной структуры является ключевым моментом для новых специализированных ППП и усовершенствованных устройств с оптимизированными электронными зонами
взаимодействия. Чтобы понять механизмы легирования в ППО,
такие как легированный ZnO, выполняется моделирование
структуры полосы, используя теорию функции плотности [11] с
приближением локальной плотности для полной энергии и
поправки на самовзаимодействие для структур полосы. Моделируются электронные зонные структуры для вюртцита ZnO,
легированного N, P, Al или Ga, а также для рутиловых или анатазных TiO28пленок, легированных Nb и другими присадками.
При этом учитывается структура дефектов в некоторых границах зерен, обнаруженных с помощью просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. [12]
Используемые модели позволили выявить сильное влияние эффектов границ зерен (ГЗ) на механизмы легирования. В
нижней части Рис. 1 показаны результаты, которые были отмечены в электронной структуре при легировании N отдельных
массивных кристаллов ZnO с точки зрения общей электронной
плотности состояний (ОЭПС). [13] Энергия свободного электрона — 3,39 эВ, по сравнению с экспериментальными данными 3,4 эВ. Легирование позволяет получить более глубокие
уровни запрещенной зоны, которые не могут служить акцепторными уровнями при комнатной температуре. Поэтому массовое N8легирование ZnO не является тем вариантом, с помощью которого можно достичь проводимости p8типа в контексте

1

Общая плотность состояний для массивного кристалла
и границы зерен (ГЗ2) в ZnO:N
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используемой модели. Результаты для N8легирования выбранной границы зерен ZnO (ГЗ2: (1230) [0001] S7) показаны в
верхней части Рис. 1. В этом случае глубокие изолированные
уровни присадки сливаются с неглубокими акцепторными
уровнями, что объясняет p8проводимость при комнатной температуре, указанную для ZnO:N. [14] Это открытие указывает
на важность надлежащего легирования границы зерна для
формирования необходимых свойств материала, и позволяет
объяснить p8проводимость в ZnO пленках, которая не может
быть описана с теоретической точки зрения в отношении легирования массивного материала. [15]
Можно сделать вывод, что моделирование по теории функционала плотности, включая эффекты границы зерен и поправку на самовзаимодействие, в настоящее время стало мощным методом прогнозирования и формирования свойств материалов электронной чистоты, механизмов легирования и
состава фазы. Данный метод относится к легированию n8 и
p8материалов, а также к зонам взаимодействия металл/оксид.

выше порогового значения. [8] Помимо этого, стекло с покрытием из оксидов индия и олова может быть подвергнуто изгибу,
это покрытие обеспечивает защиту стекла от царапин из8за
особой мелкозернистой морфологии ТМРИВМ ОИО, что показано в правой части Рис. 2 Средняя шероховатость ТМРИВМ ОИО
менее 2 нм по сравнению с 4 нм для оксидов индия и олова, нанесенных путем распыления при постоянном токе.

ППО n9типа
Чтобы улучшить свойства ППО, можно обойти термодинамические ограничения с помощью плазменных процессов вне
состояния термодинамического равновесия. Новая технология
магнетронного распыления импульсами высокой мощности
(ТМРИВМ) для ППО [16], является той методикой, которая позволяет использовать ионизированные условия роста для крупномасштабного производства. Процесс ТМРИВМ был изменен
для того, чтобы сократить длину импульса приблизительно до
30 мксек, что позволило увеличить ток разряда и тем самым
ионизацию. Типичная форма импульса показана на Рис. 2 для
распыления с помощью ТМРИВМ оксидов индия и олова (ОИО).
Ток 700 A превышает ток для распыления постоянного тока
(~10 A) приблизительно на 2 порядка.
Этот процесс обеспечивает осаждение кристаллических
пленок оксидов индия и олова (ОИО) при комнатной температуре, которые сохраняют стабильность при отжиге 650 °C в течение 10 минут в воздухе, когда напряжение заряда поднимается

(б)

(в)
Технология
магнетронного
распыления оксидов
индия и олова
импульсами высокой
мощности
• мелкие зерна
(~50 нм)
• нет зерен/субзерен

Технология
магнетронного
распыления оксидов
индия и олова
с помощью постоянного тока при 300 °С
• крупные зерна
• зерна/субзерно

2
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Характеристики импульсов для мощности, напряжения и силы тока для технологии магнетронного распыления оксидов индия и
олова импульсами высокой мощности (ТМРИВМ) (a). Результаты для тестов Тэйбера для различных материалов (флоат9стекло
без покрытия, стекло/технология магнетронного распыления оксидов индия и олова импульсами высокой мощности (140 нм)/
SiOxNy (40 нм), стекло/технология магнетронного распыления оксидов индия и олова с помощью постоянного тока (~300 нм),
стекло/SiOxCy/SnO2:F — химическое осаждение из паровой фазы при атмосферном давлении (~400 нм)) (б). Микрографики
сканирующего электронного микроскопа для пленок оксидов индия и олова, нанесенных на стекло с помощью магнетронного
распыления при постоянном токе при TS=300 °C и с помощью ТМРИВМ впоследствии при комнатной температуре после отжига
в течение 10 минут при 650 °C (в)
СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2012

www.glassbusiness.ru

Процессы на основе золь8гель технологии открывают еще
один путь для снижения затрат при нанесении покрытия осаждением из жидких реактивов в условиях атмосферного давления. Электрические свойства пленок ZnO:Al толщиной 100 нм,
полученных методом погружения с использованием золь8гель
методики, показаны на Рис. 3. Пленки, нанесенные при малой
толщине отдельных слоев, проявляют низкое удельное сопротивление 1600 мкОм•см. Подвижность носителей составляет

23 см2/Вс, при этом она находится в том же диапазоне, что и
для пленок, нанесенных с использованием магнетронного распыления. [17] Когда толщина отдельных слоев увеличивается
до 50 нм, наблюдается снижение электрических свойств. Это
соответствует изменению морфологии пленок, при этом очевиден переход от плотной, столбчатой морфологии к пористой,
канальной морфологии, что является причиной плохих электрических свойств более толстых пленок.
Помимо нанесения при погружении, золь8гель методика
позволяет также выполнить структурированное осаждение с
помощью тампонной печати. [9] Аппарат для тампонной печати показан на Рис. 4а. Он состоит из клише, которое заполняется золем из резервуара через лезвие. Тампон переносит
рисунок с клише на подложку.
Наша цель заключается в том, чтобы использовать печатные
пленки оксида индия и олова в качестве прозрачных электродов в органических светодиодах. Rsh=300 Ом будет достаточно
для освещения с помощью органических светодиодов с использованием прозрачных электродов с основой на металле.
Поэтому двух проходов печати будет вполне достаточно.
Важная особенность нового золевого покрытия из оксида индия
и олова — малая шероховатость поверхности по сравнению с
покрытиями из оксида индия и олова, основанными на дисперсии, что показано на Рис. 4б. [9] Матовость золевого покрытия
значительно ниже, чем покрытия на основе дисперсии.

ППП p9типа
ППО p8типа открывают новые возможности для создания
прозрачной электроники, включая прозрачные диоды и транзисторы, УФ8оптоэлектронику и новые концепции «умного» остекления и тонкопленочных фотоэлементов. [10] Наш подход
заключается в том, чтобы разработать ППО p8типа на основе
делафоссита, которые можно было бы использовать в дешевом
массовом производстве с использованием золь8гель покрытий,
а также покрытий, полученных в ходе физического осаждения
из паровой фазы. [18]
Золь8гель процесс начинается с синтеза соответствующего золя. Осаждение пленки осуществляется в ходе погружения с последующим пиролизом и спеканием. Пример для

(б)

100 нм

1,6x103 Ом•см
33 погружения
3 нм каждое

100 нм

24x103 Ом•см
2 погружения
50 нм каждое

100 нм

3

Холловские измерения стекла с пленкой/ZnO:Al
(100 нм), полученного в ходе многократных процессов
погружения с использованием золь9гель методики
(температура обработки < 500 °C). Толщина одного слоя
варьируется от 3 до 50 нм (а). Соответствующие
изображения, полученные с помощью сканирующего
электронного микроскопа, для толщины
одного слоя 3 и 50 нм (б)

4

Установка для золь9гель тампонной печати ППО (а),
а также коэффициент пропускания стекла с покрытием ОИО
с использованием ОИО на основе золя (слева) и ОИО
на основе дисперсии наночастиц (б)
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Число [АЕ]

Спекание в воздухе (600 … 850°C )

800°C
700°C
Фазовый переход

666°C
633°C
600°C

10

20

30

40

50

60

70

2Θ [°]
CuCrO 2
Cr 2O 3

5

Золь9гель синтез делафосситных пленок p9типа CuCrO2. Оптимальная процедура: пиролиз при 500 °C
и последующий высокотемпературный отжиг для достижения делафосситной фазы

синтеза CuCrO2 делафосситных пленок показан на Рис. 5. Во
время пиролиза на воздухе происходит переход из кубической в тетрагональную шпинельную фазу. Когда достигается
соответствующее промежуточное состояние, в данном случае это пиролиз при 500 °C, последующее спекание в Ar
обеспечивает дальнейший переход к делафосситной фазе.
Чистота фазы крайне важна, т. к. покрытия шпинельной фазы представляют собой покрытия n8типа. На показанном
здесь примере оптимальная эффективность достигается для
спекания при 700 °C. Помимо этого свойства фазово чистых
делафосситных пленок при необходимости можно корректировать путем легирования. Пленки CuCr0,85Mg0,15O2 обладают 40 %8ным коэффициентом пропускания для видимого
света, энергией свободного электрона 3,4 эВ и удельным
сопротивлением 0,71 Ом•см с проводимостью p8типа при

ком нат ной тем пе рату ре, по лу чен ной в хо де из ме ре ния
коэффициента Зеебека.
Физическое осаждение из паровой фазы открывает второй путь осаждения на большой площади ППО p8типа. Исследуется осаждение пленок CuAlO2 методом магнетронного
распыления и распыления потоком газа (РПГ) с полым катодом, а также пленок CuCrO2 с помощью процесса РПГ. В случае с CuAlO2 была обнаружена необходимость нагрева, при
этом золь8гель осаждение CuCrO2 легче с точки зрения проведения обработки после осаждения, но труднее с точки
зрения утилизации CrVI, образующегося во время реактивного распыления.
Было показано, что надлежащий контроль отношения Cu
к Cr является важной особенностью формирования делафосситных пленок чистой фазы. Также на Рис. 6 показано

(б)

(а)

— как есть
— отжиг в Ar
— отжиг Ar/H2

1 — источник распыления
потоком газа
2 — субстрат
3 — OES

10 0

Сегментированные трубчатые
мишени для распыления потоком
газа при создании пленок CuAlO2

6
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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)
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Интеграция устройства

7

Варианты применения новых прозрачных проводящих
пленок (ППП), достигнутые в ходе реализации проекта
Фраунгофера MAVO METCO: элементы солнечной батареи
HIT, основанные на с9Si, a9Si:H и a9Si:H/μc9Si:H
тонкопленочные элементы солнечной батареи,
органические фотоэлементы и органические светодиоды

влияние отжига на оптические свойства. Были получены
прозрачные пленки с коэффициентом пропускания ~60 % в
видимом диапазоне с удельным сопротивлением 60 Ом•см
для нелегированного материала с коэффициентом Зеебека
S=477 мкВ/К.

(а)

Чтобы доказать реализуемость новых концепций ППП,
продемонстрируем интеграцию устройства в области органических фотоэлементов [19] и органических светодиодов [20],
тонкопленочных фотоэлементов Si [21] и элементов солнечных батарей HIT Si [22] (Рис. 8).
Замена оксидов индия и олова крайне важна для тех вариантов применения, которые сильно зависят от цены, т. е. для
органических фотоэлементов и тонкопленочных солнечных
элементов с p8i8n8структурой. Для таких областей применения
используется слой изолятора на основе серебра, в котором
структура зоны взаимодействия регулируется в соответствии с
конкретными требованиями устройства. Пример показан на
Рис. 8, где сравнивается коэффициент пропускания элементов
солнечных батарей с использованием в качестве прозрачного
электрода слоев «изолятор8металл8изолятор» (ИМИ) и слоя
ОИО. В обоих вариантах использования поглощение ячейки
увеличивается более, чем на 5 % из8за использования электродов ИМИ на базе серебра. Учитывая то, что поглощение слоев
IMI составляет менее 10 % по сравнению со слоем ОИО с поглощением ~3 %, можно сделать вывод о том, что экономичные
ИМИ8пленки являются привлекательной заменой ОИО8пленок
с фундаментальной оптической точки зрения.
Чтобы доказать эту концепцию, были исследованы свойства OPV8покрытий с использованием прозрачных электродов
ОИО, ИМИ8пленок на основе SnO2:Sb АПО (активный прозрачный оксид) и SnO2 с блокирующим слоем поверх серебра и без
него. Соответствующие характеристики солнечных элементов
показаны на Рис. 9. Солнечные элементы на основе пленок

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

(б)

8

Структура покрытий ИМИ (изолятор9металл9изолятор) на
основе серебра для органических фотоэлементов (a) и
солнечных элементов a9Si:H с p9i9n9структурой (б)

9

Вольтамперная характеристика органических элементов
солнечных батарей, выполненных с использованием
передних электродов ОИО и ИМИ (слева), а также
электрические параметры органических тонкопленочных
элементов солнечных батарей (справа)
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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

SnOx ИМИ имеют начальную эффективность 2,66 % по сравнению с 3,01 % для подложки с ОИО.
Эксплуатационные характеристики светодиодов на основе ZnO:Al ППО, легированных с помощью реактивного магнетронного распыления MF [23], показаны на Рис. 10. Органи-

ческие светодиоды на основе ZnO:Al обладают электрическими и оптическими свойствами, подобными тем, которыми обладает контроль на основе ОИО.
Однако у покрытий ZnO:Al ток утечки выше. Этот эффект
можно связать с особенностями обработки и дефектами, а
также с несколько большей неровностью покрытий ZnO:Al.
Из8за металлических опорных сеток удельное сопротивление
RSh < 300 Ом будет достаточным для новых методов освещения с использованием органических светодиодов большой
площади.
В отношении пленок a8Si:H/μc8Si:H проведенная работа
связывает разработку новых неровных ППО с соответствующим рассеянием света. Результаты атомно8силовой микроскопии (АСМ) обычных покрытий на основе SnO2:F и новых
покрытий ZnO:Al, а также их анализ с использованием метода
автоматической корреляции показаны на Рис. 11 и 12. [24]
Травленая поверхность ZnO:Al [5] отличается значительной
длиной корреляции в латеральном направлении e=681 нм,
что соответствует высокой матовости H=17,7 % при l=1000
нм. В случае химического парофазного осаждения пленок
SnO2:F латеральные размеры и данные матовости намного ниже из8за меньшего размера кристаллов этих покрытий, которые ограничиваются температурой подложки во время осаждения. Поэтому ожидается значительное влияние новой методики из8за выигрышных оптических свойств новых
материалов с точки зрения рассеяния света и коэффициента
светопропускания, а также из8за привлекательной структуры
себестоимости промышленного реактивного магнетронного
распыления. [25]

Заключение
Представленное сотрудничество фраунгоферовских институтов IST, ISC, ISE, IWM и IPMS открывает широкие возможности для детальных исследований новых покрытий ППО, а

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)

(б) AFG PVTCO
(фотоэлемент
ППО)

(в) Asahi UType (8х8 мкм2)

(8х8 мкм2)
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Данные АСМ для травленого покрытия ZnO:Al на стекле: (a) с AFG, (б) Asahi U, (в) ППО на основе SnO2:F. В таблице показана
среднеквадратичная шероховатость (СКШ), матовость при 1000 нм, длина корреляции в латеральном направлении e
и экспонента Херста на поверхности, полученная с помощью анализа автокорреляции, показанного на Рис. 12
СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2012
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также для разработки инновационных и специализированных изделий. Теоретическое моделирование реальных электронных материалов с использованием теории функционала
плотности вносит значительный вклад в структуру экспериментов, используемых для оценки новых ППО и материалов
ИМИ. Золь8гель методики обладают значительным потенциалом в отношении синтеза новых материалов. Было реализовано множество p8ППО, а также новых материалов n8типа,
что открывает возможности для прозрачной оптоэлектроники и высокоэффективных солнечных элементов. Ионизированное физическое осаждение из паровой фазы обеспечивает новые свойства даже для известных материалов. На основе ОИО были созданы гибкие и стойкие к царапинам
покрытия. При использовании распыления с полым катодом
бы ло пре о до ле но ог ра ни че ние по раз ме ру осаж де ния
p8ППО, установленное при импульсном лазерном осаждении
в отношении пленок CuCrO2.
Расширяется использование устройств, что позволит более полно раскрыть потенциал новых методов. Были реализованы первые примеры, такие как органические фотоэлементы с электродами ИМИ и органические светодиоды, основанные на альтернативных материалах. Наш следующий
шаг — прозрачная электроника, основанная на прозрачных
p8n8соединениях, прозрачных транзисторах, органических
светодиодах в виде прозрачных дисплеев, а также на новых
концепциях тонкопленочных элементов солнечных батарей
на основе новых ППО.
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ИНФОРМИРУЕМ

В настоящее время термическое упрочнение стекла с использованием струй воздуха для охлаждения и нагрева является
наиболее экономичным методом в производстве закаленного стекла. При этом стоит отметить, что данный тип технологии соответствует требованиям к обработке тонкого листового стекла. Традиционный способ поддержки стекла
с помощью роликов, несмотря на однородный нагрев, приводит к образованию волн и изгибу кромки. Что касается
охлаждения тонкого листового стекла, то для получения закаленного стекла необходимо обеспечить максимально эффективную теплопередачу. Формирование высокоскоростного воздушного потока требует использования воздуха под давлением, что сопровождается значительными энергозатратами.

Механическая закалка стекла:
текущие возможности и будущие
проблемы
Антти Аронен, Рейхо Карвинен, Технологический университет г. Тампере (Финляндия)

ной статье обсуждаются ограничения и установленВ дан
ные пределы существующих на рынке методов закалки с
точки зрения качества и энергопотребления. В теоретических
материалах приводятся наилучшие из полученных значений,
а также их связь друг с другом; помимо этого данные теоретические значения сравниваются с результатами, полученными на практике. Также обсуждаются возможные модификации существующих печей в соответствии с требованиями процессов закалки тонкого стекла, включая, например, опору на
воздушные струи вместо роликов и возможность оросительного охлаждения.
Про мыш лен ное отож жен ное из вес тко во8 натри е вое
стекло отличается низкой прочностью на растяжение, но
высокой прочностью на сжатие. Низкие показатели прочности на растяжение связаны с небольшими поверхностными дефектами, которые увеличиваются под воздействием
растягивающего напряжения, а также в связи с хрупкой
природой стекла. Прочность стекла можно повысить двумя
путями: устранить поверхностные дефекты или сделать эти
дефекты неактивными. Был сделан вывод о том, что второй
вариант является более эффективным [1], а это означает,
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Типичные профили остаточных напряжений
в термически и химически упрочненном стекле
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что на поверхности должно создаваться сжимающее напряжение. Стекло со слоем сжимающих напряжений можно
подвергать упрочнению. Упрочнение может быть термическим или химическим. При термическом упрочнении сжатие
на поверхности может быть достигнуто с помощью термообработки, при этом в центре параллельно формируется
сжимающее напряжение. При химическом упрочнении с
помощью ионного обмена на поверхности формируется высокое сжимающее напряжение, при этом в центре из8за
тонкости слоя напряжения сжатия формируется лишь небольшое растягивающее напряжение.
Термическое упрочнение основано на термообработке
стекла, при которой главную роль играют уровень температуры
после нагрева и эффективное охлаждение. Статьи, в которых
рассматривается термическое упрочнение, обычно описывают
явления, связанные с напряжением, а также упрощение обработки с использованием теплопередачи. [2, 3] При этом были
получены результаты оценки влияния температурного поля на
процесс упрочнения. В список литературы также включены
статьи, которые касаются теплопередачи в ходе данного процесса. [4, 5]

2

Зависимость транзиторных напряжений во время
охлаждения от температуры стекла. Толщина 3 мм,
коэффициент теплопередачи 700 Вт/м2K
www.glassbusiness.ru

Цель химического упрочнения состоит в том, чтобы получить слой напряжения сжатия на поверхности с помощью
ионного обмена, используя для этого два пути. Первый заключается в том, чтобы при температуре выше Tg (температура трансформации стекла 575 °C) заменить на поверхности
ионы с небольшим коэффициентом теплового расширения
ионами с большим коэффициентом теплового расширения.
Другой вариант — заменить на поверхности мелкие ионы
крупными при температуре ниже Tg. В литературе всестороннее описание влияния различных методов ионного обмена,
температуры и времени на поверхностное напряжение можно найти в статье Бартоломью и Гарфинкеля (1980 г.), а также в последней работе Карлсона с соавторами. [1, 6]
Данной статьей мы преследуем цель показать текущие
возможности термического упрочнения, а также обрисовать возможные проблемы в будущем. Сначала мы дадим
краткий сравнительный анализ термического и химического упрочнения. Далее мы сосредоточимся на термическом
упрочнении, которое выполняется путем термообработки.
Приведем факторы, которые оказывают влияние на операции и качество изделий. В заключение укажем на проблемы, которые необходимо решить в ближайшем будущем, в
частности вопросы упрочнения тонких стекол и потребления энергии.

же самое время центр сжимается сильнее из8за большего изменения температуры. Окончательный результат — сжимающее напряжение на поверхности стекла и растягивающее
напряжение в его центре. (Рис. 1) Весь процесс теплопередачи должен быть таким, чтобы температурное поле было симметричным в отношении средней плоскости, что позволит
избежать деформаций.
Термически усиленное стекло по уровню напряжения делится на два класса: полностью закаленное стекло и термоупрочненное стекло. В полностью закаленном стекле сжимающее напряжение на поверхности должно быть выше 69 МПа.
Поверхностное сжатие у термоупрочненного стекла должно
составлять от 24 до 52 МПа. [7]
При химическом упрочнении для создания сжимающего
напряжения на поверхности используется ионный обмен. Химического упрочнения можно достичь двумя методами: изменением коэффициента расширения на поверхности или заменой на поверхности более мелких ионов более крупными. В
первом случае при высокой температуре ионы натрия Na+ на
поверхности заменяются ионами лития Li+. В этом случае коэффициент расширения на поверхности станет меньше, а на
этапе охлаждения стекла центр будет сжиматься сильнее, чем
его поверхность. Во втором случае общий подход заключается
в замене более мелких ионов Na+ более крупными ионами калия K+. В этом случае отмечается попытка роста поверхности,
при этом жесткая структура стекла не позволяет осуществить
этот рост за счет действия крупных ионов и сжатия на поверхности. Слой сжимающего напряжения, который формируется
на поверхности, в обоих случаях очень тонкий (обычно <100
мкм). (Рис. 1) При химическом упрочнении можно с легкостью
достичь прочности более 150 МПа.
На Рис. 1 показаны профили напряжения термически и химически упрочненных стекол. Можно заметить, что в термически упрочненном стекле растягивающее напряжение в середине листа намного выше, чем в химически упрочненном стекле.
Из8за высокого растягивающего напряжения в середине стекла в случае боя лист распадается на мелкие безопасные фрагменты. Обычно растягивающее напряжение в химически упрочненном стекле небольшое, и фрагментация во время боя не
происходит.
Оба метода упрочнения имеют свои преимущества и недостатки. В таблице 1 приведены наиболее значимые различия
между термически и химически обработанными стеклами в соответствии с результатами, полученными Карлсоном с соавторами. [6] Профили напряжения значительно отличаются, и
из8за этого, например, резка и сверление термически упрочненного стекла невозможны. С помощью химического процесса можно упрочнить лист стекла толщиной даже 0,5 мм, в то

Термическое и химическое упрочнение
При термическом упрочнении сжимающее напряжение на
поверхности формируется с помощью термообработки. В ходе процесса температура стекла поднимается равномерно и
достигает более чем 600 °C, при этом напряжение стекла ослабляется достаточно быстро. Однако температура не должна
быть слишком высокой, т. к. в этом случае ослабление будет
слишком быстрым и произойдет деформация стекла. После
нагрева стекло быстро и равномерно охлаждается, при этом
разница температур между поверхностью и центром для полностью закаленного стекла составляет более 100 °C. Из8за
быстрого охлаждения поверхность сжимается, а мягкий центр
смещается вдоль нее. Охлаждение продолжается до тех пор,
пока температура центральной части не опускается ниже температуры перехода. С этого момента можно сделать предположение о том, что все стекло получает упругие свойства. На
данный момент поверхность и центр сжались практически
одинаково, но на поверхности есть растягивающее напряжение, а в середине — сжатие. В течение остального времени
охлаждения, температурное поле остается однородным и в то

Таблица 1. Сравнение термического и химического упрочнения [6]
Термическое упрочнение
Максимальная прочность
Профиль распределения напряжения
Сжатие поверхности
Механическая обработка после упрочнения
Цена
Термическое расширение стекла
Оптическое искажение
Самопроизвольное разрушение
Время обработки
Толщина образца
Форма
Состав стекла
Упрочнение истертых образцов

Химическое упрочнение (низкотемпературный процесс)

175–400 МПа

100–1000 МПа

Параболический

Более плоский, более прямоугольный

Относительно толстая поверхность

Тонкая поверхность, если не увеличить время обработки

Резка и сверление невозможны

Может быть подвергнуто резке, сверлению или шлифовке в
зависимости от внутреннего напряжения

Более дешевый метод

Более дорогой метод

Необходимы относительно высокие значения

Не имеет значения

Нагрев и охлаждение должны тщательно
контролироваться, что позволит избежать искажений

Никаких существенных искажений изделия

Да

Нет

Короткий промежуток времени (минуты)

Долгое время (часы)

Минимум 2 мм

От 0,5 до 15 мм

Нельзя использовать формы, в которых нет
свободного доступа охлаждающей среды ко всем
поверхностям

Можно использовать при работе с нестандартными формами

Может использоваться в большинстве стекол

Специальные составы стекла

Нет

Да
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время как при термическом упрочнении нужна толщина более
2 мм. При этом термически упрочненное стекло используется в
архитектуре и автомобилестроении. Химически упрочненное
стекло используется гораздо реже, в основном из8за его высокой цены. (Таб.1)

Нагрев
Цель нагрева при термическом упрочнении заключается
в том, чтобы увеличить температуру стекла равномерно до
того уровня, при котором возможно упрочнение стекла до
достижения необходимого напряжения. Во время нагрева
температурный профиль в отношении центра должен быть
симметричным, что позволит избежать изгиба под воздействием термических напряжений. Необходимый уровень температуры после периода нагрева должен быть достаточно
высоким, чтобы во время охлаждения на поверхности не
сформировалось слишком высокое растягивающее напряжение.
Нагрев обычно осуществляется с помощью нагревательных
радиаторов. Чтобы теплопередача была равномерной и интенсивной, используется конвекция воздуха с помощью струй. Однородная теплопередача осложнена для низкоэмиссионных
стекол, которые транспортируются с помощью керамических
роликов, т. к. излучательные свойства верхней и нижней поверхности стекла отличаются. [4, 8] Ролики также обеспечивают неравномерную поддержку стекла. На заключительном
этапе нагрева горячее стекло при отсутствии опоры сползает.
При этом ролики вызывают появление на стекле так называемых «роликовых волн».
Во время нагрева организация однородной теплопередачи
и надлежащей опоры для стекла может вызвать определенные
проблемы. При теплопередаче особое значение имеет конвекция. В настоящее время местная теплопередача излучением
может контролироваться с помощью автоматики, при этом температура будет контролироваться по показателям нагреваемого стекла.
Влияние теплопередачи и опоры во время нагрева можно
улучшить, если заменить ролики воздушной подушкой. [2] Удалив ролики, можно добиться однородной поддержки, при которой исчезнут локальные различия между контактной теплопередачей и теплопередачей излучением. Однако воздушная
поддержка привносит и свои проблемы, особенно по краям
стекла. Воздух под листом пытается выйти по краям стекла,
при этом давление, которое поддерживает стекло, с краев ниже, чем в середине стекла. С точки зрения теплопередачи расход по краям будет выше, чем в центре, при этом конвективная
теплопередача по краям также будет выше.
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Быстрое охлаждение
Быстрое охлаждение — решающая фаза, при которой учитывается уровень прочности стекла. Во время нагрева стекло
достигает той температуры, при которой происходит снижение
напряжения. Цель быстрого охлаждения состоит в том, чтобы
охладить стекло, а окончательным результатом является необходимое распределение напряжения. При охлаждении следует
учитывать два фактора. Во8первых, теплопередача, в ходе которой охлаждается стекло, является достаточно сильной, чтобы можно было достичь необходимых напряжений. Во8вторых,
теплопередача не должна быть слишком сильной, чтобы во
время охлаждения не сформировалось слишком высокое растягивающее напряжение, которое может вызвать разрушение
стекла. Толщина и температура стекла в начале охлаждения
оказывает влияние на необходимую теплопередачу. Кроме
этого, свойства стекла также оказывают влияние на результат
упрочнения.
Охлаждение стекла традиционно осуществляется с использованием принудительной конвекции и струй воздуха.
Эффективность теплопередачи можно контролировать путем смены давления воздуха или расстояния от стекла до
форсунки. Теплопередача должна быть максимально симметричной относительно середины листа стекла, чтобы в
стекле не создавались деформации, вызванные термическими напряжениями. Помимо этого, теплопередача должна
быть однородной, что позволит достичь однородного напряжения. Теплопередача с использованием струй воздуха
более эффективна в точке остановки потока, а не снаружи.
Таким образом, струи должны располагаться рядом друг с
другом, что позволяет обеспечить однородную теплопередачу.
При использовании тонких стекол необходимо улучшить
теплопередачу. Например, стекло толщиной 3 мм требует
ко эф фи ци ен та кон век тив ной теп ло пе ре да чи бо лее 600
Вт/м2K, что позволит достичь достаточно высокого температурного градиента для успешного упрочнения. Чтобы достигнуть этой цели, нужны большие нагнетатели. В некоторых случаях для усиления теплопередачи используется сжатый воздух.
Когда требуется более эффективная теплопередача, конвекция, сформированная потоками воздуха, недостаточна и
требуются альтернативные решения. Помимо прочего проверяли охлаждение туманом, охлаждение жидкостью, а также контактную теплопередачу. Например, феномен кипения зависит
от температуры, а теплопередача может меняться в значительных пределах в ходе охлаждения туманом или жидкостью. [10]
При контактной теплопередаче несколько страдает качество
поверхности стекла.
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Результаты моделирования
Поведение стекла можно исследовать на множестве моделей. Наиболее важные результаты, которые можно получить в ходе моделирования — это транзиторные и остаточные напряжения. Поскольку визуальное качество стекла становится все более важным критерием, следует учитывать и
деформации. [11] Моделирование, описанное в источнике
[11], основано на собственной программе 1D8моделирования. Программа использует конечноразностный метод вычислений теплопередачи. Теория расчетов напряжений и деформаций представлена в источниках [3, 12, 13]. Результаты в
значительной мере зависят от свойств материалов, которые
достаточно сложно оценить при высокой температуре.
В приведенных ниже результатах использовались свойства
материала Carre & Daudeville. [3]
На Рис. 2 и 3 показаны результаты моделирования, связанные с влиянием температуры стекла на транзиторные и остаточные напряжения. При вычислениях толщина стекла составляет 3 мм, а коэффициент конвективной теплопередачи равняется 700 Вт/м2K. Более высокая температура помогает снизить
растягивающее напряжение на поверхности, при этом происходит рост остаточного напряжения. В середине листа влияние
температуры закалки ниже. Различия возникают, главным образом, в начале быстрого охлаждения, а в оставшееся время
стекло ведет себя примерно одинаково.
Эффект коэффициента конвективной теплопередачи такой
же. Результаты моделирования 38миллиметрового стекла показаны на Рис. 4 и 5. Температура закалки в каждом случае составляет 650 °C. По данным результатам можно сделать вывод
о том, что температура влияет не на коэффициент теплопередачи, а на напряжение.
Что касается визуального качества листового стекла —
следует избегать деформаций. Самая частая причина роликовых волн — температура стекла. На Рис. 7 показано влияние
температуры на ползучую скорость консольной балки. (Рис. 6)
В результатах моделирования показано влияние температуры
на ползучую скорость конца консольной балки. Длина балки
составляет 100 мм, а ее толщина составляет 3 мм. По результатам видно, что ползучая скорость растет экспоненциально температуре.

Потребление энергии
Потребление энергии — важный вопрос, касающийся
процессов, используемых в современной промышленности. В
течение последних нескольких лет огромное внимание во
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всем мире уделяется «зеленым» показателям, снижению
энергопотребления и росту цен на энергию. Эти параметры
обеспечивают рост интереса к разработке процессов с низким энергопотреблением. В ходе процесса закалки стекла
потребляется большое количество энергии. Тепло, аккумулируемое в стекле во время нагрева, во время охлаждения выбрасывается в окружающую среду. В прошлом десятилетии
потребление энергии в ходе процесса было снижено с помощью решений, направленных на сохранение энергии. Потери
тепла во время нагрева были снижены за счет повторного использования горячего воздуха, снижения использования
сжатого воздуха, при этом управление воздухонагнетателями
осуществляется с помощью инвертеров, а время работы нагнетателей было снижено. [14]
Однако по8прежнему существуют возможности дальнейшего потребления энергии, особенно при использовании тепла,
которое высвобождается при охлаждении. Когда температура
в середине листа стекла опускается ниже температуры перехода при охлаждении, можно предположить, что стекло приобретет упругие свойства, и после этого охлаждение может быть замедлено, а остаточное тепло может использоваться, например,
для предварительного нагрева стекол. Этот вопрос встает особенно остро при упрочнении толстых стекол, при работе с которыми большая часть энергии тратится именно при нагреве.
При работе с тонкими стеклами нужны большие нагнетатели,
которые будут создавать струи воздуха под давлением. В поисках альтернативных методов охлаждения с иным потреблением
энергии, следует уделять больше внимания тем методам, которые соответствуют поставленным целям в отношении потребления энергии, и в то же самое время увеличивают теплопередачу.
Отмечается постоянный рост потребности в упрочнении
тонких стекол. Более тонкие стекла обладают массой преимуществ: снижение затрат на материал и транспортировку, снижение веса конструкции, а также рост проходящего через стекло излучения, например, в солнечных батареях. При термическом упрочнении тонкое стекло имеет свои собственные
сложности. Перед охлаждением коэффициент теплопередачи,
который используется при упрочнении, должен быть увеличен,
то же самое относится и к температуре стекла. Более высокая
температура увеличивает ползучую скорость стекла и число
видимых дефектов. Необходимо отказаться от существующей
роликовой транспортировки в пользу воздушной опоры. При
равномерной поддержке температуру стекла можно повысить,
не снижая при этом качество. Помимо этого важной задачей
является рост теплопередачи и эффективности использования
энергии. Вместо существующей конвекции воздуха должен
быть внедрен новый метод, такой, как жидкостное охлаждение
или контактная теплопередача.
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С точки зрения потребления энергии можно разработать
новый процесс. В настоящее время все тепло, которое аккумулируется в стекле, выходит в окружающую среду во время процесса охлаждения. С помощью рекуперации или при использовании тепла для предварительного нагрева можно повысить
эффективность использования энергии в ходе процесса упрочнения.
По сравнению с химическим упрочнением термическое
упрочнение является значительно более дешевым процессом. Из8за профиля напряжения безопасное стекло является упрочненным, другими словами, в момент боя оно разрушается с образованием мелких кусочков. При этом с помощью термического упрочнения невозможно достичь такого
высокого сжимающего напряжения на поверхности, которое можно достичь в ходе химического упрочнения. Процесс химического упрочнения имеет свою собственную область применения из8за более высокого уровня напряжения и дру го го про фи ля нап ря же ния. Тер ми чес кое
упрочнение тонкого стекла, даже стекла толщиной менее
1 мм, вполне возможно, что указано в условиях проведения
испытаний и теоретических материалах [2]. Задача на будущее состоит в том, чтобы разработать процесс термического упрочнения тонкого стекла.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

15 ноября 2011 года в Росстандарте прошла Международная конференция с привлекательным названием «Экономические
преимущества стандартизации», организованная в рамках проекта «Сближение систем технического регулирования,
стандартизации и сертификации ЕС и России», финансируемого ЕС по программе TACIS92 (программа технической помощи
странам СНГ). Общая стоимость проекта составила 2,5 млн евро. Всего в рамках проекта было проведено 14 круглых
столов, 12 обучающих семинаров, 5 ознакомительных и 4 информационных семинаров. В мероприятиях приняли участие
более 1500 человек. В их числе — представители министерств и ведомств, промышленности и бизнеса, органов
по оценке соответствия и ассоциаций по защите прав потребителей.

Экономические преимущества
стандартизации
к.т.н. А.Г. Чесноков (ОАО «Институт Стекла», председатель ТК 41 «Стекло»), к.х.н. М.И. Смирнов (AGC, член ТК 41 «Стекло»)

проекта декларируется ЕС как «содействие
О сразноввинаятиюцель
торговли и установлению более тесных экономических отношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом (ЕС) за счет сближения и повышения эффективности действующих в России систем технического регулирования, стандартизации и сертификации» (что, наверное,
свидетельствует о заинтересованности ЕС в развитии экономических связей с Россией и укреплении влияния на российский
рынок). Конференция была, в основном, ориентирована на людей, профессионально занимающихся стандартизацией в России, и основная задача ее была в том, чтобы показать позитивную роль стандартизации в развитии общества (откровенно
говоря, профессионалам в области стандартизации это и так
понятно, убеждать в пользе стандартов надо скорее чиновников и бизнесменов).
Председательствовал на конференции и выступил с первым докладом «Проблемы и тенденции развития национальной стандартизации» заместитель руководителя Росстандарта
А.В. Зажигалкин. В своем выступлении он отметил все возрастающее внимание к развитию стандартизации в России со стороны ее руководства, увеличение количества разрабатываемых и утверждаемых стандартов (в год сейчас разрабатывается около 2500 стандартов).
В своем докладе Зажигалкин отметил, что «основными задачами стандартизации на международном уровне являются
обеспечение интеграции экономики России с европейской и
мировой экономикой, а также обеспечение активного участия
России в работе международных организаций по стандартизации».
Он проинформировал, что в настоящее время российские
органы по стандартизации переориентируются в разработке
стандартов с национальных (ГОСТ Р) на межгосударственные
стандарты (ГОСТ), чтобы укрепить единую нормативную базу
на постсоветском пространстве (где Россия играет лидирующую роль в деле стандартизации). Россия в настоящее время
ведет 90 % межгосударственных технических комитетов по
стандартизации (МТК) и разрабатывает примерно 95 % стандартов. Росстандарт планирует и дальше расширять эту работу, создавать новые межгосударственные технические комитеты (МТК).
Мы очень надеемся, что в связи с этим будет положительно
решен вопрос о создании МТК «Стекло» на базе ТК 41 «Стекло»
(предложение об этом ТК 41 уже вносил в Росстандарт). Как
показала практика, создание ТК «Стекло» позволило кардинально улучшить нормативную базу в стекольной отрасли.
Только за 2010–11 годы Росстандарт утвердил 26 (!) новых
стандартов, разработанные ТК 41 «Стекло». В настоящее время

почти во всех странах бывшего СССР не существует отдельных
технических комитетов по стандартизации в области стекла.
Соответственно, работа по разработке новых стекольных стандартов практически не ведется (кроме России). Создание МТК
«Стекло» позволило бы не просто гармонизировать нормативную базу стекольной отрасли для всех стран8участниц МГС, но
и способствовать интеграции в рамках ЕАС, формируя доказательную базу общих технических регламентов на основе принципов модернизации и инновационного развития экономик
стран8участниц.
Большое внимание в настоящее время уделяется участию российских специалистов в работе технических комите тов Меж ду на род ной ор га ни за ции по стан дар ти за ции
(ISO). В частности, А.В. Зажигалкин призвал российских
экспертов активнее участвовать в подготовке международных стандартов, выезжать на заседания ТК (правда, не пообещал давать денег на это). Как положительный пример
были приведены 6 российских стандартов, которые Росстандарт внес в ISO для утверждения их в качестве международных стандартов. Мы не можем не похвалиться тем, что
в их число входит и стандарт, разработанный ТК 41 «Стекло» — ГОСТ Р 5416382010 «Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к климатическим воздействиям.
Испытание на морозостойкость». Важное значение также
при да ет ся гар мо ни за ции оте чес твен ных стан дар тов со
стандартами ISO.
В настоящее время проводится большая работа по подготовке соглашения с Европейским комитетом по стандартизации (CEN) по заключению соглашения о сотрудничестве с Росстандартом. Зажигалкин надеется, что это соглашение будет
заключено до конца 2011 года. Тогда можно будет перевести
сотрудничество ТК 41 «Стекло» и ТК 129 CEN «Стекло в строительстве» на официальную основу. Тем не менее, уже сейчас
ведется активная работа по гармонизации отечественных
стандартов со стандартами CEN.
В заключение Зажигалкин отметил, что российский бизнес недостаточно участвует в разработке и финансировании на ци о наль ных и меж го сударс твен ных стан дар тов.
В настоящее время фактически единственный стимул для
российского бизнеса участвовать в финансировании разработки тех или иных стандартов — опасения, что иначе
новые стандарты будут неприемлемы для него по своему
содержанию. Поэтому сейчас рассматривается ряд предложе ний по эко но ми чес ко му сти мули ро ва нию учас тия
бизнес8сообщества в стандартизации, в частности, поправки в Налоговый кодекс, позволяющие предприятиям относить затраты на разработку стандартов на основную деятельность.
Экономические преимущества стандартизации
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Со вторым докладом выступил первый заместитель руководителя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия А.Н. Лоцманов, который рассказал
о большой работе, которую проводит комитет в сотрудничестве
с Росстандартом и другими федеральными органами в создании законодательной и нормативной базы.
Флоранс Николя — директор департамента международного сотрудничества Французской ассоциации нормирования
(AFNOR), которая по своим функциям соответствует нашему
Росстандарту, но формально является общественной организацией, представила доклад «Тенденции развития европейской стандартизации», рассказав, среди прочего, о том, что CEN
в последнее время подвергся жесткой критике со стороны
Еврокомиссии по следующим поводам:
• Европейские стандарты разрабатываются медленно;
• в их разработке, в основном, принимают участие крупные
компании, а участие мелких компаний, профсоюзных и общественных организаций очень ограничено;
• недостаточно участие в разработке стандартов многих
стран-членов ЕС.
Еврокомиссия потребовала от CEN устранить отмеченные
недостатки в кратчайшие сроки, в частности, установить
максимальный срок разработки стандартов 18 месяцев, увеличить количество экспертов, представляющих малый бизнес и профсоюзные организации, в технических комитетах и
рабочих группах. Госпожа Николя вполне честно выразила
сомнение, что это может быть сделано, так как разработку
европейских стандартов, в основном, финансирует крупный
бизнес, оплачивая работу своих экспертов в рабочих группах. А где взять деньги на оплату труда экспертов, представля ю щих ма лый биз нес и проф со юз ные ор га ни за ции
(особенно учитывая напряженность бюджета самой еврокомиссии)?
Надо сказать, что и в российской стандартизации существуют в чем8то аналогичные проблемы. Государство сейчас
не может финансировать разработку всех необходимых
промышленности стандартов, и фактически, большинство
стандартов разрабатывается за счет средств крупного бизнеса. При этом рабочие группы состоят из представителей
отраслевой науки и экспертов крупных компаний, которые
привносят свое видение в разрабатываемые стандарты. Малый и средний бизнес сейчас практически не участвует в
разработке стандартов ни финансово, ни делегированием
специалистов. Такая аморфность и безынициативность массы мелких и средних предприятий приводят к тому, что их
интересы не учитываются при формировании системы технического регулирования и (возьмем шире!) при формировании государственной политики в области технологий и
инноваций. Решение этой проблемы мы видим в повышении
роли отраслевых бизнес8ассоциаций, таких, например, как
Союз Стекольных Предприятий, которые могли бы выступить
аккумуляторами средств малого и среднего бизнеса, и финансировать от его имени разработку необходимых стандартов.
С докладом «Инновации и стандартизация» выступил глава
департамента исследований и разработок в области стандартизации немецкого института по стандартизации (DIN) Германн Беренс, который привел ряд интересных цифр:
• ежегодные расходы на стандартизацию в Германии оцениваются в 700 миллионов евро;
• экономическая прибыль от стандартизации в Германии
составляет около 17 миллиардов евро или 0,7 % валового
внутреннего продукта.
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Основная идея доклада состояла в том, что в соответствии
со стратегией высоких технологий Федерального правительства Германии стандартизация является составной частью инновационного процесса с тем, чтобы способствовать переносу
результатов исследований на продукцию и услуги, размещаемые на рынке, а также быстрому доступу инноваций на рынок.
Фактически продолжением этого доклада был заключительный доклад госпожи Николя «Экономическое влияние
стандартизации», основанный на ряде исследований, проведенных в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде и
Франции. В докладе отмечалась роль стандартов в экономическом росте:
• в стандартах закодированы научные знания;
• в отличие от патентов, стандарты являются «общественным достоянием», и могут использоваться любым гражданином без приобретения какой8либо лицензии;
• чем больше существует стандартов, тем выше потенциал
распространения современного уровня науки и технологий;
• чем выше уровень проникновения научных достижений в
экономику, тем больше возможностей для инноваций, что,
в свою очередь, повышает производительность и конкурентоспособность на международных рынках, а это естественно оказывает еще большее положительное влияние на
экономический рост.
В целом, вклад стандартизации оценивается в 0,2–0,9 %
ВВП или 10–25 % роста ВВП соответствующих стран. Для нашей страны это очень актуальное направление внедрения современных достижений науки и техники в практику, так как
стандарты у нас являются основными (а зачастую и единственными) справочниками по новым продуктам!
Подводя итог, можно сказать: жаль, что дело стандартизации у нас пока сильно недооценивается как органами государственного управления, так и бизнес8сообществом, поэтому
развивается пока еще слишком медленно. Надо сказать, что со
вступлением России в ВТО, государство стало гораздо больше
осознавать роль стандартизации (и роль технического регулирования в целом). В самом деле, у стран8участниц ВТО связаны
руки в отношении привычных инструментов защиты рынка:
ввода запретительных пошлин, квот и т.п. Практически единственным легальным инструментом защиты своих производителей остается техническое регулирование. Это ярко показывает вся практика «торговых войн» в рамках ВТО. Члены ВТО
стремятся установить «нужные» цифры в обязательных требованиях на ту или иную продукцию, иногда с пеной у рта споря
буквально о каждой запятой.
Российское же бизнес8сообщество (и в стекольной отрасли также) пока, похоже, не осознало в полной мере новых вызовов, которые влечет за собой вступление в ВТО. Сохранить
конкурентоспособность российской стекольной отрасли в условиях «открытого рынка» можно только на путях повышения
качества продукции, внедрения инноваций и укрепления кооперации.
В заключение, авторы, от имени ТК 41 «Стекло», Координационного Совета отрасли «Светопрозрачные конструкции» и Союза Стекольных Предприятий, хотели бы пригласить к сотрудничеству все заинтересованные организации. Задачи, стоящие перед отраслью велики, а совместная
работа сплачивает!
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СОБЫТИЯ
MosBuild:
Перезагрузка
Одной из главных новостей отшумевшей в начале апреля выставки MosBuild стала весть о смене формата проведения крупнейшего выставочного
проекта России. Организаторы — группа компаний ITE — объявили о том, что
в 2012 году MosBuild будет проходить
на территории одной выставочной площадки в течение двух недель.
MosBuild 2012 примет лучший выставочный комплекс Москвы, который
расположен в самом центре столицы —
ЦВК «Экспоцентр».
Но даже больше, чем переезд на одну площадку, интерес гостей и участников вызвал новый, двухнедельный формат проведения выставки. Да, теперь
MosBuild будет длиться две недели.
Первая неделя MosBuild, посвященная
дизайну и декору, будет проходить со
28го по 58е апреля 2012 года. С 108го по
138е апреля все павильоны и открытые
площадки ЦВК «Экспоцентр» будут принимать вторую неделю MosBuild, которая будет посвящена архитектуре и
строительству.
«Решение о переносе выставки в
следующем году на одну площадку открывает новые возможности для дальнейшего развития MosBuild, — объяснила директор проекта Рузанна Саркисова. — Мы создали такую структуру двухнедельной выставки, чтобы посетители
могли спланировать свою поездку наиболее эффективно и провести больше
времени на стендах, не тратя его на переезды между разными площадками.
Эти изменения являются частью масштабного проекта по инвестициям и развитию, и я очень рада, что успешная выставка продолжает совершенствоваться.
Наши планы будут реализованы, поскольку в основе их лежат интересы наших клиентов. Выставка MosBuild создает условия высочайшего уровня для развития бизнеса, и наша задача — делать
ее с каждым годом все лучше и лучше».
Реакция
Положительно известие о смене
формата проведения выставки восприняли как гости мероприятия, так и его
непосредственные участники. Специалисты строительной отрасли оценили
удобство нового формата.
«Для меня это очень хорошо, —
призналась архитектор Александра
Жемчужникова. — В центр и добираться легче и потом, после выставки, легче
попасть поскорее домой. Кроме того, я

уверена, что в «Экспоцентр» придет
больше людей. Тем более что теперь не
придется разрываться между двумя
площадками и подгонять свое время так,
чтобы успеть везде. То, что я не успела
бы посмотреть за одну неделю выставки, теперь без проблем увижу за две».
Компаниям также оказался важен
тот факт, что MosBuild теперь будет полностью располагаться в центре. Это дает
экспонентам больше возможностей для
плодотворной работы не только во время экспозиции, но и за ее пределами.
«Для нас «Экспоцентр» однозначно
лучше, — уверена менеджер по развитию новых рынков компании Kohler Альфия Яхина. — Главное, что сюда легче
добираться и отсюда легче выбраться.
Какие8то проблемы с парковкой вряд ли
будут иметь большое значение. Дело в
том, что мы работаем не только на выставке, но и после нее. По вечерам мы
устраиваем разные мероприятия для
дилеров и для своей команды. «Экспоцентр» расположен практически в центре, а здесь гораздо больше мест, где
можно организовать хороший прием
сразу по окончании выставочного дня».
Формат
Решение разбить выставку на две
части позволило организаторам еще
больше повысить качество целевой аудитории, которая посещает экспозицию. Благодаря разделению недель по
тематике экспонентам гарантировано
внимание специалистов именно в том
секторе строительства, который занимает их компания. Посетители же, в
свою очередь, получают возможность
изучить рынок предложения в интересующем их сегменте, не отвлекаясь на
параллельные, не профильные для них,
экспозиции.
Так, в первую неделю проведения
MosBuild гостям выставки будут представлены продукты и услуги компаний,
занимающихся дизайном и декором помещений. В число экспозиций, которые
будут располагаться на территории ЦВК
«Экспоцентр» со 28го по 58е апреля
2012 года, войдут: Керамика; Напольные покрытия; Сантехника и интерьеры
ванных комнат; Оборудование и технологии для керамической промышленности; Декор окна. Декоративный текстиль. Солнцезащита; Обои; Двери и
замки, а также Краски и покрытия.
С 108го по 138е апреля 2012 года
профессионалы строительной отрасли
смогут ознакомиться с инновациями
компаний8участниц, занимающихся архитектурой и строительством. В эти четыре дня павильоны и открытые пло-

щадки «Экспоцентра» будут заняты следующими отраслевыми экспозициями:
Строительные материалы и оборудование; Окна. Стекло. Автоматика; Строительная отделка; Камень и камнеобработка; Инженерное оборудование; Загородный дом; Инструменты и крепеж,
а также Освещение и электрика.
Строительная и интерьерная
выставка MosBuild
www.mosbuild.com

fensterbau/
frontale 2012 —
Ведущая мировая
выставка окон,
дверей и фасадов

В период с 21 по 24 марта 2012 года
в Нюрнберге в очередной раз состоится выступление выставочного дуэта fensterbau/frontale и HOLZ9HANDWERK. Более 1200 экспонентов
представят на выставках все, что
имеет какое9либо отношение к окнам, дверям и фасадам, к ремесленной деревообработке и переработке.
Наряду с множеством инновационных продуктов и индивидуальных
услуг посетителей порадует немалое
число кульминационных мероприятий — демонстрация экспонатов в
действии, специализированные экспозиции и шоу, конкурсы и соревнования все это превращает площадку
выставочного дуэта в уникальное
место встречи экспертов в области
оконных технологий и деревообработки.
Экспозиция
fensterbau/frontale
2012 лишний раз подтверждает статус
этого мероприятия, как ведущей в мире
специализированной выставки окон,
дверей и фасадов, а также интегрированных в данную тематику технологий,
компонентов и конструктивных элементов, оборудования и услуг. Новое в деловой программе — «День недвижимости» (суббота, 24 марта 2012 г.), который пройдет под лозунгом «Окно и
фасад в жилищном строительстве:
СОБЫТИЯ 69
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Тренды — Решения — Примеры из
практики». В ходе мероприятия его
модератор Дитер А. Куберски из Verlags8Marketing Stuttgart GmbH предложит участникам серию разнообразных
по содержанию докладов и тематические экскурсии по выставке.
Уже многие годы прочное место в
программе выставки занимает известный и востребованный Форум, который представляет собой специализированную тематическую экспозицию,
организуемую НюрнбергМессе, Институтом оконных технологий в Розенхайме (ift Rosenheim) и Ассоциацией
сте коль ных, ок но8 и фа са дос тро и тельных предприятий Баден8Вюртемберга (GFF) совместно с фирмами8
производителями. В 2012 году тема
экспозиции «Энергия плюс: окна, фасады, остекление, как возможность
дополнительного выигрыша на энергосбережении». На экспозиции, развернутой в Павильоне 1, будут продемонстрированы технические и техноло ги чес кие ре ше ния, с по мо щью
которых оконная отрасль могла бы
выиграть от мегатренда «Энергоэффективное домостроение». Это и термооптимизированные конструкции, и
монтажные технологии, и различного
вида остекления, и вакуумные изолирующие панели (VIP), равно как и фотовольтаика, интегрированная в здание, интеллигентные вентиляционные
технологии, автоматически управляемые конструктивные элементы и системы затенения, технологии теплоаккумуляционного обогрева. Подрядчики, мон таж ни ки, про из во ди те ли, а
также проектировщики и инвесторы
по лу чат ис чер пы ва ю щую ин фор ма цию о технических решениях, будущих требованиях и необходимых свидетельствах.

HOLZ9HANDWERK 2012 —
Слет деревообработчиков
Центральной Европы
HOLZ8HANDWERK — 16 Европейская
специализированная выставка технологий, оборудования и заготовок для
ремесленной деревообработки — одно
из важнейших событий в жизни каждого краснодеревщика, столяра, плотника. Как и в прежние годы, исчерпывающая экспозиция HOLZ8HANDWERK 2012
представит срез через все сегменты
ручной деревообработки и переработки: от инструмента, крепежа и фурниту-
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ры до программного обеспечения и организации рабочего процесса.
Солидная выставка солидных
партнеров
Источник притягательного воздействия fensterbau/frontale и HOLZ8HANDWERK на публику — их совмещенность в пространстве и во времени. Однако не менее важный фактор
подобной притягательности обеих специализированных выставок кроется в
высоком уровне их отраслевой интегрированности. Так, организаторами
HOLZ8HANDWERK является Отраслевой
союз производителей деревообрабатывающих станков в составе Союза немецких машиностроителей и производителей комплектного оборудования
(VDMA) и НюрнбергМессе ГмбХ при
поддержке Ассоциации ремесленников8столяров Баварии (FSH Bayern) и
Ассоциации предприятий оптовой торговли машинным оборудованием и инструментом (FDM). Организатор fensterbau/frontale — НюрнбергМессе ГмбХ
при идейно8тематическом сопровождении со стороны Ассоциации стекольных, окно8 и фасадостроительных предприятий Баден8Вюртемберга, Гильдии
ремесленников8стекольщиков Рейнланд8Пфальца и Гильдии ремесленников8стекольщиков Баварии. Кроме того, fensterbau/frontale является соучредителем Global Fair Alliance, в который
входят ведущие мировые выставки
оконной техники и технологий, а вместе с Институтом оконных технологий в
Розенхайме она активно сотрудничает
в International Strategic Partnership
Fenestration.
www.frontale.de

«Зодчество 2011»
С 14 по 16 октября 2011 года в Центральном выставочном зале «Манеж»
прошел юбилейный XIX Международный фестиваль «Зодчество92011»,
приуроченный к 759летию Союза архитекторов и 309летию Союза архитекторов России. Учредителем и организатором фестиваля является Союз
архитекторов России, секция9член
Международного союза архитекторов
UIA.
Тема фестиваля этого года — АРХИТЕКТУРА.РУ/Русская архитектура —
нашла отражение в конкурсных экспо-

зициях и выставках, в которых были
представлены работы творческих коллективов, проектных, производственно8строительных компаний и фирм, архитектурных бюро и студий, персональных мастерских, студентов высших
архитектурно8строительных учебных
заведений и колледжей, учащихся архитектурно8художественных школ и
студий.
Основными площадками фестиваля
стали Центральный выставочный зал
«Манеж», где разместились конкурсы и
выставки фестиваля и прошла большая
часть его мероприятий, и Центральный
Дом архитектора, в котором были проведены мероприятия деловой программы.
Основу фестиваля составили 11 разделов конкурсов и выставок, в которых
были представлены экспозиции из 35
городов России и из8за рубежа.
Впервые за последние три года в
смотре8конкурсе «Архитектура и градостроительство регионов и городов
России» приняли участие сразу 16 регионов и городов. Это Республика Саха
(Якутия), Кабардино8Балкария, Чеченская Республика, Республика Башкортостан, Краснодарский, Хабаровский и
Ставропольский края, Липецкая, Челябинская, Ростовская, Оренбургская,
Самарская, Иркутская области, Томск,
Тамбов и Москва. В экспозициях была
представлена творческая деятельность
региональных отделений Союза архитекторов России. Впервые на фестивале была представлена экспозиция
Чеченской Республики.
В смотре8конкурсе «Творческие архитектурные коллективы и мастерские»
приняли участие 22 коллектива из 10
городов: Воронежа, Иркутска, Краснодара, Подольска, Пскова, Нальчика,
Ростова8на Дону, Пскова, Санкт8Петербурга и Москвы.
Несмотря на изменение экономической ситуации, в результате которой
резко сократилось количество построенных и проектируемых объектов, в
смотре8конкурсе «Архитектурные произведения 2009–2011 годов» была
представлена 131 работа коллективов
из 24 городов:
• в разделе «Проекты» — 69 работ
из 15 городов: Владикавказ, Владимир, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Клин, Киров, Москва, Мытищи,
Нижнекамск, Санкт8Петербург, Сургут, Уфа, Хабаровск, Электросталь;
• в разделе «Постройки» — 62 работы из 13 городов: Анапа, Белгород, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Подольск, Псков,
www.glassbusiness.ru
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Санкт8Петербург, Тобольск, Уфа, Хабаровск, Ярославль, Якутск.
В смотре8конкурсе «Градоустройство» было представлено 19 работ. Это
схемы территориального планирования,
генеральные планы городов, проекты
планировки территорий из Москвы,
Санкт8Петербурга, Уфы, Подольска, Лондона.
Впервые в фестивале в разных конкурсах приняли участие свыше 20 новых
коллективов.
В смотре8конкурсе творчества молодых архитекторов было представлено
26 работ авторов из 10 городов: Владимир, Всеволжск, Люберцы, Москва, Нижний Новгород, Саратов, Саров Нижегородской области, Санкт8Петербург, Тейково Ивановской области.
В смотре8конкурсе «Творчество студентов архитектурных вузов и колледжей» — 105 студентов из 18 архитектурных школ страны.
Всего участникам всех смотров8конкурсов и конкурсов фестиваля было
вручено 14 Золотых, 21 Серебряный и
22 Бронзовых Дипломов фестиваля
«Зодчество82011», а также 55 Дипломов
Союза архитекторов России, 5 Почетных
дипломов партнерам фестиваля.
Участники смотров8конкурсов получили 11 Дипломов Министерства регионального развития РФ.
Было вручено 3 Медали Василия Баженова — награды Союза архитекторов
России. Ее получили Тотан Кузембаев,
Алексей Гинзбург и Сергей Чобан.
Награду Союза архитекторов России — Премию «Репутация» имени
С.Б. Киселева, присуждаемую творческому коллективу, завоевавшему безупречную репутацию в профессиональной
среде, получила «Творческая мастер-

ская архитекторов Пестова и Попова»
(г. Нижний Новгород).
Премия «Эхо Леонидова» была присуждена молодым архитекторам Сиприковой Анне и Янакидис Магдалене за
проект «Реновация исторической части
города Плеса».
Гран8при — Премию Владимира Татлина за лучший проект года — Академию Танца Бориса Эйфмана в Санкт–Петербурге — получил авторский коллектив под руководством Явейна Н.И.
Архитекторы: Явейн Н.И., Кулаченков
В.Л., Снежкин Г.С., Аксенов С.И., Горячкина М.К. Конструкторы: Герштейн В.И.,
Ляшко И.Н. ООО «Архитектурная мастерская «Студия844» (г. Санкт8Петербург).
Гран8при — Российскую национальную архитектурную премию «Хрустальный Дедал» получил коллектив авторов
Федерального
научно8клинического
центра детской гематологии, онкологии

и иммунологии (ул. Миклухо8Маклая,
г. Москва) Архитекторы: рук. Посохин
М.М., Асадов А.Р., Легошин В.К., Гелета
И.В., Силачева И.Н., Асадов А.А., Кислов
В.С., Терехов С.В., Колесников В.Н., Семиколенова Н.В., Искосков П.Е., Шилягина Е.Н., Курочкина И.В., Демина О.Ю.,
Коренев И.В., Штанюк А.В., Малеин М.М.,
Санду А.И., Любимкина Ю.Ю., Мироненко Е.В., Вербицкая Е.С. Инженеры: Струченевский А.Б. Небытов А.М. ООО «Моноракурс» — конструкторы: Дубатовка
И.П., Сосин К.М. ООО «Транзумед» — архитекторы: рук. Александрова И.П.,
Фолькер Вагенкнехт, Беттина К. «Архитектурное бюро Асадова» — архитекторы: Асадов А.А., Павлова М.В., Зарубина
А.В. ГУП г. Москвы Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект82» им. М.В. Посохина, архитектурно8проектная мастерская № 19 (г. Москва). Строительная
организация ООО «Транзумед».
На фестивале были представлены
специальные экспозиции: Федерального фонда развития жилищного строительства «Дом XXI века» — третьего
публичного конкурса на лучший архитектурный проект малоэтажного энергоэффективного жилища экономического класса; «Сколково84D» Фонда разработки и коммерциализации новых
технологий (Инновационного центра
«Сколково»).
За 3 дня работы фестиваля Центральный выставочный зал «Манеж» посетило свыше 20 тысяч человек. На фестивале было аккредитовано более 100
журналистов. В работе фестиваля приняли участие представители 8 зарубежных стран: Германии, Франции, Англии,
Японии, Сербии, Швеции, США, ОАЭ.
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ENGLISH SUMMARY
15 ye ars in glass in dustry!

All abo ut glass
Sound insulation of glazings

The “Glass and business” magazine is being published since
1997 and can be rightly called a guide to the glass industry. Evidently, organizations producing or selling glass and glass products ought to be properly informed of the trends of the Russian and international glass market. Thus, being successful in
this sphere means not only offering to the market high-quality
products and services — but also constantly receiving information on the latest developments in all the segments of the glass
market. This is a condition sine qua non for any successful and
ambitious businessman. From the “Glass and business” magazine you will learn about the Russian and international experience in the field of glass manufacture and processing, get information on the glass exhibitions around the world. With our help
you can find new business partners and customers. We offer you
an exceptional opportunity of plunging into the world of glass,
with the great spectrum of applications it has nowadays, taking
into account construction, interior design and architecture.
Glass market in Russia is booming, and if you are eager to take
part in its movement and learn about new ideas and best practices of its leading companies, our magazine will provide you with
the necessary information and data. The “Glass and business”
magazine will be of much interest to those readers who would like to know more about the theory and history of glass-making,
in particular, from the selection of author's articles. (Page 2)

Any glazing fitted in a frame provides sound insulation.
However, some types of glazing such as laminated glass with resin or acoustic PVB together with some specific types of double
glazings significantly improve acoustical performance. The acoustical behaviour of different types of glazings is described on
the following page. (Page 34)

A win dow of a spe ci al
fun cti on
It seems that the modern windows are the very simple. But
it is not true. In the technical plan the PVC windows are rather
complex constructions which consist of many elements. The
windows should correspond to some parameters. These constructions must protect our houses and flats from the cold,
drafts, to answer the high standards of the ecological safety.
Finally windows are the most important part of the interior and
design. The article tells about different types and function of
the modern PVC windows. (Page 44)

Best regards,
Olga Panferova

The world flat glass in dustry.
Pro po sals for an edu ca ti on
Mec ha ni cal glass tem pe ring — on his tory & eco nomy
Education of flat glass employees (and students on flat
pre sent pro ducts and utu re
glass) should consider, beside the conventional science and tecchal len ges
hnical teaching, a double training on global flat glass history
At present, thermal strengthening of glass by using air jets
in heating and cooling is the most economic means to make
tempered glass. However, it has been abserved that this type of
technology meets restrictions in the handling of thin glass plates. The traditional way to support glass with rollers creates waves and edge bending even though the heatingis uniform. As to
the cooling of thin glass plates, heat transfer should be very efficient in order to obtain tempered glass. To create high velocity
jets for that purpose means high pressure air and at the same time large energy consumption.
In the paper the restrictions and limits of existing tempering methods in the market are discussed from the point of quality and energy consumption. The best available values and
their connection to each other are shown theoretically and compared to the results in actual practice. Also possible modifications of existing furnaces to meet the requirements of thin glass
tempering are dealt with including for instance an air jet support instead of rollers and spray cooling possibilities. (Page 62)
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and economy.
Approach of flat glass history should be made through a
chronology but also through history of innovation in flat glass
and history of production & fabrication for automobile, building,
solar and industry, with focus on basic glass production and
tempering, laminating, mirrors, coatings and insulating glass.
Crucial role of patents should also be mentioned. History and
economy of world flat glass business are useful tools to better
understand current business and prepare the future. (Page 54)

www.glassbusiness.ru

ENGLISH SUMMARY
Rus si an glass mar ket in 2011:
ye ar of not co me true ho pes

Chess fa ca de for the new
bu il ding in Mad rid

Glass manufacture in 2011 practically hasn't grown. New
capacities weren't entered, only one furnace in Bor city of Nizhniy Novgorod region has been stopped on planned cold repair,
but it has been compensated by work of the furnace in Klin city
in a full mode.
Import has increased very considerably, practically in 2 times (at a rough guess in 2011 it will make an order of 295
thousand tons). It was promoted also by home producers who
made all efforts on deduction of the internal prices at high
level. And it naturally did the Russian market very attractive
against stagnation in Europe.(Page 50)

The glass facade stays a unique characteristic of the new
building which increased in Madrid. When you look at, it seems
like a chessboard composed of three8dimensional chess cells.
This 3D effect achieved by DuPont high technologies: the alternation of transparent panels of laminated glass with SentryGlas®
interlayer and panels with a SEFAR® Architecture Vision material. From outside the mesh fabric are decorated with a reflective
coating of aluminum, despite the fact this cloth has a black color inside it does not interfere to watching the outside world and
provides well illuminating to room.
This facade keeps inside a ceaseless dance of shadows and
reflections. The dark squares of inner cladding alternate with
mirrors, it giving a birth to the sun glare and knocking out it
when the sun goes down.
All laminated glass with open edges constructed on the basis
of the SentryGlas® interlayer (1.52 mm of thickness). The size of
each panel is 3440 x 1950 mm, all the glass collected from two
layers of tempered glass thickness 8 mm low8iron. (Page 16)

Dyna mic cut ting
for pho tovol ta ic glass
pre pa ra ti on
With the sharp increase in demand for photovoltaic applications, particularly in recent years, the requirement for
suitable glasses and the automatic processing of them has also
significantly increased. The handling and processing of glass are
important process steps for the photovoltaic industry where it
can learn and profit from the tried and trusted applications from
the glass industry. For instance, the Bystronic glass Group, one
of the leading providers of system solutions for machines and
plants for the processing of architectural and automotive glass,
specifically contributes its experience and technologies for applications in the solar industry — in areas for example, such as loading, storage systems and especially in the field of glass cutting. (Page 30)

«Prom Re gi on Ta ra»:
we chan ge to get her with
the mar ket!
The market of the packing materials develops promptly, and
new manufacturers can not take the leading positions in this
niche easy. However company "PromRegionTara" created in
2004 in city Sergiev Posad of Moscow Region, develops constantly and improves the production, sensitively reacting to
each change of requirements and tastes of clients. (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 about 10–15 years that Russian market of the glass processing equipment is mostly settled there are several dealers of
major suppliers for glass processing equipment and insulating
glass production lines. Glass processing companies with experience have a clear idea about the service and the range of equipment they could buy from this or that dealer.

Now the price for European equipment is 25 % less than in
2001 and this makes it more attractive and moderate. The competition with Chinese suppliers influenced not only the price,
but, unfortunately, also the quality. In Europe suppliers in order
to reduce the cost value of their equipment resort to various
tricks. It was obvious, especially, when they started to change
their pricing policy searching for the ways to bring down the price. Nowadays a new “production scheme” is regulated and the
quality of the European equipment is adequate to it’s price.
Today only a few glass processing companies with a vast experience buying new equipment would sigh for a solid machine
produced 20 years ago. (Page 32)
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ENGLISH SUMMARY
Eco no mic
I Rus si an com pe ti ti on
ad van ta ges
“Glass in
of stan dar di za ti on arc hi tec tu re”
The International conference
“Economic advantages of standardization” has passed in Rosstandard on
the 15 of November. 14 round tables,
12 training seminars, 5 fact8finding
seminars and 4 information seminars
have been spent total within the limits of the project. More than 1500
persons — representatives of the ministries and departments, the industry and business have taken part
in these actions.
Main objective of the project was
the assistance to development of trade and the establishment of closer
economic relations between Russian
Federation and European Union at
the expense of rapprochement and
increase of efficiency of the systems
of technical regulation, standardization and certification in Russia.
(Page 67)

On June, 8th, 2011 at the international
exhibition “World of glass” in Moscow has taken place the rewarding of winners of the
first Russian competition “Glass in architec-

ture”. 33 works from Moscow, St.8Petersburg,
Zheleznovodsk, Irkutsk have taken part in
competition. At rewarding ceremony it has
been handed over 4 Gold, 4 Silver, 4 Bronze
diplomas of the competition, the Special prize of the General partner — companies AGC,
3 diplomas of the Union of the Glass Companies. On pages of our magazine, we open a
series of projects8winners. (Page 20)

“Mi ni novel” abo ut sa le of equ ip ment
Bystronic glass is one of the most competent and reliable suppliers of equipment for
glass processing. Since 1994, Bystronic glass is a member of a renowned Swiss industrial holding — Conzzeta AG. In Russia the company has been represented since 1998, but 10 years
later, in 2008, it received a new stage of its development. Today we talk with Dmitry Baranov
— General Director of “Bystronic Steklo Rus”, the Russian subsidiary of Bystronic glass.
(Page 6)

EVALAM.
A ran ge of op por tu ni ti es
The main function of glass lamination with EVALAM film is ensuring of security. This has been achieved due to the strong fastening of the glass sheets all over the surface. Furthermore the
technology of EVALAM production allows to reach such significant characteristics as sound proofing, sun protection, as well as armoured protection. All these advantages have permitted
EVALAM to be the ideal product for realization of large8scale architectural and exterior projects — the laminated glass will be resistant to UV radiation. EVALAM film is also applied widely
in the interior: it could be bathroom, kitchen, stairs, floor, door etc. This year on the Russian 1st
TV Channel has started a new project — “Krasnaya Zvezda”. The action passes on a bright glass
stage made with EVALAM.(Page 14)
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The cold
sho wer
for op ti mists
Impressive renewal of demand for windows in 2010 inspired participants of this industrial sector and gave occasion to
speak about resumption of
long8term positive dynamics.
But at that time producers of
PVC Profile, distributors of accessories, and producers of windows notice that the Russian
window sector rush changes.
And ever less rational reasons
remain to keep it from unchecked growth.
In the interview Ivan Spirin,
the general director of Proplex,
the Russian biggest producer of
window PVC systems on the
Austrian technologies, told about current processes and expected tendencies in the Russian
industrial sector of PVC windows. (Page 42)
www.glassbusiness.ru

ENGLISH SUMMARY
The Plant Runs and Pe op le Know You

Co lor the rapy

In 2002 Japanese Asahi Glass Co. decided to start a float glass production
plant in Klin District of Moscow Region. First phase — float glass, mirrors and
superinsulating glass production — was launched in 2005.
After a short pause looking forward to meet glass market development the
second phase construction was started. It included the world biggest float
line and laminated glass production line. Total inductrial complex was inaugurated in September 2010.
During construction Vasily Irbetkin was the Head of Building Department,
Director for Construction and External relations Director, consequently.
Mr. Irbetkin is builder of an amazing destiny. In 1987 he was prized with a Golden Medal VDNH USSR for “The success in development of national economy”.
In May 1999 he was named Honorable Builder of Russia. (Page 48)
Owners of Psychotherapy centre at Niort hospital, France, made an unusual decision in decorating of welcome zone. They divided the area for
patients and guests with tree colors of laminated
safety interlayer glass Stratobel produced by AGC
Glass Europe.
Such interior make8over wasn’t made by
chance. The major reason was the characteristics
of Stratobel which interlayer structure provides
the better sound proofing than any other glass
with the same thickness. Moreover outstanding
match of colors creates a comfortable atmosphere for Centre’s patients and guests. (Page 12)

Glass in te ri or:
the ac ces so ri es
sol ve all!
First time when you see glass production of company “Atlantic8ST”, you
feel the true shock. Light, elegant
tables, regiments, partitions, bowls
create sensation of other measurement filled with light, air and happiness.
Each subject of the glass interior
is the masterpiece which show faultless art taste, a non8standard mentality and a boundless flight of fancy.
Glass steps, ladders and room partitions visually expand the space, creating transparency and weightlessness
atmosphere.

Entrance doors with the engraving and drawing, as like “let in” surrounding landscape to the internal
space. The decorative laminated glass
for a floor with bright patterns and
picturesque pictures fills the interior
by shining magic. (Page 24)

Fa ca de so lu ti ons
of any com ple xity

of new equipment — convection Flat/Bent Glass Tempering Furnace of North Glass production. This type of furnace will allow
the company to increase productivity and enlarge the range of
produced items. It also will expand company facilities of glass
processing in a large format and with a lower emissivity coefficient (0,02). (Page 18)

This year “Siberian Glass Company” — production holding
of industrial glass processing — celebrates its 15th anniversary.
For these years the company has successfully realized dozens of facade glazing projects of architectural buildings, different in purpose. Among them are the following: Center of space
navigation technologies and systems (Moscow), Sayano8Shushenskaya hydroelectric power station (Khakasiya), Boguchanskaya power station (Krasnoyarsk Region), airport in Yakutsk, Ice
Palaces in Krasnoyarsk and Irkutsk, regional and provincial arbitrage buildings in different areas of Russia, huge business and
trading centers in cities of Siberia and the Far East and others
socially necessary constructions.
“Siberian Glass Company” has always an individual approach
to each project, placing the main emphasis on quality of manufactured products. To continue further improvement of its production activity, the company concluded a contract for supply
СОБЫТИЯ 75
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Изысканное решение
для облицовки дома в форме
бриллианта
В жилом районе Загреба, Хорватия, новая вилла класса люкс,
построенная в стиле постмодерна, привлекает всеобщее внимание
своей ассиметричной формой и изумительной белой обшивкой,
полностью выполненной из высокотехнологичных поверхностей
DuPont™ Corian®. Спроектированная хорватским архитектурным бюро DVA Arhitekta, эта вилла воспроизводит размер и форму предыдущей виллы владельца. Но новое здание защищено от влаги, ветра
и других атмосферных воздействий гидроизоляционным слоем
DuPont™ Tyvek® (Solid), что улучшает микроклимат внутри здания.
Динамически пересекающиеся прямые линии здания, его стены и скатная крыша напоминают грани драгоценного бриллианта;
и только широкие, произвольно расположенные окна нарушают
однородную поверхность фасадов, а большие ниши скрывают
просторные балконы.
Чтобы подчеркнуть форму виллы DVA Arhitekta выбрала для
наружной обшивки высокотехнологичный материал DuPont™
Corian®. Кроме основных свойств DuPont™ Corian® — прочность,
устойчивость к появлению царапин, легкое мытье и ремонт, красота, устойчивость оттенка — архитекторы смогли также оценить
однородность цвета панелей, что позволил сделать всю поверхность здания однотонно белой.
Бюро DVA Arhitekta, при содействии хорватского филиала
компании Reflex из Словении, специализирующейся на создании
вентиляционных фасадных систем, разработало особую крепежную систему фиксации внешних панелей DuPont™ Corian® к стене.
Система U8образных стальных скоб позволяет устанавливать и демонтировать каждую в отдельности панель DuPont™ Corian® и при
необходимости производить ремонт и осмотр.
Между обшивкой Corian® и находящимися под ней несущими
стенами виллы проложен гидроизоляционный слой DuPont™
Tyvek® Solid, (используется как подкровельный мембранный материал для скатных крыш), который защищает от влаги и ветра, а
также других атмосферных явлений. DuPont Tyvek уникален благодаря своей высокоэффективной однослойной конструкции, которая естественным образом пропускает конденсат, но остается
при этом водонепроницаемой. Это происходит благодаря тому,
что мембрана состоит из миллионов микроволокон, которые хаотично переплетены друг с другом. Она непроницаема для влаги,
но позволяет парам воды проходить сквозь естественные поры в
ее структуре.
Сочетание материалов DuPont™ Corian® и DuPont™ Tyvek®
обеспечивают зданию длительные эксплуатационные характеристики и красивый внешний вид — обрамление достойное средиземноморской драгоценности.
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Компании AGC и Interpane
вошли в стратегический
альянс
Компания AGC Glass Europe — крупный производитель флоат8стекла и продуктов на его основе, взяла под
контроль 51 % акций немецкой компании Interpane, ведущего европейского переработчика стекла.
Согласно пресс8релизу, выпущенного токийской компанией8учредителем Asahi Glass (AGC), компании будут
развивать взаимодополняющие проекты, связанные с
обработкой стекла. Этот стратегический альянс должен
стать продуктивным с точки зрения географического охвата и расширения спектра специальных продуктов.
Благодаря союзу с Interpane, AGC получит промышленное присутствие, главным образом на немецком рынке плоского стекла, что соответствует ее стремлению к
укреплению своих позиций в области покрытий на стекло, предлагая солнечной энергетике, строительной и автомобильной промышленностям стекла с новыми функциями.
По словам представителей компаний, сроки закрытия сделки зависят от обычного таможенного контроля
процесса слияния соответствующими органами по вопросам конкуренции.
www.oknamedia.ru

Линия ламинирования
Pujol9100
В октябре 2011 г. испанская компания8производитель оборудования для обработки стекла Hornos Industriales Pujol SA представила совершенно новую автоматическую линию для производства многослойного стекла. Показанная на международной выставке Vitrum в
Милане линия демонстрирует ультрасовременное автоматизированное решение для производства многослойного стекла (триплекса) на основе пленки PVB и пленки
EVA. Это решение дает массу преимуществ конечному
пользователю по сравнению со всеми вариантами, существующими сейчас на рынке стеклообработки. Отпадает необходимость приобретения автоклава, линия
многократно выигрывает по занимаемому пространству
в цехе и потребляемой электроэнергии. Соответственно,
производимое изделие оказывается дешевле аналогов,
произведенных на другом оборудовании. При этом линия доступна в полностью автоматической комплектации, что сводит на нет человеческий фактор.
Линейка типоразмеров: от 2000х3000 мм до
3200х6100 мм.
Практика применения Pujol8100 на предприятиях показывает, что по производительности эта линия выигрывает при сравнении с традиционной технологией сборки
триплекса.
У компании Pujol уже есть сертификаты европейских
производителей пленки PVB, показывающие, что выпускаемая продукция полностью удовлетворяет всем стандартам качества и нормативам ЕС.
www.glassbusiness.ru

Новые технические стандарты произведут
«качественную революцию» на оконном рынке
В декабре 2011 г. состоялись финальные обсуждения проектов Стандартов
НОСТРОЙ (СТО) по светопрозрачным
конструкциям. В них прописаны новые технические требования к окнам
и их проектированию, а также правила обследования конструкций. По
мнению авторов документов, принятие стандартов совершит «качественную революцию» на оконном рынке.
Так, стандарт «Технические требования к конструкции окон и их проектированию» зафиксирует требования к исполнению монтажных узлов. Под данным
понятием в документе подразумевается
точка примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Качество монтажного
узла влияет на такие характеристики установленного окна, как звукоизоляция,
воздухо8 и водопроницаемость, долговечность, уровень теплозащиты.
В документе отмечается, что конструкция монтажных узлов должна препятствовать образованию «мостиков
холода», которые приводят к выпаде-

нию конденсата на откосах. По словам
экспертов, это явный признак некачественной установки окон.
«Когда
аннулировали
ГОСТ
30971820021 «Швы монтажные узлов
примыканий оконных блоков к
стеновым проемам», возник некий правовой вакуум. После утверждения СТО
на монтаж все участники СРО будут обязаны выполнять прописанные в стандартах требования к монтажному узлу», — отметил Рафик Алекперов, один
из разработчиков документа, технический директор PROPLEX.
Стандарт «Правила обследования
технического состояния СПК в натуральных условиях» впервые в России
прописывает порядок исследований и
мониторинга состояния установленных
окон. Эти процедуры необходимо проводить при получении жалоб от потребителей на эксплуатацию конструкций.
Кроме того, обследования окон будут
востребованы для профилактики аварий, связанных с возможным выпаде-

нием или разрушением конструкций в
высотных зданиях под воздействием
ветровых нагрузок. Проверку и мониторинг технического состояния окон будут осуществлять организации, получившие от СРО свидетельство о допуске
на проведение данных работ.
Обследование окон разделено на визуальное и детальное. Первое проходит в
натурных условиях с применением измерительных инструментов, фото8 и видеокамер. В ходе него фиксируются только
видимые дефекты и повреждения, затем
составляется акт обследования. Детальный подход предусматривает теплотехнические испытания и компьютерное исследование качества монтажных узлов.
Эксперты уверены: с принятием новых нормативов на рынке установятся
единые технологические стандарты. Это
повысит качество производства и монтажа пластиковых окон, что так важно для
покупателей. Ведь сегодня, например, до
90 % жалоб на ПВХ8конструкции вызваны их неграмотной установкой.

Компания Soudal расширяет сферу
влияния на Ближнем Востоке

Glassrobots движется
вперед

31 октября 2011 г. концерн Soudal NV
стал полноправным владельцем Isik
Group's — турецкого производителя уплотнителей, клеев и полиуретановых
пен. Компания Soudal будет отвечать за
все аспекты деятельности Isik Group:
производство, логистику, коммуникации, финансы, маркетинг и продажи.
По оценкам экспертов в результате
сделки финансовые обороты концерна
увеличатся на 10 миллионов евро.
Что касается продукции и каналов
дистрибуции, сохранится типичная модель бизнеса, характерная для компании Soudal. Сделка отразится также на
сотрудниках Isik Group's (46 человек):
они станут полноправными членами команды Soudal. Единственное, что не относится к трансакции — это производство полиуретановых жалюзи и панелей. Эта сфера деятельности будет
продолжена исключительно Isik Group.
Задача компании Soudal на первоначальном этапе — сделать так, чтобы существующие клиенты Isik Group восприняли перемены безболезненно. Сотрудники концерна гарантируют высокий
уровень оказания услуг. Кроме того, компания планирует объединить деятель-

Финская компания Glassrobots усилила свои активы для продолжения
успешной работы на рынке. Недавно
назначенное руководство: г8н Pekka
Hakanen, г8н Anders Holmqvist, г8н Pasi
Jokinen, г8н Juha Karisola и г8н Eero
Sipila приобрели акции компании у венчурного фонда Eqvitec Partners.
Чтобы упростить работу в компании,
руководящая команда была сформирована из старых и новых владельцев. У
каждого члена команды есть собственная сфера ответственности. После определенного переходного периода г8н Juha
Karisola сменит г8на Jouko Vaha8Antila на
посту Управляющего директора.
В течение 30 лет Glassrobots работает на рынке безопасного стекла. Компания — один из лидеров по поставке
оборудования для закалки плоского
стекла с запатентованной технологией,
разработанной для работы с высококачественным стеклом Low8E. Передовая
технология изгиба ветрового стекла от
Glassrobots признана во всем мире. Основные сферы бизнеса компании находятся в Европе и Северной Америке, однако, Дальний и Ближний Восток —
растущие рынки сбыта.

ность Isik с коммерческими действиями
филиала Soudal в Турции, компании Insaat
Malzemeleri Tic.A.S. Цель объединения —
расширить сферу влияния на турецком
рынке и Аравийском полуострове в целом.
Турецкий строительный рынок динамично развивается, и на сегодняшний день он один из самых больших в
мире. Внутренний рынок и молодое
быстро растущее население предоставляют огромные возможности для развития концерна, в том числе для расширения в направлении соседних стран.
Компания Soudal не сомневается в успехе, поскольку делает акцент на инновациях и за счет этого укрепляет позицию и известность бренда.
Группа Isik была основана в 1966
году. Активное развитие она начала с
1998 года. Isik Group's производит и
продает уплотнители, клеи и полиуретановые пены, ориентируясь в своей
деятельности как на конечных потребителей, так и на профессиональные
строительные организации. В 2010 году компания продала 20 миллионов изделий. Сегодня Isik Group's считается
на турецком рынке поставщиком средней величины.
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Большие перемены в строительной отрасли
21 ноября 2011 года в здании Правительства Москвы на VII ежегодной
Всероссийской Строительной Ассамблее, организованной Российским Союзом строителей и АЭРгрупп, при официальной поддержке Министерства
регионального развития РФ принимали
решения по выбору стратегии развития
строительной отрасли.
В грядущем 2012 году многие эксперты и экономисты прогнозируют начало второй фазы экономического кризиса. Также ими отмечается, что в отличие от года 2008 кризис будет не
столько глубоким, сколько долгим. Правительство РФ и профильные министерства уже проводят выработку мер
на случай нового кризиса. Эксперты
составляют прогнозы, чем обернется
кризис для каждой отрасли.
Пленарное заседание «Стратегия
2012. Тенденции современного развития строительного комплекса» открыл
президент Российского Союза строителей В.А. Яковлев. В своем выступлении
он отметил, что рост промышленности
строительных материалов за последний
год составил от 5 до 18 %. Но также
упомянул о резком росте цен на ряд
стройматериалов.
Д.В. Шаповал, директор департамента градостроительной политики Министерства регионального развития РФ,
в своем выступлении осветил основные
направления политики министерства на
2012 год и отметил, что приоритетным
направлением станет подготовка кадров в области строительства.
О проблемах, связанных с отсутствием нормальной нормативно8правовой

базы, регламентов говорил А.Ш. Шамузафаров, по его мнению необходимо провести актуализацию 91 СНИПа и ГОСТа.
М.Л. Хазин, президент компании
«Неокон» посвятил свое выступление
макроэкономическому прогнозу для
строительной отрасли на 2012 год. По
его словам впереди принципиальное изменение структуры цен и структуры отрасли. Сегодня не только Россия, но и
весь мир стоит перед масштабным изменением в строительной сфере, сравнимым с тем, которое произошло в нашей
стране в начале 908х. То есть полностью
изменится существующая модель отрасли. По его мнению кризисные явления,
ожидаемые в будущем году в строительстве отразятся иначе, чем в других
отраслях, для этого он показал ретроспективу созревания кризиса и провел
аналогии с западными рынками. Он указал на перспективное решение развития
строительства через ипотеку и высказал
мнение, что это государственный инструмент, а не частный бизнес.
А.В. Боков, президент Союза архитекторов России отметил проблему отставания модернизации и введения новаций в российском стройкомплексе.
Он считает, что мы опоздали с «зелеными» технологиями, тогда как они полностью преобразовали западный строительный рынок. Отметил, что именно в
условиях кризиса необходимо применять новые подходы и технологии.
А.Л. Лощенко, председатель комитета
по строительным материалам, изделиям и
конструкциям НОСТРОЙ назвал главные
направления развития рынка стройматериалов в рамках принятой стратегии раз-

вития промышленности строительных материалов на период до 2020. В соответствии с ней предусмотрено два направления развития строительной индустрии.
Первое — это создание новых производств в тех регионах, где существует неудовлетворительный спрос в объемах и ассортименте. К таким регионам, прежде
всего, относится Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, развитие которых является приоритетным в стратегии
«2020», разработанной и принятой Правительством РФ. Второе — модернизация
действующих предприятий и заводов, в
том числе через замену устаревшего технологического оборудования, внедрение
новых инновационных технологий и
снижение энергоемкости производственных процессов, переход к рациональному использованию сырьевых
ресурсов за счет вовлечения отходов.
Учитывая, что реализация программ по
развитию стройиндустрии требует значительных финансовых средств, особенно
актуальным становится вопрос поиска оптимальных механизмов поддержки развития строительной индустрии. В рамках
Ассамблеи Комитет провел круглый стол
на тему «Стратегические направления развития строительной индустрии».
В ходе дискуссий участники пленарного заседания отметили, что консолидированная позиция всех специализированных сообществ по вопросам изменения
законодательства, нормативной базы, решению кадровых вопросов и развитию
перспективных направлений малоэтажного и высокотехнологичного строительства
позволит отрасли оставаться «локомотивом» развития всей экономики.

Страсти вокруг СНиПа «Тепловая защита зданий»
28 сентября 2011 года Научно–исследовательский институт строительной
физики РААСН провел конференцию
«Энергосбережение в зданиях. Благоприятная среда обитания».
Центральным событием конференции стало выступление В.Г. Гагарина
(НИИсф РААСН), посвященное разработке актуализированной редакции СНиП
23–02–2003 «Тепловая защита зданий».
В своем докладе он остановился на истории разработки и особенностях действующего СНиП, отметил, что в отличие
от СНиП II83–79* «Строительная теплотехника» с комплексной оценкой теплотехнических свойств ограждающих
конструкций, основной акцент перемес78
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тился на повышение их сопротивления
теплопередаче. Нововведением стал
альтернативный так называемый потребительский подход: в раздел теплозащиты были добавлены требования к
«удельному расходу тепловой энергии
на отопление здания». Если эти требования выполняются, то поэлементные требования к теплозащите ограждающих
конструкций (неоправданно завышенные до этого) разрешается понизить.
Весьма критично В.Г. Гагарин оценил проведенное ранее повышение
требований к теплозащите зданий, с
введением которых ряд стеновых
конструкций был вытеснен из практики строительства. Зато появились но-

вые — многослойные ограждающие
конструкции с применением эффективных утеплителей. В то же время для
окон повышение сопротивления теплопередаче может быть вполне оправданным.
Актуализация СНиП 23–02 «Тепловая защита зданий», начатая в 2010 г.,
была продолжена в 2011 г. новым составом авторского коллектива.
При проведении актуализации СНиП
необходимо было решить много задач, в
том числе и противоречащих друг другу,
что вызвало неоднозначное отношение
специалистов и бизнес8сообщества к
разрабатываемому документу.

www.glassbusiness.ru

Новое производство энергосберегающего стекла
6 де каб ря 2011 го да ОАО «РОСНА НО», груп па ком па ний NSG,
пред став лен ная на рос сий ском
рынке под брендом Pilkington, Европейский банк реконструкции и
раз ви тия (ЕБРР) и рос сий ская
группа компаний СТиС подписали
согла-шение о создании предприятия по производству высококачествен но го стек ла со спе ци аль ным
покрытием.
Общий объем вложений в новый
проект составит около 11,8 млрд рублей. РОСНАНО и ЕБРР инвестируют в
капитал нового предприятия 2,8 и
1,4 млрд рублей, соответственно. Также для реализации проекта предполагается привлечь дополнительное финансирование, включая заемные
средства и выпуск привилегированных
акций. Объем дополнительного финансирования со стороны РОСНАНО составит порядка 3,2 млрд рублей.
Одним из основных продуктов нового предприятия станет энергосберегающее стекло. Оно обладает уникальными свойствами за счет особого мно-

гослойного покрытия. Каждый слой
покрытия имеет размер от 5 до 500 нанометров.
Соглашение предусматривает строительство нового завода, который будет
запущен в 2014 г. в подмосковном городе Раменское, поблизости от уже
действующего производства Pilkington,
которое будет модернизировано в рамках проекта в 2013 г.

Производительность нового завода
составит 240 тыс. тонн высококачественного стекла в год — из них 100
тыс. тонн придется на энергосберегающее стекло.

«Производство энергоэффективного стекла в России сделает его более
доступным для самого широкого круга
потребителей. Именно такими практическими шагами мы сможем реально
запустить в действие программу энергосбережения в масштабах всей страны. Думаю, что с необходимостью этого
никто не будет спорить», — подчеркнул
управляющий директор РОСНАНО Дмитрий Лисенков.
«Мы рады принять участие в этом
масштабном проекте и расширить свой
бизнес в России, — заявил финансовый
директор NSG Group Марк Лайонс. —
Наш опыт в производстве стекла с покрытиями и участие таких серьезных партнеров как СТиС, РОСНАНО и ЕБРР позволит новому предприятию действовать
максимально эффективно».
«Поддержка инноваций в России —
наша общая цель, — сказала управляющий директор ЕБРР по России Наталья
Ханженкова. — Достигнутая сегодня
договоренность — еще один важный
шаг в этом направлении».

Завершилось остекление Ледового дворца спорта для фигурного
катания и шорт9трека
В Имеретинской низменности завершилась отделка наружных стен Ледового
дворца спорта для фигурного катания и
шорт9трека.
Фасады здания выполнены из витраж ных конс трук ций, за пол нен ных
стеклопакетами и сэндвич8панелями.
Они примыкают друг к другу, создавая при оп ре де лен ном ос ве ще нии
эффект непрерывной стеклянной поверхности.

Конструкции фасадов крепятся к
несущей стальной конструкции стадиона с помощью закладных деталей. Швы
между стеклами заделаны силиконовым герметиком и специальной профильной резиной, что обеспечивает
высокий уровень водонепроницаемости и звукоизоляции. Для сохранения
тепла в здании применяются низкоэмиссионные стекла синего цвета и его
оттенков. Они поглощают часть солнеч-

ной энергии, нагреваясь, и отдают тепло внутрь помещения. В жаркую погоду
стеклопакеты, наоборот, отражают солнечные лучи, обеспечивая эффективную защиту от солнца.
Цветное стекло пропускает и рассеивает свет. Его покрытие состоит из
тонких слоев, напыляемых на поверхность, поэтому прозрачность к видимому свету изменяется незначительно.
Для создания зеркального покрытия
арены понадобилось более 18 000 м2
стеклопакетов общим весом более 600
тонн. Толщина каждого стеклопакета
составляет 30 мм. Он занимает площадь
3 м2 и весит более 100 килограммов.
Двухслойный триплекс произвели в
Бельгии. В Москве ему придали нужную
форму, после чего готовые элементы
доставили в Олимпийский парк Сочи.
Витражи цвета неба в основном
прямоугольной и квадратной формы.
Их множество представляет собой мозаику, из которой строители собрали
рисунок гигантского айсберга.
По материалам ответственного
исполнителя проекта — ГК «Олимпстрой»
НОВОСТИ 79

НОВОСТИ
В Дагестане продолжается строительство
завода по выпуску флоат9стекла
10 декабря 2011 года, Президент Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов
совершил рабочую поездку в Кумторкалинский район, где посетил место строительства завода по производству листового стекла флоат9методом, инициатором
строительства которого является ОАО «Каспийский завод листового стекла».
Реализация данного крупномасштабного инвестпроекта начата в поселке
Тюбе Кумторкалинского района.
Проект предполагает строительство промышленного предприятия по производству листового стекла, применяющего самые современные технологии стекольной индустрии. Проектируемая производственная мощность завода — 600
тонн высокоэффективного стекла с энергосберегающими функциями в сутки.
Завод будет выпускать как тонированные в массе, так и рефлективные виды стекол. Маркетинговая цель проекта — достижение 20 % доли рынка листового
стекла СКФО и 8 % доли российского рынка этой продукции к 2013 году. Общая
стоимость проекта составляет примерно 10,5 млрд рублей, из них собственные
средства — 30 %, заемные — 70 %.
Как сообщили в ходе осмотра объекта Президенту республики, на текущий момент выполнена мобилизация, ведутся земляные работы и работы по устройству
железобетонных конструкций нулевого цикла. Всего на строительство завода
планируется привлечь 1500 человек, в том числе иностранных высокотехнологичных специалистов с опытом работы.
Срок реализации проекта — 23 месяца с момента открытия финансирования.
За период 2008–2010 годы бюджетные средства из федерального бюджета РД
поступили в полном объеме (444 млн руб.).
Проект имеет важное социально8экономическое значение, так как за период
реализации проекта — 11 лет — во все уровни бюджета предполагаются налоговые поступления в сумме 9000 млн рублей. Численность работающих на заводе —
475 человек, средняя заработная плата — около 30 тыс. руб.
Об этом Главу Дагестана на презентации проинформировали председатель
Совета директоров ОАО «Каспийский завод листового стекла» Джабраил Шихалиев и исполнительный директор предприятия Абакар Мудунов. Стекло будет поставляться в Иран, Азербайджан, Грузию, Армению и во все регионы юга России.
Первую продукцию завод планирует выпустить в июне 2013 года.
Президент РД отметил, что придает большое значение реализации данного
масштабного инвестпроекта и в режиме он8лайн, через веб8камеру, установленную на строительной площадке, наблюдает за ходом работ, выполняемых на
объекте. М. Магомедов также подчеркнул, что руководство республики готово
решить все вопросы, связанные с подводом к объекту коммуникаций.
www.president.e6dag.ru

Салаватстекло привлечет кредит
на 500 млн рублей
Совет директоров ОАО «Салаватстекло» 14 декабря 2011 года одобрил сделку по
привлечению возобновляемой рамочной кредитной линии Сбербанка с лимитом
500 млн рублей сроком на 12 месяцев, говорится в сообщении компании.
Кредит привлекается для пополнения оборотных средств, приобретения движимого и недвижимого имущества, финансирования расходов по капитальному
ремонту, техническому перевооружению, выплаты дивидендов. «Дата заключения
кредитного договора еще не определена»,— сказал представитель предприятия.
По данным отчета «Салаватстекла» за третий квартал, предприятие получило
кредиты по 400 млн рублей в Сбербанке и Юникредит банке сроком до 2014 года.
«Салаватстекло» производит листовое стекло и изделия из него.
ООО «Компания РИА» владеет 70,65 % уставного капитала предприятия,
ООО «Искож8Инвест» — 11,29 %, двум физическим лицам принадлежит 14,8 %.

Белорусские ученые
освоили технологию
изготовления
противоударного
стекла
В Белорусском государственном технологическом университете разработана уникальная технология получения ударостойких
стекол, сообщил корреспонденту Белорусского телеграфного агентства один
из разработчиков инновации, доцент кафедры технологии стекла и керамики университета.
«По прочности разработка не уступает
зарубежным аналогам, а по толщине — гораздо тоньше. Мы смогли уменьшить толщину стекла примерно на 30 % по сравнению с российскими аналогами при сохранении высокой его прочности», — сказал
ученый. Производство изделий из такого
стек ла уже ос ва и ва ют на бе ло рус ском
науч но8 про из водс твен ном объе ди не нии.
Заинтересованность в новой технологии
уже проявляют и другие организации.
Сфе ра ис поль зо ва ния мно гос лой ных
ударостойких стекол разнообразна — от
производства защитных кабин, перегородок, окон и дверей для банковского сектора, остекления автомобилей до изготовления элитной мебели. Спрос на такие стекла среди производителей во всем мире
пос то ян но воз рас та ет. Ос во е ние про из водства этой продукции в стране позволит
не только поставлять ее на внутренний рынок, заместив импорт, но и заинтересовать
потенциальных зарубежных потребителей
для организации экспорта.
Белорусский государственный технологический университет занимает ведущие позиции в образовательной и научной
сферах страны. Научные исследования и
на уч но6 тех но ло ги чес кие про ек ты осу ществляются здесь в области ресурсо6,
энер гос бе ре га ю щих и эко ло ги чес ки чис тых технологий, биотехнологий, деревообработке, нефтехимическом комплексе,
машиностроении и других. Партнерами
БГТУ выступают образовательные и научно6 ис сле до ватель ские ор га ни за ции Рос сии, Украины, Польши, Франции, Греции,
Литвы, Латвии, Китая, Швеции, Финляндии и других стран.
www.belta.by
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НОВОСТИ
Осенью 2011 г. студент Северо9Кавказского государственного технического университета Семен
Деркачев стал победителем конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно9технической сфере по программе «Участник молодежного научно9инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.). Его отметили за разработку
смарт9стекла, которое изменяет прозрачность под
воздействием электрического поля.
Вначале на стекло наносится токопроводящее
вещество, затем жидкие кристаллы и вновь слой токопроводящего материала. Благодаря такому покрытию при подаче электрического тока стекло из прозрачного становится матовым и наоборот.
Подобные разработки появлялись в мире и раньше, но россиянину удалось значительно удешевить
данное решение. Предполагаемая цена смарт8стекла
составит 7 тыс. руб. за 1 м2, что сделает его доступным для широкого круга покупателей.
Благодаря способности варьировать свою прозрачность смарт8стекло легко заменит жалюзи и шторы.
А также даст возможность снизить затраты на кондиционирование, т. к. снижение светопропускаемости приводит к уменьшению нагрева воздуха в помещении.

Стеклянный дом
Впервые в России построено полностью стеклянное здание: стеклянные несущие опоры, балки, стропила, спайдерное остекление фасада и светопрозрачная кровля. Уникальный архитектурный
объект, выполненный полностью из стекла является
оригинальным образцом эффективных инженерных
и дизайнерских решений коллектива сотрудников ГК
«Техноком». Все элементы стеклянной конструкции
изготовлены на заводе ГК «Техноком».
Объем работ: спайдерное остекление фасада —
100 м2, светопрозрачная кровля — 120 м2, стеклянные несущие опоры, балки, стропила.

Переработка отходов
стекла в Республике
Татарстан

Universum Vitrum: облицовка стен
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У.М.Н.И.К.

Стекло может быть универсальным материалом — доказала в очередной
раз компания AGC, предлагая рынку стекло марки Lacobel, которое используют дизайнеры по всему миру для облицовки стен. Благодаря уникальным
свойствам стекла и его разнообразной палитре удается спроектировать
яркие и запоминающиеся объекты, достойные внимания публики.
Одним из таких объектов можно назвать холл кампуса Масарикова университета в Брно, Чехия. Стены холла облицованы стеклом Lacobel Red
Luminous, что вкупе с футуристической мебелью и необычной трехмерной
инсталляцией подчеркивает дух торжества науки и новаторства, которыми
славится университет с момента его основания в 1919 году.
Другим примером может послужить современный офисный комплекс
CEDEIN, расположенный в Праге. Стеновая панель одной из переговорных
комнат с изображенной на ней картой мира выполнена из стекла Lacobel
Black Classic. Глянцевая, «светящаяся» поверхность и лаконичные цвета придают помещению современный и элегантный вид. В то же время, они «держат» дизайн комнаты в рамках офисного стиля.
Для работы над этими объектами выбор пал на стекла Lacobel не случайно, так как это эстетичный непрозрачный материал с высококачественным лаковым покрытием, специально разработанный для облицовки внутренних помещений. Особая технология производства этого стекла позволяет ему выдерживать температуру до 80 °С даже во влажной среде. Lacobel
очень трудно разбить или поцарапать, так как это полностью безопасное
стекло — полипропиленовая пленка, накладываемая на окрашенную сторону, укрепляет его. Ну а если стекло все8таки разобьется, осколки не поранят, так как останутся на пленке.
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06 декабря 2011 года в рамках визита делегации
Республики Татарстан в Австрию, был подписан протокол 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 присутствии Президента РТ Рустама Минниханова.
По материалам Пресс-службы Президента РТ
НОВОСТИ
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НОВОСТИ
Низкоэмиссионные стекла: решение для энергосбережения
В последние годы страны Евросоюза уделяют особое внимание
теме энергосбережения. И это
обоснованно, ведь в умеренном
климате, преобладающем в Европе,
для обеспечения комфортной температуры в зданиях требуется до
40 % потребляемых энергоресурсов. Известно, что наиболее быстрым и экономичным путем снижения энергопотребления зданий
является сокращение трансмиссионных теплопотерь, то есть улучшение теплоизоляции зданий. Одним
из слабых мест в оболочке сооружений являются окна, на которые
приходится 30–50 % потерь тепла,
в то время как на остекление затрачивается не более 0,5 % стоимости здания. Применение низкоэмиссионных
стекол
вместо
«обычных» позволяет более чем
вдвое снизить теплопотери через
окна и получить до 10–15 % экономии на отоплении здания.
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Сегодня многие европейские
застройщики применяют в строительстве стекла, позволяющие максимально снизить энергопотери.
Planibel LOW8E от AGC — это
листовые стекла с усиленными теплоизоляционными характеристиками. Низкоэмиссионное покрытие
этих стекол позволяет значительно
сократить расход энергии и выделение углекислого газа в атмосферу.
Такие стекла позволяют не только
создавать комфортную температуру
внутри зданий, но и существенно
улучшают состояние окружающей
среды. Для наглядности можно привести следующие цифры. Например, при производстве низкоэмиссионного стекла предприятие выбрасывает в атмосферу 1 тонну СО2.
При этом, применение этого стекла
при строительстве зданий и сооружений позволяет в свою очередь
сократить выбросы предприятий
ЖКХ на 9 тонн.

www.glassbusiness.ru

НОВОСТИ
Острова везения
снабжены колесиками, благодаря которым их удобно передвигать и составлять различные цветовые комбинации или монохромные композиции.
Cтолики изготовлены из стекла Matelac, одной из разработок компании AGC.
Его изысканная «бархатистая» матовая
поверхность притягивает взгляды, как
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Расставьте в своей гостиной или загородном доме необычные кофейные
столики из стекла Matelac от компании
AGC, и ваш интерьер заиграет новыми
красками. Эти элегантные «острова»
напоминают то ли кувшинки на глади
лесного пруда, то ли белые облака, —
все зависит от вашей фантазии. Они

магнит, — к ней так и хочется прикоснуться. Для придания поверх-ности стекла матовой структуры применяется сложная технология кислотного травления. На
другую же сторону наносится высококачественный лак, делающий стекло цветным и непрозрачным. Matelac удобно моется, не подвергается коррозии, он устойчив к свету и УФ8излучению, а в среде
с повышенной влажностью не утрачивает
первоначальный цвет.
Следует отметить, что волноваться за
царапины на поверхности столиков не
стоит, так как на окрашенную сторону
стекла нанесена полипропиленовая
пленка, предохраняющая поверхность
от возникновения повреждения. А если
стекло случайно разобьется, осколки
останутся на пленке, не поранив окружающих.

Лучший в «Энергосбережение в строительстве»
25 ноября состоялась Церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной Премии в области энергосбережения «Берегите энергию».
Компания Deceuninck («Декёнинк»)
получила Премию в номинации «Энергосбережение в строительстве».
Награждение победителей состоялось в рамках международной конференции по энергосбережению, энергоэф фек тив нос ти и во зоб нов ля е мой
энергетике, которая прошла на ВВЦ в
павильоне «Электрификация».
Получив премию, руководитель отдела продаж «Декёнинк Рус» Павел Яковлев отметил: «Развитие энергосберегающих технологий одно из приоритетных
направлений в деятельности компании. В
своих разработках мы делаем основной
упор на увеличение энергоэффективности и сохранение окружающей среды,
принимая во внимание всю важность
формирования культуры энергопотребления в нашей стране. Так, одной из последних энергоэффективных разработок
стала новая профильная система «Эфорте» с коэффициентом сопротивления
теплопередачи 1,05 м °С/Вт, значительно превышающий нормативные показатели. Мы ценим признание наших достижений в области энергосбережения на
таком высоком уровне и искренне благодарны организаторам Премии за возмож-

ность участия в столь значимом для отрасли мероприятии».
На ци о наль ная Пре мия «Бе ре ги те
энер гию» — об щес твен но зна чи мая
награда, вручаемая за наиболее значимые достижения в области энергосбережения. Цель Премии — повышение
информированности населения и привле че ние об щес твен но го вни ма ния к
проблемам энергосбережения, выявление лучших практик в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также стимулирование развития производства соответствующей
продукции.

Компания «Декёнинк» уже не в первый раз получает высокую оценку своей
деятельности, в том числе в области экологичных и энергоэффективных технологий. Так в октябре прошлого года, компания стала лауреатом Премии «Берегите
энергию» в номинации «Лучшая компания8разработчик энергоэффективных
технологий» в категории «Экономия тепла в доме. Окна, лоджии, балконы, мансардные окна». Кроме того крупнейшая в
мире организация сертификации лесов
(PEFC) признала экологичность одноосновного материала Twinson («Твинсон»)
производства компании «Декёнинк».

НОВОСТИ
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