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СЛОВО РЕДАКТОРА

Начался сезон! Компании подвели итоги работы в 2011 году и их оценки совсем
не однозначны. Единственный вывод, который тут можно сделать — надо просто работать. В подтверждение этого расскажу про прошедшую в Новосибирске выставку
«СтройСиб». Место действия — новый выставочный комплекс, спроектированный по
мировым стандартам: много пространства, кафе, гардероб, конференц(залы, все
продумано для удобства посетителей и стендистов. За день до открытия выставки
невозможно было представить, что всего лишь через сутки действие начнется.
В центре зала на первом этаже стояла громадная машина то ли по полировке, то ли
по шлифовке пола. Но уже на утро все преобразилось: залы сверкали чистотой, все
недоделки были устранены.
Вот оно — «надо просто работать». А главное хотеть. Ныне модное «клиентоориентирование» не всегда подтверждается на деле. Но если компания серьезно
задумается о клиенте и не только о своем, но и о конечном потребителе изделия с
применением стекла — окне, перегородке, стеклянном столе, зеркале в ванной.
И если компания будет это изделие производить, ориентируясь на свои потребности и запросы, поставив себя на место человека, приобретающего продукт, вот тогда
и снимутся вопросы качества, безопасности, экологичности и прочие. Например, я
сама не могу спокойно пройти по стеклянному полу, если не знаю, кто его делал.
На мой взгляд, компании из регионов более серьезно подходят к этому вопросу.
Они «голодные» до информации. Именно они первыми с готовностью принимают
участие в семинарах и конференциях, первыми оформляют подписку на наш журнал
и не на один экземпляр, а на несколько, чтобы разные отделы могли ознакомиться с
новинками, тенденциями, найти ответы на вопросы, связанные с проблемами обработки стекла, перенять опыт других.
А еще я проанализировала список наших подписчиков, и мне было очень приятно узнать, что среди них есть не только фирмы производящие оборудование для стекольной промышленности, производители и переработчики стекла, но и крупные
производители мебели, кухонь, перегородок, архитектурные мастерские и проектные организации, а также производители профилей. Это ответ компаниям перерабатывающим стекло на их частый вопрос «А зачем мне рассказывать о себе своим
конкурентам?» Нас читают и Ваши потенциальные клиенты!
Хочу пожелать всем хорошего сезона и, пожалуйста, не забудьте посетить нашу
конференцию «ДНИ стекла в России» с 17 по 19 июня. Обещаю, будет интересно, полезно, комфортно и обязательно приятно!
С уважением,
Ольга Панфёрова
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В бизнесе нет готовых рецептов!
21 мая 2012 года ЗАО «Сибирская стекольная компания» отмечает свое 15qлетие. Сегодня это
производственноqторговый холдинг, объединяющий группу предприятий по промышленной
переработке и дистрибуции стекла, в структуру которого входят 9 предприятий в 8 городах Сибири
и Дальнего Востока. О том, как все началось, и о планах компании мы попросили рассказать
неизменного руководителя компании — Виталия Патрушина.
Стекло и бизнес: Как Вы пришли в стекольную отрасль?
Виталий Патрушин: У меня не возникало мысли заниматься именно стекольным бизнесом. Это был 1993 год, экономически трудный для всех россиян — нужно было работать, кормить семью и не падать духом. Люди пытались сделать все возможное, чтобы выжить в этом мире. Я к тому
времени перепробовал несколько разных видов бизнеса связанного со строительством. Как многие в то время, в основном работал по системе взаимозачетов. В это время у моего
старшего брата был бизнес по производству гвоздей, за которые рассчитывались пиломатериалом. А у меня был партнер,
который знал клиентов, которым нужно было стекло. Я увидел перспективу и решил включиться в эту посредническую
схему.
СиБ: И с чего все началось?
В.П.: В газете «Аргументы и факты» было размещено
объявление: «Борский стекольный завод покупает пиломатериалы». Это была судьба.
Я позвонил на Борский стекольный завод, поговорил с начальником отдела снабжения и договорился о сделке.
С трудом нашел деньги на командировку, но поездка была удачной — мы поменяли 3 вагона леса на 2 вагона стекла. Удачно
продали стекло (это было тонкое стекло толщиной 2,5 мм, ко-

торое используют для производства автостекла) и получили
деньги — так начался наш бизнес.
СиБ: Тогда было популярно именно автомобильное стекло?
В.П: Да, в то время этот товар был востребован на рынке. Несколько лет мы работали с Борским стекольным заводом по бартерной схеме: получали стекло, автомобили и другие товары в
обмен на пиломатериалы, шпалы, а также по системе взаимозачетов по ТехПДБ, электроэнергии, газу и т.д. и как таковое стекло
особо и не было нужно. Так мы работали до 1997 года, а потом,
когда экономическая ситуация в стране изменилась (стала уходить система взаимозачетов), было принято решение перестроить схему нашего бизнеса в соответствии с новыми реалиями. И
мы с Сафроновым Владимиром Николаевичем (в настоящем —
партнером и директором по стратегическому развитию) решили
заняться исключительно стеклом.
СиБ: С чего вы начали?
В.П: В первые годы мы больше ориентировались на автомобильное стекло. В 1997 году была приобретена первая производственная база в Красноярске, где было установлено оборудование для резки стекла. На следующий год мы купили оборудование для производства автомобильного стекла: печь для
моллирования стекла, автоклав. На тот момент мы были
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уверены, что будущее за автомобильным
стеклом.
Затем была приобретена установка
магнетронного напыления.
Тонированное стекло для фасадов,
зеркала, низкоэмиссионное стекло —
это была наша основная продукция.
Следующим этапом стала обработка
стекла, потом стеклопакеты, потом закалка, так постепенно приобрели и
смонтировали парк базового производственного оборудования.
СиБ: Вы ставили перед собой в 1997
году какие#то конкретные цели?
К чему Вы стремились?
В.П: В то время у нас не было каких(то далеко идущих планов по поводу того, какое место мы занимаем в табели о ранге среди стекольщиков, не
было стремления стать лидерами. Мы
просто зарабатывали деньги и развивались.
СиБ: Иными словами, Вы совершенствовались интуитивно?
В.П: Мы вкладывали в развитие
практически все что зарабатывали —
иначе было невозможно удержаться
наплаву. Параллельно развивали и
промпереработку стекла, и дистрибуцию, и розничные продажи.
Только сейчас мы немного расслабились и начали тратить на себя, а раньше
покупали только необходимое, так как
было не до роскоши.
СиБ: У каждого свои понятия о роскоши. Для вас предмет роскоши — это
что?
В.П: Это вещи, которые не могут себе
позволить большинство жителей нашей
страны и без которых можно спокойно
прожить.
СиБ: А без чего можно прожить?
В.П: Например, можно прожить без
снегоходов, квадроциклов и дорогих машин. Это я про себя (улыбается).
СиБ: В этом году Вашей компании
исполняется 15 лет. Часто говорят,
что бизнесом заниматься сложно.
А бывает ли страшно?
В.П.: Страшно было, когда мы брали первые кредиты для покупки оборудования. Помню сумма 630 тысяч
долларов которую, мы брали в кредит
на покупку первой печи закалки казалась просто астрономической — непривычно было жить в долг, а вдруг не
сможем расплатиться? Потом втянулись, завоевали доверие у партнеров,
нам стали давать от-срочку платежа, а
ко е( что мы по ку па ли под га ран тии
банка.
СиБ: То есть страх был в том, чтобы
начать жить в кредит?
В.П: Это пугало, да.
8
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СиБ: Постепенно привыкли к ежемесячным платежам?
В.П: Конечно. Самое важное — всегда выполнять свои обязательства. От
этого зависит репутация, которая является основой бизнеса. Сейчас, практически, мы не берем кредиты, стараемся
справляться своими силами.
СиБ: Ваша компания занимается
различными направлениями в стекле.
Какие из них, на ваш взгляд, самые
перспективные?
В.П.: Нельзя сказать, что какое(то
направление бесперспективно. Каждое
направление при должном подходе может работать и развиваться. К примеру, я
считаю очень перспективным направление розничных продаж и оказания услуг
по монтажу изделий из стекла в интерьере. Имеет перспективу и дальнейшее развитие промышленной переработки стекла, так как сейчас по уровню потребления
стекла на душу населения мы в России
отстаем от европейских показателей.
СиБ: В чем особенность вашей компании?
В.П.: Наверное, в том, что мы оказались в нужном месте в нужное время. В
силу особенности географического расположения наша компания находится на
стыке цен, посередине между заводами
по производству стекла в европейской
части и Китаем.
И еще, пожалуй, тем, что в отличие от
плотно заселенной европейской части
России, у нас в Сибири расстояние между крупными городами достигает порой
тысячи и более километров.
СиБ: А есть ли у Вас рецепт успешного бизнеса?
В.П.: Думаю, вообще не существует
универсального рецепта «как сделать
бизнес» — у каждого он свой. Недавно
я общался с одним человеком, и он пытался все узнать: «Как построить успешный бизнес, что посоветуете?» Я ответил, что если бы я знал, то не занимался
бы стеклом, а продавал бы готовые рецепты по построению успешного бизнеса. По-моему у каждого свой путь к успеху, нужно самому все прочувствовать,
совершить «свои ошибки», иногда
упасть, чтобы потом, подняться с новыми
силами.
СиБ: Вы когда#нибудь задумывались о
смене деятельности?
В.П.: Конечно, я уже много лет работаю в стекольном бизнесе, иногда чувствую усталость от того, чем занимаюсь — можно сказать, «устаю от стекла», и иногда думаю о том, чтобы сменить деятельность. Может быть, занялся
бы инвестированием.
СиБ: А если остаться в этой сфере и
просто сбавить темпы?

В.П.: Сбавить обороты не получится,
рынок очень динамичный, если сбавлять
темп, то конкуренты тебя быстро съедят.
Мы намерены продолжать активно развиваться и в направлении промпереработки и дистрибуции стекла, но при этом
и параллельно развиваем новые для себя направления бизнеса, — например, в
2011 году мы открыли фитнес(клуб, а в
настоящее время работаем над проектом
по открытию дилерского автоцентра.
СиБ: Вы испытываете удовлетворение от своей работы?
В.П.: Реже чем хотелось бы. Мне
всегда кажется что можно было сделать
еще лучше.
СиБ: Ставите ли Вы перед собой цели
на каждый год?
В.П.: Конечно, как без этого? Ставим
цели и стараемся их воплотить. У нас
практически каждый год по показателям
производства и продаж лучше предыдущего, только, в 2009 году был заметный
спад из(за мирового экономического
кризиса.
СиБ.: Вы никогда не думали о том,
чтобы построить свой маленький
стекольный заводик?
В.П.: Наверное любой стекольщик
мечтает построить свой заводик, но я
считаю, строительство маленького заводика экономически не оправдано, а для
нормального завода в регионах нашего
присутствия, пока нет достаточного рынка сбыта.
СиБ: Вы бы хотели, чтобы дети продолжили ваше дело?
В.П.: Да, я был бы не против, но настаивать не буду. А вообще я не сторонник того, чтобы родственники работали вместе.
СиБ: Зачем Вы занимаетесь бизнесом?
В.П.: Это образ жизни — бизнес не
столько ради денег, а как способ самореализации. Иногда я задумываюсь: а
что движет людьми входящими в списки
Forbes? Не страсть же наживы, а что(то
иное: личные амбиции, желание всем
доказать, что «я лучший».
СиБ: Что вы ожидаете от своей
работы?
В.П.: Хочу совершенства — в технологиях, в управлении людьми, в уровне
качества нашей продукции. Пока у меня
такие стремления.
СиБ: Что для вас в работе самое ценное?
В.П.: Увидеть результаты, которые
оценят наши клиенты.
СиБ: Вы испытываете чувство гордости за свою работу?
В.П.: Да, есть проекты, которыми я
горжусь.
www.glassbusiness.ru

СиБ: Каким проектом Вы гордитесь
больше всего?
В.П.: Из последних, новосибирская
«Аура». В работе над этим проектом были задействованы практически все технологии промышленной переработки
стекла, которыми мы владеем.
СиБ: У Вас есть опыт построения
партнерских отношений — например, вы открывали совместное предприятие по производству стеклопакетов с одной из крупных московских
стеклопакетных компаний. Есть ли
положительные результаты такого
сотрудничества?
В.П.: Да, результат есть — мы с ними
расходимся. Получилось, что у нас разные методы управления компанией, разные цели и подход к работе. Но в любом
случае считаю, что для нас это сотрудничество было хорошим опытом, который
мы будем учитывать в будущем.
СиБ: Хотелось бы услышать Ваше
мнение — что такое стекло?
В.П.: Для меня стекло — это то, что
меня кормит.
СиБ: Какие существуют особенности
работы со стеклом в сибирских климатических условиях?
В.П.: Единственная, наверное, особенность — что у нас строительный сезон
короче и зимы холоднее, чем в регионах с
более мягким климатом и задача закрыть
тепловой контур до наступления холодов
стоит наиболее остро.
СиБ: У Вас дома много стекла?
В.П.: Могу сказать одно — стеклянного дома у меня нет.
СиБ: Какие Вы видите сложности
в своей работе?
В.П.: Пока для меня основная сложность создать команду, которая бы руководила бизнесом без моего участия.
Иными словами, моя цель — система управления, которая даст мне больше свободного времени и возможность заниматься другими делами.
СиБ: Вы уже что#то предпринимаете
для этого?
В.П.: Да, процесс изменений уже начался, но существуют некоторые сложности. Представьте — мы долгое время
управляли компанией с помощью одних
методов, а тут решили изменить систему
управления. Понятное дело, что и люди и
я сам привык к тому, что любые серьезные решения принимаются только мной,
соответственно и вся ответственность
тоже на мне. Сейчас я понимаю, что нужно и больше ответственности передавать,
но к ней и делегировать соответствующие полномочия. На все нужно время.
Порой строить что(то новое гораздо проще, чем переделывать существующее.

СиБ: Какие новые направления
в стекольном бизнесе Вы сейчас
осваиваете?
В.П.: Я не могу сказать, что у нас
есть абсолютные новинки на рынке.
Многие позиции уже довольно распространены в мировой практике. Однако
для российского покупателя у нас есть
несколько действительно интересных
предложений. Достаточно новый для
России продукт, который нам нравится
развивать, это электрообогреваемое
стекло. Его основные функции — стаивать снег и наледь, а также обеспечивать дополнительный обогрев помещений. В Европе электрообогреваемое
стекло достаточно распространено, а на
нашем рынке оно пока только набирает
свою популярность. Я вижу перспективу развития спроса на электрообогреваемое стекло, поскольку оно применятся в коммерческом и загородном
строительстве (витрины магазинов,
светопрозрачные крыши, зимние сады,
«французские» окна), в машиностроении (остекление поездов, речных судов). У нас уже есть опыт работы над
проектами с применением такого продукта: это кровля здания ГУМа во Владивостоке, пингвинарий Красноярского
зоопарка и несколько проектов частных загородных домов в Московской
области и Красноярском крае.
СиБ: Вы планируете рост компании?
В.П.: Я считаю, что мы развиваемся
нормальными темпами. Если очень широко шагать — можно и штаны порвать.
Конечно, планы на развитие есть, но с
оглядкой, пока неизвестно, что будет
происходить с экономикой в ожидании
очередного витка кризиса. Ближайшие
полгода покажут.
СиБ: Как Вы оцениваете качество
своей продукции?
В.П.: Нет предела совершенству.
СиБ: Ваши клиенты всегда довольны?
В.П.: Как и в любом бизнесе, у нас
тоже бывают недовольные клиенты. Это
жизнь.
СиБ: Как Вы относитесь к критике?
В.П.: Здоровая конструктивная критика всегда идет на пользу и стимулирует к
развитию. Единственное, что не люблю —
когда просто ругают без аргументов.
СиБ: У Вас есть конкуренты?
В.П.: Конечно, есть. У каждого направления свой круг конкурентов. Без
конкуренции нет стимула для развития,
только наличие конкуренции способствует повышению качества продукции и
сервиса.
СиБ: Как Вы думаете — долго ли еще
сможете конкурировать в своем направлении?

В.П.: Конкуренция — постоянный
процесс, это вечный спутник рыночной
экономики.
СиБ: Как вы думаете, какой будет
архитектура в будущем? Появится
больше стекла или, может, стекломания уйдет в прошлое?
В.П.: Равноценной альтернативы
стеклу я считаю еще не придумано. Стекло — универсальный материал, оно сочетает в себе эстетику и многофункциональность. У людей желание иметь в помещении больше света и пространства
будет всегда, поэтому потребление стекла будет только расти.
СиБ: Каким Вы видите производство
в будущем?
В.П.: Я думаю, что будущее за производством, где больше роботов и меньше
людей. Глядя на европейские предприятия вижу, что в плане организации производства нам до них еще расти и расти.
Автоматизация поможет решить проблему с производительностью труда, которая и у нас в частности, и в общем в России очень низкая. Сейчас люди не особо
хотят работать, но при этом мечтают
много зарабатывать, поэтому будущее за
роботами.
СиБ: А каким станет стекло? Наверно, оно будет выглядеть иначе.
В.П.: Внешне стекло вряд ли кардинально изменится. Будут расширяться
его функции и развиваться его свойства.
СиБ: Как Вы считаете, закончился ли
кризис 2008 года?
В.П.: Судя по объемам производства
вроде закончился, а по ощущениям не
совсем понятно — то ли это ожидание
нового кризиса, то ли продолжение старого или это такое состояние экономики
которое будет длится неизвестно сколько. По моему кризис 2008 г. просто «залили» государственными деньгами,
проблему на время отодвинули, но по сути все осталось на прежнем уровне. Экономически все страны связаны друг с
другом, и какие(то колебания в экономике отдельной страны тут же влияют на
мировую экономику, а Россия зависит от
цен на нефть и газ и т.д. и т.п.
СиБ: А как Ваша компания пережила
кризис? Вы предпринимали какие#то
действия?
В.П.: С одной стороны, кризис помогает остановиться, перевести дух, подумать, проанализировать свои расходы и
эффективность производства. А с другой стороны, были и не очень приятные
моменты — приходилось снижать зарплаты и сокращать сотрудников, было
снижение объемов производства и
убытки. Но у нас в то время не было никаких кредитов, и в общем, мы пережили
кризис без больших потерь.
В бизнесе нет готовых рецептов!
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СиБ: Что Вы можете пожелать новичкам в стекольной сфере? Не ходите сюда, ребята?
В.П.: Да, хотелось бы сказать именно
так — нечего тут делать. Шутка.
СиБ: Хорошее пожелание — главное,
искреннее!
В.П.: Может, я не так выразил свою
мысль. Я хотел сказать, что стекольный
рынок уже поделен и новичкам будет
крайне непросто занять свое место.
СиБ: Что бы Вы хотели изменить на
рынке стекла?
В.П.: Наверно, хотелось бы какой(то
стабильности в ценах. Мы уже наблюдали, как цены поднимались до 220 рублей, а потом резко падали до 50 рублей — это рыночная экономика. Конечно, падение цен никому не нужно,
стоимость должна быть справедливой —
чтобы и заводы не несли убытки, и потребители имели возможность покупать
продукцию. Хотя на колебаниях цен
можно неплохо заработать.
СиБ: Вам хочется стабильности в ценах. А что бы Вы хотели изменить с
партнерами, которые поставляют
Вам оборудование?
В.П.: Наверно, ничего. У меня уже сложились связи с определенными компаниями и поставщиками — пока все устраивает.
Есть партнеры, из(за которых работа «встает» на месяц — к сожалению, и такое бывает. При этом они достаточно известны и
считаются надежными, а вот об уровне
сервиса почему(то не заботятся. Но в общем со всеми поставщиками сотрудничество налажено, и мы пока довольны.
СиБ: Какая была самая большая проблема, с которой пришлось столкнуться в работе?
В.П.: Обычно все проблемы связаны
с людьми. В остальном все нормально.
СиБ: Как Вы относитесь к брендам?
В.П.: Положительно отношусь. В стекольном бизнесе есть свои бренды, и
они узнаваемы среди тех, кто в этом разбирается.
СиБ: Если Вам предложат, оборудование брендовой компании и не брендовой компании, что Вы выберете?
В.П.: При всех равных условиях, конечно, я выберу бренд, но за брендом
стоит и большая цена. Не брендовое
оборудование не значит плохое. У нас и
китайского оборудования достаточно
много и некоторые китайские бренды
отлично себя зарекомендовали и работают уже много лет.
СиБ: Какие цели Вы ставите перед
собой в жизни?
В.П.: Обычные цели — как у всех
нормальных людей.
10

СТЕКЛО И БИЗНЕС 2/2012

СиБ: Построить дом, посадить дерево, родить сына?
В.П.: Именно так! И все эти цели уже
реализовались. Покупал квартиру, дачу,
родил 2(х сыновей и есть мечта построить дом, правда, я еще не решил, в какой
стране.
СиБ: Вы хотите куда#то переезжать,
или просто важно, чтобы был дом?
В.П.: Иногда хо чет ся пе ре е хать.
Напрягает холодный климат и долгая
зи ма. Не дав но был в Тай лан де —
очень понравилось. По душе и погода,
и культура, и менталитет, и образ жизни. В Европе все строго, а в Тайланде
как(то проще, есть там какой(то пофигизм, что ли, которого так не хватает —
все люди спокойные, никто никого не
напрягает.
СиБ: Вы там были первый раз?
В.П.: Нет, конечно, просто впервые
провел в Тайланде месяц, до этого обычно отдыхал 10–14 дней. Я понял, что месяц — тот оптимальный срок, чтобы никуда не спешить и успеть проникнуться
менталитетом страны пребывания. А в
общем, лучше иметь свой дом и в Европе,
и в Тайланде. Не могу сказать, что это
моя жизненная цель, это, скорее, планы
на будущее, а реализуются они или
нет — посмотрим.
СиБ: Какие у Вас сильные
стороны — в плане характера?
В.П.: Мне сложно себя оценивать с
этой точки зрения.
СиБ: А есть ли у Вас слабости?
В.П.: Наверно, сентиментальность.
СиБ: Что стимулирует людей работать наиболее эффективно?
В.П.: Раньше я считал, что мотивация
должна быть только материальная, а
сейчас понимаю, что людьми движут и
другие мотивы: желание работать в
большой успешной компании, возможность карьерного роста, сопричастность
к общему делу, потребность видеть результаты своей работы.
СиБ: Как Вы думаете, в каких ситуациях оправдана ложь?
В.П.: Не причинить боль близким
людям.
СиБ: Как Вы отдыхаете?
В.П.: Лучший отдых для меня — катание на снегоходах, хоккей, футбол, рыбалка и охота. Во время охоты и рыбалки — главное не добыча, а возможность
пообщаться с друзьями.
СиБ: А какие чувства испытываете
во время охоты?
В.П.: Сначала азарт и драйв, а в случае успеха — сожаление. Противоречивые чувства.

СиБ: Как Вы относитесь к смертной
казни?
В.П.: Положительно, если идет речь
не о людях, а о нелюдях — насильниках
и серийных убийцах.
СиБ: Какие люди Вас отталкивают?
В.П.: Которые не выполняют свои
обещания.
СиБ: Каким было Ваше детство? Вы
были активным мальчишкой?
В.П.: Я родился в Иланском, небольшом городке на востоке Красноярского
края и у меня было обычное детство советского пацана. В семье нас было три сына, я
был самый младший, братья старше меня
на 10 и 13 лет и им было не до меня. Родители были заняты на работе, компьютеров
и других развлечений дома не было и все
свое время я либо искал приключений на
улице, либо занимался спортом, посещая
всевозможные спортивные секции, которые у нас работали. Много времени посвятил лыжным гонкам, так как именно этот
вид спорта был у нас наиболее развит. Но
больше всего любил баскетбол, футбол и
хоккей. Долгое время играл в настольный
теннис и даже стал КМС. Началось все с того, что в город приехал бывший одноклассник, отец которого был тренером по настольному теннису, и его сыну нужен был
партнер. Я тогда очень сильно увлекся, мы
играли день и ночь. С 6(го по 10(й класс играл в школьном духовом оркестре на трубе. В общем на месте не сидел.
СиБ: И сейчас Вы в теннис играете?
В.П.: Сейчас от случая к случаю.
СиБ: Каким Вы представляете для
себя идеальный День Рождения?
В.П.: Если честно, я не люблю свой
День Рождения и стараюсь куда(нибудь
уехать. В этот день я даже стараюсь не
ходить на работу, чтобы не получать поздравления.
СиБ: Вам не комфортно, когда поздравляют?
В.П.: Иногда мне кажется, что люди
поздравляют, просто потому, что так положено. Я бы лучше провел День Рождения где(нибудь на рыбалке в узком кругу друзей.
СиБ: У Вас есть планы на жизнь или
Вы живете спонтанно?
В.П.: Я обычно не планирую дальше,
чем на два года.
СиБ: Какие три желания Вы бы попросили у золотой рыбки?
В.П.: Оставить все, как есть. Хотя
можно было бы пожелать здоровья себе
и своим близким. Если есть здоровье —
остальное приложится!

www.glassbusiness.ru
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Технология NANOINK:
безграничные
возможности
для творчества

Уникальная технология NANOINK,
поставляемая компанией HFD House,
позволяет печатать на стекле и практически
на любых материалах, используемых
в производстве мебели и в интерьерном
дизайне: ДСП, МДФ, ДВП, ОСП,
в том числе — ламинированных шпоном,
полимерной пленкой, пластиком;
на стекле, зеркале, керамике, металлах;
на пленке EVA, PVB (используется
для триплекса); на коже (натуральной
и искусственной). При этом достигается
великолепная цветопередача
и высокое разрешение до 2880 dpi.

Печать осуществляется чернилами «основных» цветов CMYK, а также черным и
белым цветами, которые очень востребованы в мебельном и интерьерном дизайне. В технологии NANOINK используется качественный белый цвет, который позволяет как печать «заливок» или «подложек», так и печать изображений с градиентами белого цвета. Эта исключительная возможность позволяет получать эффекты недоступные другим технологиям, особенно при печати на стекле.
Следует также отметить и уникальные «прозрачные» чернила, при помощи которых достигаются необычные эффекты печати, особенно на образцах из стекла
(или пластика), предварительно обработанных — матированных (пескоструйная
или химическая обработка). При печати «прозрачными» чернилами там, где нанесен рисунок, поверхность стекла становится прозрачной, чем достигается исключительный эффект. Кроме всего прочего, «прозрачные» чернила светятся в ультрафиолетовом излучении. Это дает дополнительные возможности дизайнерам при
оформлении интерьеров клубов, кафе, витрин и т.п.
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Удивительно, но и «прозрачные» чернила можно использовать при печати изображений «с градиентами». Следует
отметить также, что с 2012 года спектр дополнительных цветов пополнился такими интересными продуктами, как серый,
золотой, серебряный цвета и линейкой флюоресцентных
тонов.

Технология NANOINK: безграничные возможности для творчества
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Поэтичные интерьеры
центра дизайна
«MOD» в Москве
В центре «MOD» планируется проводить выставки, посвященные дизайну, архитектуре, новым технологиям, текстильной
продукции, предметам мебели и модным коллекциям. Интерьер
здания был полностью разработан Рашидом, так что «MOD» обещает стать одной из самых главных в России арт(площадок и одним из самых оживленных выставочных центров Москвы.
Оказавшись внутри центра «MOD», можно везде почувствовать индивидуальность Карима Рашида: яркие цвета с преобладанием розового (любимый цвет дизайнера), перетекающие
друг в друга линии, инновационные интерьерные технологии,
спокойствие, чистота и откровенность пространства — все эти
яркие характеристики отражают уникальный стиль архитектора.
В частности, Карим Рашид создал удивительную стойку ресепшн, расположенную на входе в здание. Воплощение ее невероятной формы стало возможным благодаря свойствам материала DuPont™ Corian®. Технические характеристики и исключительная многогранность материала DuPont™ Corian® позволили
создать форму стойки, повторяющую очертания капли воды.
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Карим Рашид представил
еще одно
поразительное
воплощение своего
таланта. На этот раз
блестящие идеи
архитектора преобразили
московский центр
дизайна «MOD» —
12 000 квадратных метров
выставочных площадей,
интерьеров и декора,
решений для кухонной
и уличной мебели.

Столешница напоминает перевернутую чудным образом каплю, растекающуюся по поверхности. Этот удивительный предмет
интерьера представляет собой функциональную стойку ресепшн, разделенную на три секции стеклянными перегородками.
Вода словно течет сквозь отверстия в прозрачных стенах. Такой
фантастический визуальный эффект стал возможен благодаря
материалу DuPont™ Corian®, легко принимающему разные формы, воплощая необыкновенный художественный замысел.
DuPont™ Corian® поддается самым разнообразным видам обработки, что позволяет создавать бесконечные формы и дизайн(проекты: из этого материала можно вырезать, как по дереву, его можно плавить, как металл, придавать ему форму при высоких температурах и инкрустировать. DuPont™ Corian®
объединил в себе эстетику и высокое качество, а такие характеристики, как бесшовность соединений, однородность и прочность
делают его идеальным для создания мебели и объектов дизайна.
Карим Рашид является одним из самых плодовитых дизайнеров своего поколения. Автор более 3000 проектов, получив-
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Стойка ресепшн в центре «MOD» в Москве (Россия), изготовленная из материала
DuPont™ Corian®. Дизайн — Карим Рашид (Karim Rashid);
фотографии предоставлены компанией «ArtCor», все права защищены

ший свыше 300 профессиональных наград и сотрудничающий с компаниями из более чем 35 стран мира — Карим заслуженно снискал славу легенды дизайна. Среди получивших
премии проектов Рашида — предметы для повседневной
жизни, например, корзина для мусора «Garbo» (Гарбо) и стул
«Oh Chair», созданные для компании «Umbra», интерьеры для
ресторана «Morimoto» и афинского отеля «Philadelphia and
Semiramis hotel». Карим Рашид сотрудничал с самыми разными клиентами. Среди его работ — демократичный дизайн для
«Method» и «Dirt Devil», интерьеры для «Artemide» и «Magis»,
фирменный стиль для «Citibank» и «Hyundai», объекты в стиле хай(тек для «LaCie» и «Samsung», и предметы роскоши для
«Veuve Clicquot» и «Swarovski».
Произведения Карима Рашида включены в 20 постоянных коллекций и выставляются в арт(галереях по всему миру. Карим является многократным победителем премий Red
Dot award, Chicago Athenaeum Good Design award, I.D. Magazine Annual Design Review, IDSA Industrial Design Excellence
Award.

Центр современного дизайна «MOD»
Задачей Центра является развитие российской индустрии
дизайна, повышение ее конкурентоспособности на международном рынке. В ближайшем будущем «MOD» хочет стать
трендсеттером в мире дизайна. Функциональность и мода —
мощные источники вдохновения для создания интересных
объектов и концепций. «MOD» становится эпицентром творческой жизни для дизайнеров и производителей локального
и мирового масштаба.

DuPont™ Corian®
Постоянные усилия, инвестиции и креативность DuPont в
исследованиях и разработке технологий, инновационные продукты, развитие новых приложений и грамотный маркетинг
сделали высокотехнологичный материал DuPont™ Corian® инструментом дизайна, обеспечивающим исключительное многообразие и практически безграничные возможности для создания высококачественных, эффективных, функциональных и
надежных решений, предназначенных для жилых, общественных и коммерческих зданий — как в интерьерах, так и на открытом воздухе. Кухни и светильники, ванные комнаты и облицовка зданий, стулья и бытовая техника, радиаторы и сенсорные панели, столы, предметы интерьера и модные
аксессуары… Удивительный материал DuPont™ Corian® сегодня можно встретить в исключительно широком разнообразии
товаров, предметов и систем, которые используются в повседневной жизни. И этот список продолжает расти…
Компания DuPont обогащает мировой рынок достижениями науки и техники мирового класса в виде инновационной
продукции, материалов и услуг с 1802 года. Компания убеждена, что сотрудничество с потребителями, правительствами,
общественными организациями и передовыми мыслителями
способствует решению таких общемировых задач, как обеспечение мирового населения достаточным количеством полезного для здоровья продовольствия, уменьшение зависимости от ископаемых видов топлива, а также защита жизни и
охрана окружающей среды. Подробности о компании DuPont
и ее приверженности всеобъемлющим новациям представлены на www.dupont.com.

Поэтичные интерьеры центра дизайна «MOD» в Москве
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«SPEECH Чобан & Кузнецов»:
cтекло не прощает
некачественный монтаж
Возглавляемая Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым архитектурная мастерская «SPEECH Чобан
& Кузнецов» была создана в 2006 г. в результате многолетнего сотрудничества архитектурных
бюро nps tchoban voss (Берлин) и «Чобан и партнеры» (Москва) с мастерской «С.П.Проект».
В настоящее время здесь работают более 100 архитекторов, которые разрабатывают десятки
проектов для Москвы, СанктqПетербурга и других городов России и стран СНГ.
«SPEECH Чобан & Кузнецов» является сегодня одним из ведущих московских архитектурных бюро и специализируется на
проектировании зданий и комплексов различного назначения и
разной степени сложности — от дизайна интерьеров до создания крупных градостроительных концепций. Успешному продвижению бюро способствует опыт в работе с новейшими западными материалами и строительными технологиями в сочетании
со знанием специфики реализации проектов в российских условиях. Проекты бюро «SPEECH Чобан & Кузнецов» отличает комплексность подхода, предполагающая функциональную и эсте-
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тическую продуманность всего облика здания — от фасада и
прилегающей к нему территории до деталей интерьера, а также
внимательное отношение к социокультурным, градостроительным и ландшафтным особенностям места, для которого проектируется здание или комплекс. В своих проектах архитекторы
уделяют особое внимание выбору материалов и проработке деталей.
На вопросы нашего журнала ответили руководящие партнеры бюро «SPEECH Чобан & Кузнецов» Сергей Чобан и Сергей
Кузнецов.

www.glassbusiness.ru

Стекло и бизнес: Вы много работаете со стеклом. Чем Вас
привлекает этот материал?

СиБ: Какие негативные моменты, минусы возникают при
работе со стеклом?

Сергей Чобан: Стекло предоставляет архитекторам очень
широкий диапазон решений, связанных с возможностью варьировать степень его прозрачности. Оно может использоваться
как «перевертыш» и изображать то, чем не является — за счет
отражений или за счет нанесенной на него печати. На этом эффекте основан облик таких петербургских построек, как «Лангензипен», «Бенуа» и «Оранжерея», а также интерьеры банка
«Санкт(Петербург». Помимо этого, стекло играет очень важную
роль в коммуникации между разными частями здания, между
экстерьером и интерьером, зданием и городом, — оно способно
визуально устранять границы, и в то же время благодаря стеклу
их можно четко обозначать или варьировать.

Сергей Кузнецов: Стекло достаточно дорогой материал,
особенно если речь идет не о стандартных изделиях или способах монтажа. Причем его дороговизна складывается не только
из себестоимости и затрат на изготовление. При строительстве
зданий с большим процентом остекления необходимо закладывать определенные технические и инженерные решения, способные компенсировать низкий уровень теплоизоляции конструкций из стекла и неизбежные теплопотери. Кроме того, необходимо сразу учитывать последующие эксплуатационные
расходы, которые понесет владелец здания для поддержания
презентабельного вида остекления.

СиБ: Сложно ли работать со стеклом?
С.Ч.: Стекло — очень привлекательный материал. Но многие качества и функции, которые ему приписываются, не подтверждаются на практике. И это требует от архитектора большей осторожности и взвешенности принимаемых решений в отношении применения стекла, особенно там, где необходимо
обеспечить высокую энергоэффективность здания. Помимо
этого, необходимо учитывать капризность стекла как строительного материала. Оно нуждается в хорошей высокотехнологичной изначальной обработке, предшествующей монтажу. После
установки стеклянных изделий или конструкций их состояние
должно постоянно контролироваться, включая регулярную
очистку и проверку сохранности солнце( и теплозащитных напылений. Сложность работы со стеклом связана также с необходимостью соблюдать максимальную точность при исполнении
деталей. Сочетание стекла и металла всегда ассоциируется с
техническим прогрессом, новейшими достижениями в области
строительных технологий, поэтому конструкции крепления должны быть безупречны. В противном случае здания, облицованные стеклом, выглядят как временные сооружения, они очень
быстро устаревают. И именно этого хотелось бы избежать.
«SPEECH Чобан & Кузнецов»:
cтекло не прощает некачественный монтаж

17

СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ
Обо всем этом архитектор должен задумываться с самого
начала, закладывая в свой проект те или иные дизайнерские
решения с активным использованием стекла. Нужно понимать, что что(то из предложенного может быть трансформировано в процессе реализации и не в лучшую сторону, из(за
естественного желания заказчика сократить затраты на строительство — и, как правило это катастрофически сказывается на архитектурном качестве. Поэтому, если вы идете на такие вещи, нужно сразу продумать, как вы будете отстаивать
свои решения. Либо сразу закладывать более простые варианты, реализация которых гарантированно будет выполнена
на должном уровне. Ведь стекло, как материал, не прощает
некачественного монтажа. Все огрехи, дизайнерские, строительные, эксплуатационные, стекло выявит.
СиБ: Когда Вы стали широко использовать стекло в своих проектах?
С.Ч.: Уже в первых своих проектах в Германии, в середине 1990(х годов, я использовал большие стеклянные фасадные поверхности — первыми такими проектами было здание
на Кляйне Розенштрассе в Гамбурге и галерея Арндт в Берлине (оба — 1996 года). И в том, и в другом случае стекло оказалось наиболее подходящим материалом. В торговом здании в центре Гамбурга оно не только идеально подходило для
прозрачного фасада(витрины, но и эффектно выделяло эту
постройку на фоне окружающей ее кирпичной архитектуры,
подчеркивая ее современность. В небольшой галерее в Берлине, представляющей собой бетонную раму(коробку с двумя стеклянными продольными фасадами, использование
стеклянных поверхностей позволило создать замкнутое
пространство, доступное для обозрения круглые сутки, кроме
того, в вечернее время за счет эффектной подсветки само
здание воспринимается как арт(объект. Вообще, роль стекла
в создании диалога между людьми и городом, между внутренней жизнью зданий и его окружением представляется
мне наиболее важной и интересной. Именно это качество
стекла было продемонстрировано в одном из первых берлинских объектов — кинотеатре CUBIX на Александр Плац.
СиБ: Чем Вы руководствуетесь при выборе поставщика
стекла и стеклопродукции?
С.Ч.: Мы работаем только с компаниями, располагающими европейским опытом, вне зависимости от того, являются
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ли они европейскими или российскими. Главным критерием
при выборе партнера в данном случае является его вариативность, гибкость, то есть, способность и возможности реагировать на пожелания архитекторов, вместе с ними работать над
поиском оптимальных решений.
СиБ: Стекла с какими характеристиками в основном используются на ваших объектах?
С.К.: В нашей работе мы можем выделить два основных направления и соответственно два подхода или пристрастия в выборе стекол в каждом из них. Их можно условно определить как стекла для решения архитектурных
и дизайнерских задач. К первым относятся заполнения
светопрозрачных конструкций. В этом случае мы применяем в основном нейтральные по цвету, осветленные или серые стекла. Мы стараемся не использовать стекла с ярко
выраженными цветовыми характеристиками. Поскольку
это оказывает существенное влияние на архитектурный

www.glassbusiness.ru

облик здания и на свето( и теплопропускающие свойства
окон и витражей.
Напротив, для облицовки глухих поверхностей мы с удовольствием берем окрашенное в массе или матированное
стекло. В этих случаях цвет и характерная декоративность
поверхности стекла вполне уместна.
Еще одним характерным для нашей мастерской приемом
в работе со стеклом стало использование стекла с принтами
или с рисунками. Этот метод при всей своей эффектности
должен быть тщательно просчитан и взвешен. Его использование в каждом случае должно быть оправдано решением
конкретных образных или декоративных задач. Ни в коем
случае не стоит применять его как дизайнерскую замену архитектурной работы.
Что касается определенных марок и производителей
стекла, то такие вопросы решаются в каждом проекте инди-

Сергей Кузнецов
Родился в 1977 г. в Москве.
В 2001 г. окончил Московский архитектурный факультет.
С 2000 г. являлся одним из партнеров и генеральным директором архитектурной мастерской «СЛК(Проект».
С 2003 г. — партнер и генеральный директор мастерской
«С.П.Проект», специализировавшейся, наряду с проектированием зданий и комплексов разной степени сложности, на разработке трехмерной архитектурной компьютерной графики.
В 2006 году архитектурная мастерская «С.П.Проект» вошла в объединение «SPЕЕCH», в котором Сергей Кузнецов
стал руководящим партнером.

«SPEECH Чобан & Кузнецов»:
cтекло не прощает некачественный монтаж
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СиБ: Современный архитектор — это синтез большого
количества знаний и умений. Вы очень хорошо разбираетесь в стекле и знаете как с ним можно работать.
Откуда такие познания?
С.Ч.: Свою практическую деятельность я начал в Гамбурге, где к середине 90(х годов уже сложилась очень сильная
архитектурная школа, в том числе и с широким использованием стекла. Этот опыт, безусловно, оказал на меня большое
влияние.
СиБ: Расскажите, пожалуйста, о системе крепежа стекла, которую вы используете в своих проектах. В чем ее
плюсы?
С.Ч.: Мы используем только те системы, в которых металлические крепежные конструкции находятся за стеклянной
панелью или в одной плоскости с ней, т. е. стекло крепится
заподлицо. Крепления, выступающие над поверхностью стекла создают дополнительный уровень, на котором скапливается пыль, грязь, осадки. Это уничтожает те эффекты стеклянных поверхностей, которых мы стремимся добиться.
СиБ: Многие архитекторы считают, что стеклянные
здания — это дань моды. Согласны ли Вы с этим?

видуально на основе расчетов и объективного сравнения базовых показателей.
СиБ: Какими характеристиками, на Ваш взгляд, должно
обладать стекло?
С.К.: Сложно попытаться заглянуть в будущее и сказать,
как будут развиваться технологии производства стекла. Сейчас появляются различные виды стекол с какими(то фантастическими свойствами, но меня, в первую очередь, интересует решение достаточно стандартных проблем, с которыми
сталкивается каждый архитектор, активно применяющий в
своих проектах стекло.
Было бы интересно иметь возможность использовать
стекла большого формата. Я убедился на собственном опыте,
какой выразительностью обладают большие оконные проемы, заполненные одним стеклопакетом. Это впечатляет. Но
здесь проблема не столько в технологии производства стекол
джамбо(размеров, а в логистике, в объективных сложностях
доставки таких стекол с завода на стройплощадку.
Затем, мне кажется, должны вестись какие(то работы по
уменьшению удельной массы стекла при сохранении, а может
быть, и при увеличении прочностных показателей. Значительный вес стеклянных элементов оборачивается необходимостью особенно продумывать конструктивные решения,
чтобы стекло выдаржало эти нагрузки и была обеспечена безопасность.
И, разумеется, нельзя забывать о главной проблеме стекла — высокой теплопроводности. Необходимо повышать эффективность материала в сочетании с регулировкой селективной пропускающей способности.
Именно эти направления мне кажутся наиболее целесообразными в развитии архитектурного стекла.
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С.Ч.: Трудно согласиться с таким мнением. Стекло, как
прекрасный строительный материал зарекомендовало себя
уже очень давно. Достаточно вспомнить знаменитый «Хрустальный дворец» Джона Пакстона, великолепный Гран(Пале в
Париже, красивейшие стеклянные перекрытия вокзалов, возведенных уже в конце XIX века. Стекло широко использовалось на протяжении всего ХХ века, поэтому его популярность
сегодня вряд ли можно объяснить данью моде. При том, что
как и у любого другого материала, у него есть свои плюсы и

В 2010–2011 гг. бюро «SPEECH Чобан & Кузнецов»
были реализованы проекты:

минусы, нет сомнений, что оно широко будет применяться как
в наши дни, так и в дальнейшем, т. к. у этого материала очень
широкий спектр возможностей.
СиБ: Над каким проектом Вы сейчас работаете? Много
ли в нем стекла?
С.К.: Мы работаем сейчас сразу над несколькими проектами. С точки зрения создания интересных решений со стеклянными поверхностями, можно было бы выделить Дворец водных
видов спорта, строящийся для Универсиады в Казани. В этом
проекте у стекла одна из ключевых ролей. Фактически, этот материал определяет внешний облик здания. Для интерьера эту
роль выполняют большепролетные деревянные конструкции, а
снаружи наиболее эффектную функцию взяли на себя стеклянные фасады. Причем это не обычное стекло. На него нанесены
принты, изображающие водную поверхность, испещренную
солнечными бликами. Это стекло в визуальной форме олицетворяет функцию и суть всего здания — огромное пространство,
наполненное водой. Очень впечатляющие эффекты дает это
стекло днем, когда сквозь стекло внутрь дворца проникают солнечные лучи. А вечером, когда зажигается свет, нанесенные
изображения будут просвечивать и создавать ощущение колеблющейся водной поверхности.
С внутренней стороны часть стекол специально сделана
матированной, для того чтобы пропускать естественный свет,
но при этом не создавать помех при теле( и видеосъемке соревнований по плаванию.
СиБ: Фасады из стекла — очень холодные и дорогие.
Встают ли вопросы энергоэффективности и энергосбережения при проектировании фасадов из стекла?
С.Ч.: Вопросы энергоэффективности и энергосбережения
для нашего бюро обладают первостепенной важностью. И
именно в работе со стеклом становится особенно актуальной
тема «умного фасада». В мировой архитектуре в этой области

• жилой комплекс «Гранатный, 6», г. Москва
• офисное здание на Ленинском проспекте, г. Москва
• комплекс жилых зданий «Грюнвальд»
на Сколковском шоссе в Подмосковье
• интерьеры банка ВТБ в комплексе «Федерация»
в ММДЦ «МоскваqСити», г. Москва
• интерьеры банка «СанктqПетербург» в комплексе
«СанктqПетербург Плаза», г. СанктqПетербург
На стадии реализации находятся проекты:
• Дворец водных видов спорта в Казани
• многофункциональный офисный комплекс
на Озерковской набережной, г. Москва
• многофункциональный офисный комплекс
на ул. Кульнева, г. Москва
• офисный комплекс на Можайском валу, г. Москва
• жилой микрорайон «В лесу» на Пятницком шоссе
в Подмосковье
• район D 1 в иннограде «Сколково»
(совместно с David Chipperfield Architects)

накоплен уже немалый опыт. Мы стараемся адаптировать его
и к российским условиям. Например, энергоэффективность
здания повышается за счет использования многослойных фасадов, в которых между отдельными слоями создаются тепловые буферы, препятствующие проникновению холодного воздуха в помещения. Эффективным может быть и двойное или
тройное остекление. Возможности создания энергоэффективного здания при большой доле использования стекла были убедительно продемонстрированы нами в проекте офисного здания на Ленинском проспекте. Двойной фасад служит
здесь не только для энергоэффективности, но и для шумовой
защиты.
«SPEECH Чобан & Кузнецов»:
cтекло не прощает некачественный монтаж

21

СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ
Сергей Чобан
Родился в 1962 г. в Ленинграде.
В 1986 г. окончил архитектурный факультет Института
им. И. Репина Академии художеств СССР.
С 1992 г. постоянно живет в Германии. С этого же времени начал работу в гамбургском архитектурном бюро nps,
а с 1995 г. стал одним из партнеров бюро, переименнованного в nps tchoban voss, и возглавил его берлинский
офис.
С 1996 г. активно участвует в застройке Берлина, а также
реализует проекты в других городах Германии и за ее
пределами. С 2003 г. снова проектирует для России.
В 2004 г. открыл архитектурное бюро «Чобан и партнеры» в Москве.

СиБ: Пытаются ли заказчики уменьшить стоимость
проекта за счет уменьшения количества светопрозрачных конструкций?
С.К.: Как показывает наш опыт, в современных зданиях
светопрозрачные конструкции нередко оказываются не самой дорогостоящей статьей сметы на строительство. Все зависит от того, из чего будет построено здание, какие материалы будут использоваться на фасадах. Если сравнить стоимость облицовки из натурального камня или объемной
керамики, можно обнаружить, что они стоят дороже стеклопакетов и профилей. Так что в этом случае совершенно бессмысленно уменьшать геометрию проемов.
Разумеется, заказчики всегда пытаются уменьшить стоимость строительства. И архитектор обязан это учитывать при
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С 2006 г. является одним из руководящих партнеров архитектурного бюро «SPЕЕCH», объединившего две мастерские — «Чобан и партнеры» и «С.П.Проект».
В 2010 г. бюро было переименовано в «SPEECH Чобан &
Кузнецов».

проектировании. Мы стараемся идти заказчику навстречу, но
не отказываясь от наших идей, а выстраивая четкую систему
приоритетов и фоновых решений. То есть в своем проекте мы
определяем позиции, на которых экономить ни в коем случае
нельзя, и в тоже время, выделяем позиции, которые могут
быть оптимизированы без ущерба для имиджевой, архитектурной, конструктивной и инженерной составляющих проекта. Мы сами определяем разумный баланс стоимости объекта.

www.glassbusiness.ru
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Серебряный диплом за лучшее решение
интерьеров и элементов здания
Многозальный кинотеатр «Бумеранг» в составе
ТРЦ «Варшавский»
г. Москва, Варшавское ш., д. 87, ТРЦ «Варшавский»
Проектные организации:
СЕВЕРИН ПРОЕКТ ООО «СЕВ. Р. ПРОЕКТ»

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.

Авторский коллектив:
Архитекторы: А.В. Балабин, О.Ю. Вострокнутова, Е.М. Введенская, Н.Н. Остроградский, Р.А. Сигитов
Строительная организация:
«СЕВЕРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (СЕВ. Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ)
Стекло/стеклопродукция: «СЕВЕРИН ДИЗАЙН» (ООО СЕВ. Р. ДИЗАЙН)
Заказчик/инвестор: ЗАО «ВЕСТ»
Архитектурно(художественные решения мультиплекса продиктованы
геометрией пространства, объемно(пространственной структурой комплекса, его функциональным назначением и спецификой размещаемых в нем
объектов. Так, например, фойе мультиплекса отличается следующими особенностями: многофункциональность на
ограниченном пространстве; необходимость создания «особенной» атмосферы праздника, сопровождающей посетителя при посещении мультиплекса и
заставляющая вернуться в следующий
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раз именно в этот кинотеатр; деловая
составляющая интерьера, способность
побуждать посетителя воспользоваться
всеми услугами, предоставляемыми на
территории мультиплекса; связь интерьера мультиплекса с интерьерами
торгового комплекса, в котором он располагается, включение его пространства в общую объемно(пространственную композицию комплекса, выявляя
при этом интерьер кинотеатра на общем
фоне. Главное фойе кинотеатра представляет собой узкий вытянутый объем,
«зажатый» между объемами кинозалов.

www.glassbusiness.ru

Бронзовый диплом за лучшее
архитектурное решение объекта нового
строительства
Аэровокзальный комплекс Шереметьево, терминал D
Московская область, Химкинский район
Проектная организация:
«Архитектурная мастерская «Дмитрий Пшеничников и партнеры»
Авторский коллектив:
Руководитель: Д.В. Пшеничников
Архитекторы: Е.Е. Морозова, А.С. Морозов, А.К. Быстрицкий, В.А. Лисовский,
С.С. Сорокин, Ж.В. Горлова, Д. В. Бычкова
Алюминиевые конструкции: Schueco, монтаж «Евро(Окно Инжиниринг»
Световые фонари: стекло AGC, монтаж «Евро(Окно Инжиниринг»
Металлические конструкции козырька в центральной части здания и солнцезащитных навесов: Sinergi и Arnold, монтаж «Сталькон»
Строительная организация:
ЗАО Строительная компания «Мебе»
Стекло/стеклопродукция: «Амикс(строй»
Заказчик/инвестор: ОАО «Терминал»
«Терминал D аэропорта Шереметьево относится к чудесам современной архитектуры. С высоты птичьего полета здание Терминала
похоже на парящую птицу. Одной из особенностей Терминала является уникальный стеклянный купол, который изнутри оформлен в
виде огромных цветочных лепестков.
Изначально эскизный проект с технологическим зонированием
нового Терминала D был разработан французской фирмой ADPi, так
как в нашей стране отсутствует опыт проектирования пересадочных
узлов (хабов). Французы выполнили эскизный проект, но не смогли
справиться с эстетической задачей по формированию архитектурного образа аэровокзала, как главного транспортного узла (а в государственном масштабе как главных ворот страны). После рассмотрения заказчиком многих предложений различных архитектурных
фирм (американских, французских, турецких и российских) выбрали наше предложение.
При создании новых терминалов в мире огромное значение
придается образности и неповторимости зданий. Происходит соревнование за более выразительный образ. Самые лучшие мировые
архитекторы привлекаются для создания аэровокзальных комплексов. Эти тенденции можно проследить на терминалах построенных в
Китае, Таиланде, Малайзии, Кореи, Арабских Эмиратах, Испании.
Каждый из аэровокзалов, построенных в этих странах, отличает неповторимость и запоминаемость образа. Здание аэровокзала — это
первое впечатление и первый образ, который начинает складываться о стране. По нему, как по одежке, ее встречают. И если аэропорт
поразил и запомнился, значит, и о стране останется благоприятное
впечатление».
Дмитрий Пшеничников

I-й российский конкурс «Стекло в архитектуре»
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Бронзовый диплом за лучшее
архитектурное решение объекта
в исторической застройке
Офисное здание «Лангензипен»
Здание на участке ул. Дивенская, д. 1 / Малая Монетная ул. 2А,
г. СанктqПетербург
Проектная организация:
nps tchoban voss, г. Берлин (Германия), SPEECH Чобан & Кузнецов, г. Москва
Авторский коллектив:
Автор проекта: С. Чобан
Архитекторы: Ф. Губкин, Фредерик(Себастиан Шольц, Сильвия Гришкат, Валерия Каширина, Аня Кох, Аня Шрот
Строительная организация: строительная компания «Теорема»
Заказчик: ООО «Лангензипен и Ко»
Изготовление шелкографий — «Okalux», Германия
Стеклянные фасады: «Панорама», г. Санкт(Петербург
Панорамные лифты: ThyssenKrupp, Германия

Проект предусматривает создание нового архитектурно(пространственного решения для уже существующего железобетонного 4(этажного каркаса здания, построенного в 1985 году.
Главный западный фасад разделен на
три части: нижняя — с большими окнами(витринами; центральная — три этажа
со сгруппированными по трое узкими продольными окнами и асимметрично расположенным полукруглым эркером; верхняя
зона, образованная двумя жилыми этажами, отступает от основной поверхности
фасада — ритмически и архитектурно эта
надстроенная часть здания отделена от
его основного (существовавшего раньше)
объема закругленной линией каменного
обрамления. Та же схема, но в более плоскостном варианте, лежит и в основе другого продольного фасада.
Образное решение здания было предопределено его окружением — сформировавшимся преимущественно в конце
ХIХ — нач. ХХ века застройкой Каменоостровского проспекта. Отказавшись от прямых цитат и исторической стилизации,
С. Чобан вводит в оформление фасада декоративные элементы, с одной стороны,
отсылающие к эстетике неоклассики и мо-
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дерна, с другой стороны, изъятые из контекста и лишенные традиционной для них
скульптурности и материальности. Мощные классические атланты и цветочные
гирлянды из традиционного лепного декора превращены в нанесенное методом
шелкографии изображение на стеклянных
поверхностях. При этом полностью остеклененные фасады здания лишены монотонной плоскостности, их рельеф создается не только за счет выступающего эркерного элемента, но и за счет ритмического
чередования выступающих и углубленных
стеклянных поверхностей.
Стеклянный переход объединяет находящееся рядом здание нач. ХХ века с новым зданием в один комплекс. За счет выходящих в него вынесенных на южный
фасад панорамных лифтов, осуществляется коммуникация как внутри постройки,
так и между двумя зданиями.
Дом на Каменоостровском проспекте
задуман так, чтобы своим масштабом и
ритмическим разделением наиболее органично вписаться в окружающую историческую застройку, но при этом не раствориться в ней. Он вступает в диалог с историческими стилями, но, подчеркнуто, с
позиции современности.

www.glassbusiness.ru

Бронзовый диплом
за лучшее
архитектурное
решение объекта
нового
строительства
«Форд Центр Измайлово»
в комплексе автоцентров
«Измайлово»
Московская область,
Балашихинский район,
шоссе Энтузиастов, д. 4
Проектные организации:
ООО «Профит(2002»
Авторский коллектив:
Руководитель: А.В. Иванов
Архитекторы: Д.Е. Николаев,
В.В. Телепенин,
М.А. Шкурин и др.

I-й российский конкурс «Стекло в архитектуре»
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В эпоху Возрождения витраж существовал как живопись на стекле. Но с изменением исторических эпох, стилей и течений
в искусстве, усовершенствованием производства стекла, открытием новых красок, способов обжига совершенствовалась
техника исполнения витражей, улучшались способы их изготовления.

VOLINE — технология преображения
стекла

НО одна из ведущих компаний на рынке России по
M (ТЕХ
производству оборудования для изготовления заливных
витражей, способного в автоматическом режиме наносить
контур на стекло. Впервые компания представила оборудование на выставки МИР СТЕКЛА в Москве в 2006 году. Сейчас
«М(ТЕХНО» — это компания с именем с большой буквы. Уже
более ста единиц оборудования успешно работает в разных
регионах нашей страны. Москва, Санкт(Петербург, Петропавловск(Камчатский, Южно(Сахалинск, Петрозаводск, Екатеринбург, Томск, Чита, Сочи. И это еще не полный список.
Технология изготовления заливного витража состоит в нанесении на прозрачное и матовое стекло, или зеркало рисунка
с использованием специальных красок. Витражи, изготовлены
с применением качественных материалов, устойчивые к любым
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, при этом
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они не деформируются и не выцветают, они долговечны, прочны и неприхотливы, эффектны и красивы. Заливной витраж
производство, которого происходило с соблюдением всех условий технологии, не реагирует на агрессивное воздействие
химических веществ, что позволяет его мыть с применением
любых средств бытовой химии.
А все начиналось с того, что в 2005 году возникла необходимость продвижения технологии заливных витражей на рынок России. Была создана исследовательская лаборатория и
организован сборочный цех по производству станков с числовым программным управлением. Результатом работы стало появление первой машины по изготовлению витражей под названием STANDART DМ 1224. Так появилась компания «М(Техно» и
была создана торговая марка VOLINE. В тысячах километрах от
столицы нашей Родины в уютном городе Красноярске работа-
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ют специалисты, которые выпускают в свет оборудование, котая такой витражный станок с ЧПУ, имеет реальную экономию
торое приносит людям радость и восхищение. Сегодня компаденежных средств и надежное, современное оборудование.
ния предлагает несколько видов витражного оборудования,
Кроме того, расходные материалы и краски для изготовлечто позволит решить сразу множество проблем и расширить
ния витражей можно приобретать как в Красноярске, так и в
количество и качество изделий из стекла.
Москве у наших официальных представителей в компании
Каждый станок ЧПУ изготавливается под заказ и отличает«Етс(Витражкомплект».
ся высоким качеством и не уступает
зарубежным аналогам. Весь процесс Изделия из витражного стекла идеально подходят для
сборки оборудования происходит в
ручном режиме под четким контро- улучшения эстетического вида промышленного товара
лем на всех стадиях производства. и могут применяться в таких сферах как: мебельные
Руководство компании понимает, что
фабрики, фабрики дверей, производство шкафовqкупе,
только высококвалифицированные
сотрудники способны решать самые оконный бизнес, зеркальные мастерские, отделка
проблемные задачи, которые ставит интерьеров и экстерьеров зданий и сооружений.
перед ними клиент, поэтому сотрудники ежегодно проходят курсы повышения квалификации. Перед тем как оборудование отправится
Заливные витражи с успехом применяются в России. Люклиенту, оно проходит большое количество проверок и испыди стремятся сделать свои жилища и офисы удобными и стильтаний, включая рисование сложных витражей, испытание элекными, что говорит в целом о росте потребительской культутроники. «Качество, прежде всего», — говорит директор комры — люди с разным достатком хотят жить среди красоты и
пании «М(Техно». Все комплектующие к оборудованию поставроскоши. Заказывайте оборудование по технологии VOLINE и
ляются из Англии, Германии и Японии.
украшайте дома красочными и эффектными акцентами.
К основным преимуществам, прежде всего можно отнести
то, что оборудование произведено в России. Изготовление
витражей по технологии VOLINE способны наносить контур с
точностью до десятой доли миллиметра, это позволяет нарисовать абсолютно любой рисунок. Ремонтопригодность оборудования снимет с вас головную боль — где брать запчасти, (что,
кстати, случается крайне редко — качество очень высокое).
Если же все же происходит поломка, то любая запчасть окаООО «М(Техно»
жется у вас в течении 2–3 дней. Вам не нужно будет ждать меРоссия, Красноярский край, г. Железногорск,
сяцами. Программное обеспечение, которым оснащено оборуул. Привокзальная, д. 27
дование, русифицировано и позволяет сэкономить на колиТелефон: (495) 410(21(04, 768(30(97
честве персонала, так как станок достаточно прост в
Факс: (3919) 74(62(66
использовании, и нет необходимости нанимать высококвалиe(mail: voline@list.ru
фицированных работников. Таким образом, клиент, приобреwww.skyglass.ru

VOLINE — технология преображения стекла
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Сегодня производители работают в условиях, в которых высокую конкурентоспособность способны обеспечивать только
современные методы управления предприятием, в числе которых — автоматизация производственных процессов.
Это позволяет оптимизировать производство, минимизировать затраты и повысить рентабельность всего предприятия.

AUPOS GLASS®PPS — программный
комплекс для производителей
стеклопродукции
GLASS®PPS — это дополнительное программное обесА UпеPOS
чение для производителей окон и дверей, имеющих собственное стеклопакетное производство из простого и безопасного стекла, а также занимающихся обработкой стекла, как
например, сверлением отверстий, шлифовкой стекла и т. д.
Приложение решает производственные и экономические
задачи и идеально подходит для организации производства и
продаж.
Создатели комплексной программы подготовили цельное
отраслевое программное обеспечение, способное решать самые разноплановые задачи.
Уникальное приложение обладает универсальностью и
может работать на всех платформах аппаратного обеспечения.
Установка отличается простотой и не занимает много времени.
Создатели AUPOS GLASS®PPS разработали модульную структуру, что открывает широкие возможности адаптации программы под предприятие любого размера. Более того, с развитием
производства приложение, благодаря тому же модульному
строению, способно легко адаптироваться и удовлетворить
возросшие потребности предприятия.
Программный комплекс одновременно может использоваться на нескольких иностранных языках. Эта возможность
порадует интернациональные компании, в коллективе которых часто одновременно работают специалисты из разных
стран. Приложение может работать через сеть интернет. Например, при подключении всех филиалов компании через интернет на одном сервере, данные вводятся только в одном, а
становятся доступными для всех других филиалов.
Интерфейс программы основан на интуитивном использовании, что позволяет легко в нем разобраться и начать работать
с приложением. Это экономит время на обучении сотрудников.
Каждое предприятие уникально по своей структуре и протекающим в нем процессам. Гибкая конфигурация приложения дает возможность индивидуальной настройки без потери
способности к обновлению стандартного программного обеспечения. То есть, программа будет работать, учитывая индивидуальные особенности вашего предприятия, но это не помешает своевременно обновлять систему и пользоваться последними усовершенствованиями разработчиков. Также
приложение может взаимодействовать с пакетом программ
MS(Office®, что дает возможность быстро создавать и хранить
документы в различных форматах.
Работа программного комплекса начинается с автоматического считывания данных стекол из программного обеспечения для производства окон и дверей. Полученные параметры всегда можно доработать и дополнить вручную непосредственно на экране компьютера, что позволяет установить
максимально точные настройки. Главная цель работы любой
автоматизированной системы — оптимизация процесса производства, здесь достигается за счет функций планирования
производства и раскроя. При этом можно спланировать раскрой стекла, к примеру, по маршруту или дате доставки или по
типам производимого стекла, что играет большую роль в снижении издержек производства и доставки.
AUPOS GLASS®PPS оптимизирует раскрой стекла. Это достигается сразу несколькими возможностями программы. Во(пер30
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вых, настройки программы можно установить в полном соответствии с возможностями вашего стола раскроя. Во(вторых,
визуальное изображение плана раскроя позволяет легко контролировать весь процесс. В(третьих, имитация разных вариантов раскроя стекла поможет выбрать самый оптимальный,
следовательно, самый малозатратный и эффективный вариант.
Приложение способно не только оптимизировать производственные процессы. Достаточно большое внимание разработчиками было уделено и решению задач реализации продукции. Программу можно настроить на решение главных задач, обусловленных сбытом. Оптимизация может проводиться
по размеру изделия, по весу, с учетом автоматической переработки остатков. Существует правка для уже проведенной оптимизации.
Одна из приятных дополнительных функций программы —
печать этикеток со штрих(кодом для стекол и остатков, при
этом оформить этикетки можно на свой вкус, в том числе, с
учетом пожеланий заказчика.
В любой момент на экран могут быть выведены различные
данные: перечень раскладок, а также маршрутов отгрузки, заказов и производственный перечень. Вы всегда можете ознакомиться с необходимыми данными для принятия важного управленческого решения.
Разработчики также позаботились о взаимодействии
программы с производственным оборудованием. Связующий
интерфейс позволяет автоматически передавать необходимые
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данные на любое оборудование. Помимо этого, вы можете
вручную ввести производственные перечни, которые получены в ходе оптимизации раскроя. При этом все данные раскроя
могут сохраняться на любых носителях информации для передачи на стол раскроя или на другое производственное оборудование.
AUPOS GLASS®PPS автоматически распределяет места расстановки с печатью этикеток, включая места расстановки для
арфопирамид или А(пирамид. Это позволяет применять широкие возможности программы даже при производстве сложных
конструкций из стекла. По окончании производства стекол в
программу поступает обратный сигнал.
Приложение позволяет подсоединить радиосканер и сканер
штрих(кода к производственному процессу и расстановке на пирамиды. Это еще одна из многочисленных возможностей программы, позволяющая максимально автоматизировать производство, сбыт и учет продукции на промышленном предприятии.

AUPOS GLASS®PPS — это не только сопровождение производственных процессов, но и организация учета производственных данных. Это позволяет отслеживать прохождение этапов производства на любой стадии готовности изделия. Также
в приложении предусмотрено управление документами и архивированием полученных в ходе рабочего процесса данных.
Ценная информация больше не потеряется, и вы всегда будете
иметь к ней доступ.
CSG AUPOS - IT Software Solutions
Feldstiege 60
D-48161 Munster / Germany
Контактное лицо: Ирина Дмитриева
Tel: +49 (0) 2533 93500-0
Fax: +49 (0) 2533 93500-99
e-mail: info@aupos.de
www.aupos.de

Передача данных на оптимизацию раскроя AUPOS GLAS

Данные стекол из уже имеющегося программного обеспечения для производства окон

AUPOS GLAS оптимизация раскроя

Обрабатывающий центр

Автоматическая передача данных
на раскрой

AUPOS GLAS предлагает различные связующие интерфейсы для управления оборудованием, например,
для сгибателя рам, линий стеклопакетов, обрабатывающих центров, изготовления безопасного стекла и т. д.
AUPOS GLASS®PPS — программный комплекс для производителей стеклопродукции
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Компания Neptun совместно с российским партнером HFD House представляет очередную инновацию на рынке стеклообработки — технологию Edge to Shape, разработанную НИОКР Neptun в результате непрерывной исследовательской
работы и крупных инвестиций в модернизацию.

ETS: Edge to Shape®
тованная система Edge to Shape® теперь доН обавваялязаетпактен
классическому высококачественному процессу
обработки кромки стекла на вертикальном кромочнике возможность задавать геометрическую форму заготовки в соответствии с желаемыми размерами на выходе и величиной
углов.
Это становится возможным благодаря четкому механизму и, в особенности, запатентованному сверхточному конвейеру станка Rock и применению числового программного
управления.
Фактически, с появлением функции Edge to Shape, Rock
опровергает традиционную концепцию обработки кромки,
превращаясь в настоящий станок с ЧПУ и предлагая альтернативу процессам, осуществляемым до сегодняшнего дня
лишь станками с ЧПУ или двусторонним кромочным станком.
Передовой метод заключается во внедрении специальных
осей, регулируемых ЧПУ: при подаче листа стекла по входному
конвейеру в зону обработки лазерная система измеряет его
углы, и настраивается угол съема.
В этот момент та же лазерная система измеряет каждую
сторону листа стекла и угол съема соответственно настраивается для получения желаемых размеров заготовки.
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Преимущества
• возможность осуществления операций, типичных для двустороннего кромочного станка, минимизируя материальные
затраты и сокращая необходимое рабочее пространство;
• возможность обработки стекла перед последующими
этапами, сокращая время на дальнейшую обработку, например, центром с ЧПУ — где теперь необходимо только
сверление и фрезерование;
• отсутствие временных затрат на перенастройку делает
систему гибкой и удобной даже для обработки небольших
заготовок и партий.

Сферы применения
• обработка стекла перед ламинированием, сверлением
или фрезерованием для получения идеально ровной кромки и точных геометрических форм;
• обработка стекла перед УФ склейкой, где необходим минимальный допуск для качественной сборки;
• обработка архитектурного стекла, требующая точных конечных размеров.
Систему Edge to Shape можно установить на любые станки
серии Neptun Rock или заказать вместе с новым станком.

www.glassbusiness.ru

Конечный допуск может быть сравним с допуском, который
дает двусторонний кромочный станок, однако система Edge
to Shape придает исключительную гибкость станку Rock и
позволяет сэкономить:

ДЕНЬГИ
альтернативные решения стоят гораздо дороже

Семья вертикальных кромочников Rock,
благодаря запатентованной системе Edge
to Shape от Стефано Бавеллони, теперь
может автоматически считывать все 4
угла заготовки на входе и выводить их
под 90° после обработки.

ВРЕМЯ
удобство обработки малосерийных изделий
и индивидуальных заказов

ПРОСТРАНСТВО
выигрыш по занимаемой площади по сравнению
с двусторонним кромочником

Подробнее:
www.edgetoshape.com
www.neptunglass.com

www.hfdhouse.ru
Телефоны: +7 (499) 132?64?31, +7 (495) 968?71?35
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Последнее слово в резке флоат стекла
HEGLA задает стандарты в динамике
и точности реза!
Hegla — специализирующаяся на резке стекла,
К омпоспаления
довательно представляет инновации и устанавливает стандарты и тенденции в этой области на протяжении последних нескольких лет. Новая серия машин GALACTIC Hegla демонстрирует совершенствование продукции и технологий.
Машины серии GALACTIC впервые были представлены в 2005
году и до сих пор являются образцом новаторских разработок. В
то время использование линейных приводов техники было в новинку для стекольной промышленности, таким образом, Hegla заложила новые стандарты в машиностроении для резки стекла.
Посетители Glasstec 2008 впервые имели возможность увидеть такие машины в действии. Демонстрация стола резки, который может работать со стеклом формата 7000 х 3300 мм с
потрясающим ускорением и непревзойденной скоростью резки, произвела огромное впечатление.
В новой серии GALACTIC накоплен значительный опыт использования технологии линейных приводов. Переработчики
стекла пользуются всеми преимуществами данной технологии:
потрясающе высокое ускорение, многократно возросшая динамика, непревзойденная точность реза в сочетании с надежностью и долговечностью машины.
Низкое потребление энергии является еще одним ключевым
аргументом в пользу технологии линейных приводов. Благодаря
бесконтактной трансмиссии линейных приводов — отсутствию
механических частей — машины становятся еще менее требовательными в части ремонта и обслуживания. Система охлаждения
для линейных приводов, а также отдельная система смазки многократно повышает надежность всей системы.
Все эти вышеперечисленные особенности приводят к впечатляющим результатам: быстрый и плавный рез с точностью +/( 0,1 мм.

Дополнительное оборудование

Обе режущие головки оснащены роликами с различными углами заточки, а также предварительными настройками для резки
различных толщин. В соответствии с этим настраивается и подача масла для резки. Режущая головка для необходимой толщины стекла выбирается автоматически, что обеспечивает оптимальное качество кроя. Операторам не надо тратить время на
замену роликов, поэтому увеличивается эффективность использования стола резки.
Снятие покрытия осуществляется при помощи запатентованной системы TwinEdge для стекол с мягким покрытием
LOW(E. Второй, более узкий шлифовальный круг обрабатывает
периметр стекла, в то время как стандартный круг проходит по
внутренним резам. Данная технология позволяет добиться
уменьшения отходов стекла.
Система автоматической настройки хода штока режущей
головки и/или системы снятия низкоэмиссионного покрытия
может также быть установлена на эти машины по желанию клиента. Данная система автоматически распознает толщину стекла и уменьшает свободный ход штока, что значительно сокращает время цикла.
Также Hegla поставляет высокоэффективные автоматические столы для резки архитектурного триплекса. Ассортимент
продукции дополняют различные складские и погрузочные
системы (от самых простых до автоматических крановых),
станции автоматического разлома, системы динамической оптимизации деловых отходов Re(Master а также системы автоматической сортировки и подачи нарезанного стекла Sort Jet.

Двойная режущая головка TwinCut улучшает возможности
эксплуатации стола при работе с разными толщинами стекла.
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Новости о двух произошедших в феврале этого года случаев падения стекла с высотных зданий Торонто облетели весь мир
и дали широкий резонанс в мире стекольного бизнеса.

Проблемы качества закаленного
стекла: причины и решения
ной и той же неделе в деловом районе Торонто с двух
Н аразодных
высотных зданий обрушились балконные стекла,
посыпая осколками тротуары внизу.
Это далеко не первые случаи падения закаленного оконного стекла с небоскребов в этом районе: только с декабря 2010
года зафиксировано 8 подобных происшествий.
Похожие инциденты произошли также с многоэтажным
отелем в городе Остине, штат Техас, когда с 37(этажного здания
обрушилось несколько стеклянных панелей, и квебекской библиотеке в Монреале — там произошло разрушение декоративного стекла в доме, построенном только в 2005 году.
Барри Фентон, президент строительной компании Lanterra,
заявил, что заменит закаленное стекло на ламинированное и
впредь будет использовать только его для будущих проектов.
«Теперь у нас есть два выхода, — объясняет мистер Фентон, первый — заменить закаленное стекло ламинированным
стеклом, второй — улучшить качество закаленного стекла».

Возможные причины происшествий
Первое, что сделали инженеры, пытаясь разобраться в причинах этих инцидентов — проанализировали их частоту, заявил профессор университета в Торонто Даг Перовик.
«Когда такие вещи происходят с такой периодичностью, мы
исключаем соображения внешнего воздействия, будь то удар,
пренебрежение потребителя или что(то в этом роде, напротив,
это указывает на проблемы производства или установки».
Как говорит Даг Перовик, «причина заключается в самом
стекле, а не во внешних воздействиях, таких как жара или ветер». Профессор также предполагает, что виной тому могли
стать обнаруженные в стекле следы сульфида никеля. «Невозможно полностью устранить эти включения, однако мы можем
предотвратить их развитие, главным образом при помощи закалки».
«Это процесс термической обработки, который должен быть выполнен должным образом для
создания напряжения внутри
стекла, упрочняя его», —
продолжает он.
«Если же стекло обработано
неправильно,
внутреннее напряжение
может быть слишком высоко, и, вкупе с неизбежной
неоднородностью
стекла, повлечь за собой
его саморазрушение. Еще
чаще чем в обычном стекле, неоднородность материала встречается в современном архитектурном
стекле — рефлективном,
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энергосберегающем, стекле с разнообразными типами покрытий».
Для того, чтобы проверить качество стекла уже после процесса закаливания, существует единственное решение: Heat
Soak Test, или термическое тестирование стекла на саморазрушение.
Один из мировых лидеров в производстве печей с электрическим нагревом для тестирования стекла на спонтанное разрушение является испанская компания Hornos Industriales
Pujol (печи Pujol Ghen–Jet(Stream HST), чье оборудование на
российский рынок поставляет компания HFD House, которая
также выполняет калибровку печей, сертификацию процесса
в соответствии с нормами ЕС и техническое обслуживание
станков.
Сам процесс тестирования представляет собой определенный температурный цикл обработки, имитирующий старение
стекла: нагрев с последующим быстрым охлаждением. При
этом компьютер считывает данные из разных точек на стекле и
в камере.
Закаленное стекло со слишком высоким уровнем внутреннего напряжения или включениями сульфида никеля, непригодное или попросту опасное для дальнейшей эксплуатации,
разрушается под влиянием заданного температурного режима.
Компьютер печи позволяет отследить историю циклов старения за любой отрезок времени и выдать заключение по любой
стеклянной заготовке, прошедшей тестирование.
Таким образом, по истечению цикла заказчик получает надежное сертифицированное стекло, и вместе с ним уверенность, поскольку обработка стекла в печи Pujol позволяет полностью исключить вероятность саморазрушения и обрушения
стекла, как это с удивительной периодичностью происходит
все чаще вокруг нас.
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Как правило, заказчика больше всего интересуют параметры переработки, время обработки и отверждения. При этом
требования могут очень различаться и выходить далеко за
рамки принятых критериев. В России существуют производства как с самым простым ручным изготовлением, так и сверхсовременные высокопроизводительные линии. И на любом
оборудовании необходимо поддерживать высокую скорость
герметизации. Но при этом реологические свойства ни в коем
случае не должны изменяться так, чтобы материал стекал из
готового стеклопакета и загрязнял стекло или пирамиду.
Температура также влияет на реакционную характеристику
герметика. Более высокие температуры снижают вязкость и
увеличивают текучесть, в то время как более низкие температуры приводят к обратному эффекту и значительно удлиняют
механизмы отверждения. Учитывая географическое положение России с ее разными климатическими зонами, к герметикам предъявляются самые высокие требования по чувствительности к температурам.
Важнейшим моментом при работе с герметиками является
по возможности длительное время обработки (жизнеспособность) в сочетании с коротким временем отверждения. Это соотношение не должно ухудшаться также и при определенных
температурных колебаниях. Также следует как можно более
полно компенсировать механически обусловленные ошибки в
смешивании и дозировании. Только при совпадении всех этих
параметров производственные системы могут эффективно работать, и производитель может быть уверен, что он изготовит
высококачественный стеклопакет экономичным образом.

ним из са мых круп ных в ми ре про из во ди те лей гер ме ти ков
для стек ло па ке тов. Ос но ван ная еще в 1897 го ду, «Кем мер линг», кол лек тив ко то рой нас чи ты ва ет око ло 360 сотруд ни ков, се год ня про из во дит бо лее 50 000 тонн кле ев и
гер ме ти ков, ис поль зуе мых по все му ми ру в сте коль ной и
ав то мо биль ной про мыш лен нос ти, при про из водс тве сол неч ных бата рей, стро и тельс тве мор ских судов и во мно гих
дру гих отрас лях.
В области продуктов для стеклопакетов «Кеммерлинг»
в России работает дольше других фирм и обеспечивает российскую промышленность герметиками с самого начала 70(х
годов, что довольно долгое время, благодаря высокому качеству продукции, оказывает влияние на улучшение ситуации с
окружающей средой и с условиями жизни многих людей. По
приблизительной оценке около 200 миллионов квадратных
метров стеклопакетов и по сей день способствуют экономии
энергии и доказывают свою функциональность и долговечность в России.

Гамма продукции
Наряду с классическими герметиками на базе полисульфида и полиуретана в одно( и многокомпонентных вариантах, «Кеммерлинг» предлагает бутил и хотмелт в различном
исполнении и в различной упаковке. Кроме того, в гамму
продукции входят жидкие смолы для производства звукоизолирующего и безопасного стекла, а также комплексные
системы для технологий прямого вклеивания и структурного остекления. Также «Кеммерлинг» специализируется на
решении «теплый край» с продуктами Кедиспейс (Koedispace), Кедимелт ТПС (Koedimelt TPS) и Кедиспейс ФоСГ (Koedispace 4SG), специально разработанных для структурного
остекления.

Качество
Климатические нагрузки в России значительно выше, чем в
странах с умеренным климатом. Большие колебания температур зимой и летом, днем и ночью вызывают постоянное «дыхание» стеклопакета, что приводит к большим напряжениям в

GD 115
Koedispace

GD 116 NA

Производство Koemmerling Chemische Fabrik GmbH (Германия)

Стеклопакет в разрезе
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краевом соединении. Поэтому только высокомодульные герметики, не склонные к охрупчиванию и сохраняющие свои
эластичные свойства в течение длительного срока благодаря
своим механическим свойствам могут обеспечить работоспособность стеклопакета. Только таким образом обеспечиваются
важнейшие свойства бутилового герметика с его очень высокой диффузионной плотностью относительно воздуха и инертных газов. Особенно критично данный эффект проявляется в
широких стеклопакетах небольшого размера.
В связи со сложной ситуацией с остеклением и застройкой,
а также очень высокой долей двухкамерных стеклопакетов в
России, к стеклопакетам и краевым соединениям предъявляются повышенные требования. Деформация наружного стекла в
двухкамерных стеклопакетах значительно усилена, и, вследствие этого повышается механическая нагрузка, которая через
стекло передается на краевое соединение. Поэтому именно механические свойства краевого соединения обеспечивают долговечность и функциональность стеклопакета на многие годы.
Для того, чтобы убедиться в качестве материалов, проводят
специальные испытания, имитирующие искусственное старение. В Европе для таких испытаний принят единый стандарт EN
1279. Стеклопакеты подвергают бесчисленным циклам перепадов температур, а также дальнейшим нагрузкам, таким как: химико(физическое воздействие ультрафиолетового света, водяных паров и механические влияния ветровой и снеговой нагрузки.
Рекламации на установленные окна очень дороги, затрачивают много времени и ухудшают репутацию поставщика. Поэтому лучше минимизировать эту опасность заранее, посредством выбора правильного и качественного продукта.

GD 116 NA
В последние годы требования поставщиков стеклопакетов
значительно ориентировались на экономические аспекты, но
при этом снижение производственных затрат происходит во
многом за счет ухудшения технических свойств. Так как требования к герметизации стеклопакетов и применяемым герметикам растут, климатические нагрузки в России остаются высокими, а разнообразие в оконной и стекольной областях продолжает увеличиваться, то и требования к техническим
свойствам герметика должны возрастать. Поэтому важно помнить, что значение качества герметика для свойств стеклопакетов значительно важнее, чем снижение доли материальных
затрат. Иногда небольшое увеличение цены дает во много раз
больший эффект в качестве и, следовательно, в надежности.

Совместимость

Koemmerling Chemische Fabrik не согласен с трендом, что
снижение затрат идет за счет снижения качества и предлагает в
России усовершенствованный продукт GD 116 NA. Этот полисульфид отвечает возросшим требованиям к краевому соединению и соединяет в себе оптимальные рабочие свойства его известных продуктов, кроме того, он отличается также увеличенной долговечностью. Переход на GD 116 NA произойдет
незаметно, а его улучшенные физические свойства проявятся
очень быстро. При производстве двухкамерных стеклопакетов,
при использовании критических размеров стекол или при значительной температурной нагрузке с соответствующими требованиями к краевому соединению, GD 116 NA — надежное решение, обеспечивающее длительную жизнеспособность и функциональность стеклопакета. Кроме того, он идеально совместим с
технологиями «прямого вклеивания» и системами «теплый
край», а также наилучшим образом подходит для дальнейших
технологических разработок в области стеклопакетов.

Совместимость
Важным пунктом, влияющим на срок службы стеклопакета,
является, конечно, совместимость различных компонентов друг
с другом. В реальности в окне вступают в контакт самые различные материалы, что, при определенных обстоятельствах, может
оказать негативное влияние на механические свойства герметика. Совместимость определяется обменом отдельных компонентов между граничащими материалами. Компоненты с более высокой концентрацией перемещаются в материал с меньшей концентрацией, что может привести к снижению некоторых важных
параметров, как, например, адгезии к стеклу или к дистанционной рамке, а также механической прочности герметика.
Особенно это важно при применении новых, инновационных технологий, таких как прямое вклеивание (вклеивание стеклопакета в оконную створку для улучшения механической проч-

Схема «дыхания» стеклопакета
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ности), которая в Европе находит все большее применение. При
прямом вклеивании различные материалы вступают в непосредственный контакт. Очевидно, что все эти компоненты при
рассмотрении с химической стороны должны подходить друг
другу. И здесь само собой напрашивается «решение из одних
рук», при котором все продукты исходят от одного поставщика и
проходят ряд испытаний на совместимость.
«Кеммерлинг», являясь изготовителем очень широкой гаммы
продукции, предлагает по(настоящему оптимальные решения.
Компания обладает серьезной базой с протестированным сочетанием компонентов, типами стекол и дистанционными рамками.
Причем подобные испытания ограничиваются не только определением химической совместимости, но и установлением механических параметров, что позволяет рекомендовать использование
материалов в тех или иных системах. Очень важно выбрать партнера с подобным глобальным подходом и многолетним опытом в
области производства стекол и герметиков, чтобы можно было
реально оценить и снизить возможные риски.

Технология вклеивания
Особую роль в современных инновационных окнах играет
новая для российского рынка технология «прямого вклеивания». Стеклопакет вклеивают в оконную створку, перенося тем
самым статические и динамические нагрузки на стекло.
В зависимости от системы, данная технология позволяет
увеличить световое пространство, добиться большей жесткости
конструкции и уменьшить армирование, что обеспечивает улучшенный коэффициент теплопроводности, а значит и меньшее
образование конденсата. Особую роль в данной технологии играют клеевые составы, т.к. они должны соединять различные
материалы, равномерно распределять силы и нагрузки, компенсировать термические расширения между стеклом и створкой,
обеспечивать герметичность и химическую стойкость, подходить для автоматизированного производства. Особое значение
имеет взаимодействие материалов, находящихся в контакте
(клей, герметик, праймер), поскольку они должны обладать не
только химической совместимостью, но и быть согласованными
по физическим характеристикам. С ростом температуры профиль ПВХ расширяется значительно сильнее, чем стекло, поэтому клей должен не только компенсировать возникающие напряжения, но и обладать достаточной жесткостью, чтобы конструкция сохраняла свои геометрические размеры. Увеличиваются
требования и к вторичному герметику, т.к. он должен сохранять
свои адгезионные свойства в течение всего срока эксплуатации
окна! Поэтому при разработке подобных систем требуется тща-

«Дыхание» стеклопакета с термопластичной рамкой

тельный расчет возникающих напряжений и выбор соответствующей клеевой системы и герметика для стеклопакетов, что
может обеспечить комплексный поставщик.

Koedispace /Koedispace 4SG
За последние годы в Европе идея «теплого края», т.е. сниженной теплопроводности дистанционной рамки прочно обосновалась. Это дает огромный потенциал в области экономии энергии и
улучшенного комфорта. Компания «Кеммерлинг» представляет
Koedispace — термопластичную, органическую рамку, Koedispace
в автоматическом режиме экструдируется на стекло специальным
аппликатором, при этом достигается дальнейшая экономия энергии до 0,1 ВТ/м•К. «Дыхание» стеклопакета почти не оказывает
негативного влияния на прочность конструкции.
Длительная эластичность и высокая возвратная способность создают долговечное соединение, обеспечивающее долгий срок службы даже в газонаполненном стеклопакете. Благодаря высокой степени автоматизации ярко проявляются эффекты рационализации процесса изготовления.
Новейшая разработка, Koedispace 4SG, относится к новому
поколению термопластичных рамок, которые успешно применяются в Европе и по всему миру в течение многих лет и на
многих производственных линиях. Благодаря построению химической связи со стеклом и герметиком для вторичной герметизации материал нового поколения Koedispace 4SG используется также при «структурном остеклении», когда для вторичной герметизации должен применяться силикон из(за его
выдающейся устойчивости к ультрафиолетовому излучению и
к влажности. Такая технология позволяет производить стеклянные фасады с особыми параметрами теплозащиты благодаря «теплому краю» и с заполнением инертными газами на базе
технологии «структурного остекления», что дает производителю значительно улучшенную характеристику продукции.

Koedispace 4 SG
Герметик для
вторичной
герметизации

Вклеивание стеклопакета по фальцу

Вклеивание стеклопакета внахлест

Элемент структурного остекления

Koemmerling Chemische Fabrik GmbH: качество и инновации!
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Компания Bystronic glass стремится
объединить усилия, чтобы сохранить и
упрочить свою конкурентоспособность на
мировом рынке. В Германии, на заводе в
НойхаузенqХамберге, группа планирует
осуществить слияние производств станков
и линий, предназначенных для архитектурного стекла. В то же время Bystronic glass,
в целях рационализации производственной
деятельности, отказывается от дальнейшего производства оборудования для резки
архитектурного стекла, расположенного в
г. Бютцберге.
Следует заметить, что Bystronic glass намерена и впредь осуществлять техническую поддержку, а также поставлять запасные части
для функционирующих линий. Компания намеревается продолжать производство станков
и линий для предварительной обработки автомобильного стекла на предприятии в Швейцарии. Планируемая Bystronic glass реорганизация, возможно, приведет к сокращению или
перемещению рабочих мест. В компании уже
начались консультации с партнерами и переговоры относительно порядка увольнений.
Осуществляя данные меры, группа Bystronic glass стремится повысить гибкость организации и объединить — в основных областях —
подразделения архитектурного и автомобильного стекло. В контексте данного направления
находится и сотрудничество с немецкой компанией Hegla, производителем оборудования
для обработки стекла.
• Группа компаний намеревается остановить производство оборудования для резки архитектурного стекла, находящееся в
настоящее время на заводе в Бютцберге.
Ожидается, что к концу марта 2012 года
прекратится деятельность отделов разработки, производства и продажи оборудования для данного сектора, однако, службы технической поддержки и обеспечения
запасными частями существующих линий
по(прежнему будут функционировать.
• Bystronic glass и Hegla намерены заключить партнерское соглашение, и на этой
основе предлагать своим клиентам полный
спектр продукции. Данное партнерство
подразумевает сотрудничество как в области разработки продуктов, так и в своих
действиях на рынке. Более того, каждая из
сторон будет рассматривать другую как

Bystronic glass объединяет
предприятия в Германии
и рационализирует структуру
Реорганизация Группы компаний должна повысить ее гибкость в условиях
современного рынка
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привилегированного партнера и, в
случае участия в крупномасштабных
проектах, союзника.
• Проект реорганизации предусматривает сохранение отделов разработки, продажи, сборки и обслуживания оборудования для обработки
автомобильного стекла в Бютцберге.
• Планируется перевод компании
Bystronic Armatec GmbH из Гунценхаузена (Германия) в Нойхаузен(
Хамберг (Германия) и вхождение ее
в состав Bystronic Lenhardt GmbH в
середине 2012 г.
• Планируемая реорганизация на
обоих заводах может привести к потере или перемещению рабочих
мест. По прогнозам, в Bystronic Maschinen AG в Бютцберге будет сокращено до 60 должностей и столько же
в Bystronic Armatec GmbH, после перевода из Гунценхаузена в Нойхаузен(Хамберг.
• Изменения не коснутся Глобальной
Организации продаж и обслуживания группы Bystronic glass. Данный
отдел, функционирующий 24 часа в
сутки, будет по(прежнему устанавливать и развивать отношения с клиентами на важнейших мировых рынках.
• Компанию Bystronic Laser AG, имеющую штаб(квартиру в Нидеренце
(Швейцария) и независящую от
Группы Bystronic glass в организационном и финансовом смысле, реорганизация не заденет.
Bystronic Laser AG — это активно работающий на мировом рынке поставщик
станков и оборудования для экономичной обработки листового металла и других плоских материалов.

Жесткая конкуренции
на мировых рынках
Как поставщик высококачественных
систем обработки архитектурного и автомобильного стекла, Bystronic glass работает на рынках с высоким уровнем
конкуренции, которые подвержены
сильному влиянию экономических факторов. Г(н Андре Брютш, генеральный
директор Bystronic glass, говорит: «Неясные экономические перспективы отрицательно повлияли на желание многих наших клиентов инвестировать деньги в оборудование или заменить его на
новое. Что, в свою очередь, весьма сократило количество наших входящих заказов — на значительный и продолжающийся вплоть до настоящего времени
срок».
Также следует учитывать перенасыщенность сегмента многослойного стекла на мировом рынке. В сочетании с падением цен на стекло это приводит к
снижению уровня прибыли сектора обо-

рудования для обработки в целом и
Bystronic glass в частности. Андре
Брютш: «Идет борьба за каждый заказ, и
чрезвычайно острая, так что прибыль,
соответственно, оказывается неудовлетворительной. Для того чтобы оставаться
конкурентоспособными, мы вынуждены
снижать цены за счет собственных интересов».
Сильные позиции швейцарского
франка также становятся препятствием
в конкурентной борьбе, и в особенности
для Bystronic Maschinen AG, работающей
на территории Швейцарии в Бютцберге.
В течение последних 18 месяцев цены
на экспортную продукцию выросли примерно на 15 %, исключительно из(за изменений валютной ставки.

ходов, может привести к потере некоторых рабочих мест.

Тяжелые,
но необходимые шаги

В результате реорганизации оперативный штаб Bystronic glass Group будет
переведен из Швейцарии в Германию.
Основываясь на этом, а также на развитии производства в Шанхае (Китай),
Bystronic glass намерена сохранить свои
лидирующее позиции и в будущем расширить их на рынках архитектурного
стекла (в основных его областях: производство стеклопакетов, многослойного
стекла, оборудование для погрузки(разгрузки и транспортировки) и автомобильного стекла.
Объединение предприятий должно
послужить укреплению Группы компаний Bystronic glass и в то же время повысить ее гибкость и эффективность в условиях современного рынка, чтобы еще
эффективнее обслуживать своих клиентов, предоставляя высококачественные
продукты и услуги.

Планируемая реорганизация основывается на всеобъемлющих и детальных исследованиях рынка. Андре
Брютш, генеральный директор Bystronic
glass, говорит: «Осуществляя данные меры по рационализации структуры Группы, мы хотим добиться дальнейшего
распространения и усиления наших позиций на рынке производства оборудования для изготовления стеклопакетов,
многослойного и автомобильного стекла
и оборудования для погрузки(разгрузки
и транспортировки. Мы предполагаем,
что в результате, структура Bystronic
glass в целом и производства станут более гибкими. Меры, о которых мы объявили сегодня, нельзя назвать простыми,
но, тем не менее, они необходимы. Сосредоточившись на главных областях нашей специализации, мы сможем и в будущем предлагать нашим клиентам инновационные решения и продукты».

Консультации начались,
обсуждаются схемы
увольнений
Группа Bystronic glass проинформировала своих сотрудников, социальные
службы и органы власти на местах, а также клиентов о планируемой реорганизации. Уже начались консультации с социальными партнерами и переговоры по
порядку увольнений.

Закладываются основы
для будущего

Планируемое сокращение
рабочих мест
Планируемая реорганизация на обоих заводах в Швейцарии и в Германии,
может привести к потере или перемещению рабочих мест. Руководство Группы
предполагает сократить в Bystronic Maschinen AG в Бютцберге до 60 должностей и столько же в Bystronic Armatec
GmbH, которая после перевода из Гунценхаузена будет размещена в Нойхаузен(Хамберге.
В ходе перевода компании в Нойхаузен(Хамберг возможны также и другие
изменения в составе и количестве персонала. Слияние предприятий в одном
месте позволет эффективнее использовать знания и опыт, накопленный компаниями, и избежать при этом дублирования функций. Данное объединение, в
сочетании с осуществляемой в настоящее время программой сокращения расBystronic glass объединяет предприятия в Германии и рационализирует структуру
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Александр Артюшин:
только повышая планки,
можно двигать отрасль вперед
Александр Артюшин, руководитель отдела проектной подготовки и объектного
менеджмента компании «профайн РУС», один из ведущих специалистов в отрасли ПВХqпрофиля. Являясь автором ряда патентов, научноqтехнических работ и
публикаций, а также соавтором ГОСТов и членом Технического Комитета Союза
производителей полимерных профилей, имеет большой профессиональный
опыт и обширные знания, которые позволяют ему выступать экспертом в вопросах, касающихся производства и эксплуатации оконных конструкций. Редакция
журнала «Стекло и бизнес» задала Александру несколько вопросов о новейших
тенденциях отрасли.
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Стекло и бизнес: Расскажите, пожалуйста, вкратце о таком актуальном направлении, как энергоэффективность.
Александр Артюшин: Стремление к рациональному расходованию энергетических ресурсов, действительно, очень актуальная и интересная тема. По всему миру принимаются специальные программы, направленные на снижение количества
потребляемой энергии. Для России это относительно новое
направление, но определенные разработки уже ведутся, и
можно надеяться, что через некоторое время мы сможем выйти на новый уровень — и в плане законодательных норм, и в
плане личной ответственности.
СиБ: Как, на Ваш взгляд, этот тренд отразится
на секторе светопрозрачных конструкций и на компании
«профайн РУС» в частности?
А.А.: Не секрет, что мы всегда работаем на
перспективу и отслеживаем все тенденции европейского рынка. На Западе стремление к
экономии энергии прослеживается уже давно
и выражено очень четко, и мы ждали, когда
движение в этом направлении начнется и
здесь. Поэтому на нашем стенде на выставке
«СтройСиб» вы могли видеть уже готовые образцы продукции, созданной в полном соответствии с требованиями энергоэффективности. Это профильные системы с очень высокими
показателями сопротивления теплопередаче,
они позволяют тратить меньше энергии на
отопление. В частности, можно отметить
КБЕ_88 мм, самую современную широкую шестикамерную систему, которая в купе с соответствующим стеклопакетом обеспечивает
максимально комфортные условия в помещении и наилучшим образом подходит для использования в холодных регионах.

ветствующие нормативные документы. Средний потребитель
не очень хорошо разбирается в тонкостях экструзии ПВХ(профиля, и стремится купить «подешевле». Крупные производители, проводящие собственные исследования, разрабатывающие
новые технологии, стремящиеся повысить качество продукции,
конечно же, тратят на это крупные бюджеты, и не могут себе
позволить работать в убыток. На этом играют мелкие компании. Так называемая их «Экономия», начинается с банального
копирования геометрии зарекомендовавших себя разработок,
качества материалов и рецептуры, отсутствия полноценной
технической документации и сервиса клиентов. Они выходят
на более низкую себестоимость и выпускают на рынок дешевый продукт. Это один из тех случаев, когда «дешевый» —
синоним слова «некачественный».

...нормативы по тепловой
защите зданий, которые
сейчас готовятся к принятию, предлагают вернуться
на несколько лет назад и
продолжать работать
по стандартам 2007 года...

СиБ: Есть ли какие#то различия между европейским и российским подходами к вопросу энергоэффективности?
А.А.: Разумеется. На Западе все происходит слаженно, по
утвержденному плану, государство и производители работают
вместе. Прорабатываются нормативы, закладывается определенная база, компаниям дается время на исследования и поиск
новых технологических решений. У производителей есть выбор — либо перестраиваться и вливаться в общее течение, либо уходить с рынка. И к конкретному, заранее оговоренному
сроку, вся отрасль полностью готова начинать работать по новым стандартам. Потребитель, в свою очередь, тоже подготовлен, и обеспечивает сохранение спроса. Все очень логично и
последовательно.
У нас все происходит несколько иначе. Пока нет единого,
общепринятого мнения о том, как должен происходить переход на новый уровень. Поэтому те нормативы по тепловой защите зданий, которые сейчас готовятся к принятию, образно
говоря, предлагают вернуться на несколько лет назад и продолжать работать по стандартам 2007 года. Игроки рынка разделилась на две части — одни стремятся к изменениям, другие
же приветствуют сохранение прежних показателей. Компания
«профайн РУС», безусловно, относится к первой категории, мы
считаем, что только повышая планки, можно двигать отрасль
вперед.
СиБ: Как, на Ваш взгляд, можно разрешить эту ситуацию?
А.А.: Совершенно очевидно, что нужно ориентироваться на
имеющийся положительный европейский опыт и качество готового продукта. При этом разрабатывать и принимать соот-

Необходимо контролировать производство на всех этапах,
чтобы гарантировать хороший результат. Если регламентами
установлены определенные показатели, они должны быть соблюдены не только на бумаге, но и в реальности. И, конечно же,
нужно объяснять клиентам и потребителям, что профильные
системы, которые разрабатывались специалистами, проходили
испытания, изготавливались на высокопрофессиональном
оборудовании из первосортных сертифицированных материалов, служат значительно дольше. А если просчитать экономию
за счет снижения затрат энергии из(за высоких показателей
сопротивления теплопередаче, то выгода станет очевидна.
СиБ: Почему сокращение затрат энергии так важно для
отрасли СПК?
А.А.: Все просто. Сопротивление теплопередаче у окон —
примерно в 6 раз меньше, чем у стен. В результате значительная доля энергопотерь в здании происходит через оконные
конструкции и может достигать 30–40 %. Так что вы можете
представить, какой экономии можно достичь при установке
энергоэффективных окон.
Но, конечно, важно помнить о том, что в разных регионах
разные требования к значениям сопротивления теплопередаче. И кажется понятно, что чем теплее климат, тем ниже могут
быть эти показатели. На самом деле не все так однозначно. В
южных регионах огромное количество энергоресурсов расходуется не только в холодный период, но и летом. По некоторым
оценкам затраты на кондиционирование помещений в теплый
период, превышают расходы на отопление в холодный период
времени. Так что применение энергоэффективных оконных
конструкций в южных регионах страны остается таким же актуальным вопросом.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

ВСЕ О СТЕКЛЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Продолжение, начало в № 2-2010, № 2-2011, № 3-2011, № 1-2012

БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА
Основные понятия
езопасность — широкое понятие, включающее много аспектов:
• защита людей от ран:
· острыми осколками стекла
· при падении (выпадении из окна).
Если речь идет о предотвращении ран, то основное значение имеет характер разрушения стекла: важно гарантировать,
что при разрушении стекла не образуются осколки, которые
могут нанести раны. Если стоит задача предотвратить выпадение, необходимо обеспечить целостность остекления
• защита товаров и безопасность жилья, магазинов и офисов от взлома и вандализма; для этой цели, остекление
должно сохранять свою целостность и препятствовать проникновению чего(либо или кого(либо;
• защита от огнестрельного оружия;
• защита от взрыва.

Б

Только небольшое число видов стекла имеют необходимую
фрагментацию при разрушении и соответствуют критериям безопасности, указанным выше — это термически закаленное
стекло и многослойное стекло. Остальные стекла, включая
флоат стекло, термоупрочненное стекло и армированное стекло, не являются безопасными.
Ниже кратко описаны свойства этих продуктов.

ФЛОАТСТЕКЛО
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Флоат стекло, термоупрочненное
и армированное стекло
Флоат стекло и термоупрочненное стекло при разрушении
образуют крупные острые осколки, поэтому не могут рассматриваться как безопасные (Рис.1).
Армированное стекло (плоское или узорчатое) содержит
проволочную сетку, которая при разрушении удерживает осколки стекла вместе. Несмотря на это, при ударе, фрагменты
стекла и проволочной сетки могут отделяться, создавая риск
ранения.
По существу, этот тип остекления не может рассматриваться как безопасный, предотвращающий ранения или выпадение
людей (Рис.2).
Термически закаленное стекло
В закаленном стекле в процессе изготовления возникают
внутренние напряжения, поэтому при ударе оно разбивается
на мелкие притупленные фрагменты (Рис.3).
Закаленное стекло можно рассматривать как безопасное,
если характер его разрушения соответствует требованиям
стандарта EN 12150, в котором также установлена методика испытаний. В таблице ниже приведены требования к минимальному числу осколков, которые образуются при разрушении
листа стекла 50х50 мм. Кроме того, длина самого большого
фрагмента не должна превышать 100 мм (Таблица.1).
Главные отличия закаленного стекла от простого:
• намного большая прочность на изгиб: 120 Н/мм2
против 45 Н/мм2;
• большая стойкость к ударам;

ТЕРМОУПРОЧНЕННОЕ СТЕКЛО

Характер разрушения флоат стекла и
термоупрочненного стекла
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• большая термостойкость (приблизительно 200°C);
• разбивается на мелкие притупленные фрагменты;
• не может обрабатываться после закалки;
• в некоторых случаях требуется искусственное старение
или HST;
• анизотропность материала: при естественном освещении преломляющие свойства изменяются от точки к точке, и на поверхности стекла может появиться радужная
интерференционная картина, так называемая «шкура
леопарда».
Прочность на удар листа 30х30 см простого стекла и закаленного:
• простое стекло, толщиной 6 мм выдерживает удар шара
весом 250 г, брошенного с высоты 30 см;
• закаленное стекло толщиной 6 мм выдерживает удар шара, весом 250 г, брошенного с высоты более 3 м;
• закаленное стекло толщиной 8 мм выдерживает удар шара весом 500 г, брошенного с высоты 2 м.
Многослойное стекло
Многослойное стекло состоит как минимум из двух листов
стекла, соединенных по всей поверхности полимерным промежуточным слоем. Для многослойного безопасного стекла чаще
всего в качестве промежуточного слоя используется пленка
PVB (поливинилбутиральная пленка), но также применяются
пленки EVA (этилвинилацетат) или заливные полимеры. В случае разрушения, межстекольная прослойка удерживает вместе
фрагменты стекла (по крайней мере какое(то время или до определенного уровня нагрузки) (Рис.4).
Многослойное стекло с пленкой PVB имеет собственную
систему обозначения. Обозначение содержит две (или более)
цифры, показывающие толщину стекол в мм, следующая цифра, отделенная точкой показывает число номинальных толщин
межстекольной пленки PVB. Одинарная номинальная толщина
пленки PVB равна 0,38 мм.
Примеры:
• Многослойное стекло, обозначенное как 66,2, состоит из
двух листов стекла толщиной 6 мм, соединенных промежуточным слоем из пленки PVB удвоенной номинальной толщины (2х0,38 мм); в некоторых странах в обозначении
многослойного стекла указывают его общую толщину, то
есть 12,76 мм в случае 66,2.
• стеклопакет, состоящий из одинарного стекла толщиной
4 мм, воздушного пространства 12 мм и многослойного
стекла 66,2 обозначается формулой 4(12(66,2 (от наружного стекла к внутреннему).
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Таблица 1. Минимальное число осколков в квадрате
50x50 мм для закаленного стекла (по стандарту EN 12150)
Толщина (мм)

Минимальное число осколков

3

15

4–12

40

15–19

30

По стандарту EN ISO 12543(2, многослойное стекло можно
рассматривать как безопасное, если оно имеет класс защиты
как минимум 3B3 по стойкости к удару мягким телом, установленному в стандарте EN 12600.
В некоторых особых случаях для изготовления многослойного стекла применяются закаленные или термоупрочненные
стекла.
Так, в тех случаях, когда требуется высокая стойкость к точечной нагрузке, применяется многослойная композиция из
закаленного и термоупрочненного стекла; первое обеспечивает высокую механическую прочность композиции, а второе —
целостность разрушенного стекла до его замены.
Многослойное стекло на базе термоупрочненного иногда
используется, когда требуется высокая механическая прочность на изгиб (большая чем у флоат(стекла) или для предотвращения разрушения стекла из(за термошока.
Стекло с самоклеющейся пленкой
Самоклеющаяся пленка применяется для удержания фрагментов стекла в случае его разрушения.
Такая пленка обычно наклеивается на зеркала и непрозрачное стекло с лакокрасочным покрытием.
Примечание: такая пленка эффективна только тогда, когда
она наклеена до монтажа стекла и будет находиться внутри
конструкции; наклейка пленки только на видимый участок остекления неэффективна при разрушении стекла; кроме того,
применение пленок в некоторых случаях может вызвать разрушение стекла вследствие термошока.

СТАНДАРТЫ И ИСПЫТАНИЯ
Введение
В течение нескольких лет разрабатывались и вводились
европейские стандарты (EN), для того чтобы заменить соответствующие национальные стандарты.
Сопротивление удару — EN 12600

4
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Стандарт EN 12600 «Маятниковый тест — Метод испытаний
и классификация плоского стекла по стойкости к удару» классифицирует стекла по стойкости к удару мягким телом. Подробно описывает методику применения ударника в виде сдвоенной шины и используется для классификации стекла по защитным свойствам с точки зрения риска нанесения ран и
выпадения (Рис.5).
Классы защиты различаются по высоте падения маятника и
по характеру разрушения.
• Высота падения:
· 1: 1200 мм
· 2: 450 мм
· 3: 190 мм.
• Характер разрушения:
· A: трещины с образованием отдельных фрагментов
(обычное стекло, термоупрочненное, химически упрочненное)
· B: трещины, фрагменты удерживаются вместе (многослойное стекло, армированное стекло, пленка на простом
стекле)
· C: разрушение на мелкие фрагменты (термически закаленное стекло) (Рис.6).
Класс защиты стекла обозначается двумя цифрами и одной
литерой: a(b)F где:
• a — наивысший класс высоты падения, при котором
стекло либо не разрушается, либо разрушение соответствует одному или двум классам разрушения, описанным
ниже
• b — характер разрушения
• F — наивысший класс высоты падения, при котором
стекло либо разрушается, либо не разрушается, при
этом ударный элемент не проникает сквозь стекло (в
соответствии с первым из двух критериев, описанных
ниже); стеклу, которое разбивается при наименьшей
высоте падения, и ударник проходит через стекло, присваивается индекс 0.
Стандартом установлены два класса оценки разрушения по
критерию a:
• В стекле появляются трещины, но нет отделившихся
фрагментов или отверстия, через которое может проникнуть шар диаметром 76 мм при максимально допустимом
усилии нажатия 25 Н (в соответствии с приложением A).
Кроме того, общий вес и размер отделившихся фрагментов
ограничены.
• Стекло разрушается, и вес 10 наибольших осколков без
внутренних трещин, собранных в течение 3 минут после
удара, ограничены.

Для 4 мм стекла этот вес составляет 65 г. Для 19 мм стекла
этот вес составляет 309 г.
Испытания проводятся на 4(х образцах для каждой высоты
падения. Многослойные асимметричные стекла, предназначенные для защиты с обеих сторон, испытываются также с обеих
сторон.
Если стеклу после испытаний присваивается определенный класс (например, 44,2 = 1B1), обычно считается, что более
толстые стекла с таким же числом слоев пленки PVB, также соответствуют требованиям этого же класса (например, 55,2 и
66,2 также соответствуют требованиям класса 1B1).
Примеры:
• Многослойному стеклу присваивается класс 1B1, если оно
выдерживает удар с высоты 1,200 мм без проникновения
ударника сквозь стекло.
• Многослойному стеклу присваивается класс 2B2, если оно
выдерживает удар с высоты 450 мм без проникновения ударника
сквозь стекло.
• Термически закаленному стеклу присваивается класс 1C1,
если оно выдерживает удар с высоты 1,200 мм без разрушения.
• Термически закаленному стеклу присваивается класс 1C2, если
оно выдерживает удар с высоты 450 мм без разрушения, но
разрушается при ударе с высоты 1,200 мм, и фрагментация
соответствует закаленному стеклу.
Стандарты prEN 13049 и 14019 устанавливают методы испытаний окон и стеклянных фасадов различая пять классов
защиты.
Взломостойкие стекла — EN 356
Стандарт EN 356 «Защитное остекление — Испытания и
классы защиты от невооруженного нападения» устанавливает
методы испытаний, используемые для классификации стекол
по их стойкости к взлому. Существует девять классов взломостойкости; первые пять — от P1A до P5A — основаны на испытаниях падающим шаром. По следующим трем классам —от
P6B до P8B— стекло испытывается на пробивание топором
(Рис.7).
При испытаниях падающим шаром на образец стекла размером 1100х900 мм, расположенный горизонтально, сбрасывается шар весом 4,1 кг в зону треугольника в центре стекла
(13 см между точками удара). Класс защиты определяется числом ударов и высотой падения.
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Таблица 2. Классы взломостойкости по стандарту EN 356
Тест

Шар

Топор

Класс

Высота падения шара

Число ударов

P1A

1 500 мм

3 в треугольник

P2A

3 000 мм

3 в треугольник

P3A

6 000 мм

3 в треугольник

P4A

9 000 мм

3 в треугольник

P5A

9 000 мм

3 x 3 в треугольник

P6B

–
–
–

30 –50

P7B
P8B

При испытаниях топором, стекло размером 1100х900 мм
располагается вертикально. Сначала различные испытуемые
образцы стекла разбиваются ударами молотка (минимум 12).
Затем, ударами топора стараются сделать отверстие в центре
стекла (Таблица 2).
Испытания шаром считаются успешными, если шар не проник через тестовое стекло полностью в течение 5 секунд с момента удара.
Испытания топором считаются успешными, если область
(400х400 мм), по которой наносили удары топором, не отделилась полностью от остального образца.
Если стекло выдержало испытания на определенный класс
(например, 44,2 = P1A), обычно считается, что более толстые
стекла с таким же числом слоев пленки PVB попадают в этот же
класс (в нашем случае, 55,2 и 66,2 также относятся к классу
P1A).
Предварительный вариант стандарта ENV 1627 устанавливает методы испытаний, используемые для классификации
окон, дверей и других закрывающихся элементов по взломостойкости. Установлено шесть классов взломостойкости (от 1
до 6 в порядке увеличения взломостойкости).
Стандарт также устанавливает требования к классам остекления (согласно EN 356), используемого в рамах соответствующего класса для обеспечения «однородности» окна по взломостойкости (Таблица 3).
Пулестойкость — EN 1063
Стандарт EN 1063 «Защитное остекление — Испытания и
классы пулестойкости» устанавливает методы испытаний, используемые для классификации пулестойких стекол.
Стандарт различает пулестойкость к двум типам оружия: автоматы и винтовки (класс BR) и охотничье оружие (класс SG).
Стандартом установлено девять классов защиты. Для каждой категории тестируемого оружия стекло классифицируется
как пулестойкое, если оно задерживает все пули на трех тести-
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Таблица 3. Соответствие классов по ENV 1627 и EN 356
Класс рамы

Класс остекления

1

Не регламентируется

2

P4A

3

P5A

4

P6B

5

P7B

6

P8B

руемых образцах (размеры 500х500). В протоколе испытаний
также отмечается наличие (S) или отсутствие (NS) любых осколков с обратной стороны стекла (Рис.8).
Классы от BR1 до BR7 соответствуют стеклам в порядке повышения уровня защиты. Это означает, что стекло, отвечающее
требованиям, предусмотренным для данного класса, соответствует требованиям для низших классов.
Классы SG и BR не взаимосвязаны.
В таблице 4 ниже приведены сведения по оружию, боеприпасам и условиям испытаний для различных классов (Рис.9).
Такая же методика испытаний и классы защиты используются для дверей и окон (EN 1522 и EN 1523). Классы защиты
соответственно обозначаются от FB1 до FB7 и FSG (для стекла
класса SG2); для класса SG1 соответствия нет.
Взрывостойкость — EN 13541
Стандарт EN 13541 «Защитное остекление — Испытания и
классы пулестойкости» устанавливает классы защиты для
взрывостойких стекол (по так называемому методу «ударной
трубы»).
Стекло располагается в конце трубы; на другом конце
взрывной заряд, создающий ударную волну.
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Таблица 4. Классы пулестойкости по стандарту EN 1063
Условия испытания
Класс

Тип
оружия

BR1
BR2

Число
выстрелов

Дистанция
между
попаданиями
(мм)

360 ± 10

3

120 ± 10

5.00 ± 0.5

400 ± 10

3

120 ± 10

10.2 ± 0.1

5.00 ± 0.5

430 ± 10

3

120 ± 10

15.6 ± 0.1

5.00 ± 0.5

440 ± 10

3

120 ± 10

4.0 ± 0.1

10.00 ± 0.5

950 ± 10

3

120 ± 10

9.5 ± 0.1

10.00 ± 0.5

830 ± 10

3

120 ± 10

9.8 ± 0.1

10.00 ± 0.5

820 ± 10

3

120 ± 10

31.0 ± 0.5

10.00 ± 0.5

420 ± 20

1

–

31.0 ± 0.5

10.00 ± 0.5

420 ± 20

3

120 ± 10

Калибр

Тип
сердечника

Масса (г)

Винтовка

0.22 LR

L/RN

2.6 ± 0.1

10.00 ± 0.5

Пистолет

9 мм luger

(1)
FJ/RN/ SC

8.0 ± 0.1

0,357
magnum
0.44
Rem.
Mag.

BR3

Пистолет

BR4

Пистолет

BR5

Винтовка

5.56x45*

BR6

Винтовка

7.62x51

BR7

Винтовка

7.62x51*

SG1

Охотничье
ружье

Cal
12/70

SG2

Охотничье
ружье

Cal
12/70

(1)
(1)
FJ/RN/ SC
(2)
SC
(2)
FJ/PB/ SCP1
(2)
FJ/PB/ HC1
Свинец с
сердечником
(3)
FJ/CB/SC
Свинец с
сердечником
(3)
FJ /FN

Установлено четыре класса от ER1 до ER4 (в протоколе испытаний также отмечается наличие (S) или отсутствие (NS) осколков с обратной стороны стекла) (Таблица 5).
Испытание считается успешным, если на трех тестовых образцах отсутствуют пробоины, и стекло по всему периметру
удерживается в раме.
Взрывостойкость интерпретируется только как обеспечение безопасности людей внутри здания от наружного взрыва.
Стандарты prEN 13123(1 и 2 и 13124(1 и 2 устанавливают
методику испытаний взрывостойкости для рам. Часть 1 устанавливает методику испытаний, основанную на методе ударной трубы, и соответствующие классы защиты от EPR1 до EPR4.
Часть 2 устанавливает методику испытаний, основанную на методе «арена», и соответствующие классы защиты EXR1–EXR5.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА
Введение
Ниже изложены основные рекомендации по применению
безопасного стекла; эти сведения не являются исчерпывающими.
Эти рекомендации должны дополняться в каждом случае с
учетом конкретных особенностей здания и местных норм.
Во всех случаях толщины используемых стекол должны
подбираться с учетом реальных размеров остекления, нагрузок, а также системы монтажа. Толщины стекла, соответствующего тем или иным классам защиты, представляют некий минимально требуемый уровень стойкости по отношению к данному
виду нагрузки.

Дистанция Скорость пули
выстрела (м)
(м/с)

Простое стекло никогда не может рассматриваться в качестве безопасного.
По стандартам, рассмотренным выше, можно определить
минимально требуемые толщины стекла. Реальные толщины
применяемых стекол, следует принимать с учетом нагрузок,
реальных размеров остекления и способов его крепления.

Защита от ранений
Для ограничения риска ранений осколками разбитого
стекла следует применять только термически закаленное или
многослойное стекло (как минимум с одним слоем пленки
PVB); среди прочих можно выделить следующие области применения:
• витрины магазинов (низ стекла близок к уровню земли)
• внутренние перегородки (низ стекла близок к уровню
пола) — там, где нет перепада уровня пола между разными
сторонами перегородки
• двери и окна в общественных местах
• уличные сооружения: автобусные остановки, телефонные будки и т.д.
• душевые кабины, полки, мебель и т.д.
• в случае остекления крыш, необходимо использовать
многослойное стекло для защиты находящихся внизу людей от ранений осколками разрушенного стекла, в частнос-

Защита людей от ранений и выпадения
Введение
Существует два разных аспекта безопасности людей:
· предотвращение риска нанесения ран острыми осколками
стекла
· предотвращение риска выпадения через остекление.
В первом случае можно применять как термически закаленное, так и многослойное стекло, в то время как во втором
случае может использоваться только многослойное стекло.
9
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Таблица 5. Классы взрывостойкости по стандарту EN 13541
Класс

Максимальное давление
положительной фазы
Pr (кПаa)

Удельный импульс положительной
фазы
i+ (кПа мс)

Продолжительность положительной фазы
ударной волны
t+ (мс)

ER1

50 Ј Pr< 100

370 Ј i+ < 900

і 20

ER2

100 Ј Pr < 150

900 Ј i+ < 1 500

і 20

ER3
ER4

150 Ј Pr < 200
200 Ј Pr < 250

1 500 Ј i+ < 2 200
2 200 Ј i+ < 3 200

і 20
і 20

Таблица 6. Ориентировочные толщины пленки PVB в композициях с двумя листами стекла,
необходимые для обеспечения безопасности

Защита от вандализма

Защита от взлома

Уровень защиты

Толщина пленки PVB
(кратная одинарной)

Пример применения

Защита от случайного вандализма

2

Первые этажи (окна магазинов при невысоком риске или
хранении громоздких предметов)

Защита от простых краж

4

Изолированные дома, окна магазинов при невысоком
риске или хранении громоздких предметов

Высокий уровень защиты

6

Окна магазинов в зоне повышенного риска или при
хранении мелких предметов

Очень высокий уровень защиты
от всех видов нападений с холодным
оружием

Трехслойные стекла и более или с
поликарбонатным слоем

Окна магазинов дорогих товаров в зоне
очень высокого риска

ти в результате падения посторонних предметов на стекло.
При этом нет гарантии, что такой предмет сам не пробьет
стекло; этого не случится только если сила удара не превысит класс защиты используемого стекла.
Кроме того, открытые кромки стекла необходимо обрабатывать (и в некоторых случаях стекло надо закаливать).
Защита от выпадения
Чтобы ограничить риск выпадения, в частности в следующих случаях следует применять многослойное стекло (минимум с двойной толщиной пленки PVB):
• внутренние окна и двери (если низ стекла близок к уровню пола) — там, где есть перепад уровня пола;
• перила;
• полы и лестницы.
Ориентация безопасного стекла
При использовании в стеклопакетах, многослойное стекло
для обеспечения безопасности должно располагаться со стороны вероятного удара.
Если удар возможен с обеих сторон, следует использовать
стеклопакет с двумя безопасными стеклами (например, стеклопакет в двери, расположенной в общественном месте); допустимые комбинации стекол для такого стеклопакета: термически закаленное — термически закаленное, термически закаленное — многослойное или многослойное — многослойное.
Стеклопакет, состоящий из обычного стекла и термически
закаленного не обеспечивает безопасности, т.к. не исключен
риск ранения, если будут разбиты оба стекла.
У стеклопакетов для остекления кровли внутреннее (нижнее) стекло должно быть только многослойным.
Защита от проникновения
Только применение многослойных стекол обеспечивает защиту от взлома и вандализма (или, в частном случае, от побега, например, в тюрьме или госпитале).
В таблице 6 приведены ориентировочные значения числа
номинальных толщин пленки PVB, обеспечивающих требуемый уровень защиты. Если цель состоит в защите от вандализма, или защите жилья или магазина от краж, следует использовать многослойное стекло из двух листов стекла и увеличенного количества слоев пленки PVB в зависимости от
требуемого уровня защиты и/или требований страховой компании. Для очень высокого уровня защиты следует применять

композиции с большим числом стекол, возможно с поликарбонатным слоем.
В случае использования взломостойкого стекла в составе
стеклопакета, рекомендуется располагать многослойное стекло с внутренней стороны.
Защита от пуль и взрывов
Защиту от пуль и взрывов обеспечивают многослойные
специальные стекла, иногда с поликарбонатным слоем.
Использование стекла в качестве защиты от пуль и взрывов — специфическая область применения. Требования к
уровню защиты устанавливает потребитель. В случае необходимости рекомендуется проконсультироваться со специалистом для определения, какие стекла могут обеспечить требуемый уровень защиты с учетом особенностей конкретного
объекта, и какой тип защиты требуется.
Качество рам
Во всех случаях защитные стекла будут выполнять свою
функцию, если рамы, в которые они вставлены, имеют тот же
уровень защиты, поскольку уровень защиты конструкции в целом определяется слабейшим элементом.
Рекомендации по установке защитных стекол
При сборке безопасного стекла необходимо следовать как
общим рекомендациям по монтажу остекления, так и особым
рекомендациям для защитных стекол

МАРКИ AGC
AGC Flat Glass Europe производит все виды безопасных стекол:
• стойкие к удару мягким телом: Stratobel, Stratobel EVA,
Stratophone, стекла с пленкой безопасности торговой марки SAFE и закаленное стекло;
• устойчивые к пробиванию: Stratobel, Stratophone;
• пулестойкие: Stratobel.

Продолжение следует.
Благодарим компанию AGC за предоставленный материал.
ВСЕ О СТЕКЛЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В незапамятные времена наши очень далекие предки жили в пещерах и были достаточно хорошо защищены как
от неприятных погодных и климатических воздействий, диких зверей, так и от излишнего любопытства себе подобных,
желание которых вступить в контакт побуждалось гастрономическими причинами.

ВСЕ О ПЛЕНКАХ
Злотопольский Арнольд Иосифович, 1936 года рождения. Инженер химик(технолог, в 1958 году закончил учебу
на химическом факультете Киевского политехнического института.
С 1958 по 1971 гг. работал на Киевском заводе «Фотон» (производство фотобумаг) на должностях от аппаратчика до
главного инженера.
С 1971 года работал в Минхимпроме СССР главным технологом, начальником технического отдела, отдела развития,
зам. начальника главка «Союзхимфото» (производство кинофотоматериалов, магнитных и иных носителей для записи, хранения и отображения информации).
С 1993 года специализировался на разработке и производстве защитных остеклений, в т.ч. пленочного типа.

лась пещера костром, на котором также готовили пиО сщувещаи вок
руг которого грелись и обсуждались последние
новости. Но вот КПД у костра хуже некуда, дров не напасешься, света от него мало, да и дыма слишком много. Это и ряд других причин побуждали напрячь извилины, и какой(то «заслуженный изобретатель» каменного века впервые построил хижину. Совершенно очевидно, что его лучшая половина
заставила сделать в стенах проемы, через которые мог бы проходить свет, дабы муж мог наслаждаться красотой ее волосатого тела и созданным ею уютом. Но через проемы дул ветер, лил
дождь, сыпал снег, налетали перепончатокрылые кровопийцы.
И тогда наш «заслуженный изобретатель» совершил поистине
революционный переворот в конструкции светопроемов (так
эти отверстия в стенах, как нам кажется, называли уже тогда) — он заполнил их светопрозрачным материалом. Лучше
всего для этой цели подходили мочевые пузыри крупных животных (мамонтов, саблезубых тигров, пещерных медведей и
т.д.) или плавательные пузыри крупных рыб. Эти органические
полимерные пленки пропускали в жилище достаточное количество света, защищали от ветра, дождя, снега, обеспечивали
хотя и примитивную, но все же теплоизоляцию. И (внимание!)
при динамических воздействиях — ударах камнями, дубинками, копьями и другими метательными орудиями, а также при
землетрясениях — не разлетались с образованием осколков,
способных ранить и даже убить. Казалось бы, живи и не тужи,
но не тут(то было. Подбирая с земли осколки вулканического
стекла — обсидиана, у предков нет(нет да возникала мысль —
а не найти бы большой кусок стекла и вставить в окна.

ние безопасности жилища и личной неприкосновенности, регресс человечества за последние 300–400 лет трудно не заметить. Пример? Извольте. Наш первобытный предок назывался
пещерным человеком исключительно потому, что жил в пещере. А это значит, что излишнего и далеко небескорыстного внимания соплеменников и соседей его защищали толстые гранитные стены, разрушить которые не под силу даже таким могучим
существам, как мамонт или саблезубый тигр. Однако уже в те
доисторические времена жилищная проблема и стремление к
простору и свету начали портить людей и, сменив последовательно пещеру на землянку, избу, дом, замок, человек вселился
в современное жилище. Это не всегда красивое, но легкое, достаточно просторное, с удобствами всех типов сооружение, в котором половину и даже более площади ограждающих конструкций составляют так называемые «светопроемы», заполненные стеклом.
Таким образом, авторы заявляют, что из жилища, недоступного мамонту, человек переселился в дом, проникнуть в который без каких бы то ни было усилий, может даже малолетний
хулиган, т.е. в схватке с мамонтом победу одерживает тинэйджер (да простят нас читатели за использование такого слова).
А ведь неконтролируемые высоким интеллектом действия
мальца — далеко не самое страшное. Есть и взрослые дяди, для
которых серьезным препятствием не может послужить ни бетонная стена, ни стальная дверь, ни системы сигнализации и
замки самых изощренных конструкций. И что уж говорить об
оконных проемах, заполненных в лучшем случае стеклопакетами, состоящими из двух стекол, толщиной 4 мм каждое. Такую
преграду разрушает удар с энергией
5–8 джоулей (для справки: это удар ногой 6–7–летнего мальчишки).
Стремление к удобству, красоте
привело к массовому применению
хрупкого и непрочного стекла, которое
по природе своей неспособно защищать человека от штормов, ураганов,
ударов летящими предметами, воздушных ударных волн, образующихся при
взрывах различного происхождения.
Не секрет, что при террористических
взрывах в местах с массовым пребыванием населения вторичным фактором,
приводящим к массовому поражению
людей, являются осколки стекла. Кроме того, обычное стекло не является серьезной преградой на пути потерь тепла из помещения зимой.
В РФ функционирует до двух миллиардов квадратных метров уже установленных стекол, которые при террористических
взрывах, техногенных и природных катастрофах, ударах летящими предметами, столкновениях с человеческим телом разле-

Стремление к удобству,
красоте привело к массовому
применению хрупкого
и непрочного стекла, которое
по природе своей неспособно
защищать человека
Шли годы, века, тысячелетия. Около шести тысяч лет назад
люди начали делать листовое стекло и начали заполнять им
светопроемы зданий и сооружений. И вот тут авторы берут на
себя смелость утверждать, что с прогрессом все не так однозначно. Более того, в такой важнейшей области, как обеспече50
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таются с образованием осколков, вес которых от десятков
грамм до десятков килограмм. Эти осколки калечат и убивают
людей, повреждают имущество. Особенно плохо обстоят дела
при воздействии воздушной ударной волны, образующейся
при взрывах любого происхождения, на закаленное стекло.
Это стекло разрушается с образованием более 7 тыс. осколков
на 1 кв. метр. Осколки разлетаются со скоростями от нескольких сотен метров до нескольких километров в секунду, и поражает людей так же, как и артиллеристская шрапнель.
При взрывах и воздействии поражающими элементами огнестрельного оружия не спасают даже многослойные клееные
стекла, т.к. при высокоэнергетическом воздействии они образуют тыльные осколки. Парадокс — одна пуля поразит одного
человека, а, попав в многослойное стекло без тыльной защиты,
образует массу стеклянных осколков, способных поразить всех
людей, находящихся в помещении.
Но человеческая мысль не стоит на месте. Наш первобытный «заслуженный изобретатель» каменного века эволюционировал вместе с остальным человечеством и нашел выход из,
казалось бы, безвыходной ситуации. Этот современный изобретатель (образ, конечно, собирательный), изобрел самоклеящиеся полимерные оконные пленки.
Применение самоклеящихся полиэтилентерефталатных
пленок для укрепления стекол и придания им безосколочных
свойств — это отнюдь не новость. Клеевые пленки на основе
из полиэтилентерефталата изготавливались в СССР с 1961 года. Широкое
применение самоклеящихся пленок началось в западных странах с середины
80(х годов ХХ века, и рост их производства и применения происходил синхронно с ростом количества природных
и техногенных катастроф, распространения терроризма.

О стекле

может, но есть ряд научных и технических решений, одобренных и с удовлетворением принятых практикой.
Следует отметить, что абсолютно безопасных стекол нет и в
принципе быть не может.
В настоящее время безопасными считаются следующие виды стекол:
• закаленные;
• армированные;
• многослойные;
• органические (поликарбонат, полиметилметакрилат и
др.).
Все эти виды стекол отличаются друг от друга свойствами,
ценой, степенью безопасности и находят применение в строго
определенных областях, причем зачастую замена одного вида
безопасного стекла другим может привести к трагическим последствиям, как для экспериментатора, так и для окружающих
его людей.
О свойствах и областях применения всех этих видов стекол
мы поговорим далее.
Следует отметить, что наиболее массово применяется в
настоящее время один из видов многослойных стекол — это
силикатные стекла, на поверхность которых установлены
самоклеящиеся полимерные пленки. Причем именно этот вид
безопасного остекления был изобретен первым.

Подбирая с земли осколки
вулканического стекла —
обсидиана, у предков нет(нет,
да возникала мысль — а не
найти бы большой кусок
стекла и вставить в окна

Роль стекла в современном жилищном, промышленном и гражданском
строительстве невозможно переоценить. Начиная свое победное шествие с
простого заполнения светопроемов
зданий, стекло в настоящее время превратилось в незаменимый конструкционный материал, область
применения которого простирается от заполнения светопроемов до создания самонесущих и несущих строительных конструкций — от зенитных фонарей, потолков и перекрытий до
перегородок, стен, лестниц, колонн и даже элементов фундамента. При этом стеклянным конструкциям предъявляются зачастую взаимоисключающие требования, на выполнение которых налагается запрет самой природой стекла.
Стеклоконструкции заставляют работать на изгиб, кручение, растяжение; подвергают их вибрациям и знакопеременным нагрузкам; воздействию механических и термоударов,
воздушных ударных волн, возникающих при взрывах различного происхождения; заставляют противостоять ураганам, снеговой и ветровой нагрузке, землетрясениям, пожарам — при
всем этом требуется, чтобы эти конструкции не разрушались с
образованием осколков, обладали хорошими звукоизолирующими свойствами и высоким сопротивлением теплопередаче,
огнестойкостью, пулестойкостью, антивандальными и противовзломными свойствами — и при этом сохраняли хорошее
светопропускание и отличную оптическую однородность.
Однако, при всей противоречивости этих требований, их
теми или иными способами удается удовлетворить, что позволяет применять конструкции из стекла везде, где это требуется
и постоянно расширять область их применения.
Как и в любой другой области общего решения задачи избавления стекла от присущих ему недостатков нет и быть не

О самоклеющихся пленках и лентах
Первые клеевые ленты изготавливались из ткани, которую пропитывали растительными смолами и применялись
они еще в древнем Египте при мумифицировании умерших, а
также для ремонта ценной керамической посуды — 2 тысячи
лет до н.э.
Тканевые ленты с клеем на основе заваренной муки или
крахмала для уплотнения щелей в окнах и мелкого ремонта
предметов домашнего обихода — с 1(го тысячелетия н.э.
История создания современных пленок для укрепления
стекла и придания им безосколочных свойств покрыта мраком.
Как известно, основателями кинематографа были французы братья Люмьер. И если до них фотографические изображения формировалось на фотографической эмульсии, нанесенной на стеклянную пластину, то менять такие пластины в съемочной камере, а затем и в кинопроекторе с частотой 16
кадров в сек. — теоретически тяжело, а практически неосуществимо.
Понадобилась светочувствительная пленка достаточно
тонкая и эластичная, чтобы ее можно было свернуть в рулон, и
достаточно прочная для того, чтобы не деформироваться и не
порваться при прохождении через лентопротяжный тракт съемочной камеры и кинопроектора.
К тому моменту, когда братьев осенила великая идея, человечество уже научилось делать бездымный порох — пироксиВСЕ О ПЛЕНКАХ
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лин, получаемый нитрованием хлопковой целлюлозы (иначе,
ваты).
Этот замечательный продукт, именуемый нитро(коллодием,
прекрасно растворялся в спиртоэфирной смеси, из него можно
было изготавливать изделия как в виде палочек (макаронинки) или гранул, так и в виде пленок. Эти пленки были также
опасны, как и пироксилин, поэтому для изготовления пленки
количество нитро групп в нитро(коллодии было уменьшено,
хотя пленка, изготавливаемая из нитроцеллюлозы, была не
намного безопасней бездымного пороха (для справки — пленка для кинематографа на нитрооснове выпускались до середины 60(х годов двадцатого века).
Мы не будем останавливаться на аппаратурном оформлении процесса получения такой пленки. Скажем только, технология производства разрабатывалась сперва в лабораторных
условиях, а занимался этим делом химик по фамилии Бенедиктус. И вот однажды, надышавшись, вероятно, паров спирто(
эфирной смеси, Бенедиктус уронил на пол колбу, из которой
он пару часов назад вылил раствор нитро(коллодия. Колба
ударилась о каменный пол, но, к изумлению Бенедиктуса, не
превратилась в кучку осколков. Она лишь треснула!
Как истинный экспериментатор Бенедиктус изучил это явление и установил, что остатки нитроколлодия на стенках колбы превратились в тонкую пленку с хорошей адгезией к отлично отмытому стеклу химической посуды.

Была изготовлена пленка из полиэтилентерефталата. Возможность получения полиэфиров такого типа была доказана
Карозерсом и Арвином еще в 1929 году. Однако, синтезированный ими полимер с молекулярной массой 6–8 тыс. для изготовления пленок не годился.
Работы в этой области были продолжены Уинфилдом и
Диксоном, создавшим технологию производства высокомолекулярного полиэфира, пригодного для получения пленок, названных ими «Териленом» В сороковых годах XX века синтез подобного полимера был осуществлен в СССР учеными лаборатории высокомолекулярных соединений Академии Наук (отсюда
аббревиатура ЛАВСАН).
Пленки из полиэтилентерефталата предназначались для
основы магнитных лент и специальных видов фотопленки взамен основы из нитроцеллюлозы и ацетилцеллюлозы. Однако
при переводе производства магнитных лент и спецфотопленок
на лавсановую основу ученые и технологи столкнулись с, казалось бы, непреодолимой проблемой, связанной с рекордной
гидрофобностью лавсана.
Если пленка и лента на основе из эфиров целлюлозы при
обрыве или монтаже можно было склеить любым клеем на основе ацетона, этил, амилацетата и т.д., то лавсан ничем не смачивается, и склеивать его не удавалось. Тогда и было начато
производство самоклеящихся лент на лавсановой основе, пригодная для монтажа и ремонта магнитных лент и кинофотопленок на лавсановой основе.
Производство липких лент в начале шестидесятых годов XX века было организовано
в Шостке на фабрике № 3 кинопленки (в
дальнейшем ПО «Свема»). Там же на основании работ М.И. Мумжиева, Ю.Н. Козлова,
Н.Г. Ушомирского липкие пленки были применены для упрочнения стекол и придания
им безосколочных свойств в остеклении
взрывоопасных цехов предприятия.
В середине шестидесятых годов прошлого века начато производство самоклеящихся
оконных пленок, в т.ч. и ударопрочных. С начала 80(х годов организовано массовое производство таких пленок. Одним из пионеров
в этой области явилась фирма «Couгtaulds
Performana Films» (ныне CPFilms).
В настоящее время выпуск клеевых пленок всех видов в мире исчисляется миллиардами квадратных метров, из них оконные
пленки — до 100 млн м2 в год.
Самоклеящиеся оконные пленки являются типичным представителем многочисленного семейства липких лент.
В общем случае липкими лентами называются материалы,
способные длительное время сохранять липкость, а после прижатия к поверхности, прилипать к ней. Липкие ленты состоят
из основы (подложки) и слоя липкости. Ленты могут быть односторонними и двухсторонними.
Липкость ленты может быть постоянной, а может активироваться теплом, органическими растворителями или водой.
В качестве основы липких лент может применяться бумага,
ткань (стеклоткани, хлопчатобумажные, трикотаж, ткани из искусственных и синтетических волокон), полимерные пленки —
полиэтилен, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, полиэтиленнафтолан, полипропилен, поликарбонат, полиарамид, полиимид, целлофан, а также металлическая фольга, резина, пластикаты.
В качестве клеевой системы применяют различные составы, обладающие липкостью изначально или приобретающие
эти свойства при активации, о чем мы сказали ранее.
Чаще всего основой липких составов являются каучуки —
натуральные, хлорпреновые, бутадиен — стирольный, тиокол,
полиизобутилен, — этилоцеллюлоза и ее производные в сочетании с добавками, повышающие липкость: канифоль, желатин, поливиниловый спирт, эфиры кислот акрилового ряда.

Стеклянным конструкциям
предъявляются зачастую
взаимоисключающие
требования, на выполнение
которых налагается запрет
самой природой стекла
Случайный опыт был уже сознательно повторен с хорошей
воспроизводимостью результатов. Далее события развивались
достаточно быстро, и уже через несколько лет другой химик по
фамилии Вуд склеил с помощью нитро(коллодия две стеклянные пластины и изготовил, таким образом, первый триплекс,
отличающийся от современного только составом склеивающего слоя. Эти триплексы уже во время первой мировой войны
успешно применялись для остекления самолетов и бронемашин.
Первая, изготовленная промышленным способом самоклеящаяся пленка на основе из нитроцеллюлозы с клеевым слоем
из незадубленного желатина, изготавливалась в конце XIX века и применялась для склеивания основы при изготовлении
первой кинопленки по заказу братьев Люмьер. Вот тогда были
сделаны первые попытки ремонта этой пленкой треснувших
стекол.
В 1915 году фирмы «ЗМ» организовала выпуск самоклеящейся бумажной упаковочной ленты, получившей название
«Скотч».
В 1925–1935 гг. — первые попытки выпуска самоклеящихся пленок на пленочной основе из ксантогената целлюлоза —
целлофана.
В 1941 году произошло событие без преувеличения знаковое для развития человечества.
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В настоящее время широко применяются для формирования слоя липкости однокомпонентные водоэмульсионные
клеи. Для этой цели применяют практически все каучуковые
латексы и дисперсии акрилатов.
К клеевым системам для оконных пленок предъявляются
несравненно более высокие требования, чем к обычным клеевым лентам. Обязательное требование —
прозрачность, высокая оптическая однородность, светостойкость.
Для улучшения адгезии клеевых систем к поверхности неполярных пленок,
последние предварительно обрабатывают коронным разрядом.
В этом случае технологический процесс получения липких лент состоит из
следующих стадий: обработка поверхности пленок коронным разрядом, нанесение
липкого слоя на подложку, сушка, дублирование с защитным покрытием из антиадгезионного материала, намотка.
Липкие ленты используют как упаковочные, маркировочные, прокладочные и
уплотнительные материалы, в качестве
электроизоляционных лент, лент для
крепления и защиты различных деталей, например, при изготовлении оснастки, для крепления декоративно(отделочных
материалов, для временного крепления некоторых деталей при
их механической обработке, для защиты поверхностей от потеков клея при его отверждении и для других целей (защиты вращающихся деталей от дождевой эрозии, абразивного износа).
Липкие пленки применяют для защиты поверхности обшивочных листов из алюминиевых сплавов от повреждения в период
хранения, при транспортировке и механической обработке.
Важную роль играют ленты бытового назначения, декоративные и медицинские пленки.
Рабочие температуры для липких лент обычно находятся в
пределах от минус 60 °С до плюс (60–80) °С, однако материалы на основе кремнийорганических каучуков обладают повышенной (до 250 °С) теплостойкостью. Большинство липких
лент нетоксично.
В настоящее время производство самоклеящихся оконных
пленок всех видов и назначений — это самостоятельная отрасль промышленности. Ведущие предприятия отрасли оснащены современным оборудованием для изготовления клеевых
составов и антиадгезионных лаков, нанесения основных и
вспомогательных слоев на движущуюся рулонную основу, термовакуумного нанесения металлических слоев, ионно(плазменного нанесения на пленочную основу металлов, оксидов,
нитридов. Изготовление пленок осуществляется в условиях
чистоты, аналогично принятым при изготовлении изделий
электронной техники. Контроль производства обеспечивает
высокое качество продукции.
Ведущие производители, дилеры и установщики пленок
объединены в ассоциацию IWFA — International Window Film
Association. Ассоциация была создана в 1991 году. В IWFA входят организации из 40 стран Мира.
Основными изготовителями самоклеящихся оконных пленок являются следующие фирмы:
• CPFilms Inc, США, удельный вес в мировом производстве
оконных пленок около 70 %;
• 3М, удельный вес в мировом производстве оконных пленок 6 %;
• Films Technologies International, удельный вес в мировом
производстве оконных пленок 3 %;
• Jonson Lamination and Coating (США) удельный вес в мировом производстве оконных пленок 3 %;
• Madico, США, удельный вес в мировом производстве
оконных пленок 6 %;
• Southwall Technologies, удельный вес в мировом производстве оконных пленок 2 %;

• MSC Speciality Films, США, удельный вес в мировом производстве оконных пленок 3 %;
• Hanita Coating, Израиль, удельный вес в мировом производстве оконных пленок 4 %;
• фирмы Индии и Южной Кореи, удельный вес в мировом
производстве оконных пленок 4 %.

Колба ударилась о каменный
пол, но, к изумлению
Бенедиктуса, не превратилась
в кучку осколков.
Она лишь треснула!
Светотехника, оптика
Свет, как естественный, так и искусственный играет важную роль в жизни человека, влияя через зрительное восприятие на его состояние и работоспособность. Источник как естественного, так и искусственного освещения призваны способствовать созданию приемлемой световой среды для людей,
находящихся в помещении — отдыхающих или занимающихся
каким(либо видом деятельности.
Одной из главных задач создания правильного светового
климата — достижение соответствующего нормированного
уровня освещенности той или иной функциональной зоны, рабочей поверхности или помещения. Уровень освещенности
должен быть тем выше, чем сложнее вид выполняемой работы.
Насыщенность помещения светом можно считать достаточной, если не возникает желание добавить или убавить света.
При проектировании зданий и сооружений различного
назначения в них предусматривают определенное количество
т. н. светопроемов (окон), площадь которых должна обеспечить требуемый уровень естественной освещенности, т. н. «инсоляции». Уровень «инсоляции» нормируют СанПиНы и
СНиПы, строгое выполнение требований которых должно гарантировать райские условия жизни в помещении.
Однако нормы и правила не в состоянии учесть все. Кроме
того, существуют и нормы приведенного сопротивления теплопередаче оконных систем, шумоизоляции, устойчивости к динамическим воздействиям.
Зачастую выполнение всех требований приводит к тому,
что здание превращается в гигантский тепловой аккумулятор
или камеру пыток теплом и светом и делает невыносимым пребывание в нем.
В таких случаях вспоминают о наличии самоклеящихся
оконных тонирующих пленок, установка которых на существующее остекление позволит повысить комфорт проживания,
устранит перегрев помещения летом и переохлаждения зимой,
снизит уровень шума и т.д.
В любом случае и обычные окна, и окна с окрашенными и
напыленными стеклами, и окна с установленными на стекла тонирующими пленками оказывают существенное влияние, как
на количество света, так и на его спектральный состав.
Крайне важно, чтобы все, о чем мы говорим, было сделано
грамотно и не причинило вред людям и предметам интерьера.
Для этого подробно поговорим об элементарных основах оптики и светотехники.
Продолжение следует...
ВСЕ О ПЛЕНКАХ
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Редакция журнала обратилась к компаниям, работающим на рынке производства стекла и изделий из него с просьбой
рассказать о работе в 2011 году, оценить рынок, рассказать о прогнозах и перспективах его развития, ценовой
политики, изменении структуры потребителей, осветить вопросы энергоэффективности; изменениях, связанных с вступлением России в ВТО. Предлагаем Вашему внимаю мнения специалистов.

Стекольный рынок:
обзор, прогнозы, перспективы
о данным некого исследовательского агентства: «... в

П 2013 году дефицит листового стекла в России составит
50–60 млн м2. И связано это будет не со строительством в Сочи, которое как раз в 2013–2014 гг. выйдет на завершающий
этап. Нехватка объясняется разрывом между нормальным ростом спроса в стране на листовое стекло и возможностями существующих производств. За последние десять лет, из 6 заявленных проектов строительства новых стекольных заводов в
России реализуются в действительности только два.
Согласно исследованию, рассчитывать можно лишь на то,
что объем рынка флоат стекла в 2013 году (вместе с импортом)
составит не 310–320 млн м2, а примерно 240–260 млн м2. Таким
образом, дефицит листового стекла в 2013 году может достичь
размеров в 50–60 млн м2. Он будет компенсироваться повышением цен, а также увеличением импортных потоков — импорт
составит 20 % всего рынка, причем не менее чем 60 % всего
импорта придется на долю Китая, так как у европейских поставщиков не найдется такого количества стекла для России.
Дефицит может быть меньше, если восстановление российской
экономики в очередной раз затормозится кризисными явлениями, вновь наметившимися во второй половине 2011 года.
Картина российского рынка листового стекла 2011 года
кардинально отличается от той, что была еще совсем недавно — пять(шесть лет назад. Вместо трех игроков(гигантов, на
долю которых приходилось около 80 % всего производства
листового стекла в стране, и пятерки более мелких, теперь на
рынке фигурируют 6 крупных предприятий, одно развивающееся и три стагнирующих завода. С течением времени распределение долей между основными игроками становится более
равномерным. Кроме того, теперь иностранные игроки сильно
потеснили отечественных производителей.
Основной объем потребления листового стекла в России
по(прежнему сконцентрирован в сфере строительства, причем,
доля жилищного строительства в этом объеме составляет почти 90 %. Хотя и эта отрасль в данный период времени развивается достаточно непросто. В 2010 году в эксплуатацию было
сдано около 700 тысяч квартир, общая площадь которых составила почти 60 млн м2. В соответствии с прогнозами, невзирая
на явные тенденции к восстановлению, положительных изменений в данном сегменте ожидать не стоит...»
А вот мнения наших экспертов отличаются от прогнозов
исследователей...
Александр Сибиряков,
Генеральный директор ООО ТД «Новолит»,
г. Новосибирск

Наша компания занимается производством пластиковых
окон и алюминиевых конструкций. Потребителями нашей продукции являются как частные заказчики, так и дилеры, дизайнеры, небольшие и крупные строительные организации, есть и
госзакупки. Учитывая общую рыночную ситуацию, считаю необходимым быть представленным в продажах во всех направлениях, но думаю и надеюсь, что в ближайшем будущем реальный спрос будет от частного клиента смещаться в сторону не
очень больших подрядных компаний занятых возведением как
новых сооружений, так и реконструкцией старых.
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Вопрос размера рынка, в первую очередь, связан с будущем экономики всей страны, поэтому на данном этапе трудно
строить пока какие(то прогнозы. Правильнее будет сказать,
что при приложении определенных усилий как со стороны
участников рынка, так и со стороны государства можно надеяться, что он, по крайней мере, не продолжит уменьшаться.
Конкуренция на рынке светопрозрачных конструкций —
достаточно высока, но вместе с тем, есть вероятность, что в
этом вопросе рынок еще могут ждать определенные потрясения и дальнейшее ужесточение конкурентной среды. На сегодняшний день мы все видим, что на просторах нашей большой
страны есть регионы более сложные, а есть и более благополучные. Так что непонятно куда качнется маятник — либо в
благополучных станет как в провальных, либо наоборот сложные регионы подтянутся.
На мой взгляд, рынок СПК находится в процессе формирования. Хотя многим пока и не ясно каким он должен быть в
России в целом. Ни для кого думаю не секрет, что многие зарубежные подходы к рынку достаточно серьезно пробуксовывают на практике в нашей стране. Это связано и с климатическими условиями, и с высоким уровнем коррупции в строительном
секторе, и, наконец, с низкими доходами населения. Так что
для многих уже очевидно, что простое повторение европейских достижений российскому рынку не «грозит».
Я не считаю рынок СПК — рынком достойным для создания
огромных заводов и огромных предприятий, учитывая сезонность, текущий спрос, насыщение рынка и, в целом, особенности этого бизнеса.
Думаю, что цены на продукцию еще немного опустятся и
зафиксируются на разумном уровне.
Что касается видов стекла, используемых в работе, конечно, различные спецстекла будут прибавлять в общем объеме,
но на самом деле на данном этапе, мне кажется, должно произойти закрепление на рынке, в первую очередь, самых простых
стекол, их использование, конечно, нарастает, но выглядит
все(таки далеким от идеала. Затем уже пойдут в дело какие(то
новые, более сложные решения.

Ярослав Моисеев,
Директор ООО «Гласс Прогресс»,
г. Красноярск

Мы уже 10 лет работаем на оконном рынке. Конъюнктура
рынка немного изменяется и это сподвигло нас открыть отдельный бизнес по производству стеклопакетов. Этим направлением мы занимаемся около года и, на мой взгляд, достаточно
успешно.
Рынок изделий из стекла — достаточно перспективен.
В первую очередь, стекло — это строительный материал, у которого есть перспективы дальнейшего развития. Не все направления еще заполнены, далеко не все известно.
В связи с тем, что многие сейчас напуганы ситуацией, сложившейся на европейском рынке, в ближайшие год, два, на
мой взгляд, не будет больших темпов роста. Но после этого переходного периода, несомненно начнется, пусть и небольшой,
но рост.
www.glassbusiness.ru

Вступление России в ВТО отразится не только на стекольном рынке, а вообще, на всем рынке. Но в этом, я вижу, только
одни плюсы, которых мы долго ждали. Это соблюдение европейских законодательных норм, стандартов, а значит производство более качественной продукции, а как следствие этого,
избавление от кустарных производств — вот тогда и начнется
укрупнение и глобализация рынка.
В этом году скорее всего не будет дефицита стекла, только
если он будет создан искусственно, для поддержания цен на
рынке.
Владимир Архипов,
Коммерческий представитель ООО «Гласспром»,
г. Новосибирск

Наша компания работает на рынке Западной Сибири с 2006
года и занимается поставками стеклопакетов, закаленного
стекла, цельностеклянных перегородок. Могу сказать, что для
нас 2011 год — стал, наверно, самым успешным за 6 лет нашей
работы.
Сейчас почти во всех проектах используются специальные
стекла. У людей появилось понимание, что надо повышать
энергоэффективность. Надо изначально грамотно подходить к
проектированию и строительству, чтобы потом можно было сэкономить на содержании — электроэнергии, отоплении, кондиционировании. Тем более, что энергоресурсы сейчас дорожают.
Сегодня друзья-конкуренты усиливают свои позиции, расширяют географию своего присутствия и мы тоже не отстаем.
Конкуренция была всегда, это двигатель, без нее никуда.
Думаю, что дефицита стекла в этом году не будет.
Александр Гордиевских,
Директор ООО «ГлассЭкспертПроект»,
г. Томск

Основной вид деятельности нашей компании — инжиниринг, проектирование, производство и монтаж светопрозрачных фасадов.
Я считаю, что 2011 год — был неплохим. К сожалению или
к счастью, многие компании ожидали в 2011 году существенного роста по сравнению с 2010, и опять же, к счастью, этого
роста не произошло. Год был достаточно ровный, то есть не было серьезных всплесков. Не очень радует, что нет особых экономических предпосылок к росту рынка. Я сейчас не говорю о
рынке пластиковых окон, где большая часть зависит от благосостояния населения. Отсутствуют предпосылки по вводу нового жилья, строительству бизнес(центров.
Я думаю, что 2012 год должен ознаменоваться существенным ростом и, по моим ощущениям, может возникнуть сезонный дефицит стекла. Но учитывая нашу политическую ситуацию, я все же рассчитывают на небольшой прирост по отношению к 2011 году.
Я уверен, что вхождение России в ВТО сейчас никак не повлияет на рынок светопрозрачных конструкций. Это может отразится в долгосрочной перспективе, и возможно для этого будут созданы экономические предпосылки.

Иван Беляев,
Руководитель ООО «Уральская Компания Стекла»,
г. Екатеринбург

Мы работаем на рынке огнестойких стеклянных конструкций с разным пределом огнестойкости. Я считаю, что в нашем
регионе этот рынок только развивается, тогда как в центральном — он уже существует с 90(х годов. Основная проблема замедленного развития рынка — финансовая — продукция недешевая. Для производства мы используем профильное стекло, которое везем из Чехии, т. к. нужное нам стекло
российского производства обладает худшими характеристика-

ми. Думаю, что в связи с вступлением России в ВТО, в ближайшие 5–6 лет произойдут какие(то изменения и в этом сегменте.
На мой взгляд рынок противопожарного остекления будет
расти, в связи с многочисленными разговорами о безопасности, в том числе и рынок внутреннего противопожарного остекления зданий — перегородки — это та преграда, которая позволяет отсекает путь распространения огня.
Фаниль Гумеров,
Коммерческий директор ОАО «Салаватстекло»,
г. Салават (Республика Башкортостан)

В бизнесе наступает момент, когда надо почувствовать
свои границы. Нижнюю мы прошли в 2009 году — время было
не из легких, а 2011 год показал нашу верхнюю границу, хороший был год, хотя и был большой приток импортного стекла.
Я думаю, что 2012 год будет хорошим, с точки зрения потребления стекла. Сегодня на рынке активно наблюдается, что
та верхняя планка, которую мы взяли, была излишней. Сейчас
цены корректируются вниз и это позволит резко ограничить
импорт. Нам самим нужен наш российский рынок.
Об опасениях связанных с вступлением России в ВТО можно сказать, что никто расстояния не отменял. Качество у наших
российских производителей достаточно на высоком уровне.
Поэтому в плане конкуренции по качеству с европейцами, мы
не сомневаемся, а затраты связанные с доставкой удорожают
продукцию.
С 2004 года я наблюдаю рост рынка низкоэмиссионного
стекла — с нуля он поднялся до 40 %. Мы прогнозируем, что
вырастит до 60 %. В связи с этими прогнозами мы в апреле
ожидаем поставку оборудования и в августе на Салавате планируем получить первое низкоэмиссионное стекло. Будем соответствовать мировому уровню.
Думаю, что дефицита стекла в этом году не будет, те остатки, которые накопились в конце 2011, полностью восполнят
потребности.
Федор Дворец
Глава Представительства Solutia Europe,
г. Москва

Рынок безопасного архитектурного стекла в России находится в стадии развития. С автомобильным безопасным стеклом уже давно все понятно — лобовое стекло может быть
только триплексом, вероятно, некоторые из нас еще помнят начало 90(х годов, когда из(за дефицита триплекса на автомобильных рынках активно продавались закаленные лобовые
стекла... Сейчас даже самому безрассудному водителю и в голову не придет поставить себе такое стекло в машину.
На рынке же архитектурного безопасного стекла сейчас
царит полная анархия, если так можно выразится. Торжествуют сиюминутные коммерческие интересы застройщиков и подрядчиков. Стандарты на безопасное архитектурное стекло вроде приняты, но кто ими руководствуется? Триплекс на основе
ЭВА (ЭтилВинилАцетата), который в Западной Европе используется в основном в декоративном стекле, у нас с легкостью устанавливается где только можно. Компании производители
ЭВА (и не только дешевого, частенько китайского ЭВА) передергивают факты, высвечивают стекло на основе ЭВА только с
одной стороны (дешевизна процесса его производства — незначительные вложения в комплект оборудования) и умалчивают недостатки по свойствам безопасности. Концепция безопасного стекла у нас еще далеко не развита.
По разным прогнозам строительный рынок будет ускоренно расти в период с 2014 по 2019 годы на уровне 4,3 % в год.
Надеюсь, что существующие мощности по производству триплекса на основе ПВБ будут должным образом задействованы.
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55

ОБСУЖДАЕМ

На сегодняшний день подавляющее большинство переработчиков листового стекла используют механический роликовый способ резки. Раскрой при этом протекает в два этапа. Сначала с помощью ролика делается надрез, то есть наносится царапина (желобок) с возникающей под ней микротрещиной, а затем перпендикулярно нанесенной царапине прикладывается усилие на изгиб, происходит развитие нанесенной микротрещины и окончательный разлом. Однако в некоторых случаях трещина может начать свой рост уже в момент нанесения царапины. При этом ее дальнейшее развитие идет
в произвольном направлении, проводя к отбраковке всего листа.

Исследование причин боя
в процессе резки стекла
П.Д. Саркисов, академик РАН, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия г. Москва
М.И. Смирнов, канд. хим. наук, ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», Россия, г. Москва
Ю.А. Спиридонов, канд. техн. Наук, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия г. Москва
А.Р. Карапетян, ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», Россия, г. Москва

ны данного явления могут заключаться как в непраП ривильчиных
настройках резного оборудования, так и в слишком
больших остаточных напряжениях в стекле.
Причиной боя в первом случае является чрезмерное давление ролика на стекло, не соответствующее значению, рекомендованному для соответствующей толщины стекла и угла заточки ролика. Вопрос же о влиянии остаточных напряжений
в стекле в настоящий момент не изучен в полной мере.
В данной статье рассматриваются основные виды напряжений, формирующиеся в процессе изготовления флоат стекла,
методы их определения и экспериментальное изучение их влияния на качество резки.

Формирование остаточных напряжений
во флоат стекле
Остаточные напряжения в стекле формируются в процессе
его остывания, при переходе из вязко(пластичного в твердое
состояние. Вследствие низкой теплопроводности стекла, по
его толщине возникает градиент температур. Первыми охлаждаются и затвердевают наружные слои. Более горячие внутренние слои при охлаждении не могут сжиматься свободно,
будучи связанным и с уже остывшими наружными слоями. В
результате во внутренних слоях возникают напряжения растяжения, во внешних под действием сжимающихся внутренних
слоев — напряжения сжатия.
При равномерном и симметричном охлаждении остаточные напряжения распределяются в стекле симметрично относительно средней плоскости по параболическому закону,
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а их величина прямо пропорциональна скорости охлаждения [1].
Распределение напряжений во флоат стекле имеет сложный
характер. В качестве примера приведем картину распределения
напряжений по толщине стекла в определенной точке в центральной части листа флоат стекла (Рис. 1). На рисунке 1а показано распределение при абсолютно равномерном охлаждении
всей поверхности стекла со скоростью 1,12 °С/сек. Напряжения
симметричны относительно центральной оси, а их равнодействующая, называемая мембранным напряжением, равна нулю.
На рисунке 1б показано распределение в той же точке при неравномерном охлаждении по ширине стекла, в результате которого в данной точке появились дополнительные напряжения
растяжения. Профиль тот же самый, но дополнительное мембранное напряжение сдвигает всю картину вниз на 4,9 Мпа.
В силу больших размеров флоат(ленты, появление в ней
мембранных напряжений весьма вероятно.
Естественно, что при зонном охлаждении флоат(ленты, в
ней возникает градиент температур по длине. Однако в силу
стабильности и инерционности процесса этот градиент не дает
значительных мембранных напряжений.
На появление мембранных напряжений в первую очередь
оказывает влияние неравномерность охлаждения по ширине
флоат-ленты. Дело в том, что борта, за которые происходит вытягивание флоат-ленты, имеют меньшую толщину, чем ее остальная часть, и охлаждаются быстрее. Возникает напряжение
сжатия. Соответственно в соседней области возникают напряжения растяжения (Рис. 2). В результате мембранные напряжения по ширине имеют характерное «двугорбое» распределение. Волна постепенно затухает к центру.

Распределение напряжений по толщине флоатqленты:
а — равномерное охлаждение; б — неравномерное охлаждение
www.glassbusiness.ru

К этому добавляется традиционное свойство краев к более
быстрому охлаждению по сравнению с центром с классической
картиной: на краях преобладают напряжения сжатия, в центре
растяжения.
Перед оператором лера стоит довольно сложная задача —
с помощью регулировки скорости охлаждения на разных зонах
компенсировать указанные неравномерности.
На финальной стадии непрерывная флоат(лента нарезается на листы длинной шесть метров.
При этом картина распределения напряжений претерпевает небольшие изменения.
В местах реза (по поперечным сторонам получаемых
листов) напряжения стремятся в сторону сжатия.
Таким образом возникает небольшая неоднородность
напряжений вдоль листа.
Типичная картина напряжений приведена на 3D диаграмме
на рисунке 3.

Методы определения остаточных
напряжений
Основные методы инструментального контроля остаточных
напряжений во флоат стекле основаны на явлении двулучепреломления. Их подробное описание приведено в [2] и [3].
Из(за наличия остаточных напряжений стекло приобретает
анизотропию свойств, в том числе и оптических характеристик. В частности, показатель преломления света в стекле, зависит от его направления относительно существующих напряжений. В результате при преломлении поляризованного света
в стекле, преломленный луч разделяется на два — обыкновенный и необыкновенный. Показатель преломления в направлении обыкновенного луча отличается от соответствующего показателя для необыкновенного. Иначе говоря, скорость распространения света в стекле по направлению этих лучей
отличается, что приводит к соответствующей разности хода,
измеряемой в нанометрах на 1 см пути луча в стекле.
Напряжения в стекле связаны с показателем разности хода
следующим соотношением:
d= D/(b·B)
где:
D — разность хода лучей, мкм;
b – толщина стекла, мм;
B — оптическая постоянная упругости стекла, значение которой зависит от состава стекла и для натрий(кальций силикатного стекла составляет 2,6 · 10(3 нм/(см•Па).
При производстве флоат стекла одновременно используется несколько методов контроля напряжений. Это оптические
методы, называемые в литературе Senarmont и Babinet (по
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Прибортовое напряжение во флоатqленте

именам разработчиков принципов действия поляриметров), а
также неоптический метод «стрела прогиба».
Метод Senarmont служит для измерения мембранных напряжений поперек линии вытягивания флоат(ленты. Измерения
проводятся с определенным шагом вдоль намеченной линии.
По полученным значениям строится график, называемый кривой отжига.
C помощью метода Babinet определяется максимальное
напряжение между поверхностью и центром стекла. Методика
описана в ГОСТ 3519 «Материалы оптические. Методы определения двулучепреломления» [4]. Для измерения из исходного
листа вырезаются небольшие образцы, размером около
10х10 см.
Метод «стрела прогиба» используется для определения
разницы между напряжениями сжатия на верхней и нижней
поверхностях флоат(ленты. От исходного листа отрезается узкая полоса. Затем она поочередно укладывается на две опоры
верхней и нижней стороной. Замеряется величина прогиба
центральной части полосы. Напряжения сжатия на нижней
стороне полосы (во время измерения) препятствуют ее провисанию, а следовательно влияют на величину прогиба. Данный
метод не дает точных значений, а позволяет оценить лишь относительную разницу между поверхностными напряжениями
стекла.

Релаксация напряжений при резке листа
Ранее считалось, что основной причиной проблем при резке листового стекла являются остаточные напряжения между
поверхностями листа и его серединой, значение которых не
должно превышать 5 % от среднего предела прочности стекла.
Поэтому ряд нормативных документов регламентируют остаточные напряжения по толщине листа, определяемые по методу Senarmont. В частности, согласно пункту 5.1.4 ГОСТ 111 [5],
величина остаточных внутренних напряжений стекла, характеризуемая разностью хода лучей при двулучепреломлении, не
должна быть более 70 нм/см (что для натрий(кальций(силикатного стекла соответствует 3 МПа, то есть как раз примерно
5 % от среднего предела прочности флоат стекла при изгибе).
Однако, как показывает практика, в большинстве случаев
напряжения по толщине флоат стекол у ведущих производителей составляют 20–40 нм/см, что отнюдь не гарантирует отсутствия проблем с резкой. Прямой и однозначной корреляции между напряжениями по толщине и проблемами при резке большого листа стекла не наблюдается.
С другой стороны практический опыт показывает, что на
проблемы при резке большое влияние оказывает распределение мембранных напряжений по ширине листа. Причем опре-
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деляющую роль играют напряжения именно на исходном (полноформатном) листе, так как в процессе резки листа на заготовки меньшего размера, происходит релаксация напряжений.
Это в частности подтверждается компьютерным моделированием с помощью ПО «ANNEAL FLOAT» [6].
В заводской лаборатории ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»
была проведена серия экспериментов по влиянию раскроя
листа на распределение мембранных напряжений. От исходного листа форматом 3210х6000 мм поочередно отрезались полосы в различных направлениях и замерялись напряжения.
Измерения проводились на приборе Stresstter, предназначенным для измерения напряжений в листах больших форматов. Прибор работает по методу Senarmont.
На рисунке 4 приведены кривые отжига на исходном листе
и после последовательной отрезки вдоль и поперек листа нескольких полос шириной полтора метра.
Как видно из графиков, кривая распределения напряжений с уменьшением размеров листа значительно изменяется.
В целом, происходит уменьшение напряжений.

Определение влияния остаточных
напряжений на резку стекла
Изучение влияния величины остаточных напряжений на
процесс резки стекла проводилось на образцах размером
50х50 см с искусственно созданными остаточными напряжениями различной величины.
Ос таточ ные нап ря же ния в образ цах стек ла соз да ва лись пу тем их не рав но мер но го ох лаж де ния от тем пе ратур
вы ше тем пе рату ры раз мяг че ния стек ла. В цен траль ной
час ти по пе рек об раз цов ук ла ды ва лась уз кая по ло са
стек лот ка ни. В ре зультате об ласть под стек лот ка нью ох лаж да лась мед лен нее и в ней по яв ля лись нап ря же ния
рас тя же ния. Ве ли чи на по лу ча е мых нап ря же ний бы ла
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Вид образцов на полярископе

пря мо про пор ци о наль на тем пе рату ре, от ко то рой на чи на лось ох лажде ние стек ла.
При просмотре образцов на полярископе наблюдалась характерная синяя полоса, означающая напряжения растяжения
(рис. 5). Интенсивность окраски пропорциональна величине
напряжений. Оранжевая область по соседству означает напряжения сжатия.
На рисунке 6 приведены типичные кривые отжига при охлаждении от низких и высоких температур.
Напряжения до определенного уровня никак не проявлялись при резке. Единственное что можно было почувствовать — это более легкий разлом в некоторых случаях.
При более высоких напряжениях, после прохождения ролика в центральной зоне начиналось самопроизвольное развитие трещины (рис.7).
В зависимости от величины напряжений трещина могла остановится или пойти до конца, таким образом происходил разлом до приложения изгибающего усилия.
При еще более высоких напряжениях, разлом начинался
уже в процессе резки, спустя едва уловимое время после прохождения роликом области напряжений растяжения. В этом
случае по области напряжения растяжения разлом шел ровно,
а в области сжатия трещина меняла свое направление (рис.8).
Процесс разрушения стекла можно объяснить с точки зрения энергетического подхода. Согласно теории Гриффитса,
нагрузка, действующая на тело, приводит к увеличению в нем
упругой энергии деформации. В хрупких материалах при достижении предела прочности происходит образование и развитие трещины. Рост трещины означает появление новых поверхностей. Новые поверхности оказываются свободными от
нормальной составляющей действовавших на них сил. Поглощаемая при этом упругая энергия деформации переходит в поверхностную энергию (свободная энергия тела предполагается включающей таковую энергию, пропорциональную его
площади) [7].
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Кривые отжига образцов стекла, охлаждаемых
от разных температур
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В нашем случае при нанесении царапины в центральной области образца, существующих напряжений растяжения было достаточно для ее развития. Как правило трещина легко доходила до
области напряжений сжатия, которые, как известно, упрочняют
стекло [8]. Дальнейшей рост трещины был возможен только в
случае высокого уровня исходных напряжений растяжения, являющимися трещинодвижущей силой.
В области напряжений сжатия происходил изгиб трещины.
Если исходить из того, что вся упругая энергия деформации переходит в поверхностную, то становится ясным, почему с ростом
прочности стекла поверхность разрушения растет.
Образование, в некоторых случаях, второй ответвляющейся
трещины можно объяснить реализацией избытка упругой энергии над требующимся для разрушения с образованием только одной трещины. Вероятно, в определенный момент, вследствие
достижения предельной прочности стекла в разных плоскостях в
зоне вершины трещины, происходит образование нескольких
микротрещин, одна из которых служит основанием для ответвляющийся трещины [9].
В ходе эксперимента было порезано 35 образов с различным
уровнем напряжений. Результаты резки показаны на диаграмме
ниже (рис. 9).
Полученная диаграмма со сравнительно высокой степенью
вероятности показывает, что при величине напряжений до
17 нм/4 мм появление проблем при резке маловероятно; при
напряжениях от 17 нм/4 мм до 24 нм/4 мм вероятность появления проблем (преждевременный разлом по резу или преждевременный разлом не по резу) составляет 60 %; при напряжениях
свыше 24 нм/4 мм появление проблем практически неизбежно.
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Самопроизвольное развитие трещины после
нанесения реза

Список литературы:
1. Н.М. Павлушкин Химическая технология стекла и ситаллов/Стройиздат. 1983. Стр. 173.
2. Eric Le Bourhis Glass. Mechanics and technology. WILEY(VCH.
2007. P 225(234.
3. H. W. McKenzie & R. I. Hand Basic optical stress measurement
in glass / The Society of Glass Technology. 1999. P 25(34.
4. ГОСТ 3519 «Материалы оптические. Методы определения
двулучепреломления».
5. ГОСТ 111(2001 «Стекло листовое. Технические условия».
6. Narayanaswamy O. S. Stress generation and redistribution in
annealing and cutting of glass ribbon/ 18th International Congress on Glass. San Francisco.1998.
7. Дж. Гудьер Разрушение Т2. Математические основы разрушения/Мир. 1975. Стр. 31(35.
8. Bistrat Y., Roberts S. G. Residual stress measurement by Hertzian indentation/Materials Science and Engineering. 2000.
V A288. P148(153.
9. Солнцев С.С., Морозов Е.М. Разрушение стекла/машиностроение 1978 г, Стр. 86, 108.

8

9

Бой при резке

Влияние остаточных напряжений на качество
резки стекла
Исследование причин боя в процессе резки стекла 59

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Настоящее и будущее национальной
стандартизации в стекольной
отрасли
О.А. Емельянова, Е.А. Черемхина, А.Г. Чесноков

ции Федерального закона от 27 декабря
В це2002ляхгоредаали№за184(ФЗ
«О техническом регулировании», совершенствования и развития работ по стандартизации в области стекольной промышленности на национальном и международном уровне в 2009 году приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации создан Технический комитет по стандартизации ТК 41 «Стекло». Членами ТК «Стекло» являются 33
организации и предприятия, сфера деятельности которых так
или иначе связана с разработкой, производством, потреблением изделий из стекла строительного и технического назначения. Приказом Росстандарта за ТК «Стекло» закреплена продукция в соответствии с кодами ОКП 59 1000 «Стекло строительное и материалы отделочные из стекла», 59 2000 «Стекло
техническое».
Основной задачей, стоящей перед ТК «Стекло», является
полное обновление отечественной нормативной базы на стекло и изделия из него строительного и технического назначения
путем разработки новых и пересмотра действующих национальных стандартов с максимально возможной гармонизацией
их требований с требованиями международных (ИСО) и европейских (ЕН) стандартов.
Итогом реализации этой задачи должна стать комплексная
система взаимоувязанных и дополняющих друг друга стандартов, охватывающих весь жизненный цикл продукции от проектирования до утилизации, направленная на обеспечение безопасности и энергоэффективности продукции, повышение кон-

курентоспособности российских предприятий, развитие международного сотрудничества в области проектирования, производства и применения изделий из стекла.
Идея создания такой системы уже давно созрела в недрах
российского стекольного сообщества и в 2008 году частично
воплотилась в программу разработки национальных стандартов, подготовленную Союзом Стекольных Предприятий. Эта
программа, рассчитанная на четыре года, предусматривала поэтапную разработку 62 наиболее актуальных и востребованных на тот момент стандартов (как новых, так и взамен действующих): от основополагающих, общих для всех видов продукции стандартов на термины и определения, методы контроля (испытания, расчета), правила приемки, хранения, транспортирования, эксплуатации до технических требований к
конкретным видам продукции.
Однако в связи с особенностями национальной системы
стандартизации и финансирования деятельности по разработке стандартов реализация этой программы закончилась, фактически не начавшись. Как показала практика, пути отечественной стандартизации извилисты и труднопроходимы. Поэтому включение разработки 26 стандартов по стеклу в
Программу национальной стандартизации РФ на 2009–2010 гг.
было воспринято как значительное достижение. Особенно, если учесть, что из порядка 40 действующих в то время в России
стандартов в кодах ОКС 81.040.01, 81.040.20, 81.040.30, две
трети утверждены до 1990 года, а «возраст» некоторых перевалил за 30 лет. Для сравнения международная нормативная ба-

Таблица 1. Новые национальные стандарты на стекло и изделия из него

№
п/п
1

60

Обозначение

ГОСТ Р 54161(2010

Гармонизация

Стандарты,
применение
которых будет
прекращено
на территории РФ

Зеркала. Общие технические условия

EN 1036(1:2007

ГОСТ 17716(91

Стекло закаленное. Технические условия

ЕN 12150(1:2000
ЕN 12150(2:2004

ГОСТ 30698(2000

Наименование стандарта

2

ГОСТ Р 54162(2010

3

ГОСТ Р 54163(2010

4

ГОСТ Р 54164(2010 (ИСО 9050:2003)

5

ГОСТ Р 54165(2010 (ИСО 10293:1997)

6

ГОСТ Р 54166(2010 (ИСО 14438:2002)

7

ГОСТ Р 54167(2010 (ИСО 14438:2002)

8

ГОСТ Р 54168(2010

9

ГОСТ Р 54169(2010

Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие технические условия

10

ГОСТ Р 54170(2010

Стекло листовое бесцветное. Технические условия

Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к
климатическим воздействиям. Испытание на морозостойкость
Стекло и изделия из него. Методы определения оптических
характеристик. Определение световых и солнечных характеристик
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых
характеристик. Метод определения сопротивления теплопередаче
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых
характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередаче
Стекло и изделия из него. Определение значения энергетического
баланса. Метод расчета
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых
характеристик. Определение коэффициента эмиссии

11

ГОСТ Р 54171(2010

Стекло многослойное. Технические условия

12

ГОСТ Р 54172(2010

Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности

13

ГОСТ Р 54173(2010 (ЕН 1279(4:2002)

14

ГОСТ Р 54174(2010 (ЕН 1279(6:2002)
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Стеклопакеты клееные. Методы определения физических
характеристик герметизирующих слоев
Стеклопакеты клееные. Правила и методы обеспечения качества
продукции

ISО 9050:2003
ISО 10293:1997
ISО 14438:2002
ISО 14438:2002
ЕN 12898:2001
ЕN 572(8:2004
ЕN 572(8:2004

ГОСТ 111(2001

ЕN ISО 12543(4:1998
ЕN ISО 12543(5:1998
ЕN ISО 12543(6:1998
ISО 16933(2007

ГОСТ 30826(2001

ЕN 1279(2:2002

ГОСТ 30779(2001

ЕN 1279(4:2002
ЕN 1279(6:2002
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15

ГОСТ Р 54175(2010

Стеклопакеты клееные. Технические условия

16

ГОСТ Р 54176(2010

Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием.
Технические условия

17

ГОСТ Р 54177(2010

Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием.
Технические условия

18

ГОСТ Р 54178(2010

Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким
покрытием. Технические условия

19

ГОСТ Р 54179(2010

Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым
покрытием. Технические условия

20

ГОСТ Р 54180(2010

Стекло термоупрочненное. Технические условия

21

ГОСТ Р 54181(2010

22

ГОСТ Р 54182(2010

23

ГОСТ Р 54183(2010

24

ГОСТ Р ИСО 16932(2011

25

ГОСТ Р 54327(2011 (ИСО 16940:2008)

26

ГОСТ Р 54495(2011

EN 1279(1:2004, EN 1279(2:2002
EN 1279(3:2002, EN 1279(4:2002
ЕN 1279(6:2002
ЕN 1096(1:1998
ЕN 1096(3:2001
ЕN 1096(4:2004
ЕN 1096(1:1998
ЕN 1096(2:2001
ЕN 1096(4:2004
ЕN 1096(1:1998
ЕN 1096(3:2001
ЕN 1096(4:2004
ЕN 1096(1:1998
ЕN 1096(2:2001
ЕN 1096(4:2004
ЕN 1863(1:2000
ЕN 1863(2:2000

Стекло и изделия из него. Метод испытания на
влагостойкость
Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к
соляному туману
Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к
ультрафиолетовому излучению
Стекло и изделия из него. Защитное остекление, стойкое к
воздействию бурь. Метод испытания и классификация
Стекло и остекление. Метод определения
звукоизолирующей способности
Стекло и изделия из него. Метод испытания на
огнестойкость

ГОСТ 24866(99

ГОСТ 31364(2007

ГОСТ 30733(2000

ISО 16932(2011
ISО 16940:2008
ISO 834(1:1999
EN 1363(1:1999, EN 1363(2:1999
EN 13501(2:2007

Таблица 2. Проекты разрабатываемых межгосударственных стандартов
№
п/п

Наименование проекта стандарта

Гармонизация

Заменяемый
стандарт

EN 572(3:2004, EN 572(6:2004, EN 572(8:2004

ГОСТ 7481(78

1

Стекло армированное. Технические условия

2

Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение

3

Стекло и изделия из него. Метод испытания кипячением (температуростойкость)

ISO 12543(4:1998

4

Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару топором и молотком

ISO 16936(2:2005

5

Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару шаром

ISO 16936(1:2005

6

Стекло и изделия из него. Метод определения твердости

7

Стекло и изделия из него. Метод определения термостойкости

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ISO 9385:1990
ГОСТ 25535(82

Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей
внешнего вида
Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Определение модуля
упругости при поперечном статическом изгибе
Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Определение
стойкости к статической нагрузке
Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Определение
ударной вязкости
Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение
показателя преломления
Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение
цветовых координат
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Испытание двойным соосным
кольцом на плоских образцах с большими площадями испытываемых поверхностей
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Испытание двойным соосным
кольцом на плоских образцах с небольшими площадями испытываемых поверхностей
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Испытание на образце,
опирающемся на две точки (четыре точки изгиба)
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Основные принципы
проведения испытаний

ГОСТ 9900(85

ГОСТ 11067(85

EN 1288(2:2000
EN 1288(5:2000
EN 1288(3:2000
EN 1288(1:2000

18

Стекло и изделия из него. Пороки. Термины и определения

19

Стекло и изделия из него. Порядок определения критерия адекватности и доверительных
интервалов распределения Вейбулла величин прочности стекла

20

Стекло и изделия из него. Правила приемки

21

Стекло и изделия из него. Термины и определения

EN 572(1:2004

22

Стекло и остекление. Методы испытаний на стойкость к воздействию взрыва

EN 13541:2000

23

Стекло и остекление. Методы испытаний на стойкость к огнестрельному оружию

24

Стекло матированное. Технические условия

25

Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Определение химического
состава

26

Стекло с лаковым покрытием. Технические условия

27

Стекло с покрытием. Классификация

28

Стекло с покрытием. Методы испытаний для покрытий классов A, B, S

EN 1096(2:2001

29

Стекло с покрытием. Методы испытаний для покрытий классов C и D

EN 1096(3:2001

30

Стекло с покрытием. Правила приемки

31

Стекло с полимерными пленками. Технические условия

32

Стекло узорчатое. Технические условия

EN 12603:2002

EN 1096(1:1998EN 1096(1:1998

EN 1096(4:2004
prEN 15755(1:2008
EN 572(6:2004, EN 572(8:2004

ГОСТ 5533(86

Настоящее и будущее национальной стандартизации в стекольной отрасли
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за в тех же кодах включает около 70 стандартов ИСО и 80 стандартов ЕН, которые регулярно пересматриваются, обновляются
и пополняются новыми.
В соответствии с Программой национальной стандартизации ОАО «Институт стекла» разработал и ТК «Стекло» внес проекты 26 стандартов на рассмотрение и утверждение в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. В 2010–2011 гг. были утверждены все 26 национальных
стандарта (см. таблицу 1) из них: 25 стандартов с датой введения в действие 1 июля 2012 года и один стандарт (ГОСТ Р
54495(2011) с датой введения 01 января 2013 г. Одновременно с введением в действие этих стандартов на территории Российской Федерации будет прекращено применение 8 межгосударственных стандартов СНГ.
Конечно, не все из этих стандартов востребованы сейчас в
России и кому(то, наверное, хотелось бы в первую очередь получить стандарт по другой тематике (другой вид продукции,
метод испытания и т.п.), кто(то, возможно, не вполне согласен
с содержанием стандартов и заложенными в них требованиями. Но, как известно, стандарт — это всегда компромисс между участниками процесса его разработки и утверждения, а
кратчайшее расстояние между стартом и финишем — не всегда прямая. Учитывая, что за последние 8 лет (2002–2009 годы)
в нашей стране было разработано (пересмотрено) и утверждено всего 4 стандарта по стеклу, проделанная работа представляется огромным шагом вперед на пути к намеченной цели. Будем надеяться, что рано или поздно мы ее достигнем.
Разработчики выражают искреннюю благодарность всем,
кто принимал участие в обсуждении указанных проектов стан-
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дартов, вносил свои замечания и предложения. Особо хочется
поблагодарить наиболее активных участников: Союз Стекольных Предприятий, ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», ИЦ «Самарастройиспытания», ООО «Пилкингтон Гласс», ОАО «Салаватстекло», ОАО «Эй Джи Си БСЗ», ЗАО «РСК», ЗАО «Завод информационных технологий «ЛИТ».
Тем, кто остался недоволен проделанной работой, можно
пожелать активнее участвовать в финансировании и разработке новых проектов стандартов и представлять свои предложения и замечания в установленные сроки, тем более что в настоящее время в соответствии с Программой разработки национальных стандартов на 2011 год разработаны проекты 32
межгосударственных стандартов (см. таблицу 2). Первые редакции указанных проектов стандартов с сентября 2011 г. были доступны для ознакомления всем желающим на сайте Росстандарта. В настоящее время с ними можно ознакомиться на
сайте ТК «Стекло» — тк41.рф. В июне 2012 г. в Росстандарт
должны будут представлены окончательные редакции 32 проектов стандартов. И в декабре 2012 г. они будут утверждаться
в Межгосударственном совете по стандартизации (МГС).
В заключении хотелось бы сказать, уважаемые коллеги,
члены стекольного сообщества и все кому небезразлична
судьба отечественной стекольной промышленности (и смежных с ней отраслей), насколько стандарты будут соответствовать современным требованиям, зависит от Вас. Принимайте активное участие в обсуждении приведенных выше
проектов стандартов, присылайте свои замечания и предложения.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В конце 2011 года Россия официально вошла во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Протокол о присоединении
с российской стороны подписала министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, а со стороны ВТО — глава
организации Паскаль Лами.
Документ был подписан в присутствии первого вицеqпремьера РФ Игоря Шувалова, президента Швейцарии Мишлин
КальмиqРе, а также министров всех странqчленов ВТО.

Вступление России в ВТО:
изменения на рынке
реговоры о вступлении России в ВТО начались еще в
П е1993
году, когда наша страна обратилась с официальной
заявкой о присоединении к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ), предшественнику ВТО. Спустя 18
лет, решение было принято! Предыдущий рекорд продолжительности переговоров принадлежит Китаю, который добивался положительного решения 14 лет. Россия — последняя
крупная страна, вступившая в организацию, которая объединяет более 150 государств и регулирует около 97 % мировой
торговли, включая телекоммуникационные и финансовые услуги, а также операции с инвестициями и интеллектуальной
собственностью.
Глобальная цель создания ВТО — повышение уровня жизни
людей, их занятость, увеличение производства и торговли за
счет оптимального использования мировых ресурсов. С правовой точки зрения, ВТО — это совокупность соглашений, которыми связывают себя все ее члены.
Однако не надо думать, что вступление в ВТО — это быстрый переход на новую систему взаимоотношений между
странами или мгновенное изменение каких(либо законов, правил и положений. Членство предусматривает поэтапное введение некоторых ограничений, касающихся импортных таможенных тарифов, ценообразования на некоторые категории товаров, их транзита и лицензирования.
Для приведения государственных норм в соответствие с
требованиями ВТО и для подготовки национального рынка к
приходу новых конкурентов стране обычно предоставляется
один или несколько переходных периодов. Как правило, чем

крупнее страна и чем больше исключений из общих правил она
стремится получить, тем длиннее этот путь.
Что же дает России членство в этой организации? Прежде
всего это свободный и гарантированный доступ к основным
экспортным рынкам. Второе важное преимущество — доступность международных механизмов регулирования торговых
споров. К дополнительным плюсам можно отнести улучшение
климата для иностранных инвестиций у нас в стране, а также и
для присутствия российских инвесторов за рубежом.
Наряду с новыми возможностями вступление в ВТО несет и
определенные угрозы. Получая гарантированный доступ на
рынки стран(участниц ВТО, Россия будет обязана расширить
доступ и на свой рынок путем сначала законодательного ограничения импортных таможенных пошлин, а затем и постепенного снижения их до определенной величины. При негативном
сценарии развития событий это может затронуть интересы национальных производителей и повлечь за собой снижение
конкурентоспособности российской продукции.
Минимизировать эти риски призван федеральный закон «О
техническом регулировании», принятый в 2002 году. Россия
фактически сделала первый шаг к подготовке страны к вступлению в ВТО путем перехода на новую систему стандартизации.
Основная цель закона — обеспечить безопасность продукции
и связанных с ней процессов производства, эксплуатации и
реализации. Однако действующие нормы государственного регулирования не всегда создают необходимую и достаточную
правовую среду для участников индустрии. Вот в этих условиях и должна повыситься роль отраслевых союзов.

Ниже приведены извлечения из принятых документов, касающиеся изменения ввозных таможенных пошлин на листовое
стекло и изделия из него.
Перечень CLXV – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(неофициальный перевод)

Настоящий перечень аутентичен только на английском языке
ЧАСТЬ I – ТАРИФ РНБ (РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ)
СЕКЦИЯ II – Прочие товары
1. Если «конечный уровень связывания» пошлины отличается от «связанного уровня на дату присоединения», то он будет применен в тот год, который указан в колонке «Год окончания исполнения обязательств». В таких случаях, первое снижение пошлин
произойдет не позднее первого дня 13 месяца с даты присоединения; любые последующие снижения произойдут не позднее
12 месяцев после предыдущего снижения, за исключением тарифных линий, по которым год отмечен «*» или «#» в колонке
«Год окончания исполнения обязательств». Для тарифных линий, отмеченных «*», последнее снижение пошлин произойдет по
истечение шести месяцев после предыдущего снижения; для тарифных линий, отмеченных «#», каждое ежегодное снижение
пошлин будет происходить на 1 января. Снижение тарифов в течение переходного периода, если это предусмотрено, произойдет
в соответствии с Таблицей ежегодных снижений, приложением II.
2. В настоящем перечне следующий символ используется с соответствующими перечисленными ниже значениями: : евро. Если
не указано иное, связанные пошлины и другие налоги и сборы выражены в адвалорном виде.
3. Российская Федерация обязуется снизить до нуля равными ежегодными долями ставки таможенных пошлин на товары, подпадающие под Соглашение по Информационным технологиям, в течение 3 лет после присоединения к ВТО.

Код товара
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Наименование товара

Связанная
Конечная
Год
ПервоПрочие
ставка ввозной связанная
окончания
начальное налоги
таможенной
ставка
исполнения переговорное
и
пошлины
ввозной
право
сборы
на дату
таможенной обязательств
присоединения пошлины

Стекло и изделия из него
Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее
поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не
обработанное каким(либо иным способом:
– стекло, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное,
накладное или имеющее поглощающий, отражающий или
неотражающий слой:
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Код товара

Наименование товара

7004 20 100 0 – – оптическое стекло

Связанная
Конечная
ставка ввозной связанная
Год
ПервоПрочие
таможенной
ставка
окончания
начальное налоги
пошлины
ввозной
исполнения переговорное
и
на дату
таможенной обязательств
право
сборы
присоединения пошлины
15

EU27

0

7004 20 910 0 – – – имеющее неотражающий слой

15

EU27

0

7004 20 990 0 – – – прочее

15

EU27

0

– – прочее:

7004 90

– прочее стекло:

7004 90 100 0 – – оптическое стекло

15

11

2014

EU27

0

7004 90 700 0 – – оранжерейное листовое стекло

15

11

2014

EU27

0

7004 90 920 0 – – – не более 2,5 мм

15

11

2014

EU27, US

0

7004 90 980 0 – – – более 2,5 мм

15

11

2014

Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или
полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее
7005
поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не
обработанное иным способом:
– стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий или
7005 10
неотражающий слой:
7005 10 050 0 – – имеющее неотражающий слой

15

13

2013

7005 10 250 0 – – – не более 3,5 мм

15

13

7005 10 300 0 – – – более 3,5 мм, но не более 4,5 мм

15

13

7005 10 800 0 – – – более 4,5 мм

15

– неармированное стекло прочее:
– – окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное
7005 21
или только шлифованное:
7005 21 250 0 – – – толщиной не более 3,5 мм

15

7005 21 300 0 – – – толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм

15

7005 21 800 0 – – – толщиной более 4,5 мм

15

– – прочее, толщиной:

0

EU27, MX

0

2013

MX, US

0

2013

EU27, MX

0

13

2013

EU27, MX

0

12.5

2013

EU27, US

0

EU27

0

EU27

0

– – прочее, толщиной:

7005 29

– – прочее:

7005 29 250 0 – – – толщиной не более 3,5 мм

15

13

2013

EU27, MX

0

7005 29 350 0 – – – толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм

15

13

2013

EU27, MX

0

7005 29 800 0 – – – толщиной более 4,5 мм

15

13

2013

EU27, MX

0

7005 30 000 0 – стекло армированное

15

EU27

0

7006 00

Стекло товарной позиции 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое,
гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным
способом, но не вставленное в раму или не комбинированное с
другими материалами:

7006 00 100 0 – оптическое стекло

15

12

2013

EU27

0

7006 00 900 0 – прочее
Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или
7007
многослойное:
– стекло упрочненное (закаленное) безопасное:
– – размером и форматом, позволяющими использовать его на
7007 11
средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для
ракетно(космических систем:
– – – размером и форматом, позволяющими использовать его на
7007 11 100
средствах наземного транспорта:
– – – – для промышленной сборки моторных транспортных средств
7007 11 100 1
товарных позиций 8701–8705, их узлов и агрегатов5)
7007 11 100 9 – – – – прочее

15

12

2013

EU27

0

15

10

2016

EU27, JP

0

15

10

2016

EU27, JP

0

7007 11 900 0 – – – прочее

15

7.5

2016

EU27

0

15

10

2014

EU27

0

15

10

2014

EU27

0

15

10

2014

EU27

0

15

10

2014

EU27

0

7007 19

– – прочее

7007 19 100 0 – – – эмалированное
– – – окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное,
7007 19 200 0
накладное или имеющее поглощающий или отражающий слой
7007 19 800
– – – прочее:
– – – – в форме прямоугольника со сторонами размером не менее 650
мм, но не более 2200 мм, толщиной не менее 3,2 мм, но не более 10 мм,
7007 19 800 1
с содержанием оксидов железа не более 0,02 %, с рифленой или
волнообразной, или пирамидальной поверхностью
7007 19 800 9 – – – – прочее
– стекло многослойное безопасное:
7007 21

7007 21 200
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– – размером и форматом, позволяющими использовать его на
средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для
ракетно(космических систем:
– – – размером и форматом, позволяющими использовать его на
средствах наземного транспорта:
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7007 21 200 1

– – – – для промышленной сборки моторных транспортных средств
товарных позиций 8701–8705, их узлов и агрегатов5)

15

10

2016

EU27, JP

0

15

10

2016

EU27, JP

0

7007 21 800 1 – – – – для гражданской авиации

15

5

2015

EU27, JP

0

7007 21 800 9 – – – – прочее

15

EU27, JP

0

7007 29 000 0 – – прочее

15

12.5

2015

EU27

0

15

13

2014

EU27

0

15

13

2014

EU27

0

15

13

2014

EU27

0

15

7.5

2015

EU27, JP

0

15

7.5

2015

EU27, JP

0

7009 91 000 0 – – без рам

15

10

2016

EU27, JP

0

7009 92 000 0 – – в рамах

15

10

2016

EU27, JP

0

7007 21 200 9 – – – – прочее
7007 21 800

– – – прочее:

7008 00

Многослойные изолирующие изделия из стекла:
– окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные
7008 00 200 0
или имеющие поглощающий или отражающий слой
– прочие:
– – состоящие из двух листов стекла, герметично соединенных по
7008 00 810 0 периметру и разделенных слоем воздуха, других газов или
вакуумированным промежутком
7008 00 890 0 – – прочие
Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего
7009
обзора:
7009 10 000
– зеркала заднего обзора для транспортных средств:
7009 10 000 1

– – для промышленной сборки моторных транспортных средств
товарных позиций 8701–8705, их узлов и агрегатов5)

7009 10 000 9 – – прочие
– прочие:

Приложение II (аутеничен только текст на английском языке)
Российская Федерация — Таблица ежегодных снижений ставок для Части I, Секции II (Прочие товары)
Код товара

Связанные ставки
К дате присоединения

2013

2014

7004 90 100 0

15

13

11

2015

2016

7004 90 700 0

15

13

11

7004 90 920 0

15

13

11

7004 90 980 0

15

13

11

7005 10 050 0

15

13

7005 10 250 0

15

13

7005 10 300 0

15

13

7005 10 800 0

15

13

7005 21 250 0

15

12.5

7005 29 250 0

15

13

7005 29 350 0

15

13

7005 29 800 0

15

13

7006 00 100 0

15

12

7006 00 900 0

15

12

7007 11 100 1

15

13.8

7007 11 100 9

15

13.8

12.5

11.3

10

12.5

11.3

7007 11 900 0

15

10

13.1

11.3

9.4

7.5

7007 19 100 0
7007 19 200 0

15

12.5

10

15

12.5

10

7007 19 800 1

15

12.5

10

7007 19 800 9

15

12.5

10

7007 21 200 1

15

13.8

12.5

11.3

10

7007 21 200 9

15

13.8

12.5

11.3

10

7007 21 800 1

15

11.7

8.3

5

7007 29 000 0

15

14

13

12.5

7008 00 200 0

15

14

13

7008 00 810 0

15

14

13

7008 00 890 0

15

14

13

7009 10 000 1

15

12.5

10

7009 10 000 9

15

12.5

10

7.5

7009 91 000 0

15

13.8

12.5

11.3

10

7009 92 000 0

15

13.8

12.5

11.3

10

2017

2018

2019

7.5

Notes:
1. Первое снижение пошлин произойдет не позднее первого дня 13 месяца с даты присоединения; любые последующие снижения произойдут не позднее
12 месяцев после предыдущего снижения, за исключением тарифных линий, отмеченных «*» или «#» . Для тарифных линий, отмеченных «*», последнее снижение
пошлин произойдет по истечение шести месяцев после предыдущего снижения; для тарифных линий, отмеченных «#», снижение произойдет 1 января.
2. В данной матрице следующие символы используются с соответствующими перечисленными далее значениями: : евро; $: доллар США: ннм: но не менее.

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/doc20120201_017#
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тарифы на услуги ЖКХ в нашей стране постоянно растут, составляя все большую долю расходов в семейном бюджете.
В 2011 г. они увеличились в среднем на 11,7 %. Не станет исключением и текущий год, хотя цены поднимутся с 1 июля,
а не с 1 января, как практиковалось раньше. По словам вицеqпремьера Дмитрия Козака, сумма коммунальных платежей
с 1 июля вырастет на 12 %, в отдельных случаях — на 15 %.

Время экономить
стабилизации ситуации с тарифами необходимо внедД лярение
долгосрочного тарифного регулирования, — считает Андрей Чибисов, исполнительный директор Некоммерческого Партнерства «ЖКХ Развитие». — Нужно добиться утверждения тарифов на услуги ЖКХ на 3–5 лет. Это сделает
жилищно(коммунальный комплекс более привлекательным
для инвесторов, а обычным людям так будет проще и понятнее».
А пока подобные законопроекты лежат на рассмотрении в
Госдуме, страну уже переводят на повсеместный приборный
учет воды, тепла и газа. Эти меры назрели давно, хотя по разным и не вполне убедительным причинам их реализацию откладывали последние несколько лет. Но дальше тянуть нельзя. Согласно Федеральному закону № 261(ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,
счетчики воды, тепла и электричества должны быть установлены до 1 июля 2012 г., а бытовые приборы учета газа — до
1 января 2015 г.
Переход на приборный учет ресурсов, по заверениям экспертов, — один из самых простых и доступных способов платить за реально потребленные ресурсы и тем самым экономить значительную часть семейного бюджета на оплате «коммуналки».

Важна каждая капля
Без счетчиков на трубах горячего и холодного водоснабжения мы каждый месяц оплачиваем количество воды, которое
установлено нормативами. А стандарты эти, как известно, по
сравнению с фактическим потреблением завышены порой в
несколько раз. Например, в Москве действует норматив 1998
года — 4,745 кубометра горячей и 6,935 кубометра холодной
воды в месяц на каждого прописанного в квартире человека
(или примерно 384 л в сутки). Однако по факту среднестатистический москвич на все нужды расходует не более 110–140 л
воды в сутки.
Путем нехитрых подсчетов можно выявить реальную экономию: 4,745 куб. м х 111,44 руб.1 + 6,935 куб. м х 25,61 руб.2 =
706,94 руб. Такую сумму будет платить житель столицы за пользование горячей и холодной водой. Со счетчиком, фиксирующим реальное потребление, эта сумма будет примерно на
400–500 руб. меньше. А если в квартире прописаны двое и
больше, то сумма будет внушительнее. Установка водосчетчиков, которая обойдется в 3–4 тыс. руб., при таком раскладе
окупается за несколько месяцев.
Чтобы экономия была еще весомее, к расходованию воды
нужно отнестись более практично: устранить все возможные
протечки сливного бачка и смесителей, использовать унитазы с
двумя режимами слива, посудомоечную и стиральную технику
А(класса.
1

Стоимость куб. м горячей воды с 1 июля 2012 г. в г. Москве.

2

Стоимость куб. м холодной воды с 1 июля 2012 г.
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Самые экономичные стиральные машины, согласно испытаниям лаборатории «Ростест», выпускаются под маркой Siemens. Система i(Dos рассчитывает оптимальное количество моющего средства для загруженных вещей, а также анализирует
количество белья и его текстуру. Это позволяет рационально
расходовать воду и электроэнергию. Такая машина ежегодно
будет экономить порядка 7000 л воды из расчета 220 стирок в
год.

Экономия в киловаттах
За потребленное электричество большинство россиян уже
давно платят согласно показаниям поквартирного счетчика и
не задумываются, как можно сэкономить. А ведь по статистике,
четвертая часть от всей суммы коммунальных платежей —
стоимость электроэнергии.
«Один из эффективных способов сократить плату за
свет — ус та но вить двух та риф ный или мно го та риф ный
элек трос чет чик, — го во рит Алек сей Аки мов, ин же нер(
электромеханик брянской электросетевой компании ОАО
«БрянскОблЭнерго». — Ночные тарифы в 2–3 раза ниже
дневных, поэтому ночью будет выгоднее стирать, пользоваться электроплитой и отопительными приборами. Установка
счетчика, как правило, происходит за счет жильцов, но в
Брянской области сейчас реализуется федеральная программа, которая предусматривает бесплатную установку двухтарифного счетчика».
Этот способ поможет сэкономить на оплате электричества
30–40 %. Особенно весомая выгода будет у тех, кто привык
за си жи вать ся до поз дна и но чью вес ти ак тив ный образ
жизни.
Также, по мнению Алексея Акимова, стоит заменить обычные лампочки энергосберегающими и установить выключатели
с датчиками движения и объема. Они автоматически включают
и выключают освещение, реагируя на присутствие человека в
зоне действия датчика.
Энергосберегающие лампочки расходуют в 5–6 раз меньше энергии, чем обычные аналоги. Например, лампа накаливания мощностью 100 Вт за 3000 часов работы «съест» 300
кВт/ч. Причем понадобятся три такие лампы, поскольку срок
работы каждой — 1000 часов. А энергосберегающая при
мощности 20 Вт (эквивалент стоваттной лампы накаливания)
за такой же промежуток времени израсходует 60 кВт/час.
Переводим это в рубли согласно действующему тарифу, и
разница очевидна.
Поможет сэкономить на электричестве и энергоэффективная бытовая техника класса А (или выше). К примеру,
«умный» холодильник с электронной системой, позволяющей
автоматически регулировать температурный режим в холодильном и морозильном отделениях, потребляет энергии
на 30–40 % меньше, чем обычный. Экономия электроэнергии
при стирке в стиральной машине с классом энергопотребwww.glassbusiness.ru

ления А, А+ и А++ составит 40 % по сравнению с классами С
или D.

Бережем тепло
Мы привыкли платить за отопление жилья зимой и летом.
Причем владельцы квартир тратят средства на оплату не только полученного тепла, но и потерянного — через старые фасады, крыши, рассохшиеся окна. Поэтому необходимо начинать
борьбу с теплопотерями именно с этих «источников». Так, сэкономить на отоплении поможет замена старых деревянных
окон, которые не способны сохранить в доме тепло, как их ни
заклеивай на зиму.
«Че рез пло хо утеп лен ные конс трук ции ухо дит до
30–40% тепла, получаемого квартирой, так что их замена — одна из первоочередных мер для снижения теплопотерь, В отличие от старых окон, современные энергоэффективные системы не пропускают сквозняки и осадки. Установка окон из ПВХ сокращает затраты на отопление до
25–30%», — го ворит Лев Минуллин, директор по развитию
компании PROPLEX (первого российского разработчика и
крупнейшего производителя оконных ПВХ(систем по австрийским технологиям).
Для среднестатистической одно( или двухкомнатной
квартиры пластиковые окна помогут за год сберечь не менее
2 тыс. руб. при нынешних тарифах на тепло (благодаря ограничению или прекращению дополнительного обогрева электроприборами). За 50 лет службы с учетом постоянного повышения платы за отопление экономия может составить до
150–200 тыс. руб.
А в летнее время энерго эффективные окна экономят
электроэнергию, которая расходуется на кондиционирование жилья. Так, специалисты компании PROPLEX в ходе эксперимента определили, что в помещении, где установлено
ПВХ(окно на основе профиля PROPLEX(Premium и двухкамерного стеклопакета StopSol Silverlight Privablue, кондиционер работает в два раза меньше для установления комфортной температуры. Если с обычным окном потребовалось 7–8 часов, чтобы зафиксировать в комнате + 24°С, то
с пластиковой конструкцией — всего 3–4 часа. В результате затраты на электроэнергию при использовании кондиционера снижаются на 50–60 %.
Владельцы квартир также оплачивают и тепло, потерянное в ветхих теплосетях и котельных. Фиксированная
плата в этом случае не дает никакого стимула для экономии тепла.
Но и из этой ситуации есть выход: установка общедомового узла учета тепла, а также современного теплового пункта,
который регулирует уровень подачи тепла в дом в зависимости от температуры окружающей среды. Подобные проекты уже
реализованы во многих российских городах, и во всех случаях
достигнутые результаты впечатляют.
«К началу отопительного сезона в восьми домах по улице
Кирова были установлены общедомовые узлы учета тепла, —
говорит Людмила Сахарова, заместитель генерального директора ЖЭУ № 4 Смоленска. — При тарифе на тепловую энергию
24,10 руб./м2. экономия за три месяца составила около 30 руб.
на м2. Жителям однокомнатной квартиры удалось за этот период сэкономить примерно 1000 руб., двухкомнатной —
1500 руб., а для трехкомнатной квартиры экономия составила
2200 руб.».

Конечно, установка общедомового счетчика — дело довольно хлопотное и недешевое (от 100 до 250 тыс. руб.).
Еще дороже обходится модернизация системы теплоснабжения, установка автоматического теплового пункта, балансировка и прочие меры, повышающие эффективность
использования тепловой энергии. Но это оборудование
благодаря сокращению затрат на тепло на 40–50% окупается в первый же отопительный сезон. А сэкономленные
деньги ТСЖ и управляющие компании направляют на дополнительное снижение теплопотерь дома — ремонт фасада, замену окон и дверей в подъездах, утепление чердаков
и подвалов и т.п.
В современных многоэтажках устанавливают не только
подомовой, но и поквартирные теплосчетчики (если реализована параллельная схема теплоснабжения квартир).
То есть владелец квартиры получает возможность платить
за то тепло, которое поступило в его жилье. Разница между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний квартирных счетчиков (теплопотери и отопление мест
общего пользования) делится пропорционально площади
квартир между жильцами.
При использовании поквартирных теплосчетчиков собственник почувствует реальную выгоду от применения энергосберегающих решений. Самое простое и дешевое из них —
установка терморегуляторов на радиаторы отопления, которые
автоматически контролируют подачу тепла и поддерживают в
помещении заданную температуру.
«Жильцы квартиры выбирают индивидуальный режим
теплоснабжения для каждой комнаты, просто выставив с
помощью рукоятки терморегулятора нужное значение температуры воздуха, — объясняет Антон Белов, заместитель
директора отдела тепловой автоматики компании «Данфосс» (крупнейшего мирового производителя энергосберегающего оборудования для систем отопления). — Помимо поддержания комфорта, это может дать заметную экономию, например, если вы будете понижать температуру
при длительном отсутствии в квартире».
Терморегуляторы поддерживают температуру воздуха в
диапазоне от +6 до +26 °С. Стоимость прибора на один радиатор отопления составляет около 1300 руб. Если в квартире
3 радиатора, затраты составят 3900 руб.
Модернизация общедомовых инженерных систем вкупе с
установкой индивидуальных терморегуляторов в квартирах
дает экономию в 25–30%. Поясним на конкретном расчете.
С 1 июля 2012 года стоимость тепловой энергии в Москве
равна 623 руб. за Гкал, норматив потребления — 0,016
Гкал/кв. м в месяц. За год для квартиры площадью 50 м2
стандарт потребления составляет 9,6 Гкал по цене 5980 руб.
При 30 % экономии сумма снизится на 1794 руб., а установка энергосберегающего оборудования окупится за 2 года.
Благодаря современным высокотехнологичным решениям
суммы на квартплату можно сократить в разы. Стоит немного
потратиться сейчас, и в дальнейшем расходы многократно окупятся. И не стоит откладывать переустройство быта в долгий
ящик — пусть очередной счет за коммунальные услуги станет
призывом к активным действиям!

Время экономить
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XIV межрегиональная выставка
«Стройпрогресс 2012»

Администрация и Торговоqпромышленная палата Владимирской области с 15
по 17 февраля 2012 г. во Владимирском Экспоцентре провели XIV межрегиональную выставку «Стройпрогресс
2012». В выставке приняли участие более 100 предприятий и организаций из
9 регионов России. Коллективные
стенды представили администрация
Судогодского района, саморегулируемые организации строителей и проектировщиков Владимирской области.
Выставка дала новые возможности для
установления конструктивного диалога
представителей бизнеса, власти, предпринимательских и финансовых структур, отраслевых объединений.
«Стройпрогресс 2012» продемонстрировал новинки строительного рынка: интересные разработки в области
проектирования и строительства, технологий малоэтажного домостроения,
производства строительных и отделочных материалов. Вниманию посетителей был предложен широкий спектр
отечественных и зарубежных стройматериалов, основанных на современных
инновационных технологиях, обеспечивающих долговечность и легкость в
применении. Раздел «Строительная
техника, оборудование, инструмент»
представили компании из Владимира,
Москвы, Кургана, Ярославля, выступив
со строительно(дорожной, коммунальной, лесозаготовительной техникой,
сварочным оборудованием, компрессорами, большим ассортиментом профессионального и бытового инструмента,
всеми видами крепежа отечественного
и зарубежного производства.
Значительную часть выставки составил раздел «Энергоэффективность и
ЖКХ» с энергосберегающими технологиями и оборудованием: электротехни-
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ческое, теплоэнергетическое; приборы
учета воды, тепла, газа; системы очистки воды; программно(технические
комплексы для систем контроля и учета
ресурсов; системы отопления, вентиляции и кондиционирования; тепло(,
паро(, вибро(, звуко( изоляционные материалы; системы электрообогрева;
снеготаяния; обогрева трубопроводов
и многое другое.
Выставку сопровождала насыщенная деловая программа: общее собрание Союза Строителей Владимирской
области; семинары по инновационным
материалам и технологиям в строительстве, по вопросам энергосбережения в ЖКХ; презентации фирм(участников выставки.
По результатам анкетирования экспонентов в рамках выставки было проведено более 3500 деловых переговоров, целей участия достигли 98% участников.
Выставку посетило более семи тысяч человек, в том числе руководители
и специалисты предприятий ЦФО РФ,
представители администраций, средств
массовой информации.

GPD China 2012:
технологии
и процессы
внедрения идут
рука об руку

С 31 марта по 1 апреля 2012 г. в Шанхае
(КНР) прошла конференция по стеклу

GPD China 2012. Ключевой темой этого
форума ведущих специалистов в области стекольного производства стало
применение стекла с высокими эксплуатационными характеристиками в
энергоэффективных системах.
«Мы сконцентрировались на том,
чтобы приспособиться как к наиболее
популярным тенденциям в стекольном
мире, так и к текущей ситуации на китайском рынке стекла, который выделяется в качестве законодателя тренда в
части роста», — заявил Председатель
оргкомитета GPD China Йорма Виткала
(Jorma Vitkala). — «Профессионалы
стекольной промышленности сосредоточены на разработке все более усовершенствованных конструкций из
стекла для зданий и ключевую роль в
этом процессе играет энергосбережение. Роль стекла, как конструктивного
элемента здания, постоянно растет, помогая решать вопросы оптимального
естественного освещения и максимальной энергоэффективности. В условиях
наблюдаемого сегодня быстрого совершенствования отрасли мы на GPD China
взяли на себя функцию коммуникационного узла для международного сообщества производителей стекла, служащего для распространения информации
и обеспечения обратной связи и возможностью совместной работы для
всех, кто пользуется фантастическими
свойствами стекла».
Эффективное использование
высоких технологий
Основное внимание на конференции было уделено сегодняшним передовым технологиям в области производства и использования стекла. Обсуждение возможных путей решения
возникающих проблем и тем, как они
решаются на самом деле, показывает
все цепочку от замысла архитектора до
монтажа готового изделия на строительной площадке.
«Технологии указывают путь, но сами по себе они не могут рассматриваться в качестве конечного результата», —
считает Йорма Виткала. — «Нам необходимо конвертировать свои теоретические наработки в знание того, каким образом использовать их технологически и экономически. В этом смысле
исключительно важными составляющими являются использование передового оборудования в производстве и эффективной логистики в доставке стекла
по всей цепочке до строительной площадки. Самых серьезных целевых уста-
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новок в области функциональности и
энергоэффективности можно достичь,
когда с научным потенциалом объединяются усилия служб технического надзора за строительством, архитекторов,
дизайнеров, работников перерабатывающей промышленности и строителей».
Именно такой обмен опытом делает
конференцию GPD уникальной.
Концепцию определяют
проектировщики и законы
Градостроительство — поле непрерывного совершенствования. Кроме того, оно взаимосвязано как с приоритетами застройщиков, так и с возможностями, вытекающими из прогресса в
производстве материалов и комплектующих.
В церемонии открытия конференции принял участие г(н Ванг Вэйвэй
(Wang Weiwei) из Министерства промышленности и информатизации КНР с
представлением 12(го пятилетнего плана развития.
Презентация г(на Эрика Ми (Eric
Mi), Solutia, затрагивающая вопросы
нормативных положений, технических
условий и всемирных акций, продемонстрировала как общество расставляет приоритеты в направлениях своего развития.
Обращение о промышленной стратегии, подготовленное компанией Dow
Corning показало взгляд мирового лидера на процессы происходящие в целом в стекольной промышленности.
Итог заседанию по тенденциям в
стекольной промышленности подвел
Йорма Виткала своим выступлением
«Сводное мнение 220 экспертов», в котором он осветил ключевые вопросы,
обсуждаемые на прошедшей в 2011 году конференции GPD в Финляндии, суммировав тенденции выявленные элитой
стекольной промышленности.

тектурного и строительного стекла,
оборудования для его производства
и обработки, а также аксессуаров,
сырья и материалов для стекольной
отрасли «ПРИМУС: АРХИТЕКТУРНОЕ
СТЕКЛО 2012». В этом году ее экспонентами стали 56 компаний из Беларуси, Германии, Италии, Канады,
Польши, России, Турции, Украины,
Финляндии, Чехии и Швейцарии, а
общая площадь экспозиции составила 1800 м2. В работе выставки приняли участие 7280 специалистов. Как
показала выставка, в кризисной ситуации оказались в выигрыше и остались на рынке фирмы, которые
смогли гибко реагировать на рыночные изменения и внедрять инновационные технологии, не экономить

на качестве и поддерживать репутацию порядочного производителя.
Своим присутствием мероприятие
почтили все игроки рынка, да и как
иначе, ведь в сложившихся условиях
невозможно вести бизнес, не взглянув партнеру в глаза.
В этом году выставка вновь прошла
ярко, уверенно и авторитетно. В ее рамках была представлена Специализированная экспозиция «Декорированное
стекло» и проведены Всеукраинские
конкурсы «Лучшие архитектурные решения», «Виртуозы стекла» и «Оборудование и инструмент для обработки
стекла», а также состоялась церемония
награждения победителей Всеукраинского конкурса производителей СПК
«Диамант 2011». Международным на-
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«ПРИМУС:
АРХИТЕКТУРНОЕ
СТЕКЛО 2012»
наметила новые
ориентиры
качества
С 24 по 27 января 2012 года в ВЦ
«КиевЭкспоПлаза» состоялась IX
Международная специализированная выставка производителей архиСОБЫТИЯ 69
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ция Primus Exhibitions Group является
ассоциированным членом Канадско(Украинской торговой палаты и Выставочной федерации Украины.
www.theprimus.com

Первая неделя
«СтройСиб/
SibBuild—2012»
доказала —
строительный
рынок Сибири
оживает

учным партнером IX Международного
конгресса по светопрозрачным конструкциям «ОКНА. ДВЕРИ. ФАСАДНЫЕ
СИСТЕМЫ. АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО
2012», который состоялся с 25 по 26 января, выступил Институт ift Rosenheim.
Официальную поддержку в проведении
выставки предоставили Министерство
регионального развития и строительства Украины, Торгово(промышленная
палата Украины и Канадско(Украинская
торговая палата. Спонсорами выставки
традиционно выступили компании «Бусел» и ГМТ.
Такая популярность выставки очевидна — для того, чтобы добиться успеха, компаниям, занимающимся производством стекла и продажей стеклоизделий, необходимо ежегодно на четыре
дня погружаться в мир стекла, чтобы
уверенно ориентироваться в тенденциях украинского и мирового рынка, обладать актуальной информацией о развитии всех сегментов стекольного дела,
постоянно совершенствовать методы
ведения бизнеса. И где, как не в экспозиции единственной в Украине профильной выставки можно из первых
рук узнать о новых технологиях производства и обработки стекла, поделиться
опытом, ознакомиться с новейшим оборудованием, найти новых деловых партнеров и клиентов!
Выставка 2012 года наглядно продемонстрировала, что за кризисный период, несмотря на сокращение объемов
выпускаемой продукции, украинский
стекольный рынок колоссально продвинулся технологически. Лидеры индустрии стекла вновь блеснули новинками,
наработанными за истекший год. Макси70
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мум внимания было уделено перспективным инновациям, энергетической
эффективности и экологической экономике — секторам, имеющим в стекольной отрасли практически неограниченный потенциал. Поставив во главу угла
качество, экспоненты выставки и ее заинтересованные посетители оказались
едины в одном — в стремлении опережать время, динамично развиваться, выводить на рынок новые продукты и
предлагать дополнительные услуги. Выше всего они ценят доверие и поддерживают партнерские отношения с клиентами.
Организатор выставки
Международная выставочная корпорация Primus Exhibitions Group, работает на рынке более 15 лет. Мировую
известность она приобрела благодаря
компетентности персонала, отличному
сервису, высокой эффективности выставок и взвешенной ценовой политике.
Корпорация является экспертом в организации выставок на развивающихся
рынках. Ее название символизирует
лидерство в выставочном бизнесе. Primus Exhibitions Group проводит все
выставочные мероприятия так, чтобы
их экспоненты и посетители получали
максимальную пользу. Около 70 % экспонентов — постоянные клиенты.
За безупречную репутацию и высокий уровень выставочного сервиса
Корпорация удостоена звания лауреата
Всеукраинского конкурса «Высшая
проба», а за весомый вклад в развитие
выставочной деятельности в Украине
отмечена почетным дипломом Выставочной федерации Украины. Корпора-

Первая неделя ежегодной международной строительной выставки
«СтройСиб/SibBuildq2012», посвященная строительным материалам, технологиям и оконным системам, успешно
прошла в новом выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».
Новый экспоцентр: пространство
возможностей
«СтройСиб/SibBuild— 2012» вырос: выставочные площади увеличились на 27,5 %. В общей сложности в
выставке приняли участие более 800
компаний из 16 стран мира. Количество
посетителей, пришедших в первую неделю выставки, — на 38,9 % больше по
сравнению с прошлым годом.
В торжественном открытии «СтройСиб/SibBuild—2012» принимали участие губернатор Новосибирской области
Василий Юрченко, мэр Новосибирска
Владимир Городецкий, советник(посланник по экономическим вопросам
Британского посольства в России г(жа
Кэролайн Уилсон, член совета директоров ITE Group г(н Нил Джонс и другие.
2 февраля «СтройСиб/SibBuild—
2012» посетил министр регионального
развития России Виктор Басаргин.
«Приятно, что первая выставка в новом
выставочном центре посвящена строительному комплексу, — заметил министр. — Думаю, востребованность
продукции для стройиндустрии будет
высока. Если в этом году в России сдано 63 млн м2 жилья, то в трехлетней
перспективе объемы будут увеличены в
полтора раза — до 90 млн м2».
Единение бизнеса и творчества
Экспозиция первой недели выставки
была четко сегментирована по товарным
группам. Выставочный павильон В предwww.glassbusiness.ru

СОБЫТИЯ
лагал посетителям строительные технологии и материалы, павильон А — разнообразные аспекты оконной индустрии.
Отличительной чертой выставки
этого года стало проведение в ее рамках
Зимнего Фестиваля архитектуры и дизайна, включающего в себя также международный архитектурный конкурс
«Золотая капитель». «Это мировой
тренд, — говорит директор конкурса Татьяна Иваненко, — соединение в одном
событии крупных коммерческих и знаковых творческих мероприятий».
Внимание к инновациям
Еще один тренд — налаживание мостов между наукой и производством — на
«СтройСиб/SibBuild—2012» продемонстрировало участие в мероприятиях выставки Новосибирского государственного
архитектурно(строительного университета с программой «Сибстрин – Сибирские строительные инновации».
Юрий Сколубович, проректор НГАСУ
по науке, отметил: «Наша цель — привлечь внимание к научным разработкам,
предназначенным для строительства, а
также показать успешные примеры реализации нашими партнерами ряда инновационных проектов, которые позволили
снизить себестоимость строительства и
повысить качественные показатели возводимых зданий и сооружений».
В Новосибирск едут за знаниями
Во всех шести конференц(залах выставочного комплекса ежедневно проходили круглые столы, сессии, экспертные
конференции и мастер(классы с участием специалистов из Новосибирска и других регионов страны. На них обсуждались вопросы энергосбережения, создания здорового микроклимата в жилищах,
а также внедрения в строительную индустрию инновационных разработок.

От слов к делу
Участники выставки подчеркивали,
что живое общение как с постоянными,
так и с новыми партнерами помогает
достичь взаимопонимания и ускоряет
процесс заключения сделок. Так, представители немецкой компании PERI,
производящей опалубку и строительные
леса, отметили, что для их политики экспансии в освоении регионов с активно
развивающимся строительством, каковым является Сибирь, выставка полезна
тем, что предоставляет возможность потенциальным клиентам собственными
глазами увидеть предлагаемую продукцию и получить необходимую консультацию.
Специалисты ЗАО «САТУРН(НОВОСИБИРСК» подчеркнули, что цель их участия в выставке — имиджевая. «Конкурентов наших мы здесь не видим. Тем не
менее, мы регулярно принимаем участие
в выставке «СтройСиб», чтобы постоянно быть на слуху, —прокомментировали
экспоненты. — На нашем стенде представлено демонстрационное оборудование, здесь можно все покрутить, повер-

теть, пощупать, получить личную консультацию руководителей товарных
направлений, продуктивно поработать с
интересующим потенциального партнера ассортиментом».
Высокие технологии
для экологичного дома
Для представителей оконной отрасли, чьи стенды располагались в выставочном павильоне А, проведение выставки в начале года очень удобно — это
отмечали все участники оконного сегмента ярмарки. Это дает возможность
перед очередным активным сезоном
подвести итоги, наметить программу
дальнейшего развития, заключить партнерские соглашения. Несмотря на то,
что оконный рынок 2011 года был отмечен крайне низкими показателями роста — 5 %, ключевые участники выставки демонстрировали значительно большие успехи. Постоянное присутствие на
их стендах гостей наглядно демонстрировало интерес к партнерству с лидерами отрасли, такими, как компания
«Рехау», LG Hausys и др.
Сотрудники компания «Профайн
РУС», лидер российского рынка по производству и продаже пластиковых профилей для окон и дверей, свое участие в
ярмарке прокомментировали так: «Мы
участвуем в выставках «СтройСиб» ежегодно уже более 10 лет. Это — удобная
площадка для общения с потребителями, где они могут обратиться к нам напрямую. Для подведения итогов работы
на ярмарке понадобится время, но уже
сейчас можно сказать, что выставка оказалась для нас успешной».
Завершилась выставка традиционным вручением наград «Золотая медаль
«Сибирской Ярмарки».
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ENGLISH SUMMARY
AU POS GLASS ®PPS —
ad di ti o nal sof twa re
for pro du cers of win dows
and do ors
• SEALED UNITS
• TOUGHENED GLASS, LAMINATED GLASS
• GLASS WHOLESALER AND GLASS PROCESSORS
• GLASS TRADE
Advantage from AUPOS GLASS®PPS additional software:
AUPOS GLAS runs on all operating systems and databases
rapid installation modular project structure which adapts to your needs and intuitively guides you through the program internet capabilities, multilingual simple, intuitive operation possibility to consider individual preferences without a loss of ability
to update connecting the Microsoft(Office. (Page 30)

I Rus si an com pe ti ti on
«Glass in arc hi tec tu re»
On June, 8th, 2011 at the international exhibition «World of
glass»in Moscow has taken place the rewarding of winners of the
first Russian competition «Glass in architecture». 33 works from
Moscow, St.(Petersburg, 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 projects(winners. (Page 24)

Bystro nic glass to bun dle
for ces in Ger many and
stre am li ne bu si ness sec ti ons
Bystronic glass wants to bundle its forces and expertise in
order to ensure the long(term competitiveness. In Germany, the
group of companies is planning to merge the production of machines and plants for the specialist field of architectural glass at
the Neuhausen(Hamberg location. At the same time, Bystronic
glass wants to streamline its industrial activities and plans to
cease manufacturing machinery for architectural glass cutting
that has been performed at the Butzberg (Switzerland) location
to date. However, it will continue to offer service support and
replacement parts for existing plants. Bystronic glass intends to
continue manufacturing machines and plants for automotive
glass preprocessing at the Swiss location. The planned reorganisation of the immediately affected locations may lead to the
cutting or relocation of jobs. Bystronic glass has initiated consultations with the social partners and started negotiations with
regard to a redundancy scheme.
In carrying out this planned reorganisation, the Bystronic
glass Group wants to increase flexibility and clout in their core
competencies architectural glass and automotive glass. In addition a cooperation with the German glass machine manufacturer
Hegla shall contribute to this. (Page 40)
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Koem mer ling Che mis che
Fab rik: qu a lity and in nova ti on!
Koemmerling introduces the new, advanced polysulfide Insulating Glass Sealant GD 116 NA which is the high end solution for premium quality Double Glazing Units.
Koemmerling, since early 70’s active in Russia and so far
with more than 200 m m2 IG Units sealed with their products, is
one of the marked leader for Sealants and Adhesives.
Koemmerling, based in Pirmasens with production sites in
Germany, USA and China has been founded 1897 and has with its
360 employees a yearly output exceeding 50,000 tons.
Beside the traditional products as PS and PU Sealants,
Koemmerling is known for Structural Glazing Silicones, for the
innovative window gluing system Direct Glazing and is by far
the worldwide market leader for the Warm Edge solution Koedispace and 4SG.
The problem appeared in the last years in Russia is a continuous decrease of quality issues caused by an intensive price
pressure on all parties in the business of DGU.
But the climatic situation in Russia with its long and cold
winters requires even higher attention on the lifetime quality of
the sealants. Thus Koemmerling answers this demand with the
innovative GD 116 NA. (Page 37)

Ul ti ma te Flo at Glass Cut ting
Under this theme, the specialist for glass cutting and handling has consistently presented innovations and has set enduring trends over the course of the past few years. With the new
range of the Galactic machines, Hegla shows how consequently
their products are being further developed.
The very first release of the Galactic range was in 2005 and
still is the groundbreaking cutting table available. Using linear
drive technology was a Novelty to the Industry at this time and
has set new standards.
Visitors at Glasstec 2008 had the chance to see such machine in operation. Watching a cutting table that combines the Glass
size of 7.000 x 3.300 mm with stunning acceleration and unsurpassed cutting speed was an opportunity not to miss. (Page 34)
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ENGLISH SUMMARY
Shat te red glass: what ca u ses
pa nes to fall off bu il dings
Two instances of glass falling off highrise buildings in Toronto during the same week have people wondering whether it's pure coincidence or a sign of some pervasive construction flaw.
According to the world experts opinion, the incidents were
caused by the inferior quality of tempered glass — too high internal stress of the glass and impurities in glass sheets.
There is only one way to check the quality of glass after tempering: Heat Soak Test technology.
Hornos Industriales Pujol company with its Russian partner
HFD House offers this solution in the kiln Pujol Ghen–Jet(Stream HST which permits to the customer to get the reliable certified tempered glass and eliminate the threat of shattered glass.
(Page 36)

Arc hi tec tu ral Work shop
SPE ECH Tcho ban &
Kuz net sov
Headed by Sergey Tchoban and Sergey Kuznetsov, the architectural workshop SPEECH Tchoban & Kuznetsov was established
in 2006 as a result of many years of fruitful cooperation between
the architectural agency “NPS Tchoban Voss” (Berlin) and “Tchoban and Partners” (Moscow) with the workshop “S. P. Project”.
For the present day the workshop employs over 170 people
and the portfolio of SPEECH Tchoban & Kuznetsov estimates already for more than 40 projects and erections completed for
Moscow, St. Petersburg and other cities of Russia, as well as of
CIS countries.
The projects of the workshop are distinguished by highly
professional approach to solve the full range of design problems,
beginning with formation of the urban(planning conception and
an expressive volumetric(spatial solution, to thorough working
out of facade solutions that take into account long(term maintenance of the building and its interior design, even the design
of author furnishings. In the buildings constructed by the project of the workshop the most modern technologies and materials are always applied, many of which are used for the first time
inside Russia.
Head partners of SPEECH Tchoban & Kuznetsov Sergey Tchoban and Sergey Kuznetsov answered the questions of our magazine. (Page 16)

Po e tic fur nis hing so lu ti ons
for MOD mo dern de sign cen ter
in Mos cow
Karim Rashid, is one of the most prolific designers of his generation, has put his genius into another spectacular project.
This time under the spell of the architect's explosive ideas was
the Moscow MOD center:12,000 square meters of exhibition spaces, furniture and decor, food and street furniture.
MOD Design will be hosting exhibitions affiliated with design, architecture, new life technologies, fabric, furniture, and
fashion. With interiors designed entirely by Rashid, the center is
destined to become one of Russia's major art centers and one of
the hottest exhibition spots in Moscow.
Entering the MOD building, the mark of Karim Rashid is
everywhere: bright colors with a predominance for pink (a color
loved by the designer), lines flowing into each other, innovative
technologies for interiors, serenity, purity and openness of the
space — all these shining features are each part of the architect’s unique style.
In particular, Karim Rashid has created a spectacular reception desk at the building entrance, for which its incredible form
has been made possible only through the use of DuPont™ Corian®. This desk imitates the shape of a drop of water, a form created exploiting the exceptional versatility and the technical
properties of DuPont™ Corian®. (Page 14)

ETS: Ed ge to Sha pe ®
Neptun company together with its Russian partner HFD House presents the innovative patented evolution Edge to Shape,
which was developed as an outcome of the massive investments
in R&D which are allocated every year by Neptun; ETS allows the
Rock series to perform edge processing, with control of the final
geometry both in terms of angles and final desired dimensions.
Rock indeed, with the ETS option, overcame the concept of
the conventional machine and makes it evolve into a real CNC
machine which can be used as an alternative in all the processes
that, up to today, could be done only by CNC machines or double edgers. (Page 32)
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ENGLISH SUMMARY
The re are no
re ady re ci pes
in bu si ness!
«Siberian Glass Company» — the
leading industrial enterprise of Krasnoyarsk Region in industrial glass
processing, was founded in Krasnoyarsk City on 21 May, 1997. At present
time «Siberian Glass Company» is the
brand that combines a group of enterprises on the glass processing
market. There are 9 enterprises in a
group of companies. «Siberian Glass
Company», CJSC is responsible for
strategic development functions, financial management, marketing, personnel policy and coordination of all
holding companies. About how it began and company's plans, we were asked to tell the unchanging head of
the company — Vital Patrushina.
(Page 7)

All abo ut films
In ancient times, our very distant ancestors lived in caves and were fairly well protected as the unpleasant effects of weather and climate, wild beasts, and from his own kind of
excessive curiosity, a desire which were encouraged to contact the gastronomic reasons.
The years went by, centuries, millennia. About six thousand years ago, people started
making flat glass and began to fill the windows by it.
But the human mind does not stand still. Our primitive "Distinguished Inventor" of the
Stone Age has evolved along with the rest of mankind, and found a way out of a seemingly
hopeless situation. This modern inventor (the image is, of course, a collective), invented a
polymer adhesive window film. (Page 50)

Ale xan der Ar ti us hin: only inc re a sing the
strip, you can move the in dustry for ward
Alexander Artiushin, Head of Design Development and Object Management at profine
RUS, who ranks among top professionals in the PVC profiles industry. Editorial office of
Steklo i biznes magazine asked Alexander a few questions about the latest industry trends
laying emphasis on the currently(popular topic of energy efficiency.
Alexander Artiushin thinks that the state and manufacturers should be willing and ready to cooperate in this sphere co(developing new regulations and standards and pushing
the industry forward improving quality standards for production output. He hopes that in a
while the Russian market will be ready to move to a new level — in terms of both regulations and personal responsibility. (Page 42)

Glass mar ket: over vi ew,
fo re casts and pros pects
According to the agency ABARUS Market Research in the
2013 deficit of float glass in Russia amount to 50–60 million m2.
And it will not be associated with the construction in Sochi,
which is just in 2013–2014 will enter to the final stage. Shortage due to the gap between the normal growth of demand in the
country for flat glass and capabilities of existing facilities. Over
the past ten years, from six announced projects, construction of
new glass factories in Russia are implemented in reality only
two. (Page 54)

The re se ar ching
of the re a sons of bre a ka ge
when cut ting glass
The paper dedicated to the researching of problem widely(known as “breakage when cutting glass”. There is the
description of mechanism of forming residual stress in glass in
theoretical part. It is mentioned singularities inherent to float glass. The existing methods of control of residual stress
used by glass producers are enumerated. The experimental research of influence of residual stress on cutting was performed
using samples with preliminary created tensile stress of various value. The clear regularity was observed. The higher was
tensile stress, the more was the possibilities of “breakage when
cutting”. The accepted level of tensile stress was obtained.
The result are explained from the point of view of Griffiths’s
hardness theory. (Page 56)
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Pre sent and fu tu re
of na ti o nal stan dar di za ti on
in the glass in dustry
In order to implement the Federal Law of December 27, 2002
№ 184(FZ "About technical regulation", the improvement and development work of standardization in the field of glass industry
at the national and international level in 2009 by order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology of the Russian Federation established the Technical Committee for Standardization TC 41 "Glass." Members of the TC "Glass" are 33 organizations and enterprises, the scope of which is somehow
connected with the development, production, use of glass construction and industrial applications. Order Rosstandart for
TC "Glass" products are secured in accordance with codes
OKP 59 1000 "Building glass and decoration materials from
glass": 59 200 "Technology glass”. (Page 60)

Rus sia's WTO ac ces si on:
the chan ges in the mar ket
In the end of 2011, Russia formally joined to the World Trade
Organization (WTO). The Protocol of Accession from the Russian
side was signed by Economic Development Minister Elvira Nabiullina, and by the WTO side — the head of the organization, Pascal Lamy.
The document was signed in the presence of First Deputy Prime Minister Igor Shuvalov, President of Switzerland Micheline
Calmy(Rey, as well as ministers from all WTO member countries.
(Page 63)
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ENGLISH SUMMARY
All abo ut glass
Safety
Safety is a wide(reaching concept covering many areas:
• protecting individuals against the risk of injury by:
• sharp, broken glass
• falling (defenestration).
In trying to avoid the risk of injury only, it is the breakage
pattern of the glass which is significant: it is important to ensure that if the glass breaks, it does not produce pieces which
are likely to cause injury. If the aim is to provide protection
against falling as well, care must be taken to ensure that the
glazing is not obliterated:
• protecting goods and safety against burglary and vandalism of private homes, shops and offices; in this context, the
glazing should remain in place and should prevent anyone or
anything penetrating it
• protection against firearms
• protection against explosions.
Only a small number of glass products meet the break pattern, defenestration and resistance criteria described above:
these are thermally toughened and laminated glass. Other
glass products including float, heat(strengthened and wired
glass among others are not safety glasses. (Page 44)

VOLI NE — Tec hno logy
is tran sfor ma ti on the glass
M(TECHNO is one of the leading companies in the Russian
market for the production of equipment for the manufacture of
stained glass, able to automatically apply the contour of the
glass. For the first time the company introduced equipment for
the exhibition "World of Glass" in Moscow in 2006. More than
hundred units of equipment work in territory of Russia. Products from stainedglass are ideally suited for improvement of
an esthetic kind of the industrial goods and can be applied in
such spheres as: furniture factories, factories of doors, manufacture of cases — of a compartment, window business, mirror
workshops, furnish of interiors and exteriors of buildings and
constructions. By today the company offers some kinds stained
glass the equipment that will allow to solve at once set of problems and to expand quantity and quality of products from glass.
Jellied stained(glass windows with success are applied in
Russia. People aspire to make the homes and offices convenient
and stylish that speaks as a whole about growth of consumer
culture — people with a different prosperity want to live among
beauty and luxury. (Page 28)

NA NO INK tec hno logy:
bo un dless cre a ti ve
pos si bi li ti es
The unique technology NANOINK, providing
by HFD House company, allows printing on the
glass and almost all the materials used at furniture production andinterior design: wood, mirror,
ceramics, metals; EVA and PVB films; natural andartificial leather. At the same time it makes possible to achieve the magnificent color rendering
and high definition up to 2880 dpi. (Page 12)
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НОВОСТИ
AGC Glass Europe представит новую Окна отремонтируют
линейку декоративных стекол
на молекулярном уровне
В феврале 2012 г. в БадqЗальцуфлене (Германия), на выставке ZOW 2012, одном из крупнейших мероприятий для специалистов в области производства мебели и дизайна интерьеров,
AGC Glass Europe представила пять новых цветов лакированного стекла из новой линейки Lacobel / Matelac.
Пять новых цветов, дополнившие линейки Lacobel и Matelac — сумрачный синий, насыщенный желтый, естественный
коричневый, бензиново(голубой, а также аутентичный антрацитовый — стали результатом тесного сотрудничества AGC Glass Europe с экспертами в области модных тенденций. Возможность составления цветовых комбинаций из лакированного и матового
стекла открывает новые перспективы творчества для дизайнеров
и изготовителей мебели, а новая цветовая палитра стекла будет
задавать тон в течение нескольких сезонов. Помимо этого, компания предлагает дизайнерам воспользоваться услугой MyColour by
Lacobel, которая позволить подбирать и создавать оригинальные
сочетания, полностью соответствующие по цвету корпоративному
стилю или критериям бренда заказчиков.
В рамках выставки дизайнеры смогли ознакомиться с безграничными вариантами отделки, которые открывает для них стекло
AGC. Теперь 25 цветов популярного лакированного стекла Lacobel
и 12 мягких оттенков матового стекла Matelac можно легко сочетать между собой, избегая резких контрастов цвета и текстуры.
На стенде AGC Glass Europe посетители получили возможность
самостоятельно поработать с образцами для создания собственных уникальных цветовых комбинаций, открыли новые просторы
для вдохновения и познакомились с многочисленными примерами реализованных решений, включая облицовку стен, ванных, мебели для кухни и т.п.

В 2012 г. американская компания IPSGlass разработала систему SheerForce, которая позволяет удалять
царапины с поверхности стекол. При воздействии на
стекло с помощью нескольких запатентованных
инструментов его молекулы группируются так, что
заполняют повреждения (трещины). Стекло приобретает первоначальные прочность и внешний вид.
Перспективной сферой для применения этой технологии станет ремонт окон. Ведь стекла являются «бьющимся звеном» светопрозрачных конструкций. Для «маскировки» царапин на оконных стеклах потребители, как правило, используют обычные автомобильные полироли.
Однако после их применения все равно повреждения заметны, особенно на солнце. Новые технологии позволят
решить эту проблему.
Царапины могут появиться и на пластиковом профиле. В том числе из(за использования при мытье окон жестких мочалок и чистящих средств, содержащих абразивную крошку. «Подверженность профиля повреждениям
зависит от типа его поверхности. Если она полуглянцевая,
как у систем PROPLEX, то за пластиком не требуется специального ухода. На таких поверхностях, в отличие от глянцевых, не заметны механические повреждения (царапины, потертости)», — отмечает Рафик Алекперов, технический директор компании PROPLEX.

Attilio Busetti начал свое
сотрудничество с Bottero S.P.A.
Компания Bottero официально объявила о том, что начиная с конца 2011 года господин Аттилио Бузетти (Attilio
Busetti) начал свое сотрудничество с BOTTERO S.P.A.
На протяжении 38(ми лет господин Бузетти является
одним из лидеров в области разработки и строительства
станков для двухсторонней обработки кромки стекла, а
также сверлильно(фрезеровальных станков.
Новый этап сотрудничества между BOTTERO и
господином Аттилио Бузетти позволит расширить
ассортимент продукции, внедрить инновационные
решения в существующую линейку оборудования, а также
удовлетворить растущий спрос рынка на оборудование для
двухсторонней обработки кромки стекла.
http://www.glassnews.info/?p=3784

Производство энергоэффективного стекла в Республике Беларусь
Перед министерством архитектуры и строительства
Республики Беларусь поставлена задача внедрить в практику производство энергоэффективного стекла в текущем
году.
Заместитель председателя Госстандарта Республики Беларусь — директор департамента по энергоэффективности —
Леонид Шенец в рамках расширенного заседания коллегии
департамента сделал заявление о необходимости освоения
производства энергоэффективного стекла и возложении ответственности за это на данное ведомство.
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Перед Министерством архитектуры и строительства поставлена задача уменьшить удельное потребление топливно(
энергетических ресурсов, идущих на отопление жилищного
сектора, начиная с достижения уровня в 40 кВт*ч/м2 ежегодно. С постепенным переходом на строительство энергоэффективных жилых домов в перспективе до 2020 года, по решению
чиновников, данный показатель в Республике надлежит понизить до уровня 30 кВт*ч/м2 в год.
http://energoeffekt.gov.by/
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НОВОСТИ
В иранской провинции Йезд введен в эксплуатацию крупнейший
на Ближнем Востоке стекольный завод
6 марта 2012 г. в провинции Йезд
в Ардакане введен в эксплуатацию
крупнейший на Ближнем Востоке
стекольный завод.
Генеральный директор компании по
производству стекла в Ардакане Махмуд
Азизиян заявил, что завод построен в
рамках проекта по строительству предприятий по добыче стекольного сырья и
производству первичного стекла, листового стекла толщиной от 1,8 до 19 мм и
другой продукции.
Общий объем инвестиций в строительство завода составил 165 млрд туманов (примерно 140 млн долларов).
На новом стекольном заводе применяются самые современные технологии

и оборудование, и производственный
процесс полностью механизирован. Основная стекловарочная печь завода
считается крупнейшей в регионе. На
предприятии будет производиться полный перечень стекольной продукции.
Проектная производственная мощность стекольного завода в Ардакане
составляет около 900 тонн различной
стекольной продукции в сутки.
По словам Махмуда Азизияна, около
половины продукции завода будет экспортироваться в такие страны, как
Арабские Эмираты, Ирак и Грузия.
Махмуд Азизиян отметил, что стекло
считается стратегически важной продукцией, производство которой отно-

21 февраля 2012 года состоялось заседания
Комитета НОСТРОЙ по строительным
материалам, изделиям и конструкциям
В соответствии с повесткой дня был рассмотрен проект СТО НОСТРОЙ «Светопрозрачные ограждающие конструкции зданий и сооружений. Часть 1. Технические требования к конструкции окон и их проектированию».
Участникам заседания на рассмотрение был представлен комплект документов
состоящий из проекта СТО НОСТРОЙ, справки о разработке СТО НОСТРОЙ, экспертного
заключения ЦНИИПромзданий и экспертного заключения кафедры «Архитектура»
МГСУ.
Рассматриваемый документ является 1(й частью комплекса взаимосвязанных работ по Светопрозрачным ограждающим конструкциям зданий и сооружений, выполняемых по плану стандартизации НОСТРОЙ:
Часть 1. СТО 8. Технические требования к конструкции окон и их проектированию;
Часть 2. СТО 9. Технические требования к монтажу окон. Порядок выполнения,
сдача(приемка работ. Правила и методы контроля;
Часть 3. СТО 10. Правила обследования технического состояния светопрозрачных
конструкций в натурных условиях.
В компактном документе приведен порядок проектирования светопрозрачных
конструкций, раскрыто содержание основных пунктов технического задания, которое
является исходным документом для изготовления светопрозрачных конструкций, дан
пример заполнения паспорта оконного блока, справочно приведены ориентировочные оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов, а также звукоизоляционные характеристики оконных блоков.
Данный документ позволит более строго распределить работы по проектированию, изготовлению и монтажу СПК между исполнителями, повысить качество проектной и рабочей документации по СПК, осуществлять контроль за ходом выполнения
работ.
Проект данного стандарта опирается на российские нормативные документы
(стандарты и СП), учитывает требования базового европейского стандарта EN 14351(1
«Окна и наружные дверные блоки без характеристик огнестойкости и (или) дымопропускаемости» .
Предполагается, что работы в данном направлении будут продолжены и в дальнейшем будет разработан объемный Свод правил по проектированию светопрозрачных ограждающих конструкций зданий и сооружений.
После всестороннего обсуждения проект СТО НОСТРОЙ «Светопрозрачные ограждающие конструкции зданий и сооружений. Часть 1. Технические требования к конструкции окон и их проектированию» был одобрен участниками заседания.

сится к категории энергоемких, и в этой
связи многие страны не имеют возможности заниматься его производством.
Стекольная продукция всегда пользуется большим спросом.
В Иране в общей сложности производится около 1 млн тонн стекла в год.
Таким образом, на долю нового стекольного завода в Ардакане, производственная мощность которого составляет 250
тыс. тонн стекольной продукции в год,
приходится около четверти производимого в стране стекла.
http://www.iran.ru/rus/news_iran.
php?act=news_by_id&news_id=78798
&new_version=1

Promax —
деликатная
обработка стекла
Компания Neptun S.r.l. совместно
с дистрибьютером HFD House
представляют очередную разработку инженерного гения Стефано
Бавеллони: новая серия станков
Promax — вертикальных центров
с ЧПУ с 10 осями для полирования
и притупления прямолинейной и
криволинейной кромки стекла.
Размеры обрабатываемого стекла: от 2600х3200 мм до
2600х6400 мм, толщина до 12 мм
при шлифовании и до 20 мм при
снятии фасок.
Благодаря системе транспортера
с задними захватами с вакуумными
присосками, гарантирующими отсутствие контакта с передней поверхно-стью стекла, данный обрабатывающий центр прекрасно подходит
для обработки стекла, требующего
деликатного обращения, такого как
стекло с покрытием Low(Е.
Станок управляется системой
ЧПУ Neptun, специально разработанной для вертикальных центров
для обработки стекла. В станке предусмотрена функция автоматического сканирования шаблонов и возможность обработки криволинейного стекла, импортируя шаблоны из
файлов формата dxf. Все эти преимущества делают станок Promax
гибким и по(современному удобным.
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НОВОСТИ
AGC и Interpane заключили соглашение
о стратегическом сотрудничестве в области
производства и продажи стекла
AGC Glass Europe и Interpane подписали соглашение, согласно которому под
контроль AGC переходит 51 % акций
Interpane.
Помимо того, что обе компании занимаются производством флоат стекла, партнеры будут заниматься развитием дополнительных мощностей по переработке,
направленным на расширение географического присутствия специальных видов
продукции. Парт-нерство с Interpane предоставляет AGC доступ к производственным мощностям, в первую очередь на немецком рынке флоат стекла, а также должно обеспечить возможности для
расширения ассортимента стекла с покрытием. «Заключая это соглашение AGC
стремится упрочить лидерские позиции в
области производства стекла с покрытием, предлагая стекло с новыми функ-циональными возможностями в сфере строительства, солнечной энергетики и транспорта, а также расширить географию
своих производственных мощностей», —
сказал Жан(Франсуа Эрис, президент и генеральный директор AGC Glass Europe.
Компания Interpane — стремящаяся получить выход на новые рынки — получит
доступ к обширной сбытовой и производственной сети AGC по всей Европе.
«Заключение партнерского соглашения с
AGC предоставляет возможности для дальнейшего развития бизнеса Interpane за
счет доступа к обширным ноу(хау и различным рыночным сегментам, что должно
повысить наши конкурентные преимущества», — прокомментировал Йорн Несселбах, генеральный директор Interpane.

Заключение сделки потребовало
одобрения Европейской Комиссии в соответствии с законодательством о контроле слияний и поглощений.
О компании AGC Glass Europe
Из штаб(квартиры в Брюсселе компания AGC Glass Europe руководит
центрами по производству, переработке
и сбыту флоат стекла для строительного
применения (наружное остекление и отделка интерьеров), автомобильной промышленности, солнечной энергетики и
специализированных отраслей. В распоряжении компании имеется собственный исследовательский центр и порядка
100 производственных площадок в различных странах от Испании до России.
Штат сотрудников составляет около
13000 человек. Компания является европейским подразделением AGC Glass —
ведущего мирового производителя
флоат стекла.
О компании Interpane
Штаб(квартира компании Interpane расположена в Лауенферде (Германия). Основная деятельность — производство и переработка флоат стекла для стро и тель но го сек то ра и
солнечной энергетики. Компания также разработала собственную технологию нанесения покрытий и оборудо ва ние для ее при ме не ния. Предприятия компании расположены в Германии, Австрии и Франции, штат сотрудников составляет порядка 1300 человек.

Инвестиции
с Ближнего Востока
Компания Dubai Emirates Glass —
ведущий производитель архитектурного стекла на Ближнем Востоке, заявила о намерении инвестировать в стекольные компании в
Катаре, Индии и Ираке.
Такое заявление компания сделала после открытия производства низкоэмиссионного стекла, стоимостью 160 млн дирхам.
Благодаря этой линии, компания
планирует увеличить свои производственные мощности до более чем
3,5 млн м2 стекла в год. Инвесторы выразили уверенность, что новая линия
позволит компании извлечь выгоду на
фоне растущего спроса на энергосберегающие архитектурные стекла.
Компания Dubai Investments —
инвестиционная компания, являющаяся совладельцем более 40 компаний, на данном этапе вложила
1,5 млрд дирхам в четыре стекольных завода в ОАЭ и планирует инвестировать еще 800 млн дирхам ($ 218
млн) в 2013–2014 годах. Компания
ожидает, что рост продаж в стекольном секторе в 2012 году возрастет до
72,5 млн $, тогда как в 2011 году продажи составили около 46,8 млн $, а к
2014 году этот показатель должен
составить 1 млрд дирхам.
Инвестиции будут направлены на
модернизацию завода по производству флоат стекла — Emirates Float
Glass в Абу(Даби, а также Dubai Investments планирует инвестировать в стекольные компании в Катаре, Индии и
Ираке.

Производители хлора и каустика просят ввести госрегулирование
отрасли
Производители хлора и каустической соды просят правительство ввести госрегулирование отрасли. Это следует из
письма ассоциации Русхлор» (объединяет 16 предприятий) премьеру Владимиру Путину.
Как отмечает в письме исполнительный директор ассоциации Б. Ягуд, в ответ В. Путин поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС разработать программу развития хлорной промышленности и изучить возможность создания специального органа, который бы занялся координацией
отрасли.
В России 16 заводов производят хлор и каустическую соду. В декабре ФАС обвинила их в картельном сговоре — и по
установлению цен на продукцию, и по разделу рынка. «Ценового сговора не было, но производители хлора вынуждены
координировать деятельность», — рассказал Б. Ягуд.
«Хлор и каустическая сода относятся к особо опасным видам продукции, хранить их долго нельзя, подчеркивает он:
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в СССР был специальный орган — Союзхлор, который координировал производство и потребление веществ, чтобы не накапливались лишние запасы. Перевозка хлора очень затратна, емкость с веществом должна сопровождать специальная
группа на случай аварии, поэтому каждый завод продает продукцию лишь в рамках одного региона», — объясняет Б. Ягуд
раздел рынка. По этой причине производители и попросили
ввести госрегулирование: специальный орган должен координировать баланс спроса и предложения.
Просит «Русхлор» и о поддержке отрасли, в частности,
в привлечении кредитов и ограничении роста железнодорожных тарифов. Кроме того, необходимо стимулировать
производство поливинилхлорида, считает ассоциация.
h t t p : / / w w w. r u p e c . r u / n e ws / ? I D = 4 5 8 4 & s p h r a se_id=64543
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НОВОСТИ
Виктор Басаргин отметил успехи строительной отрасли на пятом
съезде СРО в строительстве
Глава Минрегиона России Виктор Басаргин, выступая на
V съезде саморегулируемых организаций в строительстве, отметил, что за последние 3 года в строительной отрасли сделано больше, чем за предыдущее десятилетие.
По словам Министра, строительство демонстрирует опережающий рост по сравнению с другими отраслями экономики. «Только за последний год его объемы выросли в 70 регионах. Площади введенных зданий увеличились на 8,1 %, по
нежилым зданиям рост составил 9,8 %. Сегодня жилые дома
составляют 81 % всех построенных площадей», — рассказал
Виктор Басаргин.
Глава Минрегиона подчеркнул, что строительство серьезно поддержало рынок труда. «За год почти на 200 тысяч выросла численность работников в строительстве. Учитывая,
что одно рабочее место в сфере строительства поддерживает занятость до 10 человек в смежных отраслях это очень серьезный результат. На десятки процентов возросло производство автокранов, лифтов, эскалаторов, бетономешалок и
т.д., существенно возрос выпуск целого ряда изделий металлургической продукции», — сказал Министр.
По мнению Виктора Басаргина, строительный комплекс
продолжит усиливать влияние на отечественную экономику.
За год число выданных разрешений на строительство выросло в 1,5 раза. Сейчас в стадии строительства 82 млн м2.
Министр отметил положительные результаты работы:
уже насчитывается 442 СРО в сфере строительства, объединяющих 143 тысячи предпринимателей и юридических

лиц, численность работников которых достигла 3 млн человек.
Относительно безопасности строительства и эксплуатации зданий Виктор Басаргин отметил, что идет работа по
ужесточению требований. «За прошлый год число происшествий и аварий сократилось на 12,8 %, а количество погибших
при выполнении строительных работ на 15 %», — уточнил
Министр.
В ходе выступления глава Минрегиона также озвучил приоритеты государства в данной сфере: обеспечение доступности
современных эффективных технологий и надлежащим образом
оформленных земельных участков, обеспеченных всем инфраструктурным комплексом, а также доступности финансовых ресурсов для производителя стройматериалов, застройщика и покупателя жилья.
Кроме того, Министр рассказал о продолжении ликвидации административных барьеров. С момента получения участка под застройку, уже почти полностью исключили государство из регулирования этого процесса.
В конце выступления Виктор Басаргин также выразил надежду на распространение инициативных начинаний саморегулируемых организаций (учреждение стипендий для учащихся строительных специальностей, патронаж над образовательными учреждениями, учреждение фондов по охране
окружающей среды).
http://www.minregion.ru/press_office/news/1816.html

Раздвижная система Schueco ASS 77 PD.HI
с повышенной теплоизоляцией
Новая система Schueco ASS 77 PD.HI
(Panorama Design) разработана специально для создания крупногабаритных раздвижных конструкций,
обеспечивающих максимальное светопропускание в помещение.
Узкая видимая ширина профиля и
высокие показатели теплоизоляции
системы открывают широкие возможности ее применения — не зависимо от

климатических условий и архитектурной концепции проекта.
Панорамная раздвижная дверь
Schueco ASS 77 была отмечена премией
за инновационный дизайн «iF product
design award 2012».
Новый дизайн Schueco ASS 77
PD.HI — без ручки — усиливает ощущение изящности линий. А управление
конструкцией обеспечивается посредством специальной мехатронной фур-

нитуры (электропривод). Движение
створки и блокировка замка происходит посредством нажатия кнопки, обеспечивая максимальный комфорт владельцам конструкции.
Также возможен вариант системы
Schueco ASS 77 PD.NI — без теплоизоляции.
Все желающие увидеть эту дверь в
работе смогут это сделать, посетив
стенд компании Schueco на выставке
WindowBuild в составе международной
выставки MosBuild 2012 с 10 по 13 апреля 2012 г.
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НОВОСТИ
Рынок стекла: импорт неармированного
стекла пользуется спросом в РФ
По итогам анализа внешнеторговых рынков, проведенного компанией «VVS» (ВладВнешСервис),
установлено, что за ноябрьqдекабрь 2011 года в Россию было импортировано неармированного
стекла толщиной более 3,5 мм, термически полированного в листах,
имеющего поглощающий или отражающий слой на общую сумму более 3,8 миллионов долларов.
На протяжении исследуемого
периода поставки товара осуществлялись из 13 стран мира. Данный
рынок поставок можно охарактеризовать как среднеконцентрированный: на долю поставщиков из Бельгии приходится 27 % от общего
объема импорта. Другими странами(лидерами продаж стали: Финляндия, Польша, Люксембург.
Всего импортом неармированного стекла с толщиной более 3,5 мм,
термически полированного в листах,
имеющего поглощающий или отражающий слой в Россию занимались
17 зарубежных фирм, среди которых
лидером стала компания «AGC Glass
Europe».
Анализ источников производства импортного неармированного

стекла с толщиной более 3,5 мм, термически полированного в листах,
имеющего поглощающий или отражающий слой выявил высокую концентрацию производства: на долю
компаний производителей из Бельгии приходится 42 % всей ввезенной продукции. Значимыми странами(производителями стали также:
Польша (21 %), Германия (9 %).
Прямые импортные поставки
осуществляются в 14 регионов России. Основным российским регионом — получателем является Московская область. Среди других регионов в качестве основных можно
отметить: Рязанская область, Калининградская область.
Российский рынок закупок является среднеконцентрированным.
Участниками рынка с российской
стороны стало 41 российское предприятие. На долю лидера закупок —
компании ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс
Клин» приходится 28 % импортной
продукции. На втором и третьем
местах соответственно: ООО «Гардиан cтекло Рязань», ЗАО «РСК».
www.vvs(info.ru

*Анализ импорта и экспорта России производится без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан.

В Луганской области Фонд госимущества
хочет добить Лисичанский стеклозавод
«Пролетарий» иском на 2 млн 800 тыс.
гривень
Прокуратурой Луганской области заявлен иск в областной хозяйственный суд Луганской области в интересах Регионального отделения Фонда
государственного имущества Украины по Луганской области к ОАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» о взыскании задолженности по
договору аренды государственного имущества — целостного имущественного комплекса «Ордена Трудового Знамени государственный
стекольный завод «Пролетарий» в сумме 2 млн 800 тыс. грн.
Кроме того, в конце 2011 года завод столкнулся с проблемой возмещения
НДС в сумме 17 миллионов гривень. Также нет никаких решений по антидемпинговому расследованию, начатому по обращению администрации предприятия решением Межведомственной комиссии по международной торговле от 01.04.2011 года относительно импорта в Украину листового флоат стекла из Российской Федерации, Республики Болгария, Республики Польша,
Турецкой Республики, Республики Беларусь.

Абакар Мудунов:
«Каспийский завод
листового стекла будет
сдан летом 2013 года»
С прошлого года в Кумторкалинском районе Дагестана идет строительство Каспийского завода листового стекла. Его продукция будет поставляться в Иран, Азербайджан, Грузию, Армению и во все регионы
Юга России. Предприятие будет производить три вида стекла: прозрачное, тонированное и энергоэффективное. Завод позволит обеспечить рабочими местами более
пятисот местных жителей. О том, как проходят строительные работы, когда ждать
первого выпуска продукции, рассказал испол ни тель ный ди рек тор за во да Аба кар
Мудунов РИА «Дагестан».
Он отметил, что завод листового стекла
является крупнейшим инвестиционным проектом не только в Дагестане, но и во всей
стране. Два года велись только подготовительные работы, и лишь с января 2012 года
началась фаза активного строительства. В
нем принимают участие иностранные специалисты. По контракту завод должен быть сдан
летом 2013 года. В августе 2013(го завод выпустит первую продукцию.
По словам Абакара Мудунова, о заводе будет говорить вся страна, все прикаспийские
государства. Интерес к заводу уже проявляют
Иран, Азербайджан, Казахстан и другие страны. Занятая экономическая ниша, в перспективе сыграет большую роль в развитии Дагестана как промышленно развитого региона.
Стоит отметить, что в реализации проекта
очень значима поддержка руководства республики. Она способствовала кооперации
всех заинтересованных сторон, а личное
участие президента Дагестана Магомедсалама Магомедова помогло окончательно убедить инвесторов и начать строительство. Сегодня уже возводятся основные объекты в
структуре завода.
Основной состав работников предприятия будут составлять кумторкалинцы. Глава
Кумторкалинского района Руслан Тотурбиев
очень заинтересован в этом проекте, как руководитель, для которого важнейшим критерием эффективности собственной работы является экономическое благосостояние граждан. Он проводит регулярные совещания по
данному вопросу и всегда в курсе того, что
происходит на строительной площадке.
h t t p : / / w w w. r i a da g e s t a n . r u / i n t e r v i ew/2012/3/14/133585/

http://www.cit ynews.net.ua/news/18129(v(lu gan skoy( ob las ti( fon d(go si mus ches tva( hoc het( do bit( li sic han skiy( stek lo za vod( pro le ta riy( is kom(
na(2(mln(800(tys(griven.html
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НОВОСТИ
Цифровая печать на стекле Партнер Deceuninck
(«Декёнинк») компания «Профи»
Цифровая печать на стекле — новая уникальная
возможность для архитекторов и дизайнеров, те- вывела на рынок новый бренд
перь появилась и в Казахстане.
ТОО «КазСтройСтекло» — лидер на казахстанском рынке переработки листового стекла, приобрела новейшую технологию печати на широкоформатном стекле у израильской компании DIP(Tech. Принтер GlassJet очень заинтересовал Министра
инноваций и технологий Казахстана Асета Исекешева, который с делегацией посетил завод «КазСтройСтекло» в Алматы.
Технология печати основана на нанесении на поверхность стекла изображения керамическими красками, которые после обработки в печи закаливания,
спекаются со стеклом и образуют единое целое со
стеклом. Таким образом, в данной технологии реализованы неограниченные возможности для печати на
архитектурном стекле. Данная технология позволяет
реализовать самые смелые дизайнерские идеи, а также имеет ряд преимуществ перед другими методами
декорирования широкоформатного стекла: ускорение
процесса обработки изображения, устойчивость изображения к механическим повреждениям, устойчивость изображения к ультрафиолетовому излучению,
устойчивость изображения к агрессивным средам.
Цифровая печать на стекле по данной технологии только получает свое распространение на территории стран содружества. Первые фасады с применением цифровой печати появились в столицах Европы в 2008 году — Париж, Милан, Мадрид, Лондон.

Партнер Deceuninck («Декёнинк») компания
«Профи», сотрудничество с которой началось с
2003 года, провела ребрендинг и вывела на рынок новый бренд «ОКНА ГОСТА».
В основе оконной продукции под брендом «ОКНА ГОСТА» лежит принцип
оптимального соотношения цены и качества. Впервые, приобретая продукцию «ОКНА ГОСТА» клиент не просто приобретает окно, а получает комплекс
услуг, включающий в себя персонального менеджера заказа, комплексную
отделку откосов, мытье окон, 5 лет гарантийного и сервисного обслуживания и многое другое.
О стремление не только качественно выполнять свою работу, но и проявлять заботу о своих клиентах рассказал исполнительный директор компании «Профи» Гусаров Борис: «Принцип организации нового подхода заключается в предоставлении комплексного предложения, сопровождающего
покупку окон, в результате чего, клиент получает набор бесплатных услуг и
платит только за дополнительные, выбранные им, опции. Более чем 9(ти
летний опыт компании позволяет отслеживать и соответствовать современным тенденциям развития отрасли, передовым технологиям, внедрять и использовать их в повседневной работе».
«ОКНА ГОСТА» входит в Группу Компаний «Профи», которая представляет собой предприятие широкого профиля, состоящего из проектной, производственной и монтажной групп. Любую стадию рабочего цикла, осуществляют штатные специалисты, регулярно проходящие аттестацию. В изготовлении, монтаже или отделке используются только сертифицированные
материалы и комплектующие, а подтверждающие документы сопровождают
заказ.

«профайн РУС» расширяет
складскую программу по ламинации

В Елагиноостровском
дворцеqмузее состоялся
«День стекольщика»
19 марта 2012 года в Елагиноостровском дворцеqмузее в СанктqПетербурге состоялся ставший
уже традиционным «День стекольщика».
Уже седьмой год в Музей художественного стекла
на Елагином острове съезжаются художники и критики. Идет свободный и творческий обмен мнениями,
празднуются юбилейные даты крупнейших стекольщиков, демонстрируются фильмы, слайды, как по истории, так и по современным стекольным выставкам
и симпозиумам.
Петербургский Музей художественного стекла
сегодня является центром, концентрирующим в своей работе образовательные, хранительские и научные функции.
http://www.glassnews.info/?p=3786#more(3786

Компания «профайн РУС» объявила о расширении с 13 февраля 2012
года линейки ламинированного профиля, который будет доступен со
склада в Воскресенске.
Выбор ламинированных профильных систем KБE и TROCAL, которые
можно приобрести по программе поставок Воскресенского завода, станет
еще разнообразнее. С 13 февраля список стандартных ПВХ(профилей пополнят три дополнительных цвета. Это означает, что окна КБЕ оригинального дизайна станут еще доступнее для покупателей.
Набирающие популярность ламинированные системы будут представлены в новых цветах: к трем уже существующим вариантам («мореный дуб»,
«золотой дуб» и «сапели») добавились еще несколько цветов. Линейку решений для профиля КБЕ_Эталон пополнил оттенок «светлый дуб», а для систем КБЕ_Эксперт и TROCAL Balance станут доступны варианты «светлый
дуб», «мореный дуб 2» и «золотой орех».
Расширение линейки происходит в рамках стратегии «профайн РУС» по
увеличению товарного предложения с воскресенского склада и продолжает тенденцию предыдущих лет. Первые продажи ламинированного профиля
TROCAL начались еще в 2010 г., а год спустя компания предложила своим
клиентам три цветовых решения под маркой КБЕ. Благодаря февральскому
обновлению стали доступны уже шесть вариантов дизайна профильных
систем.
«Широкий ассортимент (три ПВХ(системы в шести цветах), упрощенная
логистика и конкурентоспособная цена — все это должно стать весомыми
аргументами при выборе клиентами ламинированного профиля производства «профайн РУС», — прокомментировал директор по развитию бизнеса и
управлению проектами компании Александр Китаев(Смык.
НОВОСТИ
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НОВОСТИ
Церемония открытия новой площадки СТиС Проектная компания
состоялась в СанктqПетербурге
РОСНАНО «МЕТАКЛЭЙ»
запустила современное
В северной столице прошла церемония открытия нового завода, производящего стеклопакеты и теплопакеты под торговой маркой «СТиС».
производство
Презентация предприятия, налаживание двусторонней связи c партнерананоматериалов
ми, определение стратегии дальнейшего взаимодействия — основные задачи,
стоявшие перед организаторами мероприятия. Председатель Совета директоров ГК «СТиС» Д. Сулин познакомил собравшихся с целями и перспективами
развития компании. Для гостей — руководителей местных оконных и других
профильных предприятий, была организована краткая экскурсия по заводу.
Современное оборудование, качественное сырье и последние технологии свидетельствуют о способности производственного центра выпускать продукты
высокого качества. Новый завод будет производить полный ассортиментный
перечень продукции: от обычных однокамерных стеклопакетов до высокотехнологичных брендовых продуктов — Теплопакетов STiS с применением инновационных разработок.
На сегодняшний день группа компаний представлена 13 производственными площадками, штат сотрудников насчитывает 1600 человек. География
СТиС постоянно расширяется. Производственная мощность питерского предприятия составляет порядка 4000 стеклопакетов в сутки.
Будучи крупнейшим производителем стеклопакетов в масштабах общего
российского рынка, компания стремится занять лидирующую позицию, завоевать доверие многочисленных клиентов, присутствующих в данном регионе.
Основополагающими принципами будущих проектов СТиС(Санкт(Петербург
будут являться качество, поддержка клиентов, хорошая репутация и новые
контракты.

Ахим Юдт и Альбрехт Ланге покидают
концерн profine GmbH по взаимному
соглашению с руководством концерна
Должностные обязанности гqна Ланге переходят к генеральному директору гqну Франку Полю, который будет руководить следующими направлениями: продажи, маркетинг, исследования и развитие бизнеса. Кроме
того, под его управление переходят подразделения концерна в таких странах, как Россия, Франция, Великобритания, Испания, а также структурное
подразделение «ПВХqплиты».
Процессы производства и качества продукции, которые в прошлом контролировал г(н Ахим Юдт, переходят под контроль г(на Герхарда Швагера.
Г(н Герхард Бикманн, как финансовый директор берет под свое управление вопросы финансов, контроллинга, IT, юриспруденции и персонала.
Сокращение количества членов правления и перераспределение основных функций будет способствовать более эффективному управлению компанией и приведет к усилению конкурентоспособности profine на рынке.
В дальнейшем деятельность концерна еще в большей степени будет ориентирована на инновации, повышение качества продуктов и развитие сервисов для клиентов, что позволит ему оправдать ожидания партнеров и поставщиков.
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В городе Карачев Брянской области состоялся запуск производства ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» — первого в России производства наносиликатов и полимерных нанокомпозитов с их применением. Продукция
компании применяется в качестве добавок
и наполнителей в нефтегазовой, кабельной, упаковочной и автомобильной промышленности, строительной отрасли. Суммарные инвестиции в проект составили
1,9 млрд рублей, включая софинансирование РОСНАНО в размере 1,1 млрд рублей.
В торжественной церемонии запуска
приняли участие Губернатор Брянской области Николай Денин, председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, генеральный
директор компании «МЕТАКЛЭЙ» Сергей
Штепа.
Новый завод на первом этапе будет выпускать 14 860 тонн полимерных нанокомпозитов
в год. К примеру, этого будет достаточно для
создания долговечного (до 80 лет) защитного
покрытия 390 километров газопроводных труб
большого диаметра, что равно расстоянию от
Москвы до Карачева.
Ожидается, что после выхода предприятия на проектную мощность в 2014 году
объем производства составит 25 000 тонн
наносиликатов и 50 000 тонн полимерных
нанокомпозитов в год, а объем выручки —
более 5 млрд рублей.
К 2014 году примерно 80 % продукции в
денежном выражении придется на полимерные нанокомпозиты — материалы, состоящие из пластичной полимерной основы (матрицы) и наполнителя — органомодифицированного силиката (монтмориллонит) с
размером частиц от 10 до 200 нм. Такие материалы по сравнению с обычными композитами обладают новыми улучшенными свойствами (например, повышенной механической прочностью, пожаробезопасностью,
пониженной влаго( и газопроницаемостью).
В основе применяемой на предприятии
технологии получения полимерных нанокомпозитов лежат разработки отечественных ученых из ведущих научных организаций страны: Института нефтехимического
синтеза им. А. В. Топчиева РАН, Института
высокомолекулярных соединений РАН, ФГУП
«Научно(исследовательский физико(химический институт имени Л.Я. Карпова», Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова и Российского химико-технологического университета имени
Д.И. Менделеева.
www.glassbusiness.ru
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