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На чал ся се зон! Ком па нии под ве ли ито ги ра бо ты в 2011 го ду и их оцен ки сов сем
не од ноз нач ны. Единс твен ный вы вод, ко то рый тут мож но сде лать — на до прос то ра -
бо тать. В под твер жде ние это го рас ска жу про про шед шую в Но во си бир ске выс тав ку
«Строй Сиб». Мес то дейс твия — но вый выс та воч ный ком плекс, спро ек ти ро ван ный по
ми ро вым стан дар там: мно го прос транс тва, ка фе, гар де роб, кон фе рен ц(за лы, все
про ду ма но для удобс тва по се ти те лей и стен дис тов. За день до отк ры тия выс тав ки
не воз мож но бы ло пред ста вить, что все го лишь че рез сут ки дейс твие нач нет ся. 
В цен тре за ла на пер вом эта же сто я ла гро мад ная ма ши на то ли по по ли ров ке, то ли
по шли фов ке по ла. Но уже на ут ро все пре об ра зи лось: за лы свер ка ли чис то той, все
не до дел ки бы ли уст ра не ны.

Вот оно — «на до прос то ра бо тать». А глав ное хо теть. Ны не мод ное «кли ен то-
о ри ен ти ро ва ние» не всег да под твер жда ет ся на де ле. Но ес ли ком па ния се рьез но 
за ду ма ет ся о кли ен те и не толь ко о сво ем, но и о ко неч ном пот ре би те ле из де лия с
при ме не ни ем стек ла — ок не, пе ре го род ке, стек лян ном сто ле, зер ка ле в ван ной. 
И ес ли ком па ния бу дет это из де лие про из во дить, ори ен ти ру ясь на свои пот реб нос -
ти и зап ро сы, пос та вив се бя на мес то че ло ве ка, при об ре та ю ще го про дукт, вот тог да
и сни мут ся воп ро сы ка чес тва, бе зо пас нос ти, эко ло гич нос ти и про чие. Нап ри мер, я
са ма не мо гу спо кой но прой ти по стек лян но му по лу, ес ли не знаю, кто его де лал.

На мой взгляд, ком па нии из ре ги о нов бо лее се рьез но под хо дят к это му воп ро су.
Они «го лод ные» до ин фор ма ции. Имен но они пер вы ми с го тов нос тью при ни ма ют
учас тие в се ми на рах и кон фе рен ци ях, пер вы ми офор мля ют под пис ку на наш жур нал
и не на один эк зем пляр, а на нес коль ко, что бы раз ные от де лы мог ли оз на ко мить ся с
но вин ка ми, тен ден ци я ми, най ти от ве ты на воп ро сы, свя зан ные с проб ле ма ми об ра -
бот ки стек ла, пе ре нять опыт дру гих.

А еще я про а на ли зи ро ва ла спи сок на ших под пис чи ков, и мне бы ло очень при ят -
но уз нать, что сре ди них есть не толь ко фир мы про из во дя щие обо ру до ва ние для сте -
коль ной про мыш лен нос ти, про из во ди те ли и пе ре ра бот чи ки стек ла, но и круп ные
про из во ди те ли ме бе ли, ку хонь, пе ре го ро док, ар хи тек тур ные мас тер ские и про ек -
тные ор га ни за ции, а так же про из во ди те ли про фи лей. Это от вет ком па ни ям пе ре ра -
ба ты ва ю щим стек ло на их час тый воп рос «А за чем мне рас ска зы вать о се бе сво им
кон ку рен там?» Нас чи та ют и Ва ши по тен ци аль ные кли ен ты!

Хо чу по же лать всем хо ро ше го се зо на и, по жа луй ста, не за будь те по се тить на шу
кон фе рен цию «ДНИ стек ла в Рос сии» с 17 по 19 ию ня. Обе щаю, бу дет ин те рес но, по -
лез но, ком фор тно и обя за тель но при ят но!

С ува же ни ем,
Оль га Пан фёро ва
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Мешки и пленки полиэтиленовые
(ПВД,ПНД,ПСД, термоусадочные)

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

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

Пакеты и мешки из вспененного полиэтилена
и воздушно�пузырьковой пленки

Алюминиевые контейнеры (фирмы Zarges)

Упаковка для продвижения марочной продукции

Упаковка и тара

ПромРегионТара

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

ООО «Тулапромтара»
г. Тула
тел./факс: (4872) 71�19�13
e�mail: tulapromtara@mail.ru

www.prtara.ru +7 (49654) 1-36-63
+7 (4872) 71-19-13  
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В бизнесе нет готовых рецептов! 7

ПОРТРЕТ

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.

В бизнесе нет готовых рецептов!

Стек ло и биз нес: Как Вы приш ли в сте коль ную от расль?
Ви та лий Пат ру шин: У ме ня не воз ни ка ло мыс ли за ни -

мать ся имен но сте коль ным биз не сом. Это был 1993 год, эко -
но ми чес ки труд ный для всех рос си ян — нуж но бы ло ра бо -
тать, кор мить се мью и не па дать ду хом. Лю ди пы та лись сде -
лать все воз мож ное, что бы вы жить в этом ми ре. Я к то му
вре ме ни пе реп ро бо вал нес коль ко раз ных ви дов биз не са свя -
зан но го со стро и тельс твом. Как мно гие в то вре мя, в ос нов -
ном ра бо тал по сис те ме вза и мо за че тов. В это вре мя у мо е го
стар ше го бра та был биз нес по про из водс тву гвоз дей, за ко то -
рые рас счи ты ва лись пи ло ма те ри а лом. А у ме ня был пар тнер,
ко то рый знал кли ен тов, ко то рым нуж но бы ло стек ло. Я уви -
дел пер спек ти ву и ре шил вклю чить ся в эту пос ред ни чес кую
схе му.

СиБ: И с че го все на ча лось?
В.П.: В га зе те «Ар гу мен ты и фак ты» бы ло раз ме ще но

объяв ле ние: «Бор ский сте коль ный за вод по ку па ет пи ло ма те -
ри а лы». Это бы ла судь ба.

Я поз во нил на Бор ский сте коль ный за вод, по го во рил с на -
чаль ни ком от де ла снаб же ния и до го во рил ся о сдел ке. 
С тру дом на шел день ги на ко ман ди ров ку, но по ез дка бы ла удач -
ной — мы по ме ня ли 3 ва го на ле са на 2 ва го на стек ла. Удач но
про да ли стек ло (это бы ло тон кое стек ло тол щи ной 2,5 мм, ко -

то рое ис поль зу ют для про из водс тва ав тос тек ла) и по лу чи ли
день ги — так на чал ся наш биз нес.

СиБ: Тог да бы ло по пу ляр но имен но ав то мо биль ное стек ло?
В.П: Да, в то вре мя этот то вар был вос тре бо ван на рын ке. Не-

с коль ко лет мы ра бо та ли с Бор ским сте коль ным за во дом по бар -
тер ной схе ме: по лу ча ли стек ло, ав то мо би ли и дру гие то ва ры в
об мен на пи ло ма те ри а лы, шпа лы, а так же по сис те ме вза и мо за че -
тов по ТехПДБ, элек тро э нер гии, га зу и т.д. и как та ко вое стек ло
осо бо и не бы ло нуж но. Так мы ра бо та ли до 1997 го да, а по том,
ког да эко но ми чес кая си ту а ция в стра не из ме ни лась (ста ла ухо -
дить сис те ма вза и мо за че тов), бы ло при ня то ре ше ние пе рес тро -
ить схе му на ше го биз не са в со от ветс твии с но вы ми ре а ли я ми. И
мы с Саф ро но вым Вла ди ми ром Ни ко ла е ви чем (в нас то я щем —
пар тне ром и ди рек то ром по стра те ги чес ко му раз ви тию) ре ши ли
за нять ся иск лю чи тель но стек лом.

СиБ: С че го вы на ча ли?
В.П: В пер вые го ды мы боль ше ори ен ти ро ва лись на ав то мо -

биль ное стек ло. В 1997 го ду бы ла при об ре те на пер вая про из -
водс твен ная ба за в Крас но яр ске, где бы ло ус та нов ле но обо ру -
до ва ние для рез ки стек ла. На сле ду ю щий год мы ку пи ли обо ру -
до ва ние для про из водс тва ав то мо биль но го стек ла: печь для
мол ли ро ва ния стек ла, ав ток лав. На тот мо мент мы бы ли 
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уве ре ны, что бу ду щее за ав то мо биль ным
стек лом.

За тем бы ла при об ре те на ус та нов ка
маг нет рон но го на пы ле ния. 

То ни ро ван ное стек ло для фа са дов,
зер ка ла, низ ко э мис си он ное стек ло —
это бы ла на ша ос нов ная про дук ция. 

Сле ду ю щим эта пом ста ла об ра бот ка
стек ла, по том стек ло па ке ты, по том за -
кал ка, так пос те пен но при об ре ли и
смон ти ро ва ли парк ба зо во го про из водс -
твен но го обо ру до ва ния.

СиБ: Вы ста ви ли пе ред со бой в 1997
го ду ка ки е# то кон крет ные це ли? 
К че му Вы стре ми лись?

В.П: В то вре мя у нас не бы ло ка -
ких(то да ле ко иду щих пла нов по по во -
ду то го, ка кое мес то мы за ни ма ем в та -
бе ли о ран ге сре ди сте коль щи ков, не
бы ло стрем ле ния стать ли де ра ми. Мы
прос то за ра ба ты ва ли день ги и раз ви -
ва лись.

СиБ: Ины ми сло ва ми, Вы со вер шенс т-
во ва лись ин ту и тив но?

В.П: Мы вкла ды ва ли в раз ви тие
прак ти чес ки все что за ра ба ты ва ли —
ина че бы ло не воз мож но удер жать ся
нап ла ву. Па рал лель но раз ви ва ли и
пром пе ре ра бот ку стек ла, и дис три бу -
цию, и роз нич ные про да жи.

Толь ко сей час мы нем но го рас сла би -
лись и на ча ли тра тить на се бя, а рань ше
по ку па ли толь ко не об хо ди мое, так как
бы ло не до рос ко ши.

СиБ: У каж до го свои по ня тия о рос ко -
ши. Для вас пред мет рос ко ши — это
что?

В.П: Это ве щи, ко то рые не мо гут се бе
поз во лить боль шинс тво жи те лей на шей
стра ны и без ко то рых мож но спо кой но
про жить.

СиБ: А без че го мож но про жить?
В.П: Нап ри мер, мож но про жить без

сне го хо дов, квад ро цик лов и до ро гих ма -
шин. Это я про се бя (улыбается). 

СиБ: В этом го ду Ва шей ком па нии 
ис пол ня ет ся 15 лет. Час то го во рят,
что биз не сом за ни мать ся слож но. 
А бы ва ет ли страш но?

В.П.: Страш но бы ло, ког да мы бра -
ли пер вые кре ди ты для покуп ки обо -
ру до ва ния. Пом ню сум ма 630 ты сяч
дол ла ров ко то рую, мы бра ли в кре дит
на по куп ку пер вой пе чи за кал ки ка за -
лась прос то аст ро но ми чес кой — неп -
ри выч но бы ло жить в долг, а вдруг не
смо жем рас пла тить ся? По том втя ну -
лись, за во е ва ли до ве рие у пар тне ров,
нам ста ли да вать от-с роч ку пла те жа, а
ко е( что мы по ку па ли под га ран тии
бан ка.

СиБ: То есть страх был в том, что бы
на чать жить в кре дит?

В.П: Это пу га ло, да.

СиБ: Пос те пен но при вык ли к еже ме -
сяч ным пла те жам?

В.П: Ко неч но. Са мое важ ное — всег -
да вы пол нять свои обя за тельс тва. От
это го за ви сит ре пу та ция, ко то рая яв ля -
ет ся ос но вой биз не са. Сей час, прак ти -
чес ки, мы не бе рем кре ди ты, ста ра ем ся
справ лять ся сво и ми си ла ми.

СиБ: Ва ша ком па ния за ни ма ет ся 
раз лич ны ми нап рав ле ни я ми в стек ле.
Ка кие из них, на ваш взгляд, са мые
пер спек тив ные?

В.П.: Нель зя ска зать, что ка ко е( то
нап рав ле ние бес пер спек тив но. Каж дое
нап рав ле ние при дол жном под хо де мо -
жет ра бо тать и раз ви вать ся. К при ме ру, я
счи таю очень пер спек тив ным нап рав ле -
ние роз нич ных про даж и ока за ния ус луг
по мон та жу из де лий из стек ла в ин те рье -
ре. Име ет пер спек ти ву и даль ней шее раз -
ви тие про мыш лен ной пе ре ра бот ки стек -
ла, так как сей час по уров ню пот реб ле ния
стек ла на ду шу на се ле ния мы в Рос сии
отс та ем от ев ро пей ских по ка за те лей.

СиБ: В чем осо бен ность ва шей ком па -
нии?

В.П.: На вер ное, в том, что мы ока за -
лись в нуж ном мес те в нуж ное вре мя. В
си лу осо бен нос ти ге ог ра фи чес ко го рас -
по ло же ния на ша ком па ния на хо дит ся на
сты ке цен, по се ре ди не меж ду за во да ми
по про из водс тву стек ла в ев ро пей ской
час ти и Ки та ем.

И еще, по жа луй, тем, что в от ли чие от
плот но за се лен ной ев ро пей ской час ти
Рос сии, у нас в Си би ри рас сто я ние меж -
ду круп ны ми го ро да ми дос ти га ет по рой
ты ся чи и бо лее ки ло мет ров.

СиБ: А есть ли у Вас ре цепт ус пеш но -
го биз не са?

В.П.: Ду маю, во об ще не су щес тву ет
уни вер саль но го ре цеп та «как сде лать
биз нес» — у каж до го он свой. Не дав но
я об щал ся с од ним человеком, и он пы -
тал ся все уз нать: «Как пос тро ить ус пеш -
ный биз нес, что по со ве ту е те?» Я от ве -
тил, что если бы я знал, то не за ни мал ся
бы стек лом, а про да вал бы го то вые ре -
цеп ты по пос тро е нию ус пеш но го биз не -
са. По-мо е му у каж до го свой путь к ус пе -
ху, нуж но са мо му все про чувс тво вать,
со вер шить «свои ошиб ки», иног да
упасть, что бы по том, под нять ся с но вы ми
си ла ми.

СиБ: Вы ког да# ни будь за ду мы ва лись о
сме не де я тель нос ти?

В.П.: Ко неч но, я уже мно го лет ра бо -
таю в сте коль ном биз не се, иног да чув-
с твую ус та лость от то го, чем за ни ма -
юсь — мож но ска зать, «ус таю от стек -
ла», и иног да ду маю о том, что бы сме -
нить де я тель ность. Мо жет быть, за нял ся
бы ин вес ти ро ва ни ем.

СиБ: А ес ли ос тать ся в этой сфе ре и
прос то сба вить тем пы?

В.П.: Сба вить обо ро ты не по лу чит ся,
ры нок очень ди на мич ный, ес ли сбав лять
темп, то кон ку рен ты те бя быс тро съе дят.
Мы на ме ре ны про дол жать ак тив но раз -
ви вать ся и в нап рав ле нии пром пе ре ра -
бот ки и дис три бу ции стек ла, но при этом
и па рал лель но раз ви ва ем но вые для се -
бя нап рав ле ния биз не са, — нап ри мер, в
2011 го ду мы отк ры ли фит нес( клуб, а в
нас то я щее вре мя ра бо та ем над про ек том
по отк ры тию ди лер ско го ав то цен тра.

СиБ: Вы ис пы ты ва е те удов лет во ре -
ние от сво ей ра бо ты?

В.П.: Ре же чем хо те лось бы. Мне
всег да ка жет ся что мож но бы ло сде лать
еще луч ше.

СиБ: Ста ви те ли Вы пе ред со бой це ли
на каж дый год?

В.П.: Ко неч но, как без это го? Ста вим
це ли и ста ра ем ся их воп ло тить. У нас
прак ти чес ки каж дый год по по ка за те лям
про из водс тва и про даж луч ше пре ды ду -
ще го, только, в 2009 го ду был за мет ный
спад из( за ми ро во го эко но ми чес ко го
кри зи са.

СиБ.: Вы ни ког да не ду ма ли о том,
что бы пос тро ить свой ма лень кий
сте коль ный за во дик?

В.П.: На вер ное лю бой сте коль щик
меч та ет пос тро ить свой за во дик, но я
счи таю, стро и тельс тво ма лень ко го за во -
ди ка эко но ми чес ки не оп рав да но, а для
нор маль но го за во да в ре ги о нах на ше го
при сутс твия, по ка нет дос та точ но го рын -
ка сбы та.

СиБ: Вы бы хо те ли, что бы де ти про -
дол жи ли ва ше де ло?

В.П.: Да, я был бы не про тив, но нас та -
и вать не бу ду. А во об ще я не сто рон ник то -
го, что бы родс твен ни ки ра бо та ли вмес те.

СиБ: За чем Вы за ни ма е тесь биз не сом?
В.П.: Это об раз жиз ни — биз нес не

столь ко ра ди де нег, а как спо соб са мо -
ре а ли за ции. Иног да я за ду мы ва юсь: а
что дви жет людь ми вхо дя щи ми в спис ки
For bes? Не страсть же на жи вы, а что( то
иное: лич ные ам би ции, же ла ние всем
до ка зать, что «я луч ший».

СиБ: Что вы ожи да е те от сво ей 
ра бо ты?

В.П.: Хо чу со вер шенс тва — в тех но -
ло ги ях, в уп рав ле нии людь ми, в уров не
ка чес тва на шей про дук ции. По ка у ме ня
та кие стрем ле ния.

СиБ: Что для вас в ра бо те са мое цен -
ное?

В.П.: Уви деть ре зуль та ты, ко то рые
оце нят на ши кли ен ты.

СиБ: Вы ис пы ты ва е те чувс тво гор -
дос ти за свою ра бо ту?

В.П.: Да, есть про ек ты, ко то ры ми я
гор жусь.
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СиБ: Ка ким про ек том Вы гор ди тесь
боль ше все го?

В.П.: Из пос лед них, но во си бир ская
«Ау ра». В ра бо те над этим про ек том бы -
ли за дейс тво ва ны прак ти чес ки все тех -
но ло гии про мыш лен ной пе ре ра бот ки
стек ла, ко то ры ми мы вла де ем.

СиБ: У Вас есть опыт пос тро е ния
пар тнер ских от но ше ний — нап ри -
мер, вы отк ры ва ли сов мес тное пред -
при я тие по про из водс тву стек ло па -
ке тов с од ной из круп ных мос ков ских
стек ло па кет ных ком па ний. Есть ли
по ло жи тель ные ре зуль та ты та ко го
сот руд ни чес тва?

В.П.: Да, ре зуль тат есть — мы с ни ми
рас хо дим ся. По лу чи лось, что у нас раз -
ные ме то ды уп рав ле ния ком па ни ей, раз -
ные це ли и под ход к ра бо те. Но в лю бом
слу чае счи таю, что для нас это сот руд ни -
чес тво бы ло хо ро шим опы том, ко то рый
мы бу дем учи ты вать в бу ду щем.

СиБ: Хо те лось бы ус лы шать Ва ше
мне ние — что та кое стек ло?

В.П.: Для ме ня стек ло — это то, что
ме ня кор мит.

СиБ: Ка кие су щес тву ют осо бен нос ти
ра бо ты со стек лом в си бир ских кли -
ма ти чес ких ус ло ви ях?

В.П.: Единс твен ная, на вер ное, осо -
бен ность — что у нас стро и тель ный се зон
ко ро че и зи мы хо лод нее, чем в ре ги о нах с
бо лее мяг ким кли ма том и за да ча зак рыть
теп ло вой кон тур до нас туп ле ния хо ло дов
сто ит на и бо лее ост ро.

СиБ: У Вас до ма мно го стек ла?
В.П.: Мо гу ска зать од но — стек лян -

но го до ма у ме ня нет.

СиБ: Ка кие Вы ви ди те слож нос ти 
в сво ей ра бо те?

В.П.: По ка для ме ня ос нов ная слож -
ность соз дать ко ман ду, ко то рая бы ру ко -
во ди ла биз не сом без мо е го учас тия.
Ины ми сло ва ми, моя цель — сис те ма уп -
рав ле ния, ко то рая даст мне боль ше сво -
бод но го вре ме ни и воз мож ность за ни -
мать ся дру ги ми де ла ми.

СиБ: Вы уже что# то пред при ни ма е те
для это го?

В.П.: Да, про цесс из ме не ний уже на -
чал ся, но су щес тву ют не ко то рые слож -
нос ти. Пред ставь те — мы дол гое вре мя
уп рав ля ли ком па ни ей с по мо щью од них
ме то дов, а тут ре ши ли из ме нить сис те му
уп рав ле ния. По нят ное де ло, что и лю ди и
я сам при вык к то му, что лю бые се рьез -
ные ре ше ния при ни ма ют ся толь ко мной,
со от ветс твен но и вся от ветс твен ность
то же на мне. Сей час я по ни маю, что нуж -
но и боль ше от ветс твен нос ти пе ре да вать,
но к ней и де ле ги ро вать со от ветс тву ю -
щие пол но мо чия. На все нуж но вре мя.
По рой стро ить что( то но вое го раз до про -
ще, чем пе ре де лы вать существующее.

СиБ: Ка кие но вые нап рав ле ния 
в сте коль ном биз не се Вы сей час 
ос ва и ва е те?

В.П.: Я не мо гу ска зать, что у нас
есть аб со лют ные но вин ки на рын ке.
Мно гие по зи ции уже до воль но рас прос -
тра не ны в ми ро вой прак ти ке. Од на ко
для рос сий ско го по ку па те ля у нас есть
нес коль ко дейс тви тель но ин те рес ных
пред ло же ний. Дос та точ но но вый для
Рос сии про дукт, ко то рый нам нра вит ся
раз ви вать, это элек тро о бог ре ва е мое
стек ло. Его ос нов ные фун кции — ста и -
вать снег и на ледь, а также обес пе чи -
вать до пол ни тель ный обог рев по ме ще -
ний. В Ев ро пе элек тро о бог ре ва е мое
стек ло дос та точ но рас прос тра не но, а на
на шем рын ке оно по ка толь ко на би ра ет
свою по пу ляр ность. Я ви жу пер спек ти -
ву раз ви тия спро са на элек тро о бог ре -
ва е мое стек ло, пос коль ку оно при ме -
нят ся в ком мер чес ком и за го род ном
стро и тельс тве (вит ри ны ма га зи нов,
све топ роз рач ные кры ши, зим ние са ды,
«фран цуз ские» ок на), в ма ши нос тро е -
нии (ос тек ле ние по ез дов, реч ных су -
дов). У нас уже есть опыт ра бо ты над
про ек та ми с при ме не ни ем та ко го про -
дук та: это кров ля зда ния ГУ Ма во Вла -
ди вос то ке, пин гви на рий Крас но яр ско го
зо о пар ка и нес коль ко про ек тов час т-
ных за го род ных до мов в Мос ков ской
об лас ти и Крас но яр ском крае.

СиБ: Вы пла ни ру е те рост ком па нии?
В.П.: Я счи таю, что мы раз ви ва ем ся

нор маль ны ми тем па ми. Ес ли очень ши -
ро ко ша гать — мож но и шта ны пор вать.
Ко неч но, пла ны на раз ви тие есть, но с
ог ляд кой, по ка не из вес тно, что бу дет
про ис хо дить с эко но ми кой в ожи да нии
оче ред но го вит ка кри зи са. Бли жай шие
пол го да по ка жут.

СиБ: Как Вы оце ни ва е те ка чес тво
сво ей про дук ции?

В.П.: Нет пре де ла со вер шенс тву.

СиБ: Ва ши кли ен ты всег да до воль ны?
В.П.: Как и в лю бом биз не се, у нас

то же бы ва ют не до воль ные кли ен ты. Это
жизнь.

СиБ: Как Вы от но си тесь к кри ти ке?
В.П.: Здо ро вая конс трук тив ная кри ти -

ка всег да идет на поль зу и сти му ли ру ет к
раз ви тию. Единс твен ное, что не люб лю —
ког да прос то ру га ют без ар гу мен тов.

СиБ: У Вас есть кон ку рен ты?
В.П.: Ко неч но, есть. У каж до го на-

п рав ле ния свой круг кон ку рен тов. Без
кон ку рен ции нет сти му ла для раз ви тия,
толь ко на ли чие кон ку рен ции спо собс -
тву ет по вы ше нию ка чес тва про дук ции и
сер ви са.

СиБ: Как Вы ду ма е те — дол го ли еще
смо же те кон ку ри ро вать в сво ем нап -
рав ле нии?

В.П.: Кон ку рен ция — пос то ян ный
про цесс, это веч ный спут ник ры ноч ной
эко но ми ки.

СиБ: Как вы ду ма е те, ка кой бу дет
ар хи тек ту ра в бу ду щем? По я вит ся
боль ше стек ла или, мо жет, стек ло -
ма ния уй дет в прош лое?

В.П.: Рав но цен ной аль тер на ти вы
стек лу я счи таю еще не при ду ма но. Стек -
ло — уни вер саль ный ма те ри ал, оно со -
че та ет в се бе эс те ти ку и мно го фун кци о -
наль ность. У лю дей же ла ние иметь в по -
ме ще нии боль ше све та и прос транс тва
бу дет всег да, по э то му пот реб ле ние стек -
ла бу дет толь ко рас ти.

СиБ: Ка ким Вы ви ди те про из водс тво
в бу ду щем?

В.П.: Я ду маю, что бу ду щее за про из -
водс твом, где боль ше ро бо тов и мень ше
лю дей. Гля дя на ев ро пей ские пред при я -
тия ви жу, что в пла не ор га ни за ции про -
из водс тва нам до них еще рас ти и рас ти.
Ав то ма ти за ция по мо жет ре шить проб ле -
му с про из во ди тель нос тью тру да, ко то -
рая и у нас в час тнос ти, и в об щем в Рос -
сии очень низ кая. Сей час лю ди не осо бо
хо тят ра бо тать, но при этом меч та ют
мно го за ра ба ты вать, по э то му бу ду щее за
ро бо та ми.

СиБ: А ка ким ста нет стек ло? На вер -
но, оно бу дет выг ля деть ина че.

В.П.: Внеш не стек ло вряд ли кар ди -
наль но из ме нит ся. Бу дут рас ши рять ся
его фун кции и раз ви вать ся его свойс тва.

СиБ: Как Вы счи та е те, за кон чил ся ли
кри зис 2008 го да?

В.П.: Су дя по объе мам про из водс тва
вро де за кон чил ся, а по ощу ще ни ям не
сов сем по нят но — то ли это ожи да ние
но во го кри зи са, то ли про дол же ние ста -
ро го или это та кое сос то я ние эко но ми ки
ко то рое бу дет длит ся не из вес тно сколь -
ко. По мо е му кри зис 2008 г. прос то «за -
ли ли» го су дарс твен ны ми день га ми,
проб ле му на вре мя отод ви ну ли, но по су -
ти все ос та лось на преж нем уров не. Эко -
но ми чес ки все стра ны свя за ны друг с
дру гом, и ка ки е( то ко ле ба ния в эко но -
ми ке от дель ной стра ны тут же вли я ют на
ми ро вую эко но ми ку, а Рос сия за ви сит от
цен на нефть и газ и т.д. и т.п.

СиБ: А как Ва ша ком па ния пе ре жи ла
кри зис? Вы пред при ни ма ли ка ки е# то
дейс твия?

В.П.: С од ной сто ро ны, кри зис по мо -
га ет ос та но вить ся, пе ре вес ти дух, по ду -
мать, про а на ли зи ро вать свои рас хо ды и
эф фек тив ность про из водс тва. А с дру -
гой сто ро ны, бы ли и не очень при ят ные
мо мен ты — при хо ди лось сни жать зар -
пла ты и сок ра щать сот руд ни ков, бы ло
сни же ние объе мов про из водс тва и
убыт ки. Но у нас в то вре мя не бы ло ни -
ка ких кре ди тов, и в об щем, мы пе ре жи ли
кри зис без боль ших по терь.
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СиБ: Что Вы мо же те по же лать но -
вич кам в сте коль ной сфе ре? Не хо ди -
те сю да, ре бя та?

В.П.: Да, хо те лось бы ска зать имен но
так — не че го тут де лать. Шут ка.

СиБ: Хо ро шее по же ла ние — глав ное,
иск рен нее!

В.П.: Мо жет, я не так вы ра зил свою
мысль. Я хо тел ска зать, что сте коль ный
ры нок уже по де лен и но вич кам бу дет
край не неп рос то за нять свое мес то.

СиБ: Что бы Вы хо те ли из ме нить на
рын ке стек ла?

В.П.: На вер но, хо те лось бы ка кой( то
ста биль нос ти в це нах. Мы уже наб лю да -
ли, как це ны под ни ма лись до 220 руб -
лей, а по том рез ко па да ли до 50 руб -
лей — это ры ноч ная эко но ми ка. Ко неч -
но, па де ние цен ни ко му не нуж но,
сто и мость дол жна быть спра вед ли вой —
что бы и за во ды не нес ли убыт ки, и пот -
ре би те ли име ли воз мож ность по ку пать
про дук цию. Хо тя на ко ле ба ни ях цен
мож но неп ло хо за ра бо тать.

СиБ: Вам хо чет ся ста биль нос ти в це -
нах. А что бы Вы хо те ли из ме нить с
пар тне ра ми, ко то рые пос тав ля ют
Вам обо ру до ва ние?

В.П.: На вер но, ни че го. У ме ня уже сло -
жи лись свя зи с оп ре де лен ны ми ком па ни я -
ми и пос тав щи ка ми — по ка все уст ра и ва ет.
Есть пар тне ры, из( за ко то рых ра бо та «вста -
ет» на ме сяц — к со жа ле нию, и та кое бы -
ва ет. При этом они дос та точ но из вес тны и
счи та ют ся на деж ны ми, а вот об уров не
сер ви са по че му( то не за бо тят ся. Но в об -
щем со все ми пос тав щи ка ми сот руд ни чес -
тво на ла же но, и мы по ка до воль ны.

СиБ: Ка кая бы ла са мая боль шая проб -
ле ма, с ко то рой приш лось стол -
кнуть ся в ра бо те?

В.П.: Обыч но все проб ле мы свя за ны
с людь ми. В ос таль ном все нор маль но.

СиБ: Как Вы от но си тесь к брен дам?
В.П.: По ло жи тель но от но шусь. В сте -

коль ном биз не се есть свои брен ды, и
они уз на ва е мы сре ди тех, кто в этом раз -
би ра ет ся.

СиБ: Ес ли Вам пред ло жат, обо ру до ва -
ние брен до вой ком па нии и не брен до -
вой ком па нии, что Вы вы бе ре те?

В.П.: При всех рав ных ус ло ви ях, ко -
неч но, я вы бе ру бренд, но за брен дом
сто ит и боль шая це на. Не брен до вое
обо ру до ва ние не зна чит пло хое. У нас и
ки тай ско го обо ру до ва ния дос та точ но
мно го и не ко то рые ки тай ские брен ды
от лич но се бя за ре ко мен до ва ли и ра бо -
та ют уже мно го лет.

СиБ: Ка кие це ли Вы ста ви те пе ред
со бой в жиз ни?

В.П.: Обыч ные це ли — как у всех
нор маль ных лю дей.

СиБ: Пос тро ить дом, по са дить де ре -
во, ро дить сы на?

В.П.: Имен но так! И все эти це ли уже
ре а ли зо ва лись. По ку пал квар ти ру, да чу,
ро дил 2(х сы но вей и есть меч та пос тро -
ить дом, прав да, я еще не ре шил, в ка кой
стра не.

СиБ: Вы хо ти те ку да# то пе ре ез жать,
или прос то важ но, что бы был дом?

В.П.: Иног да хо чет ся пе ре е хать.
Нап ря га ет хо лод ный кли мат и дол гая
зи ма. Не дав но был в Тай лан де —
очень пон ра ви лось. По ду ше и по го да,
и куль ту ра, и мен та ли тет, и об раз жиз -
ни. В Ев ро пе все стро го, а в Тай лан де
как( то про ще, есть там ка кой( то по фи -
гизм, что ли, ко то ро го так не хва та ет —
все лю ди спо кой ные, ник то ни ко го не
нап ря га ет.

СиБ: Вы там бы ли пер вый раз?
В.П.: Нет, ко неч но, прос то впер вые

про вел в Тай лан де ме сяц, до это го обыч -
но от ды хал 10–14 дней. Я по нял, что ме -
сяц — тот оп ти маль ный срок, что бы ни -
ку да не спе шить и ус петь про ник нуть ся
мен та ли те том стра ны пре бы ва ния. А в
об щем, луч ше иметь свой дом и в Ев ро пе,
и в Тай лан де. Не мо гу ска зать, что это
моя жиз нен ная цель, это, ско рее, пла ны
на бу ду щее, а ре а ли зу ют ся они или
нет — пос мот рим.

СиБ: Ка кие у Вас силь ные 
сто ро ны — в пла не ха рак те ра?

В.П.: Мне слож но се бя оце ни вать с
этой точ ки зре ния.

СиБ: А есть ли у Вас сла бос ти?
В.П.: На вер но, сен ти мен таль ность.

СиБ: Что сти му ли ру ет лю дей ра бо -
тать на и бо лее эф фек тив но?

В.П.: Рань ше я счи тал, что мо ти ва ция
дол жна быть толь ко ма те ри аль ная, а
сей час по ни маю, что людь ми дви жут и
дру гие мо ти вы: же ла ние ра бо тать в
боль шой ус пеш ной ком па нии, воз мож -
ность ка рьер но го рос та, соп ри час тность
к об ще му де лу, пот реб ность ви деть ре -
зуль та ты сво ей ра бо ты.

СиБ: Как Вы ду ма е те, в ка ких си ту а -
ци ях оп рав да на ложь?

В.П.: Не при чи нить боль близ ким
лю дям.

СиБ: Как Вы от ды ха е те?
В.П.: Луч ший от дых для ме ня — ка -

та ние на сне го хо дах, хок кей, фут бол, ры -
бал ка и охо та. Во вре мя охо ты и ры бал -
ки — глав ное не до бы ча, а воз мож ность
по об щать ся с дру зья ми.

СиБ: А ка кие чувс тва ис пы ты ва е те
во вре мя охо ты?

В.П.: Сна ча ла азарт и драйв, а в слу -
чае ус пе ха — со жа ле ние. Про ти во ре чи -
вые чувс тва.

СиБ: Как Вы от но си тесь к смер тной
каз ни?

В.П.: По ло жи тель но, ес ли идет речь
не о лю дях, а о не лю дях — на силь ни ках
и се рий ных убий цах.

СиБ: Ка кие лю ди Вас от тал ки ва ют?
В.П.: Ко то рые не вы пол ня ют свои

обе ща ния.

СиБ: Ка ким бы ло Ва ше детс тво? Вы
бы ли ак тив ным маль чиш кой?

В.П.: Я ро дил ся в Илан ском, не боль -
шом го род ке на вос то ке Крас но яр ско го
края и у ме ня бы ло обыч ное детс тво со вет -
ско го па ца на. В се мье нас бы ло три сы на, я
был са мый млад ший, бра тья стар ше ме ня
на 10 и 13 лет и им бы ло не до ме ня. Ро ди -
те ли бы ли за ня ты на ра бо те, ком пью те ров
и дру гих раз вле че ний до ма не бы ло и все
свое вре мя я ли бо ис кал прик лю че ний на
ули це, ли бо за ни мал ся спор том, по се щая
все воз мож ные спор тив ные сек ции, ко то -
рые у нас ра бо та ли. Мно го вре ме ни пос вя -
тил лыж ным гон кам, так как имен но этот
вид спор та был у нас на и бо лее раз вит. Но
боль ше все го лю бил бас кет бол, фут бол и
хок кей. Дол гое вре мя иг рал в нас толь ный
тен нис и да же стал КМС. На ча лось все с то -
го, что в го род при е хал быв ший од нок лас -
сник, отец ко то ро го был тре не ром по нас -
толь но му тен ни су, и его сы ну ну жен был
пар тнер. Я тог да очень силь но ув лек ся, мы
иг ра ли день и ночь. С 6(го по 10(й класс иг -
рал в школь ном ду хо вом ор кес тре на тру -
бе. В об щем на мес те не си дел.

СиБ: И сей час Вы в тен нис иг ра е те?
В.П.: Сей час от слу чая к слу чаю.

СиБ: Ка ким Вы пред став ля е те для
се бя иде аль ный День Рож де ния?

В.П.: Ес ли чес тно, я не люб лю свой
День Рож де ния и ста ра юсь ку да( ни будь
уе хать. В этот день я да же ста ра юсь не
хо дить на ра бо ту, что бы не по лу чать поз -
драв ле ния.

СиБ: Вам не ком фор тно, ког да поз -
драв ля ют?

В.П.: Иног да мне ка жет ся, что лю ди
поз драв ля ют, прос то по то му, что так по -
ло же но. Я бы луч ше про вел День Рож де -
ния где( ни будь на ры бал ке в уз ком кру -
гу дру зей.

СиБ: У Вас есть пла ны на жизнь или
Вы жи ве те спон тан но?

В.П.: Я обыч но не пла ни рую даль ше,
чем на два го да.

СиБ: Ка кие три же ла ния Вы бы поп -
ро си ли у зо ло той рыб ки?

В.П.: Ос та вить все, как есть. Хо тя
мож но бы ло бы по же лать здо ро вья се бе
и сво им близ ким. Ес ли есть здо ро вье —
ос таль ное при ло жит ся!





Тех но ло гия NA NO INK: 
без гра нич ные
воз мож нос ти 
для твор чес тва

СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ

Пе чать осу щест вля ет ся чер ни ла ми «ос нов ных» цве тов CMYK, а так же чер ным и
бе лым цве та ми, ко то рые очень вос тре бо ва ны в ме бель ном и ин те рьер ном ди зай -
не. В тех но ло гии NA NO INK ис поль зу ет ся ка чес твен ный бе лый цвет, ко то рый поз -
во ля ет как пе чать «за ли вок» или «под ло жек», так и пе чать изоб ра же ний с гра ди -
ен та ми бе ло го цве та. Эта иск лю чи тель ная воз мож ность поз во ля ет по лу чать эф -
фек ты не дос туп ные дру гим тех но ло ги ям, осо бен но при пе ча ти на стек ле.

Сле ду ет так же от ме тить и уни каль ные «проз рач ные» чер ни ла, при по мо щи ко -
то рых дос ти га ют ся не о быч ные эф фек ты пе ча ти, осо бен но на об раз цах из стек ла
(или плас ти ка), пред ва ри тель но об ра бо тан ных — ма ти ро ван ных (пес кос труй ная
или хи ми чес кая об ра бот ка). При пе ча ти «проз рач ны ми» чер ни ла ми там, где на не -
сен ри су нок, по вер хность стек ла ста но вит ся проз рач ной, чем дос ти га ет ся иск лю -
чи тель ный эф фект. Кро ме все го про че го, «проз рач ные» чер ни ла све тят ся в ульт ра -
фи о ле то вом из лу че нии. Это да ет до пол ни тель ные воз мож нос ти ди зай не рам при
офор мле нии ин те рье ров клу бов, ка фе, вит рин и т.п.
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Уни каль ная тех но ло гия NA NO INK, 
пос тав ля е мая ком па ни ей HFD Ho u se, 

поз во ля ет пе ча тать на стек ле и прак ти чес ки
на лю бых ма те ри а лах, ис поль зу е мых 

в про из водс тве ме бе ли и в ин те рьер ном 
ди зай не: ДСП, МДФ, ДВП, ОСП,

в том чис ле — ла ми ни ро ван ных шпо ном, 
по ли мер ной плен кой, плас ти ком; 

на стек ле, зер ка ле, ке ра ми ке, ме тал лах; 
на плен ке EVA, PVB (ис поль зу ет ся 

для трип лек са); на ко же (на ту раль ной 
и ис кусс твен ной). При этом дос ти га ет ся 

ве ли ко леп ная цве то пе ре да ча 
и вы со кое раз ре ше ние до 2880 dpi.
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Уди ви тель но, но и «проз рач ные» чер ни ла мож но ис поль -
зо вать при пе ча ти изоб ра же ний «с гра ди ен та ми». Сле ду ет
от ме тить так же, что с 2012 го да спектр до пол ни тель ных цве -
тов по пол нил ся та ки ми ин те рес ны ми про дук та ми, как се рый,
зо ло той, се реб ря ный цве та и ли ней кой флю о рес цен тных 
то нов.



По э тич ные ин те рье ры 
цен тра ди зай на
«MOD» в Мос кве

СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ

Ка рим Ра шид пред ста вил
еще од но 

по ра зи тель ное 
воп ло ще ние сво е го 
та лан та. На этот раз 

блес тя щие идеи 
ар хи тек то ра пре об ра зи ли

мос ков ский центр 
ди зай на «MOD» — 

12 000 квад рат ных мет ров 
выс та воч ных пло ща дей, 

ин те рье ров и де ко ра, 
ре ше ний для ку хон ной 

и улич ной ме бе ли.

В цен тре «MOD» пла ни ру ет ся про во дить выс тав ки, пос вя -
щен ные ди зай ну, ар хи тек ту ре, но вым тех но ло ги ям, тек стиль ной
про дук ции, пред ме там ме бе ли и мод ным кол лек ци ям. Ин те рьер
зда ния был пол нос тью раз ра бо тан Ра ши дом, так что «MOD» обе -
ща ет стать од ной из са мых глав ных в Рос сии арт( пло ща док и од -
ним из са мых ожив лен ных выс та воч ных цен тров Мос квы.

Ока зав шись внут ри цен тра «MOD», мож но вез де по чувс тво -
вать ин ди ви ду аль ность Ка ри ма Ра ши да: яр кие цве та с пре об ла -
да ни ем ро зо во го (лю би мый цвет ди зай не ра), пе ре те ка ю щие
друг в дру га ли нии, ин но ва ци он ные ин те рьер ные тех но ло гии,
спо койс твие, чис то та и отк ро вен ность прос транс тва — все эти
яр кие ха рак те рис ти ки от ра жа ют уни каль ный стиль ар хи тек то ра.

В час тнос ти, Ка рим Ра шид соз дал уди ви тель ную стой ку ре -
сепшн, рас по ло жен ную на вхо де в зда ние. Воп ло ще ние ее не ве -
ро ят ной фор мы ста ло воз мож ным бла го да ря свойс твам ма те ри -
а ла Du Pont™ Co ri an®. Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки и иск лю чи -
тель ная мно гог ран ность ма те ри а ла Du Pont™ Co ri an® поз во ли ли
соз дать фор му стой ки, пов то ря ю щую очер та ния кап ли во ды.

Сто леш ни ца на по ми на ет пе ре вер ну тую чуд ным об ра зом кап -
лю, рас те ка ю щу ю ся по по вер хнос ти. Этот уди ви тель ный пред мет
ин те рье ра пред став ля ет со бой фун кци о наль ную стой ку ре -
сепшн, раз де лен ную на три сек ции стек лян ны ми пе ре го род ка ми.
Во да слов но те чет сквозь от вер стия в проз рач ных сте нах. Та кой
фан тас ти чес кий ви зу аль ный эф фект стал воз мо жен бла го да ря
ма те ри а лу Du Pont™ Co ri an®, лег ко при ни ма ю ще му раз ные фор -
мы, воп ло щая не о бык но вен ный ху до жес твен ный за мы сел.

Du Pont™ Co ri an® под да ет ся са мым раз но об раз ным ви дам об -
ра бот ки, что поз во ля ет соз да вать бес ко неч ные фор мы и ди -
зайн(про ек ты: из это го ма те ри а ла мож но вы ре зать, как по де ре -
ву, его мож но пла вить, как ме талл, при да вать ему фор му при вы -
со ких тем пе ра ту рах и инк рус ти ро вать. Du Pont™ Co ri an®
объе ди нил в се бе эс те ти ку и вы со кое ка чес тво, а та кие ха рак те -
рис ти ки, как бес шов ность со е ди не ний, од но род ность и проч ность
де ла ют его иде аль ным для соз да ния ме бе ли и объек тов ди зай на.

Ка рим Ра шид яв ля ет ся од ним из са мых пло до ви тых ди зай -
не ров сво е го по ко ле ния. Ав тор бо лее 3000 про ек тов, по лу чив -
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ший свы ше 300 про фес си о наль ных наг рад и сот руд ни ча ю -
щий с ком па ни я ми из бо лее чем 35 стран ми ра — Ка рим зас -
лу жен но снис кал сла ву ле ген ды ди зай на. Сре ди по лу чив ших
пре мии про ек тов Ра ши да — пред ме ты для пов сед нев ной
жиз ни, нап ри мер, кор зи на для му со ра «Gar bo» (Гар бо) и стул
«Oh Cha ir», соз дан ные для ком па нии «Umb ra», ин те рье ры для
рес то ра на «Mo ri mo to» и афин ско го оте ля «Phi la del phia and
Se mi ra mis ho tel». Ка рим Ра шид сот руд ни чал с са мы ми раз ны -
ми кли ен та ми. Сре ди его ра бот — де мок ра тич ный ди зайн для
«Met hod» и «Dirt De vil», ин те рье ры для «Ar te mi de» и «Ma gis»,
фир мен ный стиль для «Ci ti bank» и «Hyun dai», объек ты в сти -
ле хай( тек для «La Cie» и «Sam sung», и пред ме ты рос ко ши для
«Ve u ve Clic qu ot» и «Swa rov ski».

Про из ве де ния Ка ри ма Ра ши да вклю че ны в 20 пос то ян -
ных кол лек ций и выс тав ля ют ся в арт( га ле ре ях по все му ми -
ру. Ка рим яв ля ет ся мно гок рат ным по бе ди те лем пре мий Red
Dot award, Chi ca go At he na e um Go od De sign award, I.D. Ma ga zi -
ne An nu al De sign Re vi ew, ID SA In dus tri al De sign Ex cel len ce
Award.

Центр сов ре мен но го ди зай на «MOD»

За да чей Цен тра яв ля ет ся раз ви тие рос сий ской ин дус трии
ди зай на, по вы ше ние ее кон ку рен тос по соб нос ти на меж ду на -
род ном рын ке. В бли жай шем бу ду щем «MOD» хо чет стать
трен дсет те ром в ми ре ди зай на. Фун кци о наль ность и мо да —
мощ ные ис точ ни ки вдох но ве ния для соз да ния ин те рес ных
объек тов и кон цеп ций. «MOD» ста но вит ся эпи цен тром твор -
чес кой жиз ни для ди зай не ров и про из во ди те лей ло каль но го
и ми ро во го мас шта ба.

Du Pont™ Co ri an® 

Пос то ян ные уси лия, ин вес ти ции и кре а тив ность Du Pont в
исс ле до ва ни ях и раз ра бот ке тех но ло гий, ин но ва ци он ные про -
дук ты, раз ви тие но вых при ло же ний и гра мот ный мар ке тинг
сде ла ли вы со ко тех но ло гич ный ма те ри ал Du Pont™ Co ri an® инс -
тру мен том ди зай на, обес пе чи ва ю щим иск лю чи тель ное мно го -
об ра зие и прак ти чес ки без гра нич ные воз мож нос ти для соз да -
ния вы со ко ка чес твен ных, эф фек тив ных, фун кци о наль ных и
на деж ных ре ше ний, пред наз на чен ных для жи лых, об щес твен -
ных и ком мер чес ких зда ний — как в ин те рье рах, так и на отк -
ры том воз ду хе. Кух ни и све тиль ни ки, ван ные ком на ты и об ли -
цов ка зда ний, сту лья и бы то вая тех ни ка, ра ди а то ры и сен сор -
ные па не ли, сто лы, пред ме ты ин те рье ра и мод ные
ак сес су а ры… Уди ви тель ный ма те ри ал Du Pont™ Co ri an® се год -
ня мож но встре тить в иск лю чи тель но ши ро ком раз но об ра зии
то ва ров, пред ме тов и сис тем, ко то рые ис поль зу ют ся в пов сед -
нев ной жиз ни. И этот спи сок про дол жа ет рас ти…

Ком па ния Du Pont обо га ща ет ми ро вой ры нок дос ти же ни -
я ми на у ки и тех ни ки ми ро во го клас са в ви де ин но ва ци он ной
про дук ции, ма те ри а лов и ус луг с 1802 го да. Ком па ния убеж -
де на, что сот руд ни чес тво с пот ре би те ля ми, пра ви тельс тва ми,
об щес твен ны ми ор га ни за ци я ми и пе ре до вы ми мыс ли те ля ми
спо собс тву ет ре ше нию та ких об ще ми ро вых за дач, как обес -
пе че ние ми ро во го на се ле ния дос та точ ным ко ли чес твом по -
лез но го для здо ро вья про до вольс твия, умень ше ние за ви си -
мос ти от ис ко па е мых ви дов топ ли ва, а так же за щи та жиз ни и
ох ра на ок ру жа ю щей сре ды. Под роб нос ти о ком па нии Du Pont
и ее при вер жен нос ти все о бъем лю щим но ва ци ям пред став ле -
ны на www.du pont.com.

Стой ка ре сепшн в цен тре «MOD» в Мос кве (Рос сия),  из го тов лен ная из ма те ри а ла
Du Pont™ Co ri an®. Ди зайн — Ка рим Ра шид (Ka rim Ras hid); 

фо тог ра фии пре дос тав ле ны ком па ни ей «Art Cor», все пра ва за щи ще ны
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Воз глав ля е мая Сер ге ем Чо ба ном и Сер ге ем Куз не цо вым ар хи тек тур ная мас тер ская «SPE ECH Чо бан
& Куз не цов» бы ла соз да на в 2006 г. в ре зуль та те мно го лет не го сот руд ни чес тва ар хи тек тур ных 
бю ро nps tcho ban voss (Бер лин) и «Чо бан и пар тне ры» (Мос ква) с мас тер ской «С.П.Про ект». 
В нас то я щее вре мя здесь ра бо та ют бо лее 100 ар хи тек то ров, ко то рые раз ра ба ты ва ют де сят ки 
про ек тов для Мос квы, Санк тqПе тер бур га и дру гих го ро дов Рос сии и стран СНГ.

«SPE ECH Чо бан & Куз не цов»:
cтек ло не про ща ет 
не ка чес твен ный мон таж

«SPE ECH Чо бан & Куз не цов» яв ля ет ся се год ня од ним из ве -
ду щих мос ков ских ар хи тек тур ных бю ро и спе ци а ли зи ру ет ся на
про ек ти ро ва нии зда ний и ком плек сов раз лич но го наз на че ния и
раз ной сте пе ни слож нос ти — от ди зай на ин те рье ров до соз да -
ния круп ных гра дос тро и тель ных кон цеп ций. Ус пеш но му прод -
ви же нию бю ро спо собс тву ет опыт в ра бо те с но вей ши ми за пад -
ны ми ма те ри а ла ми и стро и тель ны ми тех но ло ги я ми в со че та нии
со зна ни ем спе ци фи ки ре а ли за ции про ек тов в рос сий ских ус ло -
ви ях. Про ек ты бю ро «SPE ECH Чо бан & Куз не цов» от ли ча ет ком -
плек сность под хо да, пред по ла га ю щая фун кци о наль ную и эс те -

ти чес кую про ду ман ность все го об ли ка зда ния — от фа са да и
при ле га ю щей к не му тер ри то рии до де та лей ин те рье ра, а так же
вни ма тель ное от но ше ние к со ци о куль тур ным, гра дос тро и тель -
ным и лан дшаф тным осо бен нос тям мес та, для ко то ро го про ек -
ти ру ет ся зда ние или ком плекс. В сво их про ек тах ар хи тек то ры
уде ля ют осо бое вни ма ние вы бо ру ма те ри а лов и про ра бот ке де -
та лей.

На воп ро сы на ше го жур на ла от ве ти ли ру ко во дя щие пар тне -
ры бю ро «SPE ECH Чо бан & Куз не цов» Сер гей Чо бан и Сер гей
Куз не цов.



Стек ло и биз нес: Вы мно го ра бо та е те со стек лом. Чем Вас
прив ле ка ет этот ма те ри ал?

Сер гей Чо бан: Стек ло пре дос тав ля ет ар хи тек то рам очень
ши ро кий ди а па зон ре ше ний, свя зан ных с воз мож нос тью ва рьи -
ро вать сте пень его проз рач нос ти. Оно мо жет ис поль зо вать ся
как «пе ре вер тыш» и изоб ра жать то, чем не яв ля ет ся — за счет
от ра же ний или за счет на не сен ной на не го пе ча ти. На этом эф -
фек те ос но ван об лик та ких пе тер бург ских пос тро ек, как «Лан -
ген зи пен», «Бе нуа» и «Оран же рея», а так же ин те рье ры бан ка
«Санк т(Пе тер бург». По ми мо это го, стек ло иг ра ет очень важ ную
роль в ком му ни ка ции меж ду раз ны ми час тя ми зда ния, меж ду
экс те рье ром и ин те рье ром, зда ни ем и го ро дом, — оно спо соб но
ви зу аль но уст ра нять гра ни цы, и в то же вре мя бла го да ря стек лу
их мож но чет ко обоз на чать или ва рьи ро вать.

СиБ: Слож но ли ра бо тать со стек лом?

С.Ч.: Стек ло — очень прив ле ка тель ный ма те ри ал. Но мно -
гие ка чес тва и фун кции, ко то рые ему при пи сы ва ют ся, не под -
твер жда ют ся на прак ти ке. И это тре бу ет от ар хи тек то ра боль -
шей ос то рож нос ти и взве шен нос ти при ни ма е мых ре ше ний в от -
но ше нии при ме не ния стек ла, осо бен но там, где не об хо ди мо
обес пе чить вы со кую энер го эф фек тив ность зда ния. По ми мо
это го, не об хо ди мо учи ты вать кап риз ность стек ла как стро и тель -
но го ма те ри а ла. Оно нуж да ет ся в хо ро шей вы со ко тех но ло гич -
ной из на чаль ной об ра бот ке, пред шес тву ю щей мон та жу. Пос ле
ус та нов ки стек лян ных из де лий или конс трук ций их сос то я ние
дол жно пос то ян но кон тро ли ро вать ся, вклю чая ре гу ляр ную
очис тку и про вер ку сох ран нос ти сол нце( и теп ло за щит ных на -
пы ле ний. Слож ность ра бо ты со стек лом свя за на так же с не об хо -
ди мос тью соб лю дать мак си маль ную точ ность при ис пол не нии
де та лей. Со че та ние стек ла и ме тал ла всег да ас со ци и ру ет ся с
тех ни чес ким прог рес сом, но вей ши ми дос ти же ни я ми в об лас ти
стро и тель ных тех но ло гий, по э то му конс трук ции креп ле ния дол -
жны быть бе зуп реч ны. В про тив ном слу чае зда ния, об ли цо ван -
ные стек лом, выг ля дят как вре мен ные со о ру же ния, они очень
быс тро ус та ре ва ют. И имен но это го хо те лось бы из бе жать.

СиБ: Ка кие не га тив ные мо мен ты, ми ну сы воз ни ка ют при
ра бо те со стек лом?

Сер гей Куз не цов: Стек ло дос та точ но до ро гой ма те ри ал,
осо бен но ес ли речь идет не о стан дар тных из де ли ях или спо со -
бах мон та жа. При чем его до ро го виз на скла ды ва ет ся не толь ко
из се бес то и мос ти и зат рат на из го тов ле ние. При стро и тельс тве
зда ний с боль шим про цен том ос тек ле ния не об хо ди мо зак ла ды -
вать оп ре де лен ные тех ни чес кие и ин же нер ные ре ше ния, спо -
соб ные ком пен си ро вать низ кий уро вень теп ло и зо ля ции конс -
трук ций из стек ла и не из беж ные теп ло по те ри. Кро ме то го, не -
об хо ди мо сра зу учи ты вать пос ле ду ю щие экс плу а та ци он ные
рас хо ды, ко то рые по не сет вла де лец зда ния для под дер жа ния
пре зен та бель но го ви да ос тек ле ния.
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Обо всем этом ар хи тек тор дол жен за ду мы вать ся с са мо го
на ча ла, зак ла ды вая в свой про ект те или иные ди зай нер ские
ре ше ния с ак тив ным ис поль зо ва ни ем стек ла. Нуж но по ни -
мать, что что( то из пред ло жен но го мо жет быть тран сфор ми -
ро ва но в про цес се ре а ли за ции и не в луч шую сто ро ну, из( за
ес тес твен но го же ла ния за каз чи ка сок ра тить зат ра ты на стро -
и тельс тво — и, как пра ви ло это ка тас тро фи чес ки ска зы ва ет -
ся на ар хи тек тур ном ка чес тве. По э то му, ес ли вы иде те на та -
кие ве щи, нуж но сра зу про ду мать, как вы бу де те отс та и вать
свои ре ше ния. Ли бо сра зу зак ла ды вать бо лее прос тые ва ри -
ан ты, ре а ли за ция ко то рых га ран ти ро ван но бу дет вы пол не на
на дол жном уров не. Ведь стек ло, как ма те ри ал, не про ща ет
не ка чес твен но го мон та жа. Все ог ре хи, ди зай нер ские, стро и -
тель ные, экс плу а та ци он ные, стек ло вы я вит.

СиБ: Ког да Вы ста ли ши ро ко ис поль зо вать стек ло в сво -
их про ек тах?

С.Ч.: Уже в пер вых сво их про ек тах в Гер ма нии, в се ре ди -
не 1990(х го дов, я ис поль зо вал боль шие стек лян ные фа сад -
ные по вер хнос ти — пер вы ми та ки ми про ек та ми бы ло зда ние
на Кляй не Ро зенш трас се в Гам бур ге и га ле рея Арндт в Бер ли -
не (оба — 1996 го да). И в том, и в дру гом слу чае стек ло ока -
за лось на и бо лее под хо дя щим ма те ри а лом. В тор го вом зда -
нии в цен тре Гам бур га оно не толь ко иде аль но под хо ди ло для
проз рач но го фа са да( вит ри ны, но и эф фек тно вы де ля ло эту
пос трой ку на фо не ок ру жа ю щей ее кир пич ной ар хи тек ту ры,
под чер ки вая ее сов ре мен ность. В не боль шой га ле рее в Бер -
ли не, пред став ля ю щей со бой бе тон ную ра му( ко роб ку с дву -
мя стек лян ны ми про доль ны ми фа са да ми, ис поль зо ва ние
стек лян ных по вер хнос тей поз во ли ло соз дать зам кну тое
прос транс тво, дос туп ное для обоз ре ния круг лые сут ки, кро ме
то го, в ве чер нее вре мя за счет эф фек тной под свет ки са мо
зда ние вос при ни ма ет ся как арт( о бъект. Во об ще, роль стек ла
в соз да нии ди а ло га меж ду людь ми и го ро дом, меж ду внут -
рен ней жиз нью зда ний и его ок ру же ни ем пред став ля ет ся
мне на и бо лее важ ной и ин те рес ной. Имен но это ка чес тво
стек ла бы ло про де монс три ро ва но в од ном из пер вых бер лин -
ских объек тов — ки но те ат ре CU BIX на Алек сандр Плац. 

СиБ: Чем Вы ру ко водс тву е тесь при вы бо ре пос тав щи ка
стек ла и стек лоп ро дук ции?

С.Ч.: Мы ра бо та ем толь ко с ком па ни я ми, рас по ла га ю щи -
ми ев ро пей ским опы том, вне за ви си мос ти от то го, яв ля ют ся

ли они ев ро пей ски ми или рос сий ски ми. Глав ным кри те ри ем
при вы бо ре пар тне ра в дан ном слу чае яв ля ет ся его ва ри а тив -
ность, гиб кость, то есть, спо соб ность и воз мож нос ти ре а ги ро -
вать на по же ла ния ар хи тек то ров, вмес те с ни ми ра бо тать над
по ис ком оп ти маль ных ре ше ний.

СиБ: Стек ла с ка ки ми ха рак те рис ти ка ми в ос нов ном ис -
поль зу ют ся на ва ших объек тах?

С.К.: В на шей ра бо те мы мо жем вы де лить два ос нов -
ных нап рав ле ния и со от ветс твен но два под хо да или при-
с трас тия в вы бо ре сте кол в каж дом из них. Их мож но ус -
лов но оп ре де лить как стек ла для ре ше ния ар хи тек тур ных
и ди зай нер ских за дач. К пер вым от но сят ся за пол не ния
све топ роз рач ных конс трук ций. В этом слу чае мы при ме ня -
ем в ос нов ном ней траль ные по цве ту, ос вет лен ные или се -
рые стек ла. Мы ста ра ем ся не ис поль зо вать стек ла с яр ко
вы ра жен ны ми цве то вы ми ха рак те рис ти ка ми. Пос коль ку
это ока зы ва ет су щес твен ное вли я ние на ар хи тек тур ный
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об лик зда ния и на све то( и теп лоп ро пус ка ю щие свойс тва
окон и вит ра жей.

Нап ро тив, для об ли цов ки глу хих по вер хнос тей мы с удо -
вольс тви ем бе рем ок ра шен ное в мас се или ма ти ро ван ное
стек ло. В этих слу ча ях цвет и ха рак тер ная де ко ра тив ность
по вер хнос ти стек ла впол не умес тна.

Еще од ним ха рак тер ным для на шей мас тер ской при е мом
в ра бо те со стек лом ста ло ис поль зо ва ние стек ла с прин та ми
или с ри сун ка ми. Этот ме тод при всей сво ей эф фек тнос ти
дол жен быть тща тель но прос чи тан и взве шен. Его ис поль зо -
ва ние в каж дом слу чае дол жно быть оп рав да но ре ше ни ем
кон крет ных об раз ных или де ко ра тив ных за дач. Ни в ко ем
слу чае не сто ит при ме нять его как ди зай нер скую за ме ну ар -
хи тек тур ной ра бо ты.

Что ка са ет ся оп ре де лен ных ма рок и про из во ди те лей
стек ла, то та кие воп ро сы ре ша ют ся в каж дом про ек те ин ди -

Сер гей Куз не цов 

Ро дил ся в 1977 г. в Мос кве.

В 2001 г. окон чил Мос ков ский ар хи тек тур ный фа куль тет. 

С 2000 г. яв лял ся од ним из пар тне ров и ге не раль ным ди -
рек то ром ар хи тек тур ной мас тер ской «СЛК(Про ект». 

С 2003 г. — пар тнер и ге не раль ный ди рек тор мас тер ской
«С.П.Про ект», спе ци а ли зи ро вав шей ся, на ря ду с про ек ти -
ро ва ни ем зда ний и ком плек сов раз ной сте пе ни слож нос -
ти, на раз ра бот ке трех мер ной ар хи тек тур ной ком пью тер -
ной гра фи ки. 

В 2006 го ду ар хи тек тур ная мас тер ская «С.П.Про ект» вош -
ла в объе ди не ние «SPЕ ЕCH», в ко то ром Сер гей Куз не цов
стал ру ко во дя щим пар тне ром.
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ви ду аль но на ос но ве рас че тов и объек тив но го срав не ния ба -
зо вых по ка за те лей.

СиБ: Ка ки ми ха рак те рис ти ка ми, на Ваш взгляд, дол жно
об ла дать стек ло?

С.К.: Слож но по пы тать ся заг ля нуть в бу ду щее и ска зать,
как бу дут раз ви вать ся тех но ло гии про из водс тва стек ла. Сей -
час по яв ля ют ся раз лич ные ви ды сте кол с ка ки ми( то фан тас -
ти чес ки ми свойс тва ми, но ме ня, в пер вую оче редь, ин те ре су -
ет ре ше ние дос та точ но стан дар тных проб лем, с ко то ры ми
стал ки ва ет ся каж дый ар хи тек тор, ак тив но при ме ня ю щий в
сво их про ек тах стек ло.

Бы ло бы ин те рес но иметь воз мож ность ис поль зо вать
стек ла боль шо го фор ма та. Я убе дил ся на собс твен ном опы те,
ка кой вы ра зи тель нос тью об ла да ют боль шие окон ные про е -
мы, за пол нен ные од ним стек ло па ке том. Это впе чат ля ет. Но
здесь проб ле ма не столь ко в тех но ло гии про из водс тва сте кол
джам бо( раз ме ров, а в ло гис ти ке, в объек тив ных слож нос тях
дос тав ки та ких сте кол с за во да на строй пло щад ку.

За тем, мне ка жет ся, дол жны вес тись ка ки е( то ра бо ты по
умень ше нию удель ной мас сы стек ла при сох ра не нии, а мо жет
быть, и при уве ли че нии проч нос тных по ка за те лей. Зна чи -
тель ный вес стек лян ных эле мен тов обо ра чи ва ет ся не об хо ди -
мос тью осо бен но про ду мы вать конс трук тив ные ре ше ния, 
что бы стек ло вы дар жа ло эти наг руз ки и бы ла обес пе че на бе -
зо пас ность.

И, ра зу ме ет ся, нель зя за бы вать о глав ной проб ле ме стек -
ла — вы со кой теп лоп ро вод нос ти. Не об хо ди мо по вы шать эф -
фек тив ность ма те ри а ла в со че та нии с ре гу ли ров кой се лек -
тив ной про пус ка ю щей спо соб нос ти.

Имен но эти нап рав ле ния мне ка жут ся на и бо лее це ле со -
об раз ны ми в раз ви тии ар хи тек тур но го стек ла.

СиБ: Сов ре мен ный ар хи тек тор — это син тез боль шо го
ко ли чес тва зна ний и уме ний. Вы очень хо ро шо раз би ра е -
тесь в стек ле и зна е те как с ним мож но ра бо тать. 
От ку да та кие поз на ния?

С.Ч.: Свою прак ти чес кую де я тель ность я на чал в Гам бур -
ге, где к се ре ди не 90(х го дов уже сло жи лась очень силь ная
ар хи тек тур ная шко ла, в том чис ле и с ши ро ким ис поль зо ва -
ни ем стек ла. Этот опыт, бе зус лов но, ока зал на ме ня боль шое
вли я ние.

СиБ: Рас ска жи те, по жа луй ста, о сис те ме кре пе жа стек -
ла, ко то рую вы ис поль зу е те в сво их про ек тах. В чем ее
плю сы?

С.Ч.: Мы ис поль зу ем толь ко те сис те мы, в ко то рых ме тал -
ли чес кие кре пеж ные конс трук ции на хо дят ся за стек лян ной
па не лью или в од ной плос кос ти с ней, т. е. стек ло кре пит ся
за под ли цо. Креп ле ния, выс ту па ю щие над по вер хнос тью стек -
ла соз да ют до пол ни тель ный уро вень, на ко то ром скап ли ва ет -
ся пыль, грязь, осад ки. Это унич то жа ет те эф фек ты стек лян -
ных по вер хнос тей, ко то рых мы стре мим ся до бить ся.

СиБ: Мно гие ар хи тек то ры счи та ют, что стек лян ные
зда ния — это дань мо ды. Сог лас ны ли Вы с этим?

С.Ч.: Труд но сог ла сить ся с та ким мне ни ем. Стек ло, как
прек рас ный стро и тель ный ма те ри ал за ре ко мен до ва ло се бя
уже очень дав но. Дос та точ но вспом нить зна ме ни тый «Хрус -
таль ный дво рец» Джо на Пак сто на, ве ли ко леп ный Гран( Па ле в
Па ри же, кра си вей шие стек лян ные пе рек ры тия вок за лов, воз -
ве ден ных уже в кон це XIX ве ка. Стек ло ши ро ко ис поль зо ва -
лось на про тя же нии все го ХХ ве ка, по э то му его по пу ляр ность
се год ня вряд ли мож но объяс нить да нью мо де. При том, что
как и у лю бо го дру го го ма те ри а ла, у не го есть свои плю сы и
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ми ну сы, нет сом не ний, что оно ши ро ко бу дет при ме нять ся как
в на ши дни, так и в даль ней шем, т. к. у это го ма те ри а ла очень
ши ро кий спектр воз мож нос тей.

СиБ: Над ка ким про ек том Вы сей час ра бо та е те? Мно го
ли в нем стек ла?

С.К.: Мы ра бо та ем сей час сра зу над нес коль ки ми про ек та -
ми. С точ ки зре ния соз да ния ин те рес ных ре ше ний со стек лян -
ны ми по вер хнос тя ми, мож но бы ло бы вы де лить Дво рец вод ных
ви дов спор та, стро я щий ся для Уни вер си а ды в Ка за ни. В этом
про ек те у стек ла од на из клю че вых ро лей. Фак ти чес ки, этот ма -
те ри ал оп ре де ля ет внеш ний об лик зда ния. Для ин те рье ра эту
роль вы пол ня ют боль шеп ро лет ные де ре вян ные конс трук ции, а
сна ру жи на и бо лее эф фек тную фун кцию взя ли на се бя стек лян -
ные фа са ды. При чем это не обыч ное стек ло. На не го на не се ны
прин ты, изоб ра жа ю щие вод ную по вер хность, ис пещ рен ную
сол неч ны ми бли ка ми. Это стек ло в ви зу аль ной фор ме оли цет -
во ря ет фун кцию и суть все го зда ния — ог ром ное прос транс тво,
на пол нен ное во дой. Очень впе чат ля ю щие эф фек ты да ет это
стек ло днем, ког да сквозь стек ло внутрь двор ца про ни ка ют сол -
неч ные лу чи. А ве че ром, ког да за жи га ет ся свет, на не сен ные
изоб ра же ния бу дут прос ве чи вать и соз да вать ощу ще ние ко леб -
лю щей ся вод ной по вер хнос ти.

С внут рен ней сто ро ны часть сте кол спе ци аль но сде ла на
ма ти ро ван ной, для то го что бы про пус кать ес тес твен ный свет,
но при этом не соз да вать по мех при те ле( и ви де о съем ке со -
рев но ва ний по пла ва нию.

СиБ: Фа са ды из стек ла — очень хо лод ные и до ро гие.
Вста ют ли воп ро сы энер го эф фек тив нос ти и энер гос бе -
ре же ния при про ек ти ро ва нии фа са дов из стек ла? 

С.Ч.: Воп ро сы энер го эф фек тив нос ти и энер гос бе ре же ния
для на ше го бю ро об ла да ют пер вос те пен ной важ нос тью. И
имен но в ра бо те со стек лом ста но вит ся осо бен но ак ту аль ной
те ма «ум но го фа са да». В ми ро вой ар хи тек ту ре в этой об лас ти

В 2010–2011 гг. бю ро «SPE ECH Чо бан & Куз не цов»
бы ли ре а ли зо ва ны про ек ты:

• жи лой ком плекс «Гра нат ный, 6», г. Мос ква
• офис ное зда ние на Ле нин ском прос пек те, г. Мос ква
• ком плекс жи лых зда ний «Грюн вальд» 

на Скол ков ском шос се в Под мос ко вье
• ин те рье ры бан ка ВТБ в ком плек се «Фе де ра ция» 

в ММДЦ «Мос кваq Си ти», г. Мос ква
• ин те рье ры бан ка «Санк тqПе тер бург» в ком плек се

«Санк тqПе тер бург Пла за», г. Санк тqПе тер бург

На ста дии ре а ли за ции на хо дят ся про ек ты:

• Дво рец вод ных ви дов спор та в Ка за ни
• мно го фун кци о наль ный офис ный ком плекс 

на Озер ков ской на бе реж ной, г. Мос ква
• мно го фун кци о наль ный офис ный ком плекс 

на ул. Куль не ва, г. Мос ква
• офис ный ком плекс на Мо жай ском ва лу, г. Мос ква
• жи лой мик ро ра йон «В ле су» на Пят ниц ком шос се 

в Под мос ко вье
• ра йон D 1 в ин ног ра де «Скол ко во» 

(сов мес тно с Da vid Chip per fi eld Arc hi tects)

на коп лен уже не ма лый опыт. Мы ста ра ем ся адап ти ро вать его
и к рос сий ским ус ло ви ям. Нап ри мер, энер го эф фек тив ность
зда ния по вы ша ет ся за счет ис поль зо ва ния мно гос лой ных фа -
са дов, в ко то рых меж ду от дель ны ми сло я ми соз да ют ся теп ло -
вые бу фе ры, пре пятс тву ю щие про ник но ве нию хо лод но го воз -
ду ха в по ме ще ния. Эф фек тив ным мо жет быть и двой ное или
трой ное ос тек ле ние. Воз мож нос ти соз да ния энер го эф фек -
тив но го зда ния при боль шой до ле ис поль зо ва ния стек ла бы -
ли убе ди тель но про де монс три ро ва ны на ми в про ек те офис но -
го зда ния на Ле нин ском прос пек те. Двой ной фа сад слу жит
здесь не толь ко для энер го эф фек тив нос ти, но и для шу мо вой
за щи ты.



СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ

СТЕКЛО И БИЗНЕС 2/201222 www.glassbusiness.ru

Сер гей Чо бан

Ро дил ся в 1962 г. в Ле нин гра де. 

В 1986 г. окон чил ар хи тек тур ный фа куль тет Инс ти ту та
им. И. Ре пи на Ака де мии ху до жеств СССР.

С 1992 г. пос то ян но жи вет в Гер ма нии. С это го же вре ме -
ни на чал ра бо ту в гам бург ском ар хи тек тур ном бю ро nps,
а с 1995 г. стал од ним из пар тне ров бю ро, пе ре и мен но -
ван но го в nps tcho ban voss, и воз гла вил его бер лин ский
офис.

С 1996 г. ак тив но учас тву ет в зас трой ке Бер ли на, а так же
ре а ли зу ет про ек ты в дру гих го ро дах Гер ма нии и за ее
пре де ла ми. С 2003 г. сно ва про ек ти ру ет для Рос сии.

В 2004 г. отк рыл ар хи тек тур ное бю ро «Чо бан и пар тне -
ры» в Мос кве. 

С 2006 г. яв ля ет ся од ним из ру ко во дя щих пар тне ров ар -
хи тек тур но го бю ро «SPЕ ЕCH», объе ди нив ше го две мас -
тер ские — «Чо бан и пар тне ры» и «С.П.Про ект». 

В 2010 г. бю ро бы ло пе ре и ме но ва но в «SPE ECH Чо бан &
Куз не цов».

про ек ти ро ва нии. Мы ста ра ем ся ид ти за каз чи ку навс тре чу, но
не от ка зы ва ясь от на ших идей, а выс тра и вая чет кую сис те му
при о ри те тов и фо но вых ре ше ний. То есть в сво ем про ек те мы
оп ре де ля ем по зи ции, на ко то рых эко но мить ни в ко ем слу чае
нель зя, и в то же вре мя, вы де ля ем по зи ции, ко то рые мо гут
быть оп ти ми зи ро ва ны без ущер ба для имид же вой, ар хи тек -
тур ной, конс трук тив ной и ин же нер ной сос тав ля ю щих про ек -
та. Мы са ми оп ре де ля ем ра зум ный ба ланс сто и мос ти объек та.

СиБ: Пы та ют ся ли за каз чи ки умень шить сто и мость
про ек та за счет умень ше ния ко ли чес тва све топ роз рач -
ных конс трук ций?

С.К.: Как по ка зы ва ет наш опыт, в сов ре мен ных зда ни ях
све топ роз рач ные конс трук ции не ред ко ока зы ва ют ся не са -
мой до ро гос то я щей ста тьей сме ты на стро и тельс тво. Все за -
ви сит от то го, из че го бу дет пос тро е но зда ние, ка кие ма те ри -
а лы бу дут ис поль зо вать ся на фа са дах. Ес ли срав нить сто и -
мость об ли цов ки из на ту раль но го кам ня или объем ной
ке ра ми ки, мож но об на ру жить, что они сто ят до ро же стек ло -
па ке тов и про фи лей. Так что в этом слу чае со вер шен но бес -
смыс лен но умень шать ге о мет рию про е мов.

Ра зу ме ет ся, за каз чи ки всег да пы та ют ся умень шить сто и -
мость стро и тельс тва. И ар хи тек тор обя зан это учи ты вать при





Ар хи тек тур но( ху до жес твен ные ре -
ше ния муль тип лек са про дик то ва ны 
ге о мет ри ей прос транс тва, объем-
но(прос транс твен ной струк ту рой ком -
плек са, его фун кци о наль ным наз на че -
ни ем и спе ци фи кой раз ме ща е мых в нем
объек тов. Так, нап ри мер, фо йе муль тип -
лек са от ли ча ет ся сле ду ю щи ми осо бен -
нос тя ми: мно го фун кци о наль ность на
ог ра ни чен ном прос транс тве; не об хо ди -
мость соз да ния «осо бен ной» ат мос фе -
ры праз дни ка, соп ро вож да ю щей по се -
ти те ля при по се ще нии муль тип лек са и
зас тав ля ю щая вер нуть ся в сле ду ю щий

раз имен но в этот ки но те атр; де ло вая
сос тав ля ю щая ин те рье ра, спо соб ность
по буж дать по се ти те ля вос поль зо вать ся
все ми ус лу га ми, пре дос тав ля е мы ми на
тер ри то рии муль тип лек са; связь ин те -
рье ра муль тип лек са с ин те рье ра ми 
тор го во го ком плек са, в ко то ром он рас -
по ла га ет ся, вклю че ние его прос транс -
тва в об щую объем но( прос транс твен -
ную ком по зи цию ком плек са, вы яв ляя
при этом ин те рьер ки но те ат ра на об щем
фо не. Глав ное фо йе ки но те ат ра пред -
став ля ет со бой уз кий вы тя ну тый объем,
«за жа тый» меж ду объе ма ми ки но за лов.

8 июня 2011 года на международной
выставке «Мир стекла 2011» 

в «Экспоцентре» на Красной Пресне
состоялось награждение лауреатов 

первого российского конкурса 
«Стекло в архитектуре».

В конкурсе приняли участие 33 работы из
Москвы, Санкт-Петербурга, Железноводска,

Иркутска, из которых на первом этапе
конкурса были определены 

13 работ-номинантов.
На церемонии награждения было вручено 

4 Золотых, 4 Серебряных, 4 Бронзовых
дипломов конкурса, Специальный приз

Генерального партнера — компании AGC, 
3 диплома Союза Стекольных Предприятий.

Мы продолжаем серию проектов-
победителей.
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Се реб ря ный дип лом за луч шее ре ше ние
ин те рье ров и эле мен тов зда ния

Мно го заль ный ки но те атр «Бу ме ранг» в сос та ве 
ТРЦ «Вар шав ский»
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г. Мос ква, Вар шав ское ш., д. 87, ТРЦ «Вар шав ский»

Проектные организации:
СЕ ВЕ РИН ПРО ЕКТ ООО «СЕВ. Р. ПРО ЕКТ»

Авторский коллектив: 
Ар хи тек то ры: А.В. Ба ла бин, О.Ю. Вос трок ну то ва, Е.М. Вве ден ская, Н.Н. Ост рог -
рад ский, Р.А. Си ги тов

Строительная организация: 
«СЕ ВЕ РИН ДЕ ВЕ ЛОП МЕНТ» (СЕВ. Р.ДЕ ВЕ ЛОП МЕНТ)

Стекло/стеклопродукция: «СЕ ВЕ РИН ДИ ЗАЙН» (ООО СЕВ. Р. ДИ ЗАЙН)

Заказчик/инвестор: ЗАО «ВЕСТ»
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Мос ков ская об ласть, Хим кин ский ра йон

Проектная организация:
«Ар хи тек тур ная мас тер ская «Дмит рий Пше нич ни ков и пар тне ры»

Авторский коллектив:
Ру ко во ди тель: Д.В. Пше нич ни ков
Ар хи тек то ры: Е.Е. Мо ро зо ва, А.С. Мо ро зов, А.К. Быс триц кий, В.А. Ли сов ский,
С.С. Со ро кин,  Ж.В. Гор ло ва, Д. В. Быч ко ва

Алю ми ни е вые конструкции: Schue co, мон таж «Ев ро(  Ок но Ин жи ни ринг»

Све то вые фо на ри: стек ло AGC, мон таж «Ев ро(  Ок но Ин жи ни ринг»

Ме тал ли чес кие конс трук ции ко зырь ка в цен траль ной час ти зда ния и сол нце за щит -
ных на ве сов: Si ner gi и Ar nold, мон таж «Сталь кон»

Строительная организация: 
ЗАО Стро и тель ная ком па ния «Ме бе» 

Стекло/стеклопродукция: «Амикс( строй» 

Заказчик/инвестор: ОАО «Тер ми нал»

Брон зо вый дип лом за луч шее 
ар хи тек тур ное ре ше ние объек та но во го
стро и тельс тва
Аэ ро вок заль ный ком плекс Ше ре ме тье во, тер ми нал D

«Тер ми нал D аэ ро пор та Ше ре ме тье во от но сит ся к чу де сам сов -
ре мен ной ар хи тек ту ры. С вы со ты пти чье го по ле та зда ние Тер ми на ла
по хо же на па ря щую пти цу. Од ной из осо бен нос тей Тер ми на ла яв ля -
ет ся уни каль ный стек лян ный ку пол, ко то рый из нут ри  офор млен в
ви де ог ром ных цве точ ных ле пес тков.

Из на чаль но эс киз ный про ект с тех но ло ги чес ким зо ни ро ва ни ем
но во го Тер ми на ла D был раз ра бо тан фран цуз ской фир мой AD Pi, так
как в на шей стра не от сутс тву ет опыт про ек ти ро ва ния пе ре са доч ных
уз лов (ха бов). Фран цу зы вы пол ни ли эс киз ный про ект, но не смог ли
спра вить ся с эс те ти чес кой за да чей по фор ми ро ва нию ар хи тек тур -
но го об ра за аэ ро вок за ла, как глав но го тран спор тно го уз ла (а в го су -
дарс твен ном мас шта бе как глав ных во рот стра ны). Пос ле рас смот -
ре ния за каз чи ком мно гих пред ло же ний раз лич ных ар хи тек тур ных
фирм (аме ри кан ских, фран цуз ских, ту рец ких и рос сий ских) выб ра -
ли на ше пред ло же ние. 

При соз да нии но вых тер ми на лов в ми ре ог ром ное зна че ние
при да ет ся об раз нос ти и не пов то ри мос ти зда ний. Про ис хо дит со -
рев но ва ние за бо лее вы ра зи тель ный об раз. Са мые луч шие ми ро вые
ар хи тек то ры прив ле ка ют ся для соз да ния аэ ро вок заль ных ком плек -
сов. Эти тен ден ции мож но прос ле дить на тер ми на лах пос тро ен ных в
Ки тае, Та и лан де, Ма лай зии, Ко реи, Араб ских Эми ра тах, Ис па нии.
Каж дый из аэ ро вок за лов, пос тро ен ных в этих стра нах, от ли ча ет не -
пов то ри мость и за по ми на е мость об ра за. Зда ние аэ ро вок за ла — это
пер вое впе чат ле ние и пер вый об раз, ко то рый на чи на ет скла ды вать -
ся о стра не. По не му, как по одеж ке, ее встре ча ют. И ес ли аэ ро порт
по ра зил и за пом нил ся, зна чит, и о стра не ос та нет ся бла гоп ри ят ное
впе чат ле ние».

Дмит рий Пше нич ни ков
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Про ект пре дус мат ри ва ет соз да ние но -
во го ар хи тек тур но(прос транс твен но го ре -
ше ния для уже су щес тву ю ще го же ле зо бе -
тон но го 4(э таж но го кар ка са зда ния, пос -
тро ен но го в 1985 го ду.

Глав ный за пад ный фа сад раз де лен на
три час ти: ниж няя — с боль ши ми ок на -
ми( вит ри на ми; цен траль ная — три эта жа
со сгруп пи ро ван ны ми по трое уз ки ми про -
доль ны ми ок на ми и асим мет рич но рас по -
ло жен ным по лук руг лым эр ке ром; вер хняя
зо на, об ра зо ван ная дву мя жи лы ми эта жа -
ми, отс ту па ет от ос нов ной по вер хнос ти
фа са да — рит ми чес ки и ар хи тек тур но эта
надс тро ен ная часть зда ния от де ле на от
его ос нов но го (су щес тво вав ше го рань ше)
объе ма зак руг лен ной ли ни ей ка мен но го
об рам ле ния. Та же схе ма, но в бо лее плос -
кос тном ва ри ан те, ле жит и в ос но ве дру -
го го про доль но го фа са да.

Об раз ное ре ше ние зда ния бы ло пре -
доп ре де ле но его ок ру же ни ем — сфор ми -
ро вав шим ся пре и му щес твен но в кон це
ХIХ — нач. ХХ ве ка зас трой кой Ка ме но ос -
тров ско го прос пек та. От ка зав шись от пря -
мых ци тат и ис то ри чес кой сти ли за ции,
С. Чо бан вво дит в офор мле ние фа са да де -
ко ра тив ные эле мен ты, с од ной сто ро ны,
от сы ла ю щие к эс те ти ке не ок лас си ки и мо -

дер на, с дру гой сто ро ны, изъя тые из кон -
тек ста и ли шен ные тра ди ци он ной для них
скуль птур нос ти и ма те ри аль нос ти. Мощ -
ные клас си чес кие ат лан ты и цве точ ные
гир лян ды из тра ди ци он но го леп но го де ко -
ра прев ра ще ны в на не сен ное ме то дом
шел ког ра фии изоб ра же ние на стек лян ных
по вер хнос тях. При этом пол нос тью ос тек -
ле нен ные фа са ды зда ния ли ше ны мо но -
тон ной плос кос тнос ти, их ре льеф соз да ет -
ся не толь ко за счет выс ту па ю щего эр кер -
ного эле мен та, но и за счет рит ми чес ко го
че ре до ва ния выс ту па ю щих и уг луб лен ных
стек лян ных по вер хнос тей.

Стек лян ный пе ре ход объе ди ня ет на хо -
дя ще е ся ря дом зда ние нач. ХХ ве ка с но -
вым зда ни ем в один ком плекс. За счет вы -
хо дя щих в не го вы не сен ных на юж ный
фа сад па но рам ных лиф тов, осу щест вля ет -
ся ком му ни ка ция как внут ри пос трой ки,
так и меж ду дву мя зда ни я ми.

Дом на Ка ме но ос тров ском прос пек те
за ду ман так, что бы сво и м мас шта бом и
рит ми чес ким разделением на и бо лее ор га -
нич но впи сать ся в ок ру жа ю щую ис то ри -
чес кую зас трой ку, но при этом не рас тво -
рить ся в ней. Он всту па ет в ди а лог с ис то -
ри чес ки ми сти ля ми, но, под чер кну то, с
по зи ции сов ре мен нос ти.

Зда ние на учас тке ул. Ди вен ская, д. 1 / Ма лая Мо нет ная ул. 2А, 
г. Санк тqПе тер бург

Проектная организация:
nps tchoban voss, г. Берлин (Гер ма ния),  SPEECH Чобан & Кузнецов, г. Москва

Авторский коллектив: 
Ав тор про ек та: С. Чо бан
Ар хи тек то ры: Ф. Губ кин, Фре де рик(Се бас ти ан Шольц, Силь вия Гриш кат, Ва -
ле рия Ка ши ри на, Аня Кох, Аня Шрот

Строительная организация: стро и тель ная ком па ния «Те о ре ма»

За каз чик: ООО «Лан ген зи пен и Ко»

Из го тов ле ние шел ког ра фий — «Oka lux», Гер ма ния

Стек лян ные фа са ды: «Па но ра ма», г. Санк т(Пе тер бург

Па но рам ные лиф ты: Thyssen Krupp, Гер ма ния

Брон зо вый дип лом за луч шее 
ар хи тек тур ное ре ше ние объек та 
в ис то ри чес кой зас трой ке
Офис ное зда ние «Лан ген зи пен»
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Мос ков ская об ласть, 
Ба ла ши хин ский ра йон, 
шос се Эн ту зи ас тов, д. 4

Проектные организации:
ООО «Про фит(2002»

Авторский коллектив: 
Ру ко во ди тель: А.В. Ива нов
Ар хи тек то ры:  Д.Е. Ни ко ла ев, 

В.В. Те ле пе нин, 
М.А. Шку рин и др.

Брон зо вый дип лом 
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В эпо ху Воз рож де ния вит раж су щес тво вал как жи во пись на стек ле. Но с из ме не ни ем ис то ри чес ких эпох, сти лей и те че ний 
в ис кусс тве, усо вер шенс тво ва ни ем про из водс тва стек ла, отк ры ти ем но вых кра сок, спо со бов об жи га со вер шенс тво ва лась
тех ни ка ис пол не ния вит ра жей, улуч ша лись спо со бы их из го тов ле ния.

(ТЕХ НО од на из ве ду щих ком па ний на рын ке Рос сии по
про из водс тву обо ру до ва ния для из го тов ле ния за лив ных

вит ра жей, спо соб но го в ав то ма ти чес ком ре жи ме на но сить
кон тур на стек ло. Впер вые ком па ния пред ста ви ла обо ру до ва -
ние на выс тав ки МИР СТЕК ЛА в Мос кве в 2006 го ду. Сей час
«М(ТЕХ НО» — это ком па ния с име нем с боль шой бук вы. Уже
бо лее ста еди ниц обо ру до ва ния ус пеш но ра бо та ет в раз ных
ре ги о нах на шей стра ны. Мос ква, Санк т(Пе тер бург, Пет ро пав -
ловс к(Кам чат ский, Юж но( Са ха линск, Пет ро за водск, Ека те рин -
бург, Томск, Чи та, Со чи. И это еще не пол ный спи сок.

Тех но ло гия из го тов ле ния за лив но го вит ра жа сос то ит в на -
не се нии на проз рач ное и ма то вое стек ло, или зер ка ло ри су нка
с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных кра сок.  Вит ра жи, из го тов ле ны
с при ме не ни ем ка чес твен ных ма те ри а лов, ус той чи вые к лю бым
неб ла гоп ри ят ным воз дейс тви ям ок ру жа ю щей сре ды, при этом

они не де фор ми ру ют ся и не выц ве та ют, они дол го веч ны, проч -
ны и неп ри хот ли вы, эф фек тны и кра си вы. За лив ной вит раж
про из водс тво, ко то ро го про ис хо ди ло с соб лю де ни ем всех ус -
ло вий тех но ло гии, не ре а ги ру ет на аг рес сив ное воз дейс твие
хи ми чес ких ве ществ, что поз во ля ет его мыть с при ме не ни ем
лю бых средств бы то вой хи мии. 

А все на чи на лось с то го, что в 2005 го ду воз ник ла не об хо -
ди мость прод ви же ния тех но ло гии за лив ных вит ра жей на ры -
нок Рос сии. Бы ла соз да на исс ле до ва тель ская ла бо ра то рия и
ор га ни зо ван сбо роч ный цех по про из водс тву стан ков с чис ло -
вым прог рам мным уп рав ле ни ем. Ре зуль та том ра бо ты ста ло по -
яв ле ние пер вой ма ши ны по из го тов ле нию вит ра жей под наз ва -
ни ем STAN DART DМ 1224. Так по я ви лась ком па ния «М(Тех но» и
бы ла соз да на тор го вая мар ка VO LI NE. В ты ся чах ки ло мет рах от
сто ли цы на шей Ро ди ны в уют ном го ро де Крас но яр ске ра бо та -

M

VOLINE — технология преображения
стекла

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



ют спе ци а лис ты, ко то рые вы пус ка ют в свет обо ру до ва ние, ко -
то рое при но сит лю дям ра дость и вос хи ще ние. Се год ня ком па -
ния пред ла га ет нес коль ко ви дов вит раж но го обо ру до ва ния,
что поз во лит ре шить сра зу мно жес тво проб лем и рас ши рить
ко ли чес тво и ка чес тво из де лий из стек ла.

Каж дый ста нок ЧПУ из го тав ли ва ет ся под за каз и от ли ча ет -
ся вы со ким ка чес твом и не ус ту па ет
за ру беж ным ана ло гам. Весь про цесс
сбор ки обо ру до ва ния про ис хо дит в
руч ном ре жи ме под чет ким кон тро -
лем на всех ста ди ях про из водс тва.
Ру ко водс тво ком па нии по ни ма ет, что
толь ко вы со кок ва ли фи ци ро ван ные
сот руд ни ки спо соб ны ре шать са мые
проб лем ные за да чи, ко то рые ста вит
пе ред ни ми кли ент, по э то му сот руд -
ни ки еже год но про хо дят кур сы по вы -
ше ния ква ли фи ка ции. Пе ред тем как обо ру до ва ние отп ра вит ся
кли ен ту, оно про хо дит боль шое ко ли чес тво про ве рок и ис пы -
та ний, вклю чая ри со ва ние слож ных вит ра жей, ис пы та ние элек -
тро ни ки. «Ка чес тво, преж де все го», — го во рит ди рек тор ком -
па нии «М(Тех но». Все ком плек ту ю щие к обо ру до ва нию пос тав -
ля ют ся из Анг лии, Гер ма нии и Япо нии.

К ос нов ным пре и му щес твам, преж де все го мож но от нес ти
то, что обо ру до ва ние про из ве де но в Рос сии. Из го тов ле ние
вит ра жей по тех но ло гии VO LI NE  спо соб ны на но сить кон тур с
точ нос тью до де ся той до ли мил ли мет ра,  это поз во ля ет на ри со -
вать аб со лют но лю бой ри су нок. Ре мон топ ри год ность  обо ру до -
ва ния сни мет с вас го лов ную боль — где брать зап час ти, (что,
кста ти, слу ча ет ся край не ред ко — ка чес тво очень вы со кое).
Ес ли же все же про ис хо дит по лом ка, то лю бая зап часть ока -
жет ся у вас в те че нии 2–3 дней. Вам не нуж но бу дет  ждать ме -
ся ца ми.  Прог рам мное обес пе че ние, ко то рым ос на ще но обо ру -
до ва ние,  ру си фи ци ро ва но и поз во ля ет сэ ко но мить на ко ли -
чес тве пер со на ла, так как ста нок дос та точ но прост в
ис поль зо ва нии, и нет не об хо ди мос ти на ни мать вы со кок ва ли -
фи ци ро ван ных ра бот ни ков. Та ким об ра зом, кли ент, при об ре -

тая та кой вит раж ный ста нок с ЧПУ, име ет ре аль ную эко но мию
де неж ных средств и на деж ное, сов ре мен ное обо ру до ва ние.

Кро ме то го, рас ход ные ма те ри а лы и крас ки для из го тов ле -
ния вит ра жей мож но при об ре тать как в  Крас но яр ске, так и в
Мос кве у на ших офи ци аль ных пред ста ви те лей в ком па нии
«Етс( Вит раж ком плект».

За лив ные вит ра жи  с ус пе хом  при ме ня ют ся в Рос сии. Лю -
ди стре мят ся сде лать свои жи ли ща и офи сы удоб ны ми и стиль -
ны ми, что го во рит в це лом о рос те пот ре би тель ской куль ту -
ры — лю ди с раз ным дос тат ком хо тят жить сре ди  кра со ты и
рос ко ши. За ка зы вай те обо ру до ва ние по тех но ло гии VO LI NE и
ук ра шай те до ма кра соч ны ми и эф фек тны ми ак цен та ми.
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ООО «М(Тех но»
Рос сия, Крас но яр ский край, г. Же лез но горск, 
ул. При вок заль ная, д. 27
Те ле фон: (495) 410(21(04, 768(30(97
Факс: (3919) 74(62(66
e( ma il: vo li ne@list.ru
www.skyglass.ru

Из де лия из вит раж но го стек ла иде аль но под хо дят для
улуч ше ния эс те ти чес ко го ви да про мыш лен но го то ва ра 
и мо гут при ме нять ся в та ких сфе рах как: ме бель ные 
фаб ри ки, фаб ри ки две рей, про из водс тво шка фовqку пе,
окон ный биз нес, зер каль ные мас тер ские, от дел ка 
ин те рье ров и экс те рье ров зда ний и со о ру же ний. 



U POS GLASS®PPS — это до пол ни тель ное прог рам мное обес -
пе че ние для про из во ди те лей окон и две рей, име ю щих собс -

твен ное стек ло па кет ное про из водс тво из прос то го и бе зо пас -
но го стек ла, а так же за ни ма ю щих ся об ра бот кой стек ла, как
нап ри мер, свер ле ни ем от вер стий, шли фов кой стек ла и т. д.

При ло же ние ре ша ет про из водс твен ные и эко но ми чес кие
за да чи и иде аль но под хо дит для ор га ни за ции про из водс тва и
про даж. 

Соз да те ли ком плек сной прог рам мы под го то ви ли цель ное
от рас ле вое прог рам мное обес пе че ние, спо соб ное ре шать са -
мые раз ноп ла но вые за да чи.

Уни каль ное при ло же ние об ла да ет уни вер саль нос тью и
мо жет ра бо тать на всех плат фор мах ап па рат но го обес пе че ния.
Ус та нов ка от ли ча ет ся прос то той и не за ни ма ет мно го вре ме ни.
Соз да те ли AU POS GLASS®PPS раз ра бо та ли мо дуль ную струк ту -
ру, что отк ры ва ет ши ро кие воз мож нос ти адап та ции прог рам -
мы под пред при я тие лю бо го раз ме ра. Бо лее то го, с раз ви ти ем
про из водс тва при ло же ние, бла го да ря то му же мо дуль но му
стро е нию, спо соб но лег ко адап ти ро вать ся и удов лет во рить
воз рос шие пот реб нос ти пред при я тия.

Прог рам мный ком плекс од нов ре мен но мо жет ис поль зо -
вать ся на нес коль ких инос тран ных язы ках. Эта воз мож ность
по ра ду ет ин тер на ци о наль ные ком па нии, в кол лек ти ве ко то -
рых час то од нов ре мен но ра бо та ют спе ци а лис ты из раз ных
стран. При ло же ние мо жет ра бо тать че рез сеть ин тер нет. Нап -
ри мер, при под клю че нии всех фи ли а лов ком па нии че рез ин -
тер нет на од ном сер ве ре, дан ные вво дят ся толь ко в од ном, а
ста но вят ся дос туп ны ми для всех дру гих фи ли а лов.

Ин тер фейс прог рам мы ос но ван на ин ту и тив ном ис поль зо -
ва нии, что поз во ля ет лег ко в нем ра зоб рать ся и на чать ра бо тать
с при ло же ни ем. Это эко но мит вре мя на обу че нии сот руд ни ков.

Каж дое пред при я тие уни каль но по сво ей струк ту ре и про -
те ка ю щим в нем про цес сам. Гиб кая кон фи гу ра ция при ло же -
ния да ет воз мож ность ин ди ви ду аль ной нас трой ки без по те ри
спо соб нос ти к об нов ле нию стан дар тно го прог рам мно го обес -
пе че ния. То есть, прог рам ма бу дет ра бо тать, учи ты вая ин ди ви -
ду аль ные осо бен нос ти ва ше го пред при я тия, но это не по ме -
ша ет сво ев ре мен но об нов лять сис те му и поль зо вать ся пос лед -
ни ми усо вер шенс тво ва ни я ми раз ра бот чи ков. Так же
при ло же ние мо жет вза и мо дейс тво вать с па ке том прог рамм
MS(Of fi ce®, что да ет воз мож ность быс тро соз да вать и хра нить
до ку мен ты в раз лич ных фор ма тах.

Ра бо та прог рам мно го ком плек са на чи на ет ся с ав то ма ти -
чес ко го счи ты ва ния дан ных сте кол из прог рам мно го обес пе -
че ния для про из водс тва окон и две рей. По лу чен ные па ра мет -
ры всег да мож но до ра бо тать и до пол нить вруч ную не пос редс -
твен но на эк ра не ком пью те ра, что поз во ля ет ус та но вить
мак си маль но точ ные нас трой ки. Глав ная цель ра бо ты лю бой
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы — оп ти ми за ция про цес са про -
из водс тва, здесь дос ти га ет ся за счет фун кций пла ни ро ва ния
про из водс тва и рас кроя. При этом мож но спла ни ро вать рас -
крой стек ла, к при ме ру, по мар шру ту или да те дос тав ки или по
ти пам про из во ди мо го стек ла, что иг ра ет боль шую роль в сни -
же нии из дер жек про из водс тва и дос тав ки.

AU POS GLASS®PPS оп ти ми зи ру ет рас крой стек ла. Это дос ти -
га ет ся сра зу нес коль ки ми воз мож нос тя ми прог рам мы. Во(пер -

вых, нас трой ки прог рам мы мож но ус та но вить в пол ном со от -
ветс твии с воз мож нос тя ми ва ше го сто ла рас кроя. Во( вто рых,
ви зу аль ное изоб ра же ние пла на рас кроя поз во ля ет лег ко кон -
тро ли ро вать весь про цесс. В(тре тьих, ими та ция раз ных ва ри -
ан тов рас кроя стек ла по мо жет выб рать са мый оп ти маль ный,
сле до ва тель но, са мый ма ло зат рат ный и эф фек тив ный ва ри ант.

При ло же ние спо соб но не толь ко оп ти ми зи ро вать про из -
водс твен ные про цес сы. Дос та точ но боль шое вни ма ние раз ра -
бот чи ка ми бы ло уде ле но и ре ше нию за дач ре а ли за ции про -
дук ции. Прог рам му мож но нас тро ить на ре ше ние глав ных за -
дач, обус лов лен ных сбы том. Оп ти ми за ция мо жет про во дить ся
по раз ме ру из де лия, по ве су, с уче том ав то ма ти чес кой пе ре ра -
бот ки ос тат ков. Су щес тву ет прав ка для уже про ве ден ной оп ти -
ми за ции.

Од на из при ят ных до пол ни тель ных фун кций прог рам мы —
пе чать эти ке ток со штрих( ко дом для сте кол и ос тат ков, при
этом офор мить эти кет ки мож но на свой вкус, в том чис ле, с
уче том по же ла ний за каз чи ка.

В лю бой мо мент на эк ран мо гут быть вы ве де ны раз лич ные
дан ные: пе ре чень рас кла док, а так же мар шру тов отг руз ки, за -
ка зов и про из водс твен ный пе ре чень. Вы всег да мо же те оз на -
ко мить ся с не об хо ди мы ми дан ны ми для при ня тия важ но го уп -
рав лен чес ко го ре ше ния.

Раз ра бот чи ки так же по за бо ти лись о вза и мо дейс твии
прог рам мы с про из водс твен ным обо ру до ва ни ем. Свя зу ю щий
ин тер фейс поз во ля ет ав то ма ти чес ки пе ре да вать не об хо ди мые
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Се год ня про из во ди те ли ра бо та ют в ус ло ви ях, в ко то рых вы со кую кон ку рен тос по соб ность спо соб ны обес пе чи вать толь ко
сов ре мен ные ме то ды уп рав ле ния пред при я ти ем, в чис ле ко то рых — ав то ма ти за ция про из водс твен ных про цес сов. 
Это поз во ля ет оп ти ми зи ро вать про из водс тво, ми ни ми зи ро вать зат ра ты и по вы сить рен та бель ность все го пред при я тия.

AU POS GLASS®PPS — прог рам мный
ком плекс для про из во ди те лей 
стек лоп ро дук ции

Организация производства1
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дан ные на лю бое обо ру до ва ние. По ми мо это го, вы мо же те
вруч ную ввес ти про из водс твен ные пе реч ни, ко то рые по лу че -
ны в хо де оп ти ми за ции рас кроя. При этом все дан ные рас кроя
мо гут сох ра нять ся на лю бых но си те лях ин фор ма ции для пе ре -
да чи на стол рас кроя или на дру гое про из водс твен ное обо ру -
до ва ние.

AU POS GLASS®PPS ав то ма ти чес ки рас пре де ля ет мес та рас -
ста нов ки с пе ча тью эти ке ток, вклю чая мес та рас ста нов ки для
ар фо пи ра мид или А( пи ра мид. Это поз во ля ет при ме нять ши ро -
кие воз мож нос ти прог рам мы да же при про из водс тве слож ных
конс трук ций из стек ла. По окон ча нии про из водс тва сте кол в
прог рам му пос ту па ет об рат ный сиг нал.

При ло же ние поз во ля ет под со е ди нить ра ди ос ка нер и ска нер
штрих( ко да к про из водс твен но му про цес су и рас ста нов ке на пи -
ра ми ды. Это еще од на из мно го чис лен ных воз мож нос тей прог -
рам мы, поз во ля ю щая мак си маль но ав то ма ти зи ро вать про из -
водс тво, сбыт и учет про дук ции на про мыш лен ном пред при я тии.

AU POS GLASS®PPS — это не толь ко соп ро вож де ние про из -
водс твен ных про цес сов, но и ор га ни за ция уче та про из водс -
твен ных дан ных. Это поз во ля ет отс ле жи вать про хож де ние эта -
пов про из водс тва на лю бой ста дии го тов нос ти из де лия. Так же
в при ло же нии пре дус мот ре но уп рав ле ние до ку мен та ми и ар -
хи ви ро ва ни ем по лу чен ных в хо де ра бо че го про цес са дан ных.
Цен ная ин фор ма ция боль ше не по те ря ет ся, и вы всег да бу де те
иметь к ней дос туп.

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
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AUPOS GLAS предлагает различные связующие интерфейсы для управления оборудованием, например, 
для сгибателя рам, линий стеклопакетов, обрабатывающих центров, изготовления безопасного стекла и т. д.

Передача данных на оптимизацию раскроя AUPOS GLAS

AUPOS GLAS оптимизация раскроя

Обрабатывающий центр Автоматическая передача данных 
на раскрой

Данные стекол из уже имеющегося программного обеспечения для производства окон
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Компания Neptun совместно с российским партнером HFD House представляет очередную инновацию на рынке стекло-
обработки — технологию Edge to Shape, разработанную НИОКР Neptun в результате непрерывной исследовательской
работы и крупных инвестиций в модернизацию.

о вая за па тен то ван ная сис те ма Ed ge to Sha pe® те перь до -
бав ля ет к клас си чес ко му вы со ко ка чес твен но му про цес су

об ра бот ки кром ки стек ла на вер ти каль ном кро моч ни ке воз -
мож ность за да вать ге о мет ри чес кую фор му за го тов ки в со от -
ветс твии с же ла е мы ми раз ме ра ми на вы хо де и ве ли чи ной 
уг лов.

Это ста но вит ся воз мож ным бла го да ря чет ко му ме ха низ -
му и, в осо бен нос ти, за па тен то ван но му свер хточ но му кон -
ве йе ру стан ка Rock и при ме не нию чис ло во го прог рам мно го
уп рав ле ния.

Фак ти чес ки, с по яв ле ни ем фун кции Ed ge to Sha pe, Rock
оп ро вер га ет тра ди ци он ную кон цеп цию об ра бот ки кром ки,
прев ра ща ясь в нас то я щий ста нок с ЧПУ и пред ла гая аль тер -
на ти ву про цес сам, осу щест вля е мым до се год няш не го дня
лишь стан ка ми с ЧПУ или двус то рон ним кро моч ным стан -
ком.

Пе ре до вой ме тод зак лю ча ет ся во внед ре нии спе ци аль ных
осей, ре гу ли ру е мых ЧПУ: при по да че лис та стек ла по вход но му
кон ве йе ру в зо ну об ра бот ки ла зер ная сис те ма из ме ря ет его
уг лы, и нас тра и ва ет ся угол съе ма.

В этот мо мент та же ла зер ная сис те ма из ме ря ет каж дую
сто ро ну лис та стек ла и угол съе ма со от ветс твен но нас тра и ва -
ет ся для по лу че ния же ла е мых раз ме ров за го тов ки.

Пре и му щес тва

• воз мож ность осу щест вле ния опе ра ций, ти пич ных для двус -
то рон не го кро моч но го стан ка, ми ни ми зи руя ма те ри аль ные
зат ра ты и сок ра щая не об хо ди мое ра бо чее прос транс тво;
• воз мож ность об ра бот ки стек ла пе ред пос ле ду ю щи ми
эта па ми, сок ра щая вре мя на даль ней шую об ра бот ку, на-
п ри мер, цен тром с ЧПУ — где те перь не об хо ди мо толь ко
свер ле ние и фре зе ро ва ние;
• от сутс твие вре мен ных зат рат на пе ре нас трой ку де ла ет
сис те му гиб кой и удоб ной да же для об ра бот ки не боль ших
за го то вок и пар тий.

Сфе ры при ме не ния

• об ра бот ка стек ла пе ред ла ми ни ро ва ни ем, свер ле ни ем
или фре зе ро ва ни ем для по лу че ния иде аль но ров ной кром -
ки и точ ных ге о мет ри чес ких форм;
• об ра бот ка стек ла пе ред УФ склей кой, где не об хо дим ми -
ни маль ный до пуск для ка чес твен ной сбор ки;
• об ра бот ка ар хи тек тур но го стек ла, тре бу ю щая точ ных ко -
неч ных раз ме ров.

Сис те му Ed ge to Sha pe мож но ус та но вить на лю бые стан ки
се рии Nep tun Rock или за ка зать вмес те с но вым стан ком.

Н

ETS: Ed ge to Sha pe®

СТАНКОСТРОЕНИЕ



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.

ДЕНЬГИ 
альтернативные решения стоят гораздо дороже

ПРОСТРАНСТВО
выигрыш по занимаемой площади по сравнению 
с двусторонним кромочником

ВРЕМЯ
удобство обработки малосерийных изделий 
и индивидуальных заказов

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

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:

www.hfdhouse.ru
Телефоны: +7 (499) 132?64?31, +7 (495) 968?71?35



HEG LA за да ет стан дар ты в ди на ми ке 
и точ нос ти ре за!

ом па ния Heg la — спе ци а ли зи ру ю ща я ся на рез ке стек ла,
пос ле до ва тель но пред став ля ет ин но ва ции и ус та нав ли ва -

ет стан дар ты и тен ден ции в этой об лас ти на про тя же нии пос -
лед них нес коль ких лет. Но вая се рия ма шин GA LAC TIC Heg la де -
монс три ру ет со вер шенс тво ва ние про дук ции и тех но ло гий.

Ма ши ны се рии GA LAC TIC впер вые бы ли пред став ле ны в 2005
го ду и до сих пор яв ля ют ся об раз цом но ва тор ских раз ра бо ток. В
то вре мя ис поль зо ва ние ли ней ных при во дов тех ни ки бы ло в но -
вин ку для сте коль ной про мыш лен нос ти, та ким об ра зом, Heg la за -
ло жи ла но вые стан дар ты в ма ши нос тро е нии для рез ки стек ла.

По се ти те ли Glas stec 2008 впер вые име ли воз мож ность уви -
деть та кие ма ши ны в дейс твии. Де монс тра ция сто ла рез ки, ко -
то рый мо жет ра бо тать со стек лом фор ма та 7000 х 3300 мм с
пот ря са ю щим ус ко ре ни ем и неп рев зой ден ной ско рос тью рез -
ки, про из ве ла ог ром ное впе чат ле ние.

В но вой се рии GA LAC TIC на коп лен зна чи тель ный опыт ис -
поль зо ва ния тех но ло гии ли ней ных при во дов. Пе ре ра бот чи ки
стек ла поль зу ют ся все ми пре и му щес тва ми дан ной тех но ло гии:
пот ря са ю ще вы со кое ус ко ре ние, мно гок рат но воз рос шая ди на -
ми ка, неп рев зой ден ная точ ность ре за в со че та нии с на деж нос -
тью и дол го веч нос тью ма ши ны.

Низ кое пот реб ле ние энер гии яв ля ет ся еще од ним клю че вым
ар гу мен том в поль зу тех но ло гии ли ней ных при во дов. Бла го да ря
бес кон так тной тран смис сии ли ней ных при во дов — от сутс твию
ме ха ни чес ких час тей — ма ши ны ста но вят ся еще ме нее тре бо ва -
тель ны ми в час ти ре мон та и обс лу жи ва ния. Сис те ма ох лаж де ния
для ли ней ных при во дов, а так же от дель ная сис те ма смаз ки мно -
гок рат но по вы ша ет на деж ность всей сис те мы.

Все эти вы ше пе ре чис лен ные осо бен нос ти при во дят к впе чат ля -
ю щим ре зуль та там: быс трый и плав ный рез с точ нос тью +/( 0,1 мм.

До пол ни тель ное обо ру до ва ние

Двой ная ре жу щая го лов ка Twin Cut улуч ша ет воз мож нос ти
экс плу а та ции сто ла при ра бо те с раз ны ми тол щи на ми стек ла.

Обе ре жу щие го лов ки ос на ще ны ро ли ка ми с раз лич ны ми уг ла -
ми за точ ки, а так же пред ва ри тель ны ми нас трой ка ми для рез ки
раз лич ных тол щин. В со от ветс твии с этим нас тра и ва ет ся и по -
да ча мас ла для рез ки. Ре жу щая го лов ка для не об хо ди мой тол -
щи ны стек ла вы би ра ет ся ав то ма ти чес ки, что обес пе чи ва ет оп -
ти маль ное ка чес тво кроя. Опе ра то рам не на до тра тить вре мя на
за ме ну ро ли ков, по э то му уве ли чи ва ет ся эф фек тив ность ис -
поль зо ва ния сто ла рез ки.

Сня тие пок ры тия осу щест вля ет ся при по мо щи за па тен то -
ван ной сис те мы Twi nEd ge для сте кол с мяг ким пок ры ти ем 
LO W(E. Вто рой, бо лее уз кий шли фо валь ный круг об ра ба ты ва ет
пе ри метр стек ла, в то вре мя как стан дар тный круг про хо дит по
внут рен ним ре зам. Дан ная тех но ло гия поз во ля ет до бить ся
умень ше ния от хо дов стек ла.

Сис те ма ав то ма ти чес кой нас трой ки хо да што ка ре жу щей
го лов ки и/или сис те мы сня тия низ ко э мис си он но го пок ры тия
мо жет так же быть ус та нов ле на на эти ма ши ны по же ла нию кли -
ен та. Дан ная сис те ма ав то ма ти чес ки рас поз на ет тол щи ну стек -
ла и умень ша ет сво бод ный ход што ка, что зна чи тель но сок ра -
ща ет вре мя цик ла.

Так же Heg la пос тав ля ет вы со ко эф фек тив ные ав то ма ти чес -
кие сто лы для рез ки ар хи тек тур но го трип лек са. Ас сор ти мент
про дук ции до пол ня ют раз лич ные склад ские и пог ру зоч ные
сис те мы (от са мых прос тых до ав то ма ти чес ких кра но вых),
стан ции ав то ма ти чес ко го раз ло ма, сис те мы ди на ми чес кой оп -
ти ми за ции де ло вых от хо дов Re( Mas ter а так же сис те мы ав то ма -
ти чес кой сор ти ров ки и по да чи на ре зан но го стек ла Sort Jet.
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Пос лед нее сло во в рез ке фло ат стек ла

СТАНКОСТРОЕНИЕ





а од ной и той же не де ле в де ло вом ра йо не То рон то с двух
раз ных вы сот ных зда ний об ру ши лись бал кон ные стек ла,

по сы пая ос кол ка ми тро ту а ры вни зу.
Это да ле ко не пер вые слу чаи па де ния за ка лен но го окон но -

го стек ла с не бос кре бов в этом ра йо не: толь ко с де каб ря 2010
го да за фик си ро ва но 8 по доб ных про ис шес твий.

По хо жие ин ци ден ты про и зош ли так же с мно го э таж ным
оте лем в го ро де Ос ти не, штат Те хас, ког да с 37(э таж но го зда ния
об ру ши лось нес коль ко стек лян ных па не лей, и кве бек ской биб -
ли о те ке в Мон ре а ле — там про и зош ло раз ру ше ние де ко ра тив -
но го стек ла в до ме, пос тро ен ном толь ко в 2005 го ду.

Бар ри Фен тон, пре зи дент стро и тель ной ком па нии Lan ter ra,
за я вил, что за ме нит за ка лен ное стек ло на ла ми ни ро ван ное и
впредь бу дет ис поль зо вать толь ко его для бу ду щих про ек тов.

«Те перь у нас есть два вы хо да, — объяс ня ет мис тер Фен -
тон, пер вый — за ме нить за ка лен ное стек ло ла ми ни ро ван ным
стек лом, вто рой — улуч шить ка чес тво за ка лен но го стек ла».

Воз мож ные при чи ны про ис шес твий

Пер вое, что сде ла ли ин же не ры, пы та ясь ра зоб рать ся в при -
чи нах этих ин ци ден тов — про а на ли зи ро ва ли их час то ту, за я -
вил про фес сор уни вер си те та в То рон то Даг Пе ро вик.

«Ког да та кие ве щи про ис хо дят с та кой пе ри о дич нос тью, мы
иск лю ча ем со об ра же ния внеш не го воз дейс твия, будь то удар,
пре неб ре же ние пот ре би те ля или что( то в этом ро де, нап ро тив,
это ука зы ва ет на проб ле мы про из водс тва или ус та нов ки».

Как го во рит Даг Пе ро вик, «при чи на зак лю ча ет ся в са мом
стек ле, а не во внеш них воз дейс тви ях, та ких как жа ра или ве -
тер». Про фес сор так же пред по ла га ет, что ви ной то му мог ли
стать об на ру жен ные в стек ле сле ды суль фи да ни ке ля. «Не воз -
мож но пол нос тью уст ра нить эти вклю че ния, од на ко мы мо жем
пре дот вра тить их раз ви тие, глав ным об ра зом при по мо щи за -
кал ки».

«Это про цесс тер ми чес кой об ра -
бот ки, ко то рый дол жен быть вы -
пол нен дол жным об ра зом для
соз да ния нап ря же ния внут ри
стек ла, уп роч няя его», —
про дол жа ет он.

«Ес ли же стек ло об ра -
бо та но неп ра виль но,
внут рен нее нап ря же ние
мо жет быть слиш ком вы -
со ко, и, вку пе с не из беж -
ной не од но род нос тью
стек ла, пов лечь за со бой
его са мо раз ру ше ние. Еще
ча ще чем в обыч ном стек -
ле, не од но род ность ма те -
ри а ла встре ча ет ся в сов -
ре мен ном ар хи тек тур ном
стек ле — реф лек тив ном,

энер гос бе ре га ю щем, стек ле с раз но об раз ны ми ти па ми пок ры -
тий».

Для то го, что бы про ве рить ка чес тво стек ла уже пос ле про -
цес са за ка ли ва ния, су щес тву ет единс твен ное ре ше ние: He at
So ak Test, или тер ми чес кое тес ти ро ва ние стек ла на са мо раз -
ру ше ние.

Один из ми ро вых ли де ров в про из водс тве пе чей с элек три -
чес ким наг ре вом для тес ти ро ва ния стек ла на спон тан ное раз -
ру ше ние яв ля ет ся ис пан ская ком па ния Hor nos In dus tri a les 
Pu jol (пе чи Pu jol Ghen–Jet(S tre am HST), чье обо ру до ва ние на
рос сий ский ры нок пос тав ля ет ком па ния HFD Ho u se, ко то рая
так же вы пол ня ет ка либ ров ку пе чей, сер ти фи ка цию про цес са 
в со от ветс твии с нор ма ми ЕС и тех ни чес кое обс лу жи ва ние
стан ков.

Сам про цесс тес ти ро ва ния пред став ля ет со бой оп ре де лен -
ный тем пе ра тур ный цикл об ра бот ки, ими ти ру ю щий ста ре ние
стек ла: наг рев с пос ле ду ю щим быс трым ох лаж де ни ем. При
этом ком пью тер счи ты ва ет дан ные из раз ных то чек на стек ле и
в ка ме ре.

За ка лен ное стек ло со слиш ком вы со ким уров нем внут рен -
не го нап ря же ния или вклю че ни я ми суль фи да ни ке ля, неп ри -
год ное или поп рос ту опас ное для даль ней шей экс плу а та ции,
раз ру ша ет ся под вли я ни ем за дан но го тем пе ра тур но го ре жи ма.
Ком пью тер пе чи поз во ля ет отс ле дить ис то рию цик лов ста ре -
ния за лю бой от ре зок вре ме ни и вы дать зак лю че ние по лю бой
стек лян ной за го тов ке, про шед шей тес ти ро ва ние.

Та ким об ра зом, по ис те че нию цик ла за каз чик по лу ча ет на -
деж ное сер ти фи ци ро ван ное стек ло, и вмес те с ним уве рен -
ность, пос коль ку об ра бот ка стек ла в пе чи Pu jol поз во ля ет пол -
нос тью иск лю чить ве ро ят ность са мо раз ру ше ния и об ру ше ния
стек ла, как это с уди ви тель ной пе ри о дич нос тью про ис хо дит
все ча ще вок руг нас.
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Проб ле мы ка чес тва за ка лен но го 
стек ла: при чи ны и ре ше ния

Но вос ти о двух про и зо шед ших в фев ра ле это го го да слу ча ев па де ния стек ла с вы сот ных зда ний То рон то об ле те ли весь мир
и да ли ши ро кий ре зо нанс в ми ре сте коль но го биз не са.

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ



Ис то рия

ом па ния Koem mer ling Che mis che Fab rik GmbH, рас по ло -
жен ная в го ро де Пир ма зенс (Гер ма ния), яв ля ет ся од -

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 сот руд -
ни ков, се год ня про из во дит бо лее 50 000 тонн кле ев и 
гер ме ти ков, ис поль зу е 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 ба та рей, стро и тельс тве мор ских су дов и во мно гих
дру гих от рас лях.

В об лас ти про дук тов для стек ло па ке тов «Кем мер линг» 
в Рос сии ра бо та ет доль ше дру гих фирм и обес пе чи ва ет рос -
сий скую про мыш лен ность гер ме ти ка ми с са мо го на ча ла 70(х
го дов, что до воль но дол гое вре мя, бла го да ря вы со ко му ка чес -
тву про дук ции, ока зы ва ет вли я ние на улуч ше ние си ту а ции с
ок ру жа ю щей сре дой и с ус ло ви я ми жиз ни мно гих лю дей. По
приб ли зи тель ной оцен ке око ло 200 мил ли о нов квад рат ных
мет ров стек ло па ке тов и по сей день спо собс тву ют эко но мии
энер гии и до ка зы ва ют свою фун кци о наль ность и дол го веч -
ность в Рос сии.

Гам ма про дук ции

На ря ду с клас си чес ки ми гер ме ти ка ми на ба зе по ли суль -
фи да и по ли у ре та на в од но( и мно го ком по нен тных ва ри ан -
тах, «Кем мер линг» пред ла га ет бу тил и хот мелт в раз лич ном
ис пол не нии и в раз лич ной упа ков ке. Кро ме то го, в гам му
про дук ции вхо дят жид кие смо лы для про из водс тва зву ко-
и зо ли ру ю ще го и бе зо пас но го стек ла, а так же ком плек сные
сис те мы для тех но ло гий пря мо го вкле и ва ния и струк тур но -
го ос тек ле ния. Так же «Кем мер линг» спе ци а ли зи ру ет ся на
ре ше нии «теп лый край» с про дук та ми Ке дис пейс (Koe dis pa -
ce), Ке ди мелт ТПС (Koe di melt TPS) и Ке дис пейс ФоСГ (Ko -
edis pa ce 4SG), спе ци аль но раз ра бо тан ных для струк тур но го
ос тек ле ния.

Пе ре ра бот ка

Как пра ви ло, за каз чи ка боль ше все го ин те ре су ют па ра мет -
ры пе ре ра бот ки, вре мя об ра бот ки и от вер жде ния. При этом
тре бо ва ния мо гут очень раз ли чать ся и вы хо дить да ле ко за
рам ки при ня тых кри те ри ев. В Рос сии су щес тву ют про из вод-
с тва как с са мым прос тым руч ным из го тов ле ни ем, так и свер х-
сов ре мен ные вы со коп ро из во ди тель ные ли нии. И на лю бом
обо ру до ва нии не об хо ди мо под дер жи вать вы со кую ско рость
гер ме ти за ции. Но при этом ре о ло ги чес кие свойс тва ни в ко ем
слу чае не дол жны из ме нять ся так, что бы ма те ри ал сте кал из
го то во го стек ло па ке та и заг ряз нял стек ло или пи ра ми ду. 

Тем пе ра ту ра так же вли я ет на ре ак ци он ную ха рак те рис ти ку
гер ме ти ка. Бо лее вы со кие тем пе ра ту ры сни жа ют вяз кость и
уве ли чи ва ют те ку честь, в то вре мя как бо лее низ кие тем пе ра -
ту ры при во дят к об рат но му эф фек ту и зна чи тель но уд ли ня ют
ме ха низ мы от вер жде ния. Учи ты вая ге ог ра фи чес кое по ло же -
ние Рос сии с ее раз ны ми кли ма ти чес ки ми зо на ми, к гер ме ти -
кам пре дъяв ля ют ся са мые вы со кие тре бо ва ния по чувс тви -
тель нос ти к тем пе ра ту рам.

Важ ней шим мо мен том при ра бо те с гер ме ти ка ми яв ля ет ся
по воз мож нос ти дли тель ное вре мя об ра бот ки (жиз нес по соб -
ность) в со че та нии с ко рот ким вре ме нем от вер жде ния. Это со -
от но ше ние не дол жно ухуд шать ся так же и при оп ре де лен ных
тем пе ра тур ных ко ле ба ни ях. Так же сле ду ет как мож но бо лее
пол но ком пен си ро вать ме ха ни чес ки обус лов лен ные ошиб ки в
сме ши ва нии и до зи ро ва нии. Толь ко при сов па де нии всех этих
па ра мет ров про из водс твен ные сис те мы мо гут эф фек тив но ра -
бо тать, и производитель мо жет быть уве рен, что он изготовит
вы со ко ка чес твен ный стек ло па кет эко но мич ным об ра зом.

Ка чес тво

Кли ма ти чес кие наг руз ки в Рос сии зна чи тель но вы ше, чем в
стра нах с уме рен ным кли ма том. Боль шие ко ле ба ния тем пе ра -
тур зи мой и ле том, днем и но чью вы зы ва ют пос то ян ное «ды ха -
ние» стек ло па ке та, что при во дит к боль шим нап ря же ни ям в
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кра е вом со е ди не нии. По э то му толь ко вы со ко мо дуль ные гер -
ме ти ки, не склон ные к ох руп чи ва нию и сох ра ня ю щие свои
элас тич ные свойс тва в те че ние дли тель но го сро ка бла го да ря
сво им ме ха ни чес ким свойс твам мо гут обес пе чить ра бо тос по -
соб ность стек ло па ке та. Толь ко та ким об ра зом обес пе чи ва ют ся
важ ней шие свойс тва бу ти ло во го гер ме ти ка с его очень вы со -
кой диф фу зи он ной плот нос тью от но си тель но воз ду ха и инер -
тных га зов. Осо бен но кри тич но дан ный эф фект про яв ля ет ся в
ши ро ких стек ло па ке тах не боль шо го раз ме ра.

В свя зи со слож ной си ту а ци ей с ос тек ле ни ем и зас трой кой,
а так же очень вы со кой до лей двух ка мер ных стек ло па ке тов в
Рос сии, к стек ло па ке там и кра е вым со е ди не ни ям пре дъяв ля ют -
ся по вы шен ные тре бо ва ния. Де фор ма ция на руж но го стек ла в
двух ка мер ных стек ло па ке тах зна чи тель но уси ле на, и, вследс -
твие это го по вы ша ет ся ме ха ни чес кая наг руз ка, ко то рая че рез
стек ло пе ре да ет ся на кра е вое со е ди не ние. По э то му имен но ме -
ха ни чес кие свойс тва кра е во го со е ди не ния обес пе чи ва ют дол го -
веч ность и фун кци о наль ность стек ло па ке та на мно гие го ды. 

Для то го, что бы убе дить ся в ка чес тве ма те ри а лов, про во дят
спе ци аль ные ис пы та ния, ими ти ру ю щие ис кусс твен ное ста ре -
ние. В Ев ро пе для та ких ис пы та ний при нят еди ный стан дарт EN
1279. Стек ло па ке ты под вер га ют бес чис лен ным цик лам пе ре па -
дов тем пе ра тур, а так же даль ней шим наг руз кам, та ким как: хи -
ми ко(  фи зи чес кое воз дейс твие ульт ра фи о ле то во го све та, во дя -
ных па ров и ме ха ни чес кие вли я ния вет ро вой и сне го вой наг -
руз ки.

Рек ла ма ции на ус та нов лен ные ок на очень до ро ги, зат ра чи -
ва ют мно го вре ме ни и ухуд ша ют ре пу та цию пос тав щи ка. По-
э то му луч ше ми ни ми зи ро вать эту опас ность за ра нее, пос ред-
с твом вы бо ра пра виль но го и ка чес твен но го про дук та.

GD 116 NA

В пос лед ние го ды тре бо ва ния пос тав щи ков стек ло па ке тов
зна чи тель но ори ен ти ро ва лись на эко но ми чес кие ас пек ты, но
при этом сни же ние про из водс твен ных зат рат про ис хо дит во
мно гом за счет ухуд ше ния тех ни чес ких свойств. Так как тре бо -
ва ния к гер ме ти за ции стек ло па ке тов и при ме ня е мым гер ме ти -
кам рас тут, кли ма ти чес кие наг руз ки в Рос сии ос та ют ся вы со -
ки ми, а раз но об ра зие в окон ной и сте коль ной об лас тях про -
дол жа ет уве ли чи вать ся, то и тре бо ва ния к тех ни чес ким
свойс твам гер ме ти ка дол жны воз рас тать. По э то му важ но пом -
нить, что зна че ние ка чес тва гер ме ти ка для свойств стек ло па -
ке тов зна чи тель но важ нее, чем сни же ние до ли ма те ри аль ных
зат рат. Иног да не боль шое уве ли че ние це ны да ет во мно го раз
боль ший эф фект в ка чес тве и, сле до ва тель но, в на деж нос ти.

Koem mer ling Che mis che Fab rik не сог ла сен с трен дом, что
снижение затрат идет за счет снижения качества и пред ла га ет в
Рос сии усо вер шенс тво ван ный про дукт GD 116 NA. Этот по ли -
суль фид от ве ча ет воз рос шим тре бо ва ни ям к кра е во му со е ди не -
нию и соединяет в се бе оп ти маль ные ра бо чие свойс тва его из -
вес тных про дук тов, кро ме то го, он от ли ча ет ся так же уве ли чен -
ной дол го веч нос тью. Пе ре ход на GD 116 NA про и зой дет
не за мет но, а его улуч шен ные фи зи чес кие свойс тва про я вят ся
очень быс тро. При про из водс тве двух ка мер ных стек ло па ке тов,
при ис поль зо ва нии кри ти чес ких раз ме ров сте кол или при зна -
чи тель ной тем пе ра тур ной наг руз ке с со от ветс тву ю щи ми тре бо -
ва ни я ми к кра е во му со е ди не нию, GD 116 NA — на деж ное ре ше -
ние, обес пе чи ва ю щее дли тель ную жиз нес по соб ность и фун кци -
о наль ность стек ло па ке та. Кро ме то го, он иде аль но сов мес тим с
тех но ло ги я ми «пря мо го вкле и ва ния» и сис те ма ми «теп лый
край», а так же на и луч шим об ра зом под хо дит для даль ней ших
тех но ло ги чес ких раз ра бо ток в об лас ти стек ло па ке тов.

Сов мес ти мость

Важ ным пун ктом, вли я ю щим на срок служ бы стек ло па ке та,
яв ля ет ся, ко неч но, сов мес ти мость раз лич ных ком по нен тов друг
с дру гом. В ре аль нос ти в ок не всту па ют в кон такт са мые раз лич -
ные ма те ри а лы, что, при оп ре де лен ных обс то я тельс твах, мо жет
ока зать не га тив ное вли я ние на ме ха ни чес кие свойс тва гер ме ти -
ка. Сов мес ти мость оп ре де ля ет ся об ме ном от дель ных ком по нен -
тов меж ду гра ни ча щи ми ма те ри а ла ми. Ком по нен ты с бо лее вы -
со кой кон цен тра ци ей пе ре ме ща ют ся в ма те ри ал с мень шей кон -
цен тра ци ей, что мо жет при вес ти к сни же нию не ко то рых важ ных
па ра мет ров, как, нап ри мер, ад ге зии к стек лу или к дис тан ци он -
ной рам ке, а так же ме ха ни чес кой проч нос ти гер ме ти ка. 

Осо бен но это важ но при при ме не нии но вых, ин но ва ци он -
ных тех но ло гий, та ких как пря мое вкле и ва ние (вкле и ва ние стек -
ло па ке та в окон ную створ ку для улуч ше ния ме ха ни чес кой проч -
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нос ти), ко то рая в Ев ро пе на хо дит все боль шее при ме не ние. При
пря мом вкле и ва нии раз лич ные ма те ри а лы всту па ют в не пос -
редс твен ный кон такт. Оче вид но, что все эти ком по нен ты при
рас смот ре нии с хи ми чес кой сто ро ны дол жны под хо дить друг
дру гу. И здесь са мо со бой нап ра ши ва ет ся «ре ше ние из од них
рук», при ко то ром все про дук ты ис хо дят от од но го пос тав щи ка и
про хо дят ряд ис пы та ний на сов мес ти мость. 

«Кем мер линг», яв ля ясь из го то ви те лем очень ши ро кой гам мы
про дук ции, пред ла га ет по(  нас то я ще му оп ти маль ные ре ше ния.
Ком па ния об ла да ет се рьез ной ба зой с про тес ти ро ван ным со че -
та ни ем ком по нен тов, ти па ми сте кол и дис тан ци он ны ми рам ка ми.
При чем по доб ные ис пы та ния ог ра ни чи ва ют ся не толь ко оп ре де -
ле ни ем хи ми чес кой сов мес ти мос ти, но и ус та нов ле ни ем ме ха ни -
чес ких па ра мет ров, что поз во ля ет ре ко мен до вать ис поль зо ва ние
ма те ри а лов в тех или иных сис те мах. Очень важ но выб рать пар т-
не ра с по доб ным гло баль ным под хо дом и мно го лет ним опы том в
об лас ти про из водс тва сте кол и гер ме ти ков, что бы мож но бы ло
ре аль но оце нить и сни зить воз мож ные рис ки.

Тех но ло гия вкле и ва ния

Осо бую роль в сов ре мен ных ин но ва ци он ных ок нах иг ра ет
но вая для рос сий ско го рын ка тех но ло гия «пря мо го вкле и ва -
ния». Стек ло па кет вкле и ва ют в окон ную створ ку, пе ре но ся тем
са мым ста ти чес кие и ди на ми чес кие наг руз ки на стек ло.

В за ви си мос ти от сис те мы, дан ная тех но ло гия поз во ля ет
уве ли чить све то вое прос транс тво, до бить ся боль шей жес ткос ти
конс трук ции и умень шить ар ми ро ва ние, что обес пе чи ва ет улуч -
шен ный ко эф фи ци ент теп лоп ро вод нос ти, а зна чит и мень шее
об ра зо ва ние кон ден са та. Осо бую роль в дан ной тех но ло гии иг -
ра ют кле е вые сос та вы, т.к. они дол жны со е ди нять раз лич ные
ма те ри а лы, рав но мер но рас пре де лять си лы и наг руз ки, ком пен -
си ро вать тер ми чес кие рас ши ре ния меж ду стек лом и створ кой,
обес пе чи вать гер ме тич ность и хи ми чес кую стой кость, под хо -
дить для ав то ма ти зи ро ван но го про из водс тва. Осо бое зна че ние
име ет вза и мо дейс твие ма те ри а лов, на хо дя щих ся в кон так те
(клей, гер ме тик, прай мер), пос коль ку они дол жны об ла дать не
толь ко хи ми чес кой сов мес ти мос тью, но и быть сог ла со ван ны ми
по фи зи чес ким ха рак те рис ти кам. С рос том тем пе ра ту ры про -
филь ПВХ рас ши ря ет ся зна чи тель но силь нее, чем стек ло, по э то -
му клей дол жен не толь ко ком пен си ро вать воз ни ка ю щие нап ря -
же ния, но и об ла дать дос та точ ной жес ткос тью, что бы конс трук -
ция сох ра ня ла свои ге о мет ри чес кие раз ме ры. Уве ли чи ва ют ся
тре бо ва ния и к вто рич но му гер ме ти ку, т.к. он дол жен сох ра нять
свои ад ге зи он ные свойс тва в те че ние все го сро ка экс плу а та ции
ок на! По э то му при раз ра бот ке по доб ных сис тем тре бу ет ся тща -

тель ный рас чет воз ни ка ю щих нап ря же ний и вы бор со от ветс т-
ву ю щей кле е вой сис те мы и гер ме ти ка для стек ло па ке тов, что
мо жет обес пе чить ком плек сный пос тав щик.

Ko edis pa ce /Koe dis pa ce 4SG

За пос лед ние го ды в Ев ро пе идея «теп ло го края», т.е. сни жен -
ной теп лоп ро вод нос ти дис тан ци он ной рам ки проч но обос но ва -
лась. Это да ет ог ром ный по тен ци ал в об лас ти эко но мии энер гии и
улуч шен но го ком фор та. Ком па ния «Кем мер линг» пред став ля ет
Ko edis pa ce — тер моп лас тич ную, ор га ни чес кую рам ку, Ko edis pa ce
в ав то ма ти чес ком ре жи ме экс тру ди ру ет ся на стек ло спе ци аль ным
апп ли ка то ром, при этом дос ти га ет ся даль ней шая эко но мия энер -
гии до 0,1 ВТ/м•К. «Ды ха ние» стек ло па ке та поч ти не ока зы ва ет
не га тив но го вли я ния на проч ность конс трук ции. 

Дли тель ная элас тич ность и вы со кая воз врат ная спо соб -
ность соз да ют дол го веч ное со е ди не ние, обес пе чи ва ю щее дол -
гий срок служ бы да же в га зо на пол нен ном стек ло па ке те. Бла -
го да ря вы со кой сте пе ни ав то ма ти за ции яр ко про яв ля ют ся эф -
фек ты ра ци о на ли за ции про цес са из го тов ле ния.

Но вей шая раз ра бот ка, Koe dis pa ce 4SG, от но сит ся к но во му
по ко ле нию тер моп лас тич ных ра мок, ко то рые ус пеш но при ме -
няют ся в Ев ро пе и по все му ми ру в те че ние мно гих лет и на
мно гих про из водс твен ных ли ни ях. Бла го да ря пос тро е нию хи -
ми чес кой свя зи со стек лом и гер ме ти ком для вто рич ной гер ме -
ти за ции ма те ри ал но во го по ко ле ния Ko edis pa ce 4SG ис поль зу -
ет ся так же при «струк тур ном ос тек ле нии», ког да для вто рич -
ной гер ме ти за ции дол жен при ме нять ся си ли кон из( за его
вы да ю щей ся ус той чи вос ти к ульт ра фи о ле то во му из лу че нию и
к влаж нос ти. Та кая тех но ло гия поз во ля ет про из во дить стек -
лян ные фа са ды с осо бы ми па ра мет ра ми теп ло за щи ты бла го да -
ря «теп ло му краю» и с за пол не ни ем инер тны ми га за ми на ба зе
тех но ло гии «струк тур но го ос тек ле ния», что да ет про из во ди те -
лю зна чи тель но улуч шен ную ха рак те рис ти ку про дук ции.

Koedispace 4 SG
Герметик для 
вторичной 
герметизации

«Дыхание» стеклопакета с термопластичной рамкой

Элемент структурного остекленияВклеивание стеклопакета внахлестВклеивание стеклопакета по фальцу
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Ком па ния Bystro nic glass стре мит ся
объе ди нить уси лия, что бы сох ра нить и 
уп ро чить свою кон ку рен тос по соб ность на
ми ро вом рын ке. В Гер ма нии, на за во де в
Ной ха у зенq Хам бер ге, груп па пла ни ру ет 
осу щес твить сли я ние про из водств стан ков
и ли ний, пред наз на чен ных для ар хи тек тур -
но го стек ла. В то же вре мя Bystro nic glass, 
в це лях ра ци о на ли за ции про из водс твен ной
де я тель нос ти, от ка зы ва ет ся от даль ней ше -
го про из водс тва обо ру до ва ния для рез ки
ар хи тек тур но го стек ла, расположенного в
г. Бют цбер ге. 

Сле ду ет за ме тить, что Bystro nic glass на ме -
ре на и впредь осу щест влять тех ни чес кую под -
дер жку, а так же пос тав лять за пас ные час ти
для фун кци о ни ру ю щих ли ний. Ком па ния на -
ме ре ва ет ся про дол жать про из водс тво стан ков
и ли ний для пред ва ри тель ной об ра бот ки ав то -
мо биль но го стек ла на пред при я тии в Швей ца -
рии. Пла ни ру е мая Bystro nic glass ре ор га ни за -
ция, воз мож но, при ве дет к сок ра ще нию или
пе ре ме ще нию ра бо чих мест. В ком па нии уже
на ча лись кон суль та ции с пар тне ра ми и пе ре го -
во ры от но си тель но по ряд ка уволь не ний.

Осу щест вляя дан ные ме ры, груп па Bystro -
nic glass стре мит ся по вы сить гиб кость ор га ни -
за ции и объе ди нить — в ос нов ных об лас тях —
под раз де ле ния ар хи тек тур но го и ав то мо биль -
но го стек ло. В кон тек сте дан но го нап рав ле ния
на хо дит ся и сот руд ни чес тво с не мец кой ком -
па ни ей Heg la, про из во ди те лем обо ру до ва ния
для об ра бот ки стек ла.

• Груп па ком па ний на ме ре ва ет ся ос та но -
вить производство оборудования для рез -
ки ар хи тек тур но го стек ла, находящееся в
нас то я щее вре мя на за во де в Бют цбер ге.
Ожи да ет ся, что к кон цу мар та 2012 го да
прек ра тит ся де я тель ность от де лов раз ра -
бот ки, про из водс тва и про да жи обо ру до -
ва ния для дан но го сек то ра, од на ко, служ -
бы тех ни чес кой под дер жки и обес пе че ния
за пас ны ми час тя ми су щес тву ю щих ли ний
по( преж не му бу дут фун кци о ни ро вать. 
• Bystro nic glass и Heg la на ме ре ны зак лю -
чить пар тнер ское сог ла ше ние, и на этой
ос но ве пред ла гать сво им кли ен там пол ный
спектр про дук ции. Дан ное пар тнерс тво
под ра зу ме ва ет сот руд ни чес тво как в об -
лас ти раз ра бот ки про дук тов, так и в своих
действиях на рын ке. Бо лее то го, каж дая из
сто рон бу дет рас смат ри вать дру гую как

Ре ор га ни за ция Груп пы ком па ний дол жна по вы сить ее гиб кость в ус ло ви ях
сов ре мен но го рын ка

Bystro nic glass объе ди ня ет 
пред при я тия в Гер ма нии 
и ра ци о на ли зи ру ет струк ту ру
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при ви ле ги ро ван но го пар тне ра и, в
слу чае учас тия в круп но мас штаб ных
про ек тах, со юз ни ка.
• Про ект ре ор га ни за ции пре дус мат -
ри ва ет сох ра не ние от де лов раз ра -
бот ки, про да жи, сбор ки и обс лу жи -
ва ния обо ру до ва ния для об ра бот ки
ав то мо биль но го стек ла в Бют цбер ге.
• Пла ни ру ет ся пе ре вод ком па нии
Bystro nic Ar ma tec GmbH из Гун цен -
ха у зе на (Гер ма ния) в Ной ха у зен(
Хам берг (Гер ма ния) и вхож де ние ее
в сос тав Bystro nic Len hardt GmbH в
се ре ди не 2012 г.
• Пла ни ру е мая ре ор га ни за ция на
обо их за во дах мо жет при вес ти к по -
те ре или пе ре ме ще нию ра бо чих
мест. По прог но зам, в Bystro nic Ma-
s chi nen AG в Бют цбер ге бу дет сок ра -
ще но до 60 дол жнос тей и столь ко же
в Bystro nic Ar ma tec GmbH, пос ле пе -
ре во да из Гун цен ха у зе на в Ной ха у -
зен( Хам берг.
• Из ме не ния не кос нут ся Гло баль ной
Ор га ни за ции про даж и обс лу жи ва -
ния груп пы Bystro nic glass. Дан ный
от дел, фун кци о ни ру ю щий 24 ча са в
сут ки, бу дет по( преж не му ус та нав ли -
вать и раз ви вать от но ше ния с кли ен -
та ми на важ ней ших ми ро вых рын -
ках.
• Ком па нию Bystro nic La ser AG, име -
ющую штаб( квар ти ру в Ни де рен це
(Швей ца рия) и неза ви сящую от
Груп пы Bystro nic glass в ор га ни за ци -
он ном и фи нан со вом смыс ле, ре ор -
га ни за ция не за де нет. 

Bystro nic  Laser AG — это ак тив но ра -
бо та ю щий на ми ро вом рын ке пос тав щик
стан ков и обо ру до ва ния для эко но мич -
ной об ра бот ки лис то во го ме тал ла и дру -
гих плос ких ма те ри а лов.

Жес ткая кон ку рен ции 
на ми ро вых рын ках 

Как пос тав щик вы со ко ка чес твен ных
сис тем об ра бот ки ар хи тек тур но го и ав -
то мо биль но го стек ла, Bystro nic glass ра -
бо та ет на рын ках с вы со ким уров нем
кон ку рен ции, ко то рые под вер же ны
силь но му вли я нию эко но ми чес ких фак -
то ров. Г(н Анд ре Брютш, ге не раль ный
ди рек тор Bystro nic glass, го во рит: «Не -
яс ные эко номи чес кие пер спек ти вы от -
ри ца тель но пов ли я ли на же ла ние мно -
гих на ших кли ен тов ин вес ти ро вать день -
ги в обору до ва ние или за ме нить его на
но вое. Что, в свою оче редь, весь ма сок -
ра ти ло ко ли чес тво на ших вхо дя щих за -
ка зов — на зна чи тель ный и про дол жа ю -
щий ся вплоть до нас то я ще го вре ме ни
срок».

Также сле ду ет учи ты вать пе ре на сы -
щен ность сег мен та мно гос лой но го стек -
ла на ми ро вом рын ке. В со че та нии с па -
де ни ем цен на стек ло это при во дит к
сни же нию уров ня при бы ли сек то ра обо -

ру до ва ния для об ра бот ки в це лом и
Bystro nic glass в час тнос ти. Анд ре
Брютш: «Идет борь ба за каж дый за каз, и
чрез вы чай но ост рая, так что при быль,
со от ветс твен но, ока зы ва ет ся не у дов лет -
во ри тель ной. Для то го что бы ос та вать ся
кон ку рен тос по соб ны ми, мы вы нуж де ны
сни жать це ны за счет собс твен ных ин те -
ре сов».

Силь ные по зи ции швей цар ско го
фран ка так же ста но вят ся пре пятс тви ем
в кон ку рен тной борь бе, и в осо бен нос ти
для Bystro nic Mas chi nen AG, ра бо та ю щей
на тер ри то рии Швей ца рии в Бют цбер ге.
В те че ние пос лед них 18 ме ся цев це ны
на экс пор тную про дук цию вы рос ли при -
мер но на 15 %, иск лю чи тель но из( за из -
ме не ний ва лют ной став ки.

Тя же лые, 
но не об хо ди мые ша ги

Пла ни ру е мая ре ор га ни за ция ос но -
вы ва ет ся на все о бъем лю щих и де таль -
ных исс ле до ва ни ях рын ка. Анд ре
Брютш, ге не раль ный ди рек тор Bystro nic
glass, го во рит: «Осу щест вляя дан ные ме -
ры по ра ци о на ли за ции струк ту ры Груп -
пы, мы хо тим до бить ся даль ней ше го 
рас прос тра не ния и уси ле ния на ших по -
зи ций на рын ке производства оборудо-
вания для изготовления стек ло па ке тов,
мно гос лой но го и ав то мо биль но го стек ла
и обо ру до ва ния для пог руз ки(раз груз ки
и тран спор ти ров ки. Мы пред по ла га ем,
что в ре зуль та те, струк ту ра Bystro nic
glass в це лом и про из водс тва ста нут бо -
лее гиб ки ми. Ме ры, о ко то рых мы объя -
ви ли се год ня, нель зя наз вать прос ты ми,
но, тем не ме нее, они не об хо ди мы. Сос -
ре до то чив шись на глав ных об лас тях на -
шей спе ци а ли за ции, мы смо жем и в бу -
ду щем пред ла гать на шим кли ен там ин -
но ва ци он ные ре ше ния и про дук ты».

Пла ни ру е мое сок ра ще ние
ра бо чих мест

Пла ни ру е мая ре ор га ни за ция на обо -
их за во дах в Швей ца рии и в Гер ма нии,
мо жет при вес ти к по те ре или пе ре ме ще -
нию ра бо чих мест. Ру ко водс тво Груп пы
пред по ла га ет сок ра тить в Bystro nic Ma-
s chi nen AG в Бют цберге до 60 дол жнос -
тей и столь ко же в Bystro nic Ar ma tec
GmbH, ко то рая пос ле пе ре во да из Гун -
цен ха у зе на бу дет раз ме ще на в Ной ха у -
зен( Хам бер ге. 

В хо де пе ре во да ком па нии в Ной ха у -
зен( Хам берг воз мож ны так же и дру гие
из ме не ния в сос та ве и ко ли чес тве пер -
со на ла. Сли я ние пред при я тий в од ном
мес те поз во лет эф фек тив нее ис поль зо -
вать зна ния и опыт, на коп лен ный ком па -
ни я ми, и из бе жать при этом дуб ли ро ва -
ния фун кций. Дан ное объе ди не ние, в
со че та нии с осу щест вля е мой в нас то я -
щее вре мя прог рам мой сок ра ще ния рас -

хо дов, мо жет при вес ти к по те ре не ко то -
рых ра бо чих мест.

Кон суль та ции на ча лись,
об суж да ют ся схе мы 
уволь не ний

Груп па Bystro nic glass про ин фор ми -
ро ва ла сво их сот руд ни ков, со ци аль ные
служ бы и ор га ны влас ти на мес тах, а так -
же кли ен тов о пла ни ру е мой ре ор га ни за -
ции. Уже на ча лись кон суль та ции с со ци -
аль ны ми пар тне ра ми и пе ре го во ры по
по ряд ку уволь не ний.

Зак ла ды ва ют ся ос но вы 
для бу ду ще го

В ре зуль та те ре ор га ни за ции опе ра -
тив ный штаб Bystro nic glass Gro up бу дет
пе ре ве ден из Швей ца рии в Гер ма нию.
Ос но вы ва ясь на этом, а так же на раз ви -
тии про из водс тва в Шан хае (Ки тай),
Bystro nic glass на ме ре на сох ра нить свои
ли ди ру ю щее по зи ции и в бу ду щем рас -
ши рить их на рын ках ар хи тек тур но го
стек ла (в ос нов ных его об лас тях: произ-
водство стек лопа ке тов, мно гос лой ного
стек ла, обо ру до ва ние для пог руз ки( раз -
груз ки и тран спор ти ров ки) и ав то мо -
биль но го стек ла.

Объе ди не ние пред при я тий дол жно
пос лу жить ук реп ле нию Груп пы ком па -
ний Bystro nic glass и в то же вре мя по вы -
сить ее гиб кость и эф фек тив ность в ус -
ло ви ях сов ре мен но го рын ка, что бы еще
эф фек тив нее обс лу жи вать сво их кли ен -
тов, пре дос тав ляя вы со ко ка чес твен ные
про дук ты и ус лу ги.

Bystro nic glass объе ди ня ет  пред при я тия в Гер ма нии  и ра ци о на ли зи ру ет струк ту ру
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Стек ло и биз нес: Расскажите, пожалуйста, вкрат це о та -
ком ак ту аль ном нап рав ле нии, как энер го эф фек тив ность.

Алек сандр Ар тю шин: Стрем ле ние к ра ци о наль но му рас -
хо до ва нию энер ге ти чес ких ре сур сов, дейс тви тель но, очень ак -
ту аль ная и ин те рес ная те ма. По все му ми ру при ни ма ют ся спе -
ци аль ные прог рам мы, нап рав лен ные на сни же ние ко ли чес тва
пот реб ля е мой энер гии. Для Рос сии это от но си тель но но вое
нап рав ле ние, но оп ре де лен ные раз ра бот ки уже ве дут ся, и
мож но на де ять ся, что че рез не ко то рое вре мя мы смо жем вый -
ти на но вый уро вень — и в пла не за ко но да тель ных норм, и в
пла не лич ной от ветс твен нос ти.

СиБ: Как, на Ваш взгляд, этот тренд от ра зит ся 
на сек то ре све топ роз рач ных конс трук ций и на ком па нии
«про файн РУС» в час тнос ти?

А.А.: Не сек рет, что мы всег да ра бо та ем на
пер спек ти ву и отс ле жи ва ем все тен ден ции ев -
ро пей ско го рын ка. На За па де стрем ле ние к
эко но мии энер гии прос ле жи ва ет ся уже дав но
и вы ра же но очень чет ко, и мы жда ли, ког да
дви же ние в этом нап рав ле нии нач нет ся и
здесь. По э то му на на шем стен де на выс тав ке
«Строй Сиб» вы мог ли ви деть уже го то вые об -
раз цы про дук ции, соз дан ной в пол ном со от -
ветс твии с тре бо ва ни я ми энер го эф фек тив нос -
ти. Это про филь ные сис те мы с очень вы со ки ми
по ка за те ля ми соп ро тив ле ния теп ло пе ре да че,
они поз во ля ют тра тить мень ше энер гии на
отоп ле ние. В час тнос ти, мож но от ме тить
КБЕ_88 мм, са мую сов ре мен ную ши ро кую шес -
ти ка мер ную сис те му, ко то рая в ку пе с со от -
ветс тву ю щим стек ло па ке том обес пе чи ва ет
мак си маль но ком фор тные ус ло вия в по ме ще -
нии и на и луч шим об ра зом под хо дит для ис -
поль зо ва ния в хо лод ных ре ги о нах.

СиБ: Есть ли ка ки е# то раз ли чия меж ду ев ро пей ским и рос -
сий ским под хо да ми к воп ро су энер го эф фек тив нос ти?

А.А.: Ра зу ме ет ся. На За па де все про ис хо дит сла жен но, по
ут вер жден но му пла ну, го су дарс тво и про из во ди те ли ра бо та ют
вмес те. Про ра ба ты ва ют ся нор ма ти вы, зак ла ды ва ет ся оп ре де -
лен ная ба за, ком па ни ям да ет ся вре мя на исс ле до ва ния и по иск
но вых тех но ло ги чес ких ре ше ний. У про из во ди те лей есть вы -
бор — ли бо пе рес тра и вать ся и вли вать ся в об щее те че ние, ли -
бо ухо дить с рын ка. И к кон крет но му, за ра нее ого во рен но му
сро ку, вся от расль пол нос тью го то ва на чи нать ра бо тать по но -
вым стан дар там. Пот ре би тель, в свою оче редь, то же под го тов -
лен, и обес пе чи ва ет сох ра не ние спро са. Все очень ло гич но и
пос ле до ва тель но.

У нас все про ис хо дит нес коль ко ина че. По ка нет еди но го,
об щеп ри ня то го мне ния о том, как дол жен про ис хо дить пе ре -
ход на но вый уро вень. По э то му те нор ма ти вы по теп ло вой за -
щи те зда ний, ко то рые сей час го то вят ся к при ня тию, об раз но
го во ря, пред ла га ют вер нуть ся на нес коль ко лет на зад и про -
дол жать ра бо тать по стан дар там 2007 го да. Иг ро ки рын ка раз -
де ли лась на две час ти — од ни стре мят ся к из ме не ни ям, дру гие
же при ветс тву ют сох ра не ние преж них по ка за те лей. Ком па ния
«про файн РУС», бе зус лов но, от но сит ся к пер вой ка те го рии, мы
счи та ем, что толь ко по вы шая план ки, мож но дви гать от расль
впе ред.

СиБ: Как, на Ваш взгляд, мож но раз ре шить эту си ту а цию?

А.А.: Со вер шен но оче вид но, что нуж но ори ен ти ро вать ся на
име ю щий ся по ло жи тель ный ев ро пей ский опыт и ка чес тво го -
то во го про дук та. При этом раз ра ба ты вать и при ни мать со от -

ветс тву ю щие нор ма тив ные до ку мен ты. Сред ний пот ре би тель
не очень хо ро шо раз би ра ет ся в тон кос тях экс тру зии ПВХ(про -
фи ля, и стре мит ся ку пить «по де шев ле». Круп ные про из во ди те -
ли, про во дя щие собс твен ные исс ле до ва ния, раз ра ба ты ва ю щие
но вые тех но ло гии, стре мя щи е ся по вы сить ка чес тво про дук ции,
ко неч но же, тра тят на это круп ные бюд же ты, и не мо гут се бе
поз во лить ра бо тать в убы ток. На этом иг ра ют мел кие ком па -
нии. Так на зы ва е мая их «Эко но мия», на чи на ет ся с ба наль но го
ко пи ро ва ния ге о мет рии за ре ко мен до вав ших се бя раз ра бо ток,
ка чес тва ма те ри а лов и ре цеп ту ры, от сутс твия пол но цен ной
тех ни чес кой до ку мен та ции и сер ви са кли ен тов. Они вы хо дят
на бо лее низ кую се бес то и мость и вы пус ка ют на ры нок де ше -
вый про дукт. Это один из тех слу ча ев, ког да «де ше вый» — 
си но ним сло ва «не ка чес твен ный».

Не об хо ди мо кон тро ли ро вать про из водс тво на всех эта пах,
что бы га ран ти ро вать хо ро ший ре зуль тат. Ес ли рег ла мен та ми
ус та нов ле ны оп ре де лен ные по ка за те ли, они дол жны быть соб -
лю де ны не толь ко на бу ма ге, но и в ре аль нос ти. И, ко неч но же,
нуж но объяс нять кли ен там и пот ре би те лям, что про филь ные
сис те мы, ко то рые раз ра ба ты ва лись спе ци а лис та ми, про хо ди ли
ис пы та ния, из го тав ли ва лись на вы со коп ро фес си о наль ном
обо ру до ва нии из пер во сор тных сер ти фи ци ро ван ных ма те ри а -
лов, слу жат зна чи тель но доль ше. А ес ли прос чи тать эко но мию
за счет сни же ния зат рат энер гии из( за вы со ких по ка за те лей
соп ро тив ле ния теп ло пе ре да че, то вы го да ста нет оче вид на.

СиБ: По че му сок ра ще ние зат рат энер гии так важ но для
от рас ли СПК?

А.А.: Все прос то. Соп ро тив ле ние теп ло пе ре да че у окон —
при мер но в 6 раз мень ше, чем у стен. В ре зуль та те зна чи тель -
ная до ля энер го по терь в зда нии про ис хо дит че рез окон ные
конс трук ции и мо жет дос ти гать 30–40 %. Так что вы мо же те
пред ста вить, ка кой эко но мии мож но дос тичь при ус та нов ке
энер го эф фек тив ных окон.

Но, ко неч но, важ но пом нить о том, что в раз ных ре ги о нах
раз ные тре бо ва ния к зна че ни ям соп ро тив ле ния теп ло пе ре да -
че. И ка жет ся по нят но, что чем теп лее кли мат, тем ни же мо гут
быть эти по ка за те ли. На са мом де ле не все так од ноз нач но. В
юж ных ре ги о нах ог ром ное ко ли чес тво энер го ре сур сов рас хо -
ду ет ся не толь ко в хо лод ный пе ри од, но и ле том. По не ко то рым
оцен кам зат ра ты на кон ди ци о ни ро ва ние по ме ще ний в теп лый
пе ри од, пре вы ша ют рас хо ды на отоп ле ние в хо лод ный пе ри од
вре ме ни. Так что при ме не ние энер го эф фек тив ных окон ных
конс трук ций в юж ных ре ги о нах стра ны ос та ет ся та ким же ак -
ту аль ным воп ро сом.
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...нор ма ти вы по теп ло вой 
за щи те зда ний, ко то рые 
сей час го то вят ся к при ня -
тию, пред ла га ют вер нуть ся
на нес коль ко лет на зад и 
про дол жать ра бо тать 
по стан дар там 2007 го да... 



БЕ ЗО ПАС НЫЕ СТЕК ЛА

Ос нов ные по ня тия
е зо пас ность — ши ро кое по ня тие, вклю ча ю щее мно го ас -
пек тов:
• за щи та лю дей от ран:

· ост ры ми ос кол ка ми стек ла
· при па де нии (вы па де нии из ок на).

Ес ли речь идет о пре дот вра ще нии ран, то ос нов ное зна че -
ние име ет ха рак тер раз ру ше ния стек ла: важ но га ран ти ро вать,
что при раз ру ше нии стек ла не об ра зу ют ся ос кол ки, ко то рые
мо гут на нес ти ра ны. Ес ли сто ит за да ча пре дот вра тить вы па де -
ние, не об хо ди мо обес пе чить це лос тность ос тек ле ния

• за щи та то ва ров и бе зо пас ность жи лья, ма га зи нов и офи -
сов от взло ма и ван да лиз ма; для этой це ли, ос тек ле ние
дол жно сох ра нять свою це лос тность и пре пятс тво вать про -
ник но ве нию че го( ли бо или ко го( ли бо;
• за щи та от ог нес трель но го ору жия;
• за щи та от взры ва.

Толь ко не боль шое чис ло ви дов стек ла име ют не об хо ди мую
фраг мен та цию при раз ру ше нии и со от ветс тву ют кри те ри ям бе -
зо пас нос ти, ука зан ным вы ше — это тер ми чес ки за ка лен ное
стек ло и мно гос лой ное стек ло. Ос таль ные стек ла, вклю чая
фло ат  стек ло, тер мо уп роч нен ное стек ло и ар ми ро ван ное стек -
ло, не яв ля ют ся бе зо пас ны ми.

Ни же крат ко опи са ны свойс тва этих про дук тов.

Фло ат  стек ло, тер мо уп роч нен ное 
и ар ми ро ван ное стек ло
Фло ат  стек ло и тер мо уп роч нен ное стек ло при раз ру ше нии

об ра зу ют круп ные ост рые ос кол ки, по э то му не мо гут рас смат -
ри вать ся как бе зо пас ные (Рис.1).

Ар ми ро ван ное стек ло (плос кое или узор ча тое) со дер жит
про во лоч ную сет ку, ко то рая при раз ру ше нии удер жи ва ет ос -
кол ки стек ла вмес те. Нес мот ря на это, при уда ре, фраг мен ты
стек ла и про во лоч ной сет ки мо гут от де лять ся, соз да вая риск
ра не ния.

По су щес тву, этот тип ос тек ле ния не мо жет рас смат ри вать -
ся как бе зо пас ный, пре дот вра ща ю щий ра не ния или вы па де ние
лю дей (Рис.2).

Тер ми чес ки за ка лен ное стек ло
В за ка лен ном стек ле в про цес се из го тов ле ния воз ни ка ют

внут рен ние нап ря же ния, по э то му при уда ре оно раз би ва ет ся
на мел кие при туп лен ные фраг мен ты (Рис.3).

За ка лен ное стек ло мож но рас смат ри вать как бе зо пас ное,
ес ли ха рак тер его раз ру ше ния со от ветс тву ет тре бо ва ни ям
стан дар та EN 12150, в ко то ром так же ус та нов ле на ме то ди ка ис -
пы та ний. В таб ли це ни же при ве де ны тре бо ва ния к  ми ни маль -
но му чис лу ос кол ков, ко то рые об ра зу ют ся при раз ру ше нии
лис та стек ла 50х50 мм. Кро ме то го, дли на са мо го боль шо го
фраг мен та не дол жна пре вы шать 100 мм (Таблица.1).

Глав ные от ли чия за ка лен но го стек ла от прос то го:
• нам но го боль шая проч ность на из гиб: 120 Н/мм2

про тив 45 Н/мм2;
• боль шая стой кость к уда рам;
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• боль шая тер мос той кость (приб ли зи тель но 200°C);
• раз би ва ет ся на мел кие при туп лен ные фраг мен ты;
• не мо жет об ра ба ты вать ся пос ле за кал ки;
• в не ко то рых слу ча ях тре бу ет ся ис кусс твен ное ста ре ние 
или HST;
• ани зот роп ность ма те ри а ла: при ес тес твен ном ос ве ще -
нии пре лом ля ю щие свойс тва из ме ня ют ся от точ ки к точ -
ке, и на по вер хнос ти стек ла мо жет по я вить ся ра дуж ная
ин тер фе рен ци он ная кар ти на, так на зы ва е мая «шку ра 
ле о пар да».

Проч ность на удар лис та 30х30 см прос то го стек ла и за ка -
лен но го:

• прос тое стек ло, тол щи ной 6 мм вы дер жи ва ет удар ша ра
ве сом 250 г, бро шен но го с вы со ты 30 см;
• за ка лен ное стек ло тол щи ной 6 мм вы дер жи ва ет удар ша -
ра, ве сом 250 г, бро шен но го с вы со ты бо лее 3 м;
• за ка лен ное стек ло тол щи ной 8 мм вы дер жи ва ет удар ша -
ра ве сом 500 г, бро шен но го с вы со ты 2 м.

Мно гос лой ное стек ло
Мно гос лой ное стек ло сос то ит как ми ни мум из двух лис тов

стек ла, со е ди нен ных по всей по вер хнос ти по ли мер ным про ме -
жу точ ным сло ем. Для мно гос лой но го бе зо пас но го стек ла ча ще
все го в ка чес тве про ме жу точ но го слоя ис поль зу ет ся плен ка
PVB (по ли ви нил бу ти раль ная плен ка), но так же при ме ня ют ся
плен ки EVA (этил ви ни ла це тат) или за лив ные по ли ме ры. В слу -
чае раз ру ше ния, меж сте коль ная прос лой ка удер жи ва ет вмес те
фраг мен ты стек ла (по край ней ме ре ка ко е( то вре мя или до оп -
ре де лен но го уров ня наг руз ки)  (Рис.4).

Мно гос лой ное стек ло с плен кой PVB име ет собс твен ную
сис те му обоз на че ния. Обоз на че ние со дер жит две (или бо лее)
циф ры, по ка зы ва ю щие тол щи ну сте к ол в мм, сле ду ю щая циф -
ра, от де лен ная точ кой по ка зы ва ет чис ло но ми наль ных тол щин
меж сте коль ной плен ки PVB. Оди нар ная но ми наль ная тол щи на
плен ки PVB рав на 0,38 мм.

При ме ры:
• Мно гос лой ное стек ло, обоз на чен ное как 66,2, сос то ит из
двух лис тов стек ла  тол щи ной 6 мм, со е ди нен ных про ме жу -
точ ным сло ем из плен ки PVB уд во ен ной но ми наль ной тол -
щи ны (2х0,38 мм); в не ко то рых стра нах в обоз на че нии
мно гос лой но го стек ла ука зы ва ют его об щую тол щи ну, то
есть 12,76 мм в слу чае 66,2.
• стек ло па кет, сос то я щий из оди нар но го стек ла тол щи ной
4 мм, воз душ но го прос транс тва 12 мм и мно гос лой но го
стек ла 66,2 обоз на ча ет ся фор му лой 4(12(66,2 (от на руж но -
го стек ла к внут рен не му).

По стан дар ту EN ISO 12543(2, мно гос лой ное стек ло мож но
рас смат ри вать как бе зо пас ное, ес ли оно име ет класс за щи ты
как ми ни мум 3B3 по стой кос ти к уда ру мяг ким те лом, ус та нов -
лен но му в стан дар те EN 12600.

В не ко то рых осо бых слу ча ях для из го тов ле ния мно гос лой -
но го стек ла при ме ня ют ся за ка лен ные или тер мо уп роч нен ные
стек ла.

Так, в тех слу ча ях, ког да тре бу ет ся вы со кая стой кость к то -
чеч ной наг руз ке, при ме ня ет ся мно гос лой ная ком по зи ция из
за ка лен но го и тер мо уп роч нен но го стек ла; пер вое обес пе чи ва -
ет вы со кую ме ха ни чес кую проч ность ком по зи ции, а вто рое —
це лос тность раз ру шен но го стек ла до его за ме ны.

Мно гос лой ное стек ло на ба зе тер мо уп роч нен но го иног да
ис поль зу ет ся, ког да тре бу ет ся вы со кая ме ха ни чес кая проч -
ность на из гиб (боль шая чем у фло ат( стек ла) или для пре дот -
вра ще ния раз ру ше ния стек ла из( за тер мо шо ка.

Стек ло с са мок ле ю щей ся плен кой
Са мок ле ю ща я ся плен ка при ме ня ет ся для удер жа ния фраг -

мен тов стек ла в слу чае его раз ру ше ния.
Та кая плен ка обыч но нак ле и ва ет ся на зер ка ла и неп роз -

рач ное стек ло с ла кок ра соч ным пок ры ти ем.
При ме ча ние: та кая плен ка эф фек тив на толь ко тог да, ког да

она нак ле е на до мон та жа стек ла и бу дет на хо дить ся внут ри
конс трук ции; нак лей ка плен ки толь ко на ви ди мый учас ток ос -
тек ле ния не эф фек тив на при раз ру ше нии стек ла; кро ме то го,
при ме не ние пле нок в не ко то рых слу ча ях мо жет выз вать раз ру -
ше ние стек ла вследс твие тер мо шо ка.

СТАН ДАР ТЫ И ИС ПЫ ТА НИЯ

Вве де ние
В те че ние нес коль ких лет раз ра ба ты ва лись и вво ди лись

ев ро пей ские стан дар ты (EN), для то го что бы за ме нить со от -
ветс тву ю щие на ци о наль ные стан дар ты.

Соп ро тив ле ние уда ру — EN 12600
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Характер разрушения
многослойного стекла4Характер разрушения термически

закаленного стекла3

Таб ли ца 1. Минимальное число осколков в квадрате 
50x50 мм для закаленного стекла (по стандарту EN 12150)

Тол щи на (мм) Минимальное число осколков

3 15

4–12 40

15–19 30



Стан дарт EN 12600 «Ма ят ни ко вый тест — Ме тод ис пы та ний
и клас си фи ка ция плос ко го стек ла по стой кос ти к уда ру» клас -
си фи ци ру ет стек ла по стой кос ти к уда ру мяг ким те лом.  Под -
роб но опи сы ва ет ме то ди ку при ме не ния  удар ни ка в ви де сдво -
ен ной ши ны и ис поль зу ет ся для клас си фи ка ции стек ла по за -
щит ным свойс твам с точ ки зре ния рис ка на не се ния ран и
вы па де ния (Рис.5).

Клас сы за щи ты раз ли ча ют ся по вы со те па де ния ма ят ни ка и
по ха рак те ру раз ру ше ния.

• Вы со та па де ния:
· 1: 1200 мм
· 2: 450 мм
· 3: 190 мм.

• Ха рак тер раз ру ше ния:
· A: тре щи ны с об ра зо ва ни ем от дель ных фраг мен тов
(обыч ное стек ло, тер мо уп роч нен ное, хи ми чес ки уп роч -
нен ное)
· B: тре щи ны, фраг мен ты удер жи ва ют ся вмес те (мно го-
с лой ное стек ло, ар ми ро ван ное стек ло, плен ка на прос том
стек ле)
· C: раз ру ше ние на мел кие фраг мен ты  (тер ми чес ки за ка -
лен ное стек ло) (Рис.6).

Класс за щи ты стек ла обоз на ча ет ся дву мя циф ра ми и од ной
ли те рой: a(b)F где:

• a — на и выс ший класс вы со ты па де ния, при ко то ром
стек ло ли бо не раз ру ша ет ся, ли бо раз ру ше ние со от ветс -
тву ет од но му или двум клас сам раз ру ше ния, опи сан ным
ни же
• b — ха рак тер раз ру ше ния
• F — на и выс ший класс вы со ты па де ния, при ко то ром
стек ло ли бо раз ру ша ет ся, ли бо не раз ру ша ет ся, при
этом удар ный эле мент не про ни ка ет сквозь стек ло (в
со от ветс твии с пер вым из двух кри те ри ев, опи сан ных
ни же); стек лу, ко то рое раз би ва ет ся при на и мень шей
вы со те па де ния, и удар ник про хо дит че рез стек ло, при-
с ва и ва ет ся ин декс 0.
Стан дар том ус та нов ле ны два клас са оцен ки раз ру ше ния по

кри те рию a:
• В стек ле по яв ля ют ся тре щи ны, но нет от де лив ших ся
фраг мен тов или от вер стия, че рез ко то рое мо жет про ник -
нуть шар ди а мет ром 76 мм при мак си маль но до пус ти мом
уси лии на жа тия 25 Н (в со от ветс твии с при ло же ни ем A).
Кро ме то го, об щий вес и раз мер от де лив ших ся фраг мен тов
ог ра ни че ны.
• Стек ло раз ру ша ет ся, и вес 10 на и боль ших ос кол ков без
внут рен них тре щин, соб ран ных в те че ние 3 ми нут пос ле
уда ра, ог ра ни че ны.

Для 4 мм стек ла этот вес сос тав ля ет 65 г. Для 19 мм стек ла
этот вес сос тав ля ет 309 г.

Ис пы та ния про во дят ся на 4(х об раз цах для каж дой вы со ты
па де ния. Мно гос лой ные асим мет рич ные стек ла, пред наз на чен -
ные для за щи ты с обе их сто рон, ис пы ты ва ют ся так же с обе их
сто рон.

Ес ли стек лу пос ле ис пы та ний прис ва и ва ет ся оп ре де лен -
ный класс (нап ри мер, 44,2 = 1B1), обыч но счи та ет ся, что бо лее
тол стые стек ла с та ким же чис лом сло ев плен ки PVB, так же со -
от ветс тву ют тре бо ва ни ям это го же клас са (нап ри мер, 55,2 и
66,2 так же со от ветс тву ют тре бо ва ни ям клас са 1B1).

Стан дар ты prEN 13049 и 14019 ус та нав ли ва ют ме то ды ис -
пы та ний окон и стек лян ных фа са дов раз ли чая пять клас сов 
за щи ты.

Взло мос той кие стек ла — EN 356
Стан дарт EN 356 «За щит ное ос тек ле ние — Ис пы та ния и

клас сы за щи ты от не во о ру жен но го на па де ния» ус та нав ли ва ет
ме то ды ис пы та ний, ис поль зу е мые для клас си фи ка ции сте кол
по их стой кос ти к взло му. Су щес тву ет де вять клас сов взло мо-
с той кос ти; пер вые пять — от P1A до P5A — ос но ва ны на ис пы -
та ни ях па да ю щим ша ром. По сле ду ю щим трем клас сам —от
P6B до P8B— стек ло ис пы ты ва ет ся на про би ва ние то по ром
(Рис.7).

При ис пы та ни ях па да ю щим ша ром на об ра зец стек ла раз -
ме ром 1100х900 мм, рас по ло жен ный го ри зон таль но, сбра сы ва -
ет ся шар ве сом 4,1 кг в зо ну тре у голь ни ка в цен тре стек ла
(13 см меж ду точ ка ми уда ра). Класс за щи ты оп ре де ля ет ся чис -
лом уда ров и вы со той па де ния.
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При ме ры:

• Мно гос лой но му стек лу прис ва и ва ет ся класс  1B1,  ес ли оно 

вы дер жи ва ет удар с вы со ты 1,200 мм без про ник но ве ния 

удар ни ка сквозь стек ло.

• Мно гос лой но му стек лу прис ва и ва ет ся класс  2B2,  ес ли оно 

вы дер жи ва ет удар с вы со ты 450 мм без про ник но ве ния удар ни ка

сквозь стек ло.

• Тер ми чес ки за ка лен но му стек лу прис ва и ва ет ся класс  1C1,  

ес ли оно вы дер жи ва ет удар с вы со ты 1,200 мм без раз ру ше ния.

• Тер ми чес ки за ка лен но му стек лу прис ва и ва ет ся класс 1C2,  ес ли

оно вы дер жи ва ет удар с вы со ты 450 мм без раз ру ше ния, но 

раз ру ша ет ся при уда ре с вы со ты 1,200 мм, и фраг мен та ция 

со от ветс тву ет за ка лен но му стек лу.

Испытания на стойкость к удару5 Типы фрагментации6



При ис пы та ни ях то по ром, стек ло раз ме ром 1100х900  мм
рас по ла га ет ся вер ти каль но. Сна ча ла раз лич ные ис пы ту е мые
об раз цы стек ла раз би ва ют ся уда ра ми мо лот ка (ми ни мум 12).
За тем, уда ра ми то по ра ста ра ют ся сде лать от вер стие в цен тре
стек ла (Таблица 2).

Ис пы та ния ша ром счи та ют ся ус пеш ны ми, ес ли шар не про -
ник че рез тес то вое стек ло  пол нос тью в те че ние 5 се кунд с мо -
мен та уда ра.

Ис пы та ния то по ром счи та ют ся ус пеш ны ми, ес ли об ласть
(400х400 мм), по ко то рой на но си ли уда ры то по ром, не от де ли -
лась пол нос тью от ос таль но го об раз ца.

Ес ли стек ло вы дер жа ло ис пы та ния на оп ре де лен ный класс
(нап ри мер, 44,2 = P1A), обыч но счи та ет ся, что бо лее тол стые
стек ла с та ким же чис лом сло ев плен ки PVB по па да ют в этот же
класс (в на шем слу чае, 55,2 и 66,2 так же от но сят ся к клас су
P1A).

Пред ва ри тель ный ва ри ант стан дар та ENV 1627 ус та нав -
ли ва ет ме то ды ис пы та ний, ис поль зу е мые для клас си фи ка ции
окон, две рей и дру гих зак ры ва ю щих ся эле мен тов по взло мо-
с той кос ти. Ус та нов ле но шесть клас сов взло мос той кос ти (от 1
до 6 в по ряд ке уве ли че ния взло мос той кос ти).

Стан дарт так же ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к клас сам ос тек -
ле ния (сог лас но EN 356), ис поль зу е мо го в ра мах со от ветс тву ю -
ще го клас са для обес пе че ния «од но род нос ти» ок на по взло -
мос той кос ти  (Таблица 3).

Пулестойкость — EN 1063
Стан дарт EN 1063 «За щит ное ос тек ле ние — Ис пы та ния и

клас сы пу лес той кос ти» ус та нав ли ва ет ме то ды ис пы та ний, ис -
поль зу е мые для клас си фи ка ции пу лес той ких сте кол.

Стан дарт раз ли ча ет пу лес той кость к двум ти пам  ору жия: ав -
то ма ты и вин тов ки (класс BR) и охот ни чье ору жие (класс SG).

Стан дар том ус та нов ле но де вять клас сов за щи ты. Для каж -
дой ка те го рии тес ти ру е мо го ору жия стек ло клас си фи ци ру ет ся
как пу лес той кое, ес ли оно за дер жи ва ет все пу ли на трех тес ти -

ру е мых об раз цах (раз ме ры 500х500). В про то ко ле ис пы та ний
так же от ме ча ет ся на ли чие (S) или от сутс твие (NS) лю бых ос -
кол ков с об рат ной сто ро ны стек ла (Рис.8).

Клас сы от  BR1 до BR7 со от ветс тву ют стек лам в по ряд ке по -
вы ше ния уров ня за щи ты. Это оз на ча ет, что стек ло, от ве ча ю щее
тре бо ва ни ям, пре дус мот рен ным для дан но го клас са, со от вет-
с тву ет тре бо ва ни ям для низ ших клас сов.

Клас сы SG и BR не вза и мос вя за ны.
В таб ли це 4 ни же при ве де ны све де ния по ору жию, бо еп ри -

па сам и ус ло ви ям ис пы та ний для раз лич ных клас сов (Рис.9).
Та кая же ме то ди ка ис пы та ний и клас сы за щи ты ис поль зу -

ют ся для две рей и окон (EN 1522 и EN 1523). Клас сы за щи ты
со от ветс твен но обоз на ча ют ся от FB1 до FB7 и FSG (для стек ла
клас са SG2); для клас са SG1 со от ветс твия нет.

Взры вос той кость — EN 13541
Стан дарт EN 13541 «За щит ное ос тек ле ние — Ис пы та ния и

клас сы пу лес той кос ти» ус та нав ли ва ет клас сы за щи ты для
взры вос той ких сте кол (по так на зы ва е мо му ме то ду «удар ной
тру бы»).

Стек ло рас по ла га ет ся в кон це тру бы; на дру гом кон це
взрыв ной за ряд, соз да ю щий удар ную вол ну.
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Таб ли ца 2. Клас сы взло мос той кос ти по стан дар ту EN 356

Тест Класс Высота падения шара Число ударов

Шар

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

Топор

P6B – 30 –50

P7B – 51–70

P8B – > 70

Таб ли ца 3. Со от ветс твие клас сов по ENV 1627 и EN 356

Класс рамы Класс остекления

1 Не регламентируется

2 P4A

3 P5A

4 P6B

5 P7B

6 P8B

Испытания на ударостойкость7 Ис пы та ние на пу лес той кость8



Ус та нов ле но че ты ре клас са от ER1 до ER4 (в про то ко ле ис -
пы та ний так же от ме ча ет ся на ли чие (S) или от сутс твие (NS) ос -
кол ков с об рат ной сто ро ны стек ла) (Таблица 5).

Ис пы та ние счи та ет ся ус пеш ным, ес ли на трех тес то вых об -
раз цах от сутс тву ют про бо и ны, и стек ло по все му пе ри мет ру
удер жи ва ет ся в ра ме.

Взры вос той кость ин тер пре ти ру ет ся толь ко как обес пе че -
ние бе зо пас нос ти лю дей внут ри зда ния от на руж но го взры ва.

Стан дар ты prEN 13123(1 и 2 и 13124(1 и 2 ус та нав ли ва ют
ме то ди ку ис пы та ний взры вос той кос ти для рам. Часть 1 ус та -
нав ли ва ет ме то ди ку ис пы та ний, ос но ван ную на ме то де удар -
ной тру бы, и со от ветс тву ю щие клас сы за щи ты от EPR1 до EPR4.
Часть 2 ус та нав ли ва ет ме то ди ку ис пы та ний, ос но ван ную на ме -
то де «аре на», и со от ветс тву ю щие клас сы за щи ты EXR1–EXR5.

ПРИ МЕ НЕ НИЕ БЕ ЗО ПАС НО ГО СТЕК ЛА

Вве де ние
Ни же из ло же ны ос нов ные ре ко мен да ции по при ме не нию

бе зо пас но го стек ла; эти све де ния не яв ля ют ся ис чер пы ва ю щи -
ми.

Эти ре ко мен да ции дол жны до пол нять ся в каж дом слу чае с
уче том кон крет ных осо бен нос тей зда ния и мес тных норм.

Во всех слу ча ях тол щи ны ис поль зу е мых сте кол дол жны
под би рать ся с уче том ре аль ных раз ме ров ос тек ле ния, наг ру -
зок, а так же сис те мы мон та жа. Тол щи ны стек ла, со от ветс тву ю -
ще го тем или иным клас сам за щи ты, пред став ля ют не кий ми ни -
маль но тре бу е мый уро вень стой кос ти по от но ше нию к дан но му
ви ду наг руз ки.

За щи та лю дей от ра не ний и вы па де ния

Вве де ние
Су щес тву ет два раз ных ас пек та бе зо пас нос ти лю дей:
· пре дот вра ще ние рис ка на не се ния ран ост ры ми ос кол ка ми
стек ла 
· пре дот вра ще ние рис ка вы па де ния че рез ос тек ле ние.

В пер вом слу чае мож но при ме нять как тер ми чес ки за ка -
лен ное, так и мно гос лой ное стек ло, в то вре мя как во вто ром
слу чае мо жет ис поль зо вать ся толь ко мно гос лой ное стек ло.

Прос тое стек ло ни ког да не мо жет рас смат ри вать ся в ка чес -
тве бе зо пас но го.

За щи та от ра не ний
Для ог ра ни че ния рис ка ра не ний ос кол ка ми раз би то го

стек ла сле ду ет при ме нять толь ко тер ми чес ки за ка лен ное или
мно гос лой ное стек ло (как ми ни мум с од ним сло ем плен ки
PVB); сре ди про чих мож но вы де лить сле ду ю щие об лас ти при -
ме не ния:

• вит ри ны ма га зи нов (низ стек ла бли зок к уров ню зем ли)
• внут рен ние пе ре го род ки (низ стек ла бли зок к уров ню
по ла) — там, где нет пе ре па да уров ня по ла меж ду раз ны ми
сто ро на ми пе ре го род ки
• две ри и ок на в об щес твен ных мес тах
• улич ные со о ру же ния: ав то бус ные ос та нов ки, те ле фон -
ные буд ки и т.д.
• ду ше вые ка би ны, пол ки, ме бель и т.д.
• в слу чае ос тек ле ния крыш, не об хо ди мо ис поль зо вать
мно гос лой ное стек ло для за щи ты на хо дя щих ся вни зу лю -
дей от ра не ний ос кол ка ми раз ру шен но го стек ла, в час тнос -
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По стан дар там, рас смот рен ным вы ше, мож но оп ре де лить 
ми ни маль но тре бу е мые тол щи ны стек ла. Ре аль ные тол щи ны 
при ме ня е мых сте кол, сле ду ет при ни мать с уче том наг ру зок, 
ре аль ных раз ме ров ос тек ле ния и спо со бов его креп ле ния.

Таб ли ца 4. Клас сы пу лес той кос ти по стан дар ту EN 1063

Класс
Тип

оружия
Калибр

Тип
сердечника

Масса (г)

Условия испытания
Число 

выстрелов

Дистанция
между

попаданиями
(мм)

Дистанция
выстрела (м)

Скорость пули
(м/с)

BR1 Винтовка 0.22 LR L/RN 2.6 ± 0.1 10.00 ± 0.5 360 ± 10 3 120 ± 10

BR2 Пистолет 9 мм luger
(1)

FJ/RN/ SC 8.0 ± 0.1 5.00 ± 0.5 400 ± 10 3 120 ± 10

BR3 Пистолет
0,357

magnum (1)
10.2 ± 0.1 5.00 ± 0.5 430 ± 10 3 120 ± 10

BR4 Пистолет
0.44
Rem.
Mag.

(1)
FJ/RN/ SC 15.6 ± 0.1 5.00 ± 0.5 440 ± 10 3 120 ± 10

BR5 Винтовка 5.56x45*
(2)
SC 

4.0 ± 0.1 10.00 ± 0.5 950 ± 10 3 120 ± 10

BR6 Винтовка 7.62x51
(2)

FJ/PB/ SCP1
9.5 ± 0.1 10.00 ± 0.5 830 ± 10 3 120 ± 10

BR7 Винтовка 7.62x51*
(2)

FJ/PB/ HC1
9.8 ± 0.1 10.00 ± 0.5 820 ± 10 3 120 ± 10

SG1
Охотничье 

ружье
Cal

12/70

Свинец с
сердечником

(3)
FJ/CB/SC

31.0 ± 0.5 10.00 ± 0.5 420 ± 20 1 –

SG2
Охотничье

ружье
Cal

12/70

Свинец с
сердечником

(3) 
FJ /FN

31.0 ± 0.5 10.00 ± 0.5 420 ± 20 3 120 ± 10

Бо еп ри па сы раз лич ных клас сов9



ти в ре зуль та те па де ния пос то рон них пред ме тов на стек ло.
При этом нет га ран тии, что та кой пред мет сам не про бьет
стек ло; это го не слу чит ся толь ко ес ли си ла уда ра не пре вы -
сит класс за щи ты ис поль зу е мо го стек ла.

Кро ме то го, отк ры тые кром ки стек ла не об хо ди мо об ра ба -
ты вать (и в не ко то рых слу ча ях стек ло на до за ка ли вать).

За щи та от вы па де ния
Что бы ог ра ни чить риск вы па де ния, в час тнос ти в сле ду ю -

щих слу ча ях сле ду ет при ме нять мно гос лой ное стек ло (ми ни -
мум с двой ной тол щи ной плен ки PVB):

• внут рен ние ок на и две ри (ес ли низ стек ла бли зок к уров -
ню по ла) — там, где есть пе ре пад уров ня по ла;
• пе ри ла;
• по лы и лес тни цы.

Ори ен та ция бе зо пас но го стек ла
При ис поль зо ва нии в стек ло па ке тах, мно гос лой ное стек ло

для обес пе че ния бе зо пас нос ти дол жно рас по ла гать ся со сто -
ро ны ве ро ят но го уда ра.

Ес ли удар воз мо жен с обе их сто рон, сле ду ет ис поль зо вать
стек ло па кет с дву мя бе зо пас ны ми стек ла ми (нап ри мер, стек ло -
па кет в две ри, рас по ло жен ной в об щес твен ном мес те); до пус -
ти мые ком би на ции сте кол для та ко го стек ло па ке та: тер ми чес -
ки за ка лен ное — тер ми чес ки за ка лен ное, тер ми чес ки за ка -
лен ное — мно гос лой ное или мно гос лой ное — мно гос лой ное.

Стек ло па кет, сос то я щий из обыч но го стек ла и тер ми чес ки
за ка лен но го не обес пе чи ва ет бе зо пас нос ти, т.к. не иск лю чен
риск ра не ния, ес ли бу дут раз би ты оба стек ла.

У стек ло па ке тов для ос тек ле ния кров ли внут рен нее (ниж -
нее) стек ло дол жно быть толь ко мно гос лой ным.

За щи та от про ник но ве ния
Толь ко при ме не ние мно гос лой ных сте кол обес пе чи ва ет за -

щи ту от взло ма и ван да лиз ма (или, в час тном слу чае, от по бе -
га, нап ри мер, в тюрь ме или гос пи та ле).

В таб ли це 6 при ве де ны ори ен ти ро воч ные зна че ния чис ла
но ми наль ных тол щин плен ки PVB, обес пе чи ва ю щих тре бу е -
мый уро вень за щи ты. Ес ли цель сос то ит в за щи те от ван да -
лиз ма, или за щи те жи лья или ма га зи на от краж, сле ду ет ис -
поль зо вать мно гос лой ное стек ло из двух лис тов стек ла и уве -
ли чен но го ко ли чес тва сло ев плен ки PVB в за ви си мос ти от
тре бу е мо го уров ня за щи ты и/или тре бо ва ний стра хо вой ком -
па нии. Для очень вы со ко го уров ня за щи ты сле ду ет при ме нять

ком по зи ции с боль шим чис лом сте кол, воз мож но с по ли кар -
бо нат ным сло ем.

В слу чае ис поль зо ва ния взло мос той ко го стек ла в сос та ве
стек ло па ке та, ре ко мен ду ет ся рас по ла гать мно гос лой ное стек -
ло с внут рен ней сто ро ны.

За щи та от пуль и взры вов
За щи ту от пуль и взры вов обес пе чи ва ют мно гос лой ные

спе ци аль ные стек ла, иног да с по ли кар бо нат ным сло ем.
Ис поль зо ва ние стек ла в ка чес тве за щи ты от пуль и взры -

вов — спе ци фи чес кая об ласть при ме не ния. Тре бо ва ния к
уров ню за щи ты ус та нав ли ва ет пот ре би тель. В слу чае не об хо -
ди мос ти ре ко мен ду ет ся про кон суль ти ро вать ся со спе ци а лис -
том для оп ре де ле ния, ка кие стек ла мо гут обес пе чить тре бу е -
мый уро вень за щи ты с уче том осо бен нос тей кон крет но го
объек та, и ка кой тип за щи ты тре бу ет ся.

Ка чес тво рам
Во всех слу ча ях за щит ные стек ла бу дут вы пол нять свою

фун кцию, ес ли ра мы, в ко то рые они встав ле ны, име ют тот же
уро вень за щи ты, пос коль ку уро вень за щи ты конс трук ции в це -
лом оп ре де ля ет ся сла бей шим эле мен том.

Ре ко мен да ции по ус та нов ке за щит ных сте кол
При сбор ке бе зо пас но го стек ла не об хо ди мо сле до вать как

об щим ре ко мен да ци ям по мон та жу ос тек ле ния, так и осо бым
ре ко мен да ци ям для за щит ных сте кол

МАР КИ AGC 

AGC Flat Glass Eu ro pe про из во дит все ви ды бе зо пас ных сте -
кол:

• стой кие к уда ру мяг ким те лом: Stra to bel, Stra to bel EVA,
Stra top ho ne, стек ла с плен кой бе зо пас нос ти тор го вой мар -
ки SA FE и за ка лен ное стек ло;
• ус той чи вые к про би ва нию: Stra to bel, Stra top ho ne;
• пу лес той кие: Stra to bel.
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Продолжение следует. 
Благодарим компанию AGC за предоставленный материал.

Таб ли ца 6. Ори ен ти ро воч ные тол щи ны плен ки PVB в ком по зи ци ях с дву мя лис та ми стек ла, 
не об хо ди мые для обес пе че ния бе зо пас нос ти 

Таб ли ца 5. Клас сы взры вос той кос ти по стан дар ту 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 150 Ј Pr < 200 1 500 Ј i+ < 2 200 і 20

ER4 200 Ј Pr < 250 2 200 Ј i+ < 3 200 і 20

Уровень защиты
Толщина пленки PVB
(кратная одинарной)

Пример применения

Защита от вандализма Защита от случайного вандализма 2
Первые этажи (окна магазинов при невысоком риске или

хранении громоздких предметов)

Защита от взлома

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 доро-
гих товаров в зоне

очень высокого риска



с ве ща лась пе ще ра кос тром, на ко то ром так же го то ви ли пи -
щу и вок руг ко то ро го гре лись и об суж да лись пос лед ние

но вос ти. Но вот КПД у кос тра ху же не ку да, дров не на па сешь -
ся, све та от не го ма ло, да и ды ма слиш ком мно го. Это и ряд дру -
гих при чин по буж да ли нап рячь из ви ли ны, и ка кой( то «зас лу -
жен ный изоб ре та тель» ка мен но го ве ка впер вые пос тро ил хи -
жи ну. Со вер шен но оче вид но, что его луч шая по ло ви на
зас та ви ла сде лать в сте нах про е мы, че рез ко то рые мог бы про -
хо дить свет, да бы муж мог нас лаж дать ся кра со той ее во ло са то -
го те ла и соз дан ным ею ую том. Но че рез про е мы дул ве тер, лил
дождь, сы пал снег, на ле та ли пе ре пон ча ток ры лые кро во пий цы.
И тог да наш «зас лу жен ный изоб ре та тель» со вер шил по ис ти не
ре во лю ци он ный пе ре во рот в конс трук ции све топ ро е мов (так
эти от вер стия в сте нах, как нам ка жет ся, на зы ва ли уже тог -
да) — он за пол нил их све топ роз рач ным ма те ри а лом. Луч ше
все го для этой це ли под хо ди ли мо че вые пу зы ри круп ных жи -
вот ных (ма мон тов, саб ле зу бых тиг ров, пе щер ных мед ве дей и
т.д.) или пла ва тель ные пу зы ри круп ных рыб. Эти ор га ни чес кие
по ли мер ные плен ки про пус ка ли в жи ли ще дос та точ ное ко ли -
чес тво све та, за щи ща ли от вет ра, дож дя, сне га, обес пе чи ва ли
хо тя и при ми тив ную, но все же теп ло и зо ля цию. И (вни ма ние!)
при ди на ми чес ких воз дейс тви ях — уда рах кам ня ми, ду бин ка -
ми, ко пья ми и дру ги ми ме та тель ны ми ору ди я ми, а так же при
зем лет ря се ни ях — не раз ле та лись с об ра зо ва ни ем ос кол ков,
спо соб ных ра нить и да же убить. Ка за лось бы, жи ви и не ту жи,
но не тут( то бы ло. Под би рая с зем ли ос кол ки вул ка ни чес ко го
стек ла — об си ди а на, у пред ков нет( нет да воз ни ка ла мысль —
а не най ти бы боль шой ку сок стек ла и вста вить в ок на.

Шли го ды, ве ка, ты ся че ле тия. Око ло шес ти ты сяч лет на зад
лю ди на ча ли де лать лис то вое стек ло и на ча ли за пол нять им
све топ ро е мы зда ний и со о ру же ний. И вот тут ав то ры бе рут на
се бя сме лость ут вер ждать, что с прог рес сом все не так од но-
з нач но. Бо лее то го, в та кой важ ней шей об лас ти, как обес пе че -

ние бе зо пас нос ти жи ли ща и лич ной неп ри кос но вен нос ти, рег -
ресс че ло ве чес тва за пос лед ние 300–400 лет труд но не за ме -
тить. При мер? Из воль те. Наш пер во быт ный пре док на зы вал ся
пе щер ным че ло ве ком иск лю чи тель но по то му, что жил в пе ще -
ре. А это зна чит, что из лиш не го и да ле ко не бес ко рыс тно го вни -
ма ния соп ле мен ни ков и со се дей его за щи ща ли тол стые гра нит -
ные сте ны, раз ру шить ко то рые не под си лу да же та ким мо гу чим
су щес твам, как ма монт или саб ле зу бый тигр. Од на ко уже в те
до ис то ри чес кие вре ме на жи лищ ная проб ле ма и стрем ле ние к
прос то ру и све ту на ча ли пор тить лю дей и, сме нив пос ле до ва -
тель но пе ще ру на зем лян ку, из бу, дом, за мок, че ло век все лил ся
в сов ре мен ное жи ли ще. Это не всег да кра си вое, но лег кое, дос -
та точ но прос тор ное, с удобс тва ми всех ти пов со о ру же ние, в ко -
то ром по ло ви ну и да же бо лее пло ща ди ог раж да ю щих кон-
с трук ций сос тав ля ют так на зы ва е мые «све топ ро е мы», за пол -
нен ные стек лом.

Та ким об ра зом, ав то ры за яв ля ют, что из жи ли ща, не дос туп -
но го ма мон ту, че ло век пе ре се лил ся в дом, про ник нуть в ко то -
рый без ка ких бы то ни бы ло уси лий, мо жет да же ма ло лет ний
ху ли ган, т.е. в схват ке с ма мон том по бе ду одер жи ва ет ти нэй -
джер (да прос тят нас чи та те ли за ис поль зо ва ние та ко го сло ва).
А ведь не кон тро ли ру е мые вы со ким ин тел лек том дейс твия
маль ца — да ле ко не са мое страш ное. Есть и взрос лые дя ди, для
ко то рых се рьез ным пре пятс тви ем не мо жет пос лу жить ни бе -
тон ная сте на, ни сталь ная дверь, ни сис те мы сиг на ли за ции и
зам ки са мых изощ рен ных конс трук ций. И что уж го во рить об
окон ных про е мах, за пол нен ных в луч шем слу чае стек ло па ке та -
ми, сос то я щи ми из двух сте кол, тол щи ной 4 мм каж дое. Та кую

прег ра ду раз ру ша ет удар с энер ги ей
5–8 джо у лей (для справ ки: это удар но -
гой 6–7–лет не го маль чиш ки). 

Стрем ле ние к удобс тву, кра со те
при ве ло к мас со во му при ме не нию
хруп ко го и неп роч но го стек ла, ко то рое
по при ро де сво ей нес по соб но за щи -
щать че ло ве ка от штор мов, ура га нов,
уда ров ле тя щи ми пред ме та ми, воз душ -
ных удар ных волн, об ра зу ю щих ся при
взры вах раз лич но го про ис хож де ния.
Не сек рет, что при тер ро рис ти чес ких
взры вах в мес тах с мас со вым пре бы ва -
ни ем на се ле ния вто рич ным фак то ром,
при во дя щим к мас со во му по ра же нию
лю дей, яв ля ют ся ос кол ки стек ла. Кро -
ме то го, обыч ное стек ло не яв ля ет ся се -
рьез ной прег ра дой на пу ти по терь теп -

ла из по ме ще ния зи мой.
В РФ фун кци о ни ру ет до двух мил ли ар дов квад рат ных мет -

ров уже ус та нов лен ных сте кол, ко то рые при тер ро рис ти чес ких
взры вах, тех но ген ных и при род ных ка тас тро фах, уда рах ле тя -
щи ми пред ме та ми, стол кно ве ни ях с че ло ве чес ким те лом раз ле -
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В не за па мят ные вре ме на на ши очень да ле кие пред ки жи ли в пе ще рах и бы ли дос та точ но хо ро шо за щи ще ны как 
от неп ри ят ных по год ных и кли ма ти чес ких воз дейс твий, ди ких зве рей, так и от из лиш не го лю бо пытс тва се бе по доб ных,
же ла ние ко то рых всту пить в кон такт по буж да лось гас тро но ми чес ки ми при чи на ми.

ВСЕ О ПЛЕНКАХ
Зло то поль ский Ар нольд Ио си фо вич, 1936 го да рож де ния. Ин же нер хи мик( тех но лог, в 1958 го ду за кон чил уче бу
на хи ми чес ком фа куль те те Ки ев ско го по ли тех ни чес ко го инс ти ту та. 
С 1958 по 1971 гг. ра бо тал на Ки ев ском за во де «Фо тон» (про из водс тво фо то бу маг) на дол жнос тях от ап па рат чи ка до
глав но го ин же не ра. 
С 1971 го да ра бо тал в Мин хим про ме СССР глав ным тех но ло гом, на чаль ни ком тех ни чес ко го от де ла, от де ла раз ви тия,
зам. на чаль ни ка глав ка «Со юз хим фо то» (про из водс тво ки но фо то ма те ри а лов, маг нит ных и иных но си те лей для за пи -
си, хра не ния и отоб ра же ния ин фор ма ции). 
С 1993 го да спе ци а ли зи ро вал ся на раз ра бот ке и про из водс тве за щит ных ос тек ле ний, в т.ч. пле ноч но го ти па.

Стремление к удобству, 
красоте привело к массовому
применению хрупкого 
и непрочного стекла, которое
по природе своей неспособно
защищать человека

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

О



та ют ся с об ра зо ва ни ем ос кол ков, вес ко то рых от де сят ков
грамм до де сят ков ки лог рамм. Эти ос кол ки ка ле чат и уби ва ют
лю дей, пов реж да ют иму щес тво. Осо бен но пло хо обс то ят де ла
при воз дейс твии воз душ ной удар ной вол ны, об ра зу ю щей ся
при взры вах лю бо го про ис хож де ния, на за ка лен ное стек ло.
Это стек ло раз ру ша ет ся с об ра зо ва ни ем бо лее 7 тыс. ос кол ков
на 1 кв. метр. Ос кол ки раз ле та ют ся со ско рос тя ми от нес коль -
ких со тен мет ров до нес коль ких ки ло мет ров в се кун ду, и по ра -
жа ет лю дей так же, как и ар тил ле рист ская шрап нель. 

При взры вах и воз дейс твии по ра жа ю щи ми эле мен та ми ог -
нес трель но го ору жия не спа са ют да же мно гос лой ные кле е ные
стек ла, т.к. при вы со ко э нер ге ти чес ком воз дейс твии они об ра -
зу ют тыль ные ос кол ки. Па ра докс — од на пу ля по ра зит од но го
че ло ве ка, а, по пав в мно гос лой ное стек ло без тыль ной за щи ты,
об ра зу ет мас су стек лян ных ос кол ков, спо соб ных по ра зить всех
лю дей, на хо дя щих ся в по ме ще нии.

Но че ло ве чес кая мысль не сто ит на мес те. Наш пер во быт -
ный «зас лу жен ный изоб ре та тель» ка мен но го ве ка эво лю ци о -
ни ро вал вмес те с ос таль ным че ло ве чес твом и на шел вы ход из,
ка за лось бы, без вы ход ной си ту а ции. Этот сов ре мен ный изоб -
ре та тель (об раз, ко неч но, со би ра тель ный), изоб рел са мок ле я -
щи е ся по ли мер ные окон ные плен ки.

При ме не ние са мок ле я щих ся по ли э ти лен те реф та лат ных
пле нок для ук реп ле ния сте кол и при да ния им бе зос ко лоч ных
свойств — это от нюдь не но вость. Кле е вые плен ки на ос но ве
из по ли э ти лен те реф та ла та из го тав ли -
ва лись в СССР с 1961 го да. Ши ро кое
при ме не ние са мок ле я щих ся пле нок на -
ча лось в за пад ных стра нах с се ре ди ны
80(х го дов ХХ ве ка, и рост их про из вод-
с тва и при ме не ния про ис хо дил син -
хрон но с рос том ко ли чес тва при род ных
и тех но ген ных ка тас троф, рас прос тра -
не ния тер ро риз ма.

О стек ле

Роль стек ла в сов ре мен ном жи лищ -
ном, про мыш лен ном и граж дан ском
стро и тельс тве не воз мож но пе ре о це -
нить. На чи ная свое по бед ное шес твие с
прос то го за пол не ния све топ ро е мов
зда ний, стек ло в нас то я щее вре мя прев -
ра ти лось в не за ме ни мый конс трук ци он ный ма те ри ал, об ласть
при ме не ния ко то ро го прос ти ра ет ся от за пол не ния све топ ро е -
мов до соз да ния са мо не су щих и не су щих стро и тель ных конс -
трук ций — от зе нит ных фо на рей, по тол ков и пе рек ры тий до
пе ре го ро док, стен, лес тниц, ко лонн и да же эле мен тов фун да -
мен та. При этом стек лян ным конс трук ци ям пре дъяв ля ют ся за -
час тую вза и мо ис клю ча ю щие тре бо ва ния, на вы пол не ние ко то -
рых на ла га ет ся зап рет са мой при ро дой стек ла.

Стек ло конс трук ции зас тав ля ют ра бо тать на из гиб, кру че -
ние, рас тя же ние; под вер га ют их виб ра ци ям и зна ко пе ре мен -
ным наг руз кам; воз дейс твию ме ха ни чес ких и тер мо у да ров,
воз душ ных удар ных волн, воз ни ка ю щих при взры вах раз лич -
но го про ис хож де ния; зас тав ля ют про ти вос то ять ура га нам, сне -
го вой и вет ро вой наг руз ке, зем лет ря се ни ям, по жа рам — при
всем этом тре бу ет ся, что бы эти конс трук ции не раз ру ша лись с
об ра зо ва ни ем ос кол ков, об ла да ли хо ро ши ми зву ко и зо ли ру ю -
щи ми свойс тва ми и вы со ким соп ро тив ле ни ем теп ло пе ре да че,
ог нес той кос тью, пу лес той кос тью, ан ти ван даль ны ми и про ти -
вов злом ны ми свойс тва ми — и при этом сох ра ня ли хо ро шее
све топ ро пус ка ние и от лич ную оп ти чес кую од но род ность. 

Од на ко, при всей про ти во ре чи вос ти этих тре бо ва ний, их
те ми или ины ми спо со ба ми уда ет ся удов лет во рить, что поз во -
ля ет при ме нять конс трук ции из стек ла вез де, где это тре бу ет ся
и пос то ян но рас ши рять об ласть их при ме не ния.

Как и в лю бой дру гой об лас ти об ще го ре ше ния за да чи из -
бав ле ния стек ла от при су щих ему не дос тат ков нет и быть не

мо жет, но есть ряд на уч ных и тех ни чес ких ре ше ний, одоб рен -
ных и с удов лет во ре ни ем при ня тых прак ти кой.

Сле ду ет от ме тить, что аб со лют но бе зо пас ных сте кол нет и в
прин ци пе быть не мо жет.

В нас то я щее вре мя бе зо пас ны ми счи та ют ся сле ду ю щие ви -
ды сте кол:

• за ка лен ные;
• ар ми ро ван ные;
• мно гос лой ные;
• ор га ни чес кие (по ли кар бо нат, по ли ме тил ме так ри лат и
др.).

Все эти ви ды сте кол от ли ча ют ся друг от дру га свойс тва ми,
це ной, сте пе нью бе зо пас нос ти и на хо дят при ме не ние в стро го
оп ре де лен ных об лас тях, при чем за час тую за ме на од но го ви да
бе зо пас но го стек ла дру гим мо жет при вес ти к тра ги чес ким пос -
ледс тви ям, как для экс пе ри мен та то ра, так и для ок ру жа ю щих
его лю дей. 

О свойс твах и об лас тях при ме не ния всех этих ви дов сте кол
мы по го во рим да лее.

Сле ду ет от ме тить, что на и бо лее мас со во при ме ня ет ся в
нас то я щее вре мя один из ви дов мно гос лой ных сте кол — это
си ли кат ные стек ла, на по вер хность ко то рых ус та нов ле ны 
са мок ле я щи е ся по ли мер ные плен ки. При чем имен но этот вид
бе зо пас но го ос тек ле ния был изоб ре тен пер вым. 

О са мок леющи хся плен ках и лен тах

Пер вые кле е вые лен ты из го тав ли ва лись из тка ни, ко то -
рую про пи ты ва ли рас ти тель ны ми смо ла ми и при ме ня лись
они еще в древ нем Егип те при му ми фи ци ро ва нии умер ших, а
так же для ре мон та цен ной ке ра ми чес кой по су ды — 2 ты ся чи
лет до н.э.

Тка не вые лен ты с кле ем на ос но ве за ва рен ной му ки или
крах ма ла для уп лот не ния ще лей в ок нах и мел ко го ре мон та
пред ме тов до маш не го оби хо да — с 1(го ты ся че ле тия н.э.

Ис то рия соз да ния сов ре мен ных пле нок для ук реп ле ния
стек ла и при да ния им бе зос ко лоч ных свойств пок ры та мра ком. 

Как из вес тно, ос но ва те ля ми ки не ма тог ра фа бы ли фран цу -
зы бра тья Лю мьер. И ес ли до них фо тог ра фи чес кие изоб ра же -
ния фор ми ро ва лось на фо тог ра фи чес кой эмуль сии, на не сен -
ной на стек лян ную плас ти ну, то ме нять та кие плас ти ны в съе -
моч ной ка ме ре, а за тем и в ки ноп ро ек то ре с час то той 16
кад ров в сек. — те о ре ти чес ки тя же ло, а прак ти чес ки не о су -
щес тви мо.

По на до би лась све то чувс тви тель ная плен ка дос та точ но
тон кая и элас тич ная, что бы ее мож но бы ло свер нуть в ру лон, и
дос та точ но проч ная для то го, что бы не де фор ми ро вать ся и не
пор вать ся при про хож де нии че рез лен топ ро тяж ный тракт съе -
моч ной ка ме ры и ки ноп ро ек то ра.

К то му мо мен ту, ког да бра тьев осе ни ла ве ли кая идея, че ло -
ве чес тво уже на у чи лось де лать без дым ный по рох — пи рок си -
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най ти бы боль шой ку сок 
стек ла и вста вить в ок на



лин, по лу ча е мый нит ро ва ни ем хлоп ко вой цел лю ло зы (ина че,
ва ты).

Этот за ме ча тель ный про дукт, име ну е мый нит ро( кол ло ди ем,
прек рас но рас тво рял ся в спир то э фир ной сме си, из не го мож но
бы ло из го тав ли вать из де лия как в ви де па ло чек (ма ка ро нин -
ки) или гра нул, так и в ви де пле нок. Эти плен ки бы ли так же
опас ны, как и пи рок си лин, по э то му для из го тов ле ния плен ки
ко ли чес тво нит ро групп в нит ро( кол ло дии бы ло умень ше но,
хо тя плен ка, из го тав ли ва е мая из нит ро цел лю ло зы, бы ла не
нам но го бе зо пас ней без дым но го по ро ха (для справ ки — плен -
ка для ки не ма тог ра фа на нит ро ос но ве вы пус ка лись до се ре ди -
ны 60(х го дов двад ца то го ве ка).

Мы не бу дем ос та нав ли вать ся на ап па ра тур ном офор мле -
нии про цес са по лу че ния та кой плен ки. Ска жем толь ко, тех но -
ло гия про из водс тва раз ра ба ты ва лась спер ва в ла бо ра тор ных
ус ло ви ях, а за ни мал ся этим де лом хи мик по фа ми лии Бе не дик -
тус. И вот од наж ды, на ды шав шись, ве ро ят но, па ров спир то(
э фир ной сме си, Бе не дик тус уро нил на пол кол бу, из ко то рой
он па ру ча сов на зад вы лил рас твор нит ро( кол ло дия. Кол ба
уда ри лась о ка мен ный пол, но, к изум ле нию Бе не дик ту са, не
прев ра ти лась в куч ку ос кол ков. Она лишь трес ну ла!

Как ис тин ный экс пе ри мен та тор Бе не дик тус изу чил это яв -
ле ние и ус та но вил, что ос тат ки нит ро кол ло дия на стен ках кол -
бы прев ра ти лись в тон кую плен ку с хо ро шей ад ге зи ей к от лич -
но от мы то му стек лу хи ми чес кой по су ды.

Слу чай ный опыт был уже соз на тель но пов то рен с хо ро шей
вос про из во ди мос тью ре зуль та тов. Да лее со бы тия раз ви ва лись
дос та точ но быс тро, и уже че рез нес коль ко лет дру гой хи мик по
фа ми лии Вуд скле ил с по мо щью нит ро( кол ло дия две стек лян -
ные плас ти ны и из го то вил, та ким об ра зом, пер вый трип лекс,
от ли ча ю щий ся от сов ре мен но го толь ко сос та вом скле и ва ю ще -
го слоя. Эти трип лек сы уже во вре мя пер вой ми ро вой вой ны
ус пеш но при ме ня лись для ос тек ле ния са мо ле тов и бро не ма -
шин.

Пер вая, из го тов лен ная про мыш лен ным спо со бом са мок ле -
я ща я ся плен ка на ос но ве из нит ро цел лю ло зы с кле е вым сло ем
из не за дуб лен но го же ла ти на, из го тав ли ва лась в кон це XIX ве -
ка и при ме ня лась для скле и ва ния ос но вы при из го тов ле нии
пер вой ки ноп лен ки по за ка зу бра тьев Лю мьер. Вот тог да бы ли
сде ла ны пер вые по пыт ки ре мон та этой плен кой трес нув ших
сте кол.

В 1915 го ду фир мы «ЗМ» ор га ни зо ва ла вы пуск са мок ле я -
щей ся бу маж ной упа ко воч ной лен ты, по лу чив шей наз ва ние
«Скотч».

В 1925–1935 гг. — пер вые по пыт ки вы пус ка са мок ле я щих -
ся пле нок на пле ноч ной ос но ве из ксан то ге на та цел лю ло за —
цел ло фа на.

В 1941 го ду про и зош ло со бы тие без пре у ве ли че ния зна ко -
вое для раз ви тия че ло ве чес тва.

Бы ла из го тов ле на плен ка из по ли э ти лен те реф та ла та. Воз -
мож ность по лу че ния по ли э фи ров та ко го ти па бы ла до ка за на
Ка ро зер сом и Ар ви ном еще в 1929 го ду. Од на ко, син те зи ро ван -
ный ими по ли мер с мо ле ку ляр ной мас сой 6–8 тыс. для из го тов -
ле ния пле нок не го дил ся.

Ра бо ты в этой об лас ти бы ли про дол же ны Уин фил дом и
Дик со ном, соз дав шим тех но ло гию про из водс тва вы со ко мо ле -
ку ляр но го по ли э фи ра, при год но го для по лу че ния пле нок, наз -
ван ных ими «Те ри ле ном» В со ро ко вых го дах XX ве ка син тез по -
доб но го по ли ме ра был осу щест влен в СССР уче ны ми ла бо ра то -
рии вы со ко мо ле ку ляр ных со е ди не ний Ака де мии На ук (от сю да
абб ре ви а ту ра ЛАВ САН).

Плен ки из по ли э ти лен те реф та ла та пред наз на ча лись для
ос но вы маг нит ных лент и спе ци аль ных ви дов фо топ лен ки вза -
мен ос но вы из нит ро цел лю ло зы и аце тил цел лю ло зы. Од на ко
при пе ре во де про из водс тва маг нит ных лент и спец фо топ ле нок
на лав са но вую ос но ву уче ные и тех но ло ги стол кну лись с, ка за -
лось бы, неп ре о до ли мой проб ле мой, свя зан ной с ре кор дной
гид ро фоб нос тью лав са на.

Ес ли плен ка и лен та на ос но ве из эфи ров цел лю ло зы при
об ры ве или мон та же мож но бы ло скле ить лю бым кле ем на ос -
но ве аце то на, этил, ами ла це та та и т.д., то лав сан ни чем не сма -
чи ва ет ся, и скле и вать его не уда ва лось. Тог да и бы ло на ча то
про из водс тво са мок ле я щих ся лент на лав са но вой ос но ве, при -
год ная для мон та жа и ре мон та маг нит ных лент и ки но фо топ ле -
нок на лав са но вой ос но ве.

Про из водс тво лип ких лент в на ча ле шес -
ти де ся тых го дов XX ве ка бы ло ор га ни зо ва но
в Шос тке на фаб ри ке № 3 ки ноп лен ки (в
даль ней шем ПО «Све ма»). Там же на ос но ва -
нии ра бот М.И. Мум жи е ва, Ю.Н. Коз ло ва,
Н.Г. Ушо мир ско го лип кие плен ки бы ли при -
ме не ны для уп роч не ния сте кол и при да ния
им бе зос ко лоч ных свойств в ос тек ле нии
взры во о пас ных це хов пред при я тия.

В се ре ди не шес ти де ся тых го дов прош ло -
го ве ка на ча то про из водс тво са мок ле я щих ся
окон ных пле нок, в т.ч. и уда роп роч ных. С на -
ча ла 80(х го дов ор га ни зо ва но мас со вое про -
из водс тво та ких пле нок. Од ним из пи о не ров
в этой об лас ти яви лась фир ма «Co uг ta ulds
Per for ma na Films» (ны не CPFilms). 

В нас то я щее вре мя вы пуск кле е вых пле -
нок всех ви дов в ми ре ис чис ля ет ся мил ли ар -
да ми квад рат ных мет ров, из них окон ные

плен ки — до 100 млн м2 в год.
Са мок ле я щи е ся окон ные плен ки яв ля ют ся ти пич ным пред -

ста ви те лем мно го чис лен но го се мейс тва лип ких лент.
В об щем слу чае лип ки ми лен та ми на зы ва ют ся ма те ри а лы,

спо соб ные дли тель ное вре мя сох ра нять лип кость, а пос ле при -
жа тия к по вер хнос ти, при ли пать к ней. Лип кие лен ты сос то ят
из ос но вы (под лож ки) и слоя лип кос ти. Лен ты мо гут быть од -
нос то рон ни ми и двух сто рон ни ми.

Лип кость лен ты мо жет быть пос то ян ной, а мо жет ак ти ви ро -
вать ся теп лом, ор га ни чес ки ми рас тво ри те ля ми или во дой.

В ка чес тве ос но вы лип ких лент мо жет при ме нять ся бу ма га,
ткань (стек лот ка ни, хлоп ча то бу маж ные, три ко таж, тка ни из ис -
кусс твен ных и син те ти чес ких во ло кон), по ли мер ные плен ки —
по ли э ти лен, по ли э ти лен те реф та лат, по ли ви нил хло рид, по ли э ти -
лен наф то лан, по лип ро пи лен, по ли кар бо нат, по ли а ра мид, по ли -
и мид, цел ло фан, а так же ме тал ли чес кая фоль га, ре зи на, плас -
ти ка ты.

В ка чес тве кле е вой сис те мы при ме ня ют раз лич ные сос та -
вы, об ла да ю щие лип кос тью из на чаль но или при об ре та ю щие
эти свойс тва при ак ти ва ции, о чем мы ска за ли ра нее.

Ча ще все го ос но вой лип ких сос та вов яв ля ют ся ка у чу ки —
на ту раль ные, хлор пре но вые, бу та ди ен — сти роль ный, ти о кол,
по ли и зо бу ти лен, — эти ло цел лю ло за и ее про из вод ные в со че -
та нии с до бав ка ми, по вы ша ю щие лип кость: ка ни фоль, же ла -
тин, по ли ви ни ло вый спирт, эфи ры кис лот ак ри ло во го ря да.
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Стек лян ным конс трук ци ям
пре дъяв ля ют ся за час тую 
вза и мо ис клю ча ю щие 
тре бо ва ния, на вы пол не ние
ко то рых на ла га ет ся зап рет
са мой при ро дой стек ла



В нас то я щее вре мя ши ро ко при ме ня ют ся для фор ми ро ва -
ния слоя лип кос ти од но ком по нен тные во до э муль си он ные
клеи. Для этой це ли при ме ня ют прак ти чес ки все ка у чу ко вые
ла тек сы и дис пер сии ак ри ла тов.

К кле е вым сис те мам для окон ных пле нок пре дъяв ля ют ся
нес рав нен но бо лее вы со кие тре бо ва ния, чем к обыч ным кле е -
вым лен там. Обя за тель ное тре бо ва ние —
проз рач ность, вы со кая оп ти чес кая од но -
род ность, све тос той кость.

Для улуч ше ния ад ге зии кле е вых сис -
тем к по вер хнос ти не по ляр ных пле нок,
пос лед ние пред ва ри тель но об ра ба ты ва -
ют ко рон ным раз ря дом.

В этом слу чае тех но ло ги чес кий про -
цесс по лу че ния лип ких лент сос то ит из
сле ду ю щих ста дий: об ра бот ка по вер хнос -
ти пле нок ко рон ным раз ря дом, на не се ние
лип ко го слоя на под лож ку, суш ка, дуб ли -
ро ва ние с за щит ным пок ры ти ем из ан ти -
ад ге зи он но го ма те ри а ла, на мот ка.

Лип кие лен ты ис поль зу ют как упа ко -
воч ные, мар ки ро воч ные, прок ла доч ные и
уп лот ни тель ные ма те ри а лы, в ка чес тве
элек тро и зо ля ци он ных лент, лент для
креп ле ния и за щи ты раз лич ных де та лей, нап ри мер, при из го -
тов ле нии ос нас тки, для креп ле ния де ко ра тив но( от де лоч ных
ма те ри а лов, для вре мен но го креп ле ния не ко то рых де та лей при
их ме ха ни чес кой об ра бот ке, для за щи ты по вер хнос тей от по те -
ков клея при его от вер жде нии и для дру гих це лей (за щи ты вра -
ща ю щих ся де та лей от дож де вой эро зии, аб ра зив но го из но са).
Лип кие плен ки при ме ня ют для за щи ты по вер хнос ти об ши воч -
ных лис тов из алю ми ни е вых спла вов от пов реж де ния в пе ри од
хра не ния, при тран спор ти ров ке и ме ха ни чес кой об ра бот ке.
Важ ную роль иг ра ют лен ты бы то во го наз на че ния, де ко ра тив -
ные и ме ди цин ские плен ки.

Ра бо чие тем пе ра ту ры для лип ких лент обыч но на хо дят ся в
пре де лах от ми нус 60 °С до плюс (60–80) °С, од на ко ма те ри а -
лы на ос но ве крем ни йор га ни чес ких ка у чу ков об ла да ют по вы -
шен ной (до 250 °С) теп лос той кос тью. Боль шинс тво лип ких
лент не ток сич но.

В нас то я щее вре мя про из водс тво са мок ле я щих ся окон ных
пле нок всех ви дов и наз на че ний — это са мос то я тель ная от -
расль про мыш лен нос ти. Ве ду щие пред при я тия от рас ли ос на -
ще ны сов ре мен ным обо ру до ва ни ем для из го тов ле ния кле е вых
сос та вов и ан ти ад ге зи он ных ла ков, на не се ния ос нов ных и
вспо мо га тель ных сло ев на дви жу щу ю ся ру лон ную ос но ву, тер -
мо ва ку ум но го на не се ния ме тал ли чес ких сло ев, ион но( плаз -
мен но го на не се ния на пле ноч ную ос но ву ме тал лов, ок си дов,
нит ри дов. Из го тов ле ние пле нок осу щест вля ет ся в ус ло ви ях
чис то ты, ана ло гич но при ня тым при из го тов ле нии из де лий
элек трон ной тех ни ки. Кон троль про из водс тва обес пе чи ва ет
вы со кое ка чес тво про дук ции.

Ве ду щие про из во ди те ли, ди ле ры и ус та нов щи ки пле нок
объе ди не ны в ас со ци а цию IW FA — In ter na ti o nal Win dow Film
As so ci a ti on. Ас со ци а ция бы ла соз да на в 1991 го ду. В IW FA вхо -
дят ор га ни за ции из 40 стран Ми ра.

Ос нов ны ми из го то ви те ля ми са мок ле я щих ся окон ных пле -
нок яв ля ют ся сле ду ю щие фир мы:

• CPFilms Inc, США, удель ный вес в ми ро вом про из водс тве
окон ных пле нок око ло 70 %;
• 3М, удель ный вес в ми ро вом про из водс тве окон ных пле -
нок 6 %;
• Films Tec hno lo gi es In ter na ti o nal, удель ный вес в ми ро вом
про из водс тве окон ных пле нок 3 %;
• Jon son La mi na ti on and Co a ting (США) удель ный вес в ми -
ро вом про из водс тве окон ных пле нок 3 %;
• Ma di co, США, удель ный вес в ми ро вом про из водс тве
окон ных пле нок 6 %;
• So ut hwall Tec hno lo gi es, удель ный вес в ми ро вом про из -
водс тве окон ных пле нок 2 %;

• MSC Spe ci a lity Films, США, удель ный вес в ми ро вом про из -
водс тве окон ных пле нок 3 %;
• Ha ni ta Co a ting, Из ра иль, удель ный вес в ми ро вом про из -
водс тве окон ных пле нок 4 %;
• фир мы Ин дии и Юж ной Ко реи, удель ный вес в ми ро вом
про из водс тве окон ных пле нок 4 %.

Светотехника, оптика

Свет, как ес тес твен ный, так и ис кусс твен ный иг ра ет важ -
ную роль в жиз ни че ло ве ка, вли яя че рез зри тель ное вос при я -
тие на его сос то я ние и ра бо тос по соб ность. Ис точ ник как ес -
тес твен но го, так и ис кусс твен но го ос ве ще ния приз ва ны спо -
собс тво вать соз да нию при ем ле мой све то вой сре ды для лю дей,
на хо дя щих ся в по ме ще нии — от ды ха ю щих или за ни ма ю щих ся
ка ким( ли бо ви дом де я тель нос ти.

Од ной из глав ных за дач соз да ния пра виль но го све то во го
кли ма та — дос ти же ние со от ветс тву ю ще го нор ми ро ван но го
уров ня ос ве щен нос ти той или иной фун кци о наль ной зо ны, ра -
бо чей по вер хнос ти или по ме ще ния. Уро вень ос ве щен нос ти
дол жен быть тем вы ше, чем слож нее вид вы пол ня е мой ра бо ты.

На сы щен ность по ме ще ния све том мож но счи тать дос та точ -
ной, ес ли не воз ни ка ет же ла ние до ба вить или уба вить све та.

При про ек ти ро ва нии зда ний и со о ру же ний раз лич но го
наз на че ния в них пре дус мат ри ва ют оп ре де лен ное ко ли чес тво
т. н. све топ ро е мов (окон), пло щадь ко то рых дол жна обес пе -
чить тре бу е мый уро вень ес тес твен ной ос ве щен нос ти, т. н. «ин -
со ля ции». Уро вень «ин со ля ции» нор ми ру ют Сан Пи Ны и 
СНи Пы, стро гое вы пол не ние тре бо ва ний ко то рых дол жно га -
ран ти ро вать рай ские ус ло вия жиз ни в по ме ще нии.

Од на ко нор мы и пра ви ла не в сос то я нии учесть все. Кро ме
то го, су щес тву ют и нор мы при ве ден но го соп ро тив ле ния теп ло -
пе ре да че окон ных сис тем, шу мо и зо ля ции, ус той чи вос ти к ди -
на ми чес ким воз дейс тви ям.

За час тую вы пол не ние всех тре бо ва ний при во дит к то му,
что зда ние прев ра ща ет ся в ги гант ский теп ло вой ак ку му ля тор
или ка ме ру пы ток теп лом и све том и де ла ет не вы но си мым пре -
бы ва ние в нем.

В та ких слу ча ях вспо ми на ют о на ли чии са мок ле я щих ся
окон ных то ни ру ю щих пле нок, ус та нов ка ко то рых на су щес тву -
ю щее ос тек ле ние поз во лит по вы сить ком форт про жи ва ния,
уст ра нит пе рег рев по ме ще ния ле том и пе ре ох лаж де ния зи мой,
сни зит уро вень шу ма и т.д.

В лю бом слу чае и обыч ные ок на, и ок на с ок ра шен ны ми и
на пы лен ны ми стек ла ми, и ок на с ус та нов лен ны ми на стек ла то -
ни ру ю щи ми плен ка ми ока зы ва ют су щес твен ное вли я ние, как
на ко ли чес тво све та, так и на его спек траль ный сос тав.

Край не важ но, что бы все, о чем мы го во рим, бы ло сде ла но
гра мот но и не при чи ни ло вред лю дям и пред ме там ин те рье ра.
Для это го под роб но по го во рим об эле мен тар ных ос но вах оп ти -
ки и све то тех ни ки.

Про дол же ние сле ду ет...
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Кол ба уда ри лась о ка мен ный
пол, но, к изум ле нию 
Бе не дик ту са, не прев ра ти лась
в куч ку ос кол ков. 
Она лишь трес ну ла!



о дан ным некого исследовательского агент ства: «... в
2013 го ду де фи цит лис то во го стек ла в Рос сии сос та вит

50–60 млн м2. И свя за но это бу дет не со стро и тельс твом в Со -
чи, ко то рое как раз в 2013–2014 гг. вый дет на за вер ша ю щий
этап. Нех ват ка объяс ня ет ся раз ры вом меж ду нор маль ным рос -
том спро са в стра не на лис то вое стек ло и воз мож нос тя ми су -
щес тву ю щих про из водств. За пос лед ние де сять лет, из 6 за яв -
лен ных про ек тов стро и тельс тва но вых сте коль ных за во дов в
Рос сии ре а ли зу ют ся в дейс тви тель нос ти толь ко два.

Сог лас но исс ле до ва нию, рас счи ты вать мож но лишь на то,
что объем рын ка фло ат стек ла в 2013 го ду (вмес те с им пор том)
сос та вит не 310–320 млн м2, а при мер но 240–260 млн м2. Та ким
об ра зом, де фи цит лис то во го стек ла в 2013 го ду мо жет дос тичь
раз ме ров в 50–60 млн м2. Он бу дет ком пен си ро вать ся по вы ше -
ни ем цен, а так же уве ли че ни ем им пор тных по то ков — им порт
сос та вит 20 % все го рын ка, при чем не ме нее чем 60 % все го
им пор та при дет ся на до лю Ки тая, так как у ев ро пей ских пос -
тав щи ков не най дет ся та ко го ко ли чес тва стек ла для Рос сии.
Де фи цит мо жет быть мень ше, ес ли вос ста нов ле ние рос сий ской
эко но ми ки в оче ред ной раз за тор мо зит ся кри зис ны ми яв ле ни -
я ми, вновь на ме тив ши ми ся во вто рой по ло ви не 2011 го да.

Кар ти на рос сий ско го рын ка лис то во го стек ла 2011 го да
кар ди наль но от ли ча ет ся от той, что бы ла еще сов сем не дав -
но — пять(  шесть лет на зад. Вмес то трех иг ро ков(  ги ган тов, на
до лю ко то рых при хо ди лось око ло 80 % все го про из водс тва
лис то во го стек ла в стра не, и пя тер ки бо лее мел ких, те перь на
рын ке фи гу ри ру ют 6 круп ных пред при я тий, од но раз ви ва ю ще -
е ся и три стаг ни ру ю щих за во да. С те че ни ем вре ме ни рас пре де -
ле ние до лей меж ду ос нов ны ми иг ро ка ми ста но вит ся бо лее
рав но мер ным. Кро ме то го, те перь инос тран ные иг ро ки силь но
по тес ни ли оте чес твен ных про из во ди те лей.

Ос нов ной объем пот реб ле ния лис то во го стек ла в Рос сии
по( преж не му скон цен три ро ван в сфе ре стро и тельс тва, при чем,
до ля жи лищ но го стро и тельс тва в этом объе ме сос тав ля ет поч -
ти 90 %. Хо тя и эта от расль в дан ный пе ри од вре ме ни раз ви ва -
ет ся дос та точ но неп рос то. В 2010 го ду в экс плу а та цию бы ло
сда но око ло 700 ты сяч квар тир, об щая пло щадь ко то рых сос та -
ви ла поч ти 60 млн м2. В со от ветс твии с прог но за ми, нев зи рая
на яв ные тен ден ции к вос ста нов ле нию, по ло жи тель ных из ме -
не ний в дан ном сег мен те ожи дать не сто ит...»

А вот мнения наших экспертов отличаются от прогнозов
исследователей...

На ша ком па ния занимается про из водс твом плас ти ко вых
окон и алю ми ни е вых конс трук ций. Пот ре би те ля ми на шей про -
дук ции яв ля ют ся как час тные за каз чи ки, так и ди ле ры, ди зай -
не ры, не боль шие и круп ные стро и тель ные ор га ни за ции, есть и
гос за куп ки. Учи ты вая об щую ры ноч ную си ту а цию, счи таю не -
об хо ди мым быть пред став лен ным в про да жах во всех нап рав -
ле ни ях, но ду маю и на де юсь, что в бли жай шем бу ду щем ре аль -
ный спрос бу дет от час тно го кли ен та сме щать ся в сто ро ну не
очень боль ших под ряд ных ком па ний за ня тых воз ве де ни ем как
но вых со о ру же ний, так и ре конс трук ци ей ста рых.

Воп рос раз ме ра рын ка, в пер вую оче редь, свя зан с бу ду -
щем эко но ми ки всей стра ны, по э то му на дан ном эта пе труд но
стро ить по ка ка ки е(  то прог но зы. Пра виль нее бу дет ска зать,
что при при ло же нии оп ре де лен ных уси лий как со сто ро ны
учас тни ков рын ка, так и со сто ро ны го су дарс тва мож но на де -
ять ся, что он, по край ней ме ре, не про дол жит умень шать ся.

Кон ку рен ция на рын ке све топ роз рач ных конс трук ций —
дос та точ но вы со ка, но вмес те с тем, есть ве ро ят ность, что в
этом воп ро се ры нок еще мо гут ждать оп ре де лен ные пот ря се -
ния и даль ней шее ужес то че ние кон ку рен тной сре ды. На се год -
няш ний день мы все ви дим, что на прос то рах на шей боль шой
стра ны есть ре ги о ны бо лее слож ные, а есть и бо лее бла го по -
луч ные. Так что не по нят но ку да кач нет ся ма ят ник — ли бо в
бла го по луч ных ста нет как в про валь ных, ли бо на о бо рот слож -
ные ре ги о ны под тя нут ся.

На мой взгляд, ры нок СПК на хо дит ся в про цес се фор ми ро -
ва ния. Хо тя мно гим по ка и не яс но ка ким он дол жен быть в
Рос сии в це лом. Ни для ко го ду маю не сек рет, что мно гие за ру -
беж ные под хо ды к рын ку дос та точ но се рьез но про бук со вы ва -
ют на прак ти ке в на шей стра не. Это свя за но и с кли ма ти чес ки -
ми ус ло ви я ми, и с вы со ким уров нем кор руп ции в стро и тель ном
сек то ре, и, на ко нец, с низ ки ми до хо да ми на се ле ния. Так что
для мно гих уже оче вид но, что прос тое пов то ре ние ев ро пей -
ских дос ти же ний рос сий ско му рын ку не «гро зит».

Я не счи таю ры нок СПК — рын ком дос той ным для соз да ния
ог ром ных за во дов и ог ром ных пред при я тий, учи ты вая се зон -
ность, те ку щий спрос, на сы ще ние рын ка и, в це лом, осо бен нос -
ти это го биз не са.

Ду маю, что це ны на про дук цию еще нем но го опус тят ся и
за фик си ру ют ся на ра зум ном уров не.

Что ка са ет ся ви дов стек ла, ис поль зу е мых в ра бо те, ко неч -
но, раз лич ные спец стек ла бу дут при бав лять в об щем объе ме,
но на са мом де ле на дан ном эта пе, мне ка жет ся, дол жно про и -
зой ти зак реп ле ние на рын ке, в пер вую оче редь, са мых прос тых
стекол, их ис поль зо ва ние, ко неч но, на рас та ет, но выг ля дит
все(  та ки да ле ким от иде а ла. За тем уже пой дут в де ло ка ки е(  то
но вые, бо лее слож ные ре ше ния.

Мы уже 10 лет ра бо та ем на окон ном рын ке. Ко нъюн кту ра
рын ка нем но го из ме ня ет ся и это спод виг ло нас отк рыть от -
дель ный биз нес по про из водс тву стек ло па ке тов. Этим нап рав -
ле ни ем мы за ни ма ем ся око ло го да и, на мой взгляд, дос та точ но
ус пеш но.

Ры нок из де лий из стек ла — дос та точ но пер спек ти вен. 
В пер вую оче редь, стек ло — это стро и тель ный ма те ри ал, у ко -
то ро го есть пер спек ти вы даль ней ше го раз ви тия. Не все нап -
рав ле ния еще за пол не ны, да ле ко не все из вес тно.

В свя зи с тем, что мно гие сей час на пу га ны си ту а ци ей, сло -
жив шей ся на ев ро пей ском рын ке, в бли жай шие год, два, на
мой взгляд, не бу дет боль ших тем пов рос та. Но пос ле это го пе -
ре ход но го пе ри о да, не сом нен но нач нет ся, пусть и неболь шой,
но рост.
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Ре дак ция жур на ла об ра ти лась к ком па ни ям, ра бо та ю щим на рын ке про из водс тва стек ла и из де лий из не го с прось бой
рассказать о ра бо те в 2011 го ду, оце нить ры нок, рас ска зать о прог но зах и пер спек ти вах его раз ви тия, це но вой 
по ли ти ки, из ме не нии струк ту ры пот ре би те лей, ос ве тить воп ро сы энер го эф фек тив нос ти; из ме не ни ях, свя зан ных с вступ -
ле ни ем Рос сии в ВТО. Пред ла га ем Ва ше му вни маю мне ния спе ци а лис тов.
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Вступ ле ние Рос сии в ВТО от ра зит ся не толь ко на сте коль -
ном рын ке, а во об ще, на всем рын ке. Но в этом, я ви жу, толь ко
од ни плю сы, ко то рых мы дол го жда ли. Это соб лю де ние ев ро -
пей ских за ко но да тель ных норм, стан дар тов, а зна чит про из -
водс тво бо лее ка чес твен ной про дук ции, а как следс твие это го,
из бав ле ние от кус тар ных про из водств — вот тог да и нач нет ся
ук руп не ние и гло ба ли за ция рын ка.

В этом го ду ско рее все го не бу дет де фи ци та стек ла, толь ко
ес ли он бу дет соз дан ис кусс твен но, для под дер жа ния цен на
рын ке.

На ша ком па ния ра бо та ет на рын ке За пад ной Си би ри с 2006
го да и за ни ма ет ся пос тав ка ми стек ло па ке тов, за ка лен но го
стек ла, цель нос тек лян ных пе ре го ро док. Мо гу ска зать, что для
нас 2011 год — стал, на вер но, са мым ус пеш ным за 6 лет на шей
ра бо ты.

Сей час поч ти во всех про ек тах ис поль зу ют ся спе ци аль ные
стек ла. У лю дей по я ви лось по ни ма ние, что на до по вы шать
энер го эф фек тив ность. На до из на чаль но гра мот но под хо дить к
про ек ти ро ва нию и стро и тельс тву, что бы по том мож но бы ло сэ -
ко но мить на со дер жа нии — элек тро э нер гии, отоп ле нии, кон ди -
ци о ни ро ва нии. Тем бо лее, что энер го ре сур сы сей час до ро жа ют.

Се год ня друзья-кон ку рен ты уси ли ва ют свои по зи ции, рас -
ши ря ют ге ог ра фию сво е го при сутс твия и мы то же не отс та ем.
Кон ку рен ция бы ла всег да, это дви га тель, без нее ни ку да.

Ду маю, что де фи ци та стек ла в этом го ду не бу дет.

Ос нов ной вид де я тель нос ти на шей ком па нии — ин жи ни -
ринг, про ек ти ро ва ние, про из водс тво и мон таж све топ роз рач -
ных фа са дов.

Я счи таю, что 2011 год — был неп ло хим. К со жа ле нию или
к счас тью, мно гие ком па нии ожи да ли в 2011 го ду су щес твен -
но го рос та по срав не нию с 2010, и опять же, к счас тью, это го
рос та не про и зош ло. Год был дос та точ но ров ный, то есть не бы -
ло се рьез ных всплес ков. Не очень ра ду ет, что нет осо бых эко -
но ми чес ких пред по сы лок к рос ту рын ка. Я сей час не го во рю о
рын ке плас ти ко вых окон, где боль шая часть за ви сит от бла го -
сос то я ния на се ле ния. От сутс тву ют пред по сыл ки по вво ду но -
во го жи лья, стро и тельс тву биз нес(  цен тров.

Я ду маю, что 2012 год дол жен оз на ме но вать ся су щес твен -
ным рос том и, по мо им ощу ще ни ям, мо жет воз ник нуть се зон -
ный де фи цит стек ла. Но учи ты вая на шу по ли ти чес кую си ту а -
цию, я все же рас счи ты ва ют на не боль шой при рост по от но ше -
нию к 2011 го ду.

Я уве рен, что вхож де ние Рос сии в ВТО сей час ни как не пов -
ли я ет на ры нок све топ роз рач ных конс трук ций. Это мо жет от -
ра зит ся в дол гос роч ной пер спек ти ве, и воз мож но для это го бу -
дут соз да ны эко но ми чес кие пред по сыл ки.

Мы ра бо та ем на ры нке ог нес той ких стек лян ных конс трук -
ций с раз ным пре де лом ог нес той кос ти. Я счи таю, что в на шем
ре ги о не этот ры нок толь ко раз ви ва ет ся, тог да как в цен траль -
ном — он уже су щес тву ет с 90(х го дов. Ос нов ная проб ле ма за -
мед лен но го раз ви тия рын ка — фи нан со вая — про дук ция не -
де ше вая. Для про из водс тва мы ис поль зу ем про филь ное стек -
ло, ко то рое ве зем из Че хии, т. к. нуж ное нам стек ло
рос сий ско го про из водс тва об ла да ет худ ши ми ха рак те рис ти ка -

ми. Ду маю, что в свя зи с вступ ле ни ем Рос сии в ВТО, в бли жай -
шие 5–6 лет про и зой дут ка ки е(  то из ме не ния и в этом сег -
мен те.

На мой взгляд ры нок про ти во по жар но го ос тек ле ния бу дет
рас ти, в свя зи с мно го чис лен ны ми раз го во ра ми о бе зо пас но-
с ти, в том чис ле и ры нок внут рен не го про ти во по жар но го ос тек -
ле ния зда ний — пе ре го род ки — это та прег ра да, ко то рая поз -
во ля ет от се ка ет путь рас прос тра не ния огня.

В биз не се нас ту па ет мо мент, ког да на до по чувс тво вать
свои гра ни цы. Ниж нюю мы прош ли в 2009 го ду — вре мя бы ло
не из лег ких, а 2011 год по ка зал на шу вер хнюю гра ни цу, хо ро -
ший был год, хо тя и был боль шой при ток им пор тно го стек ла.

Я ду маю, что 2012 год бу дет хо ро шим, с точ ки зре ния по-
т реб ле ния стек ла.  Се год ня на рын ке ак тив но наб лю да ет ся, что
та вер хняя план ка, ко то рую мы взя ли, бы ла из лиш ней. Сей час
це ны кор рек ти ру ют ся вниз и это поз во лит рез ко ог ра ни чить
им порт. Нам са мим ну жен наш рос сий ский ры нок.

Об опа се ни ях свя зан ных с вступ ле ни ем Рос сии в ВТО мож -
но ска зать, что ник то рас сто я ния не от ме нял. Ка чес тво у на ших
рос сий ских про из во ди те лей дос та точ но на вы со ком уров не.
По э то му в пла не кон ку рен ции по ка чес тву с ев ро пей ца ми, мы
не сом не ва ем ся, а зат ра ты свя зан ные с дос тав кой удо ро жа ют
про дук цию.

С 2004 го да я наб лю даю рост рын ка низ ко э мис си он но го
стек ла — с ну ля он под нял ся до 40 %. Мы прог но зи ру ем, что
вы рас тит до 60 %. В свя зи с эти ми прог но за ми мы в ап ре ле
ожи да ем пос тав ку обо ру до ва ния и в ав гус те на Са ла ва те пла -
ни ру ем по лу чить пер вое низ ко э мис си он ное стек ло. Бу дем со -
от ветс тво вать ми ро во му уров ню.

Ду маю, что де фи ци та стек ла в этом го ду не бу дет, те ос тат -
ки, ко то рые на ко пи лись в кон це 2011, пол нос тью вос пол нят
пот реб нос ти.

Ры нок бе зо пас но го ар хи тек тур но го стек ла в Рос сии на хо -
дит ся в ста дии раз ви тия. С ав то мо биль ным бе зо пас ным стек -
лом уже дав но все по нят но — ло бо вое стек ло мо жет быть
толь ко трип лек сом, ве ро ят но, не ко то рые из нас еще пом нят на -
ча ло 90(х го дов, ког да из( за де фи ци та трип лек са на ав то мо -
биль ных рын ках ак тив но про да ва лись за ка лен ные ло бо вые
стек ла... Сей час да же са мо му без рас суд но му во ди те лю и в го -
ло ву не при дет пос та вить се бе та кое стек ло в ма ши ну.

На рын ке же ар хи тек тур но го бе зо пас но го стек ла сей час
ца рит пол ная анар хия, ес ли так мож но вы ра зит ся. Тор жес тву -
ют си ю ми нут ные ком мер чес кие ин те ре сы зас трой щи ков и под -
ряд чи ков. Стан дар ты на бе зо пас ное ар хи тек тур ное стек ло вро -
де при ня ты, но кто ими ру ко водс тву ет ся? Трип лекс на ос но ве
ЭВА (Этил Ви ни лА це та та), ко то рый в За пад ной Ев ро пе ис поль -
зу ет ся в ос нов ном в де ко ра тив ном стек ле, у нас с лег кос тью ус -
та нав ли ва ет ся где толь ко мож но. Ком па нии про из во ди те ли
ЭВА (и не толь ко де ше во го, час тень ко ки тай ско го ЭВА) пе ре -
дер ги ва ют фак ты, выс ве чи ва ют стек ло на ос но ве ЭВА толь ко с
од ной сто ро ны (де ше виз на про цес са его про из водс тва — не-
з на чи тель ные вло же ния в ком плект обо ру до ва ния) и умал чи -
ва ют не дос тат ки по свойс твам бе зо пас нос ти. Кон цеп ция бе зо -
пас но го стек ла у нас еще да ле ко не раз ви та.

По раз ным прог но зам стро и тель ный ры нок бу дет ус ко рен -
но рас ти в пе ри од с 2014 по 2019 го ды на уров не 4,3 % в год.
На де юсь, что су щес тву ю щие мощ нос ти по про из водс тву трип -
лек са на ос но ве ПВБ бу дут дол жным об ра зом за дейс тво ва ны.
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ри чи ны дан но го яв ле ния мо гут зак лю чать ся как в неп ра -
виль ных нас трой ках рез но го обо ру до ва ния, так и в слиш ком

боль ших ос та точ ных нап ря же ни ях в стек ле.
При чи ной боя в пер вом слу чае яв ля ет ся чрез мер ное дав -

ле ние ро ли ка на стек ло, не со от ветс тву ю щее зна че нию, ре ко -
мен до ван но му для со от ветс тву ю щей тол щи ны стек ла и уг ла за -
точ ки ро ли ка. Воп рос же о вли я нии ос та точ ных нап ря же ний
в стек ле в нас то я щий мо мент не изу чен в пол ной ме ре.

В дан ной ста тье рас смат ри ва ются ос нов ные ви ды нап ря же -
ний, фор ми ру ю щи е ся в про цес се из го тов ле ния фло ат  стек ла,
ме то ды их оп ре де ле ния и экс пе ри мен таль ное изу че ние их вли -
я ния на ка чес тво рез ки.

Фор ми ро ва ние ос та точ ных нап ря же ний 
во фло ат стек ле

Ос та точ ные нап ря же ния в стек ле фор ми ру ют ся в про цес се
его ос ты ва ния, при пе ре хо де из вяз ко( плас тич но го в твер дое
сос то я ние. Вследс твие низ кой теп лоп ро вод нос ти стек ла, по
его тол щи не воз ни ка ет гра ди ент тем пе ра тур. Пер вы ми ох лаж -
да ют ся и зат вер де ва ют на руж ные слои. Бо лее го ря чие внут -
рен ние слои при ох лаж де нии не мо гут сжи мать ся сво бод но,
бу ду чи свя зан ным и с уже ос тыв ши ми на руж ны ми сло я ми. В
ре зуль та те во внут рен них сло ях воз ни ка ют нап ря же ния рас тя -
же ния, во внеш них под дейс тви ем сжи ма ю щих ся внут рен них
сло ев — нап ря же ния сжа тия.

При рав но мер ном и сим мет рич ном ох лаж де нии ос та точ -
ные нап ря же ния рас пре де ля ют ся в стек ле сим мет рич но от -
но си тель но сред ней плос кос ти по па ра бо ли чес ко му за ко ну,

а их ве ли чи на пря мо про пор ци о наль на ско рос ти ох лаж де -
ния [1].

Рас пре де ле ние нап ря же ний во фло ат  стек ле име ет слож ный
ха рак тер. В ка чес тве при ме ра при ве дем кар ти ну рас пре де ле ния
нап ря же ний по тол щи не стек ла в оп ре де лен ной точ ке в цен -
траль ной час ти лис та фло ат  стек ла (Рис. 1). На ри сун ке 1а по ка -
за но рас пре де ле ние при аб со лют но рав но мер ном ох лаж де нии
всей по вер хнос ти стек ла со ско рос тью 1,12 °С/сек. Нап ря же ния
сим мет рич ны от но си тель но цен траль ной оси, а их рав но дейс -
тву ю щая, на зы ва е мая мем бран ным нап ря же ни ем, рав на ну лю.
На ри сун ке 1б по ка за но рас пре де ле ние в той же точ ке при не -
рав но мер ном ох лаж де нии по ши ри не стек ла, в ре зуль та те ко то -
ро го в дан ной точ ке по я ви лись до пол ни тель ные нап ря же ния
рас тя же ния. Про филь тот же са мый, но до пол ни тель ное мем -
бран ное нап ря же ние сдви га ет всю кар ти ну вниз на 4,9 Мпа.

В си лу боль ших раз ме ров фло ат( лен ты, по яв ле ние в ней
мем бран ных нап ря же ний весь ма ве ро ят но. 

Ес тес твен но, что при зон ном ох лаж де нии фло ат( лен ты, в
ней воз ни ка ет гра ди ент тем пе ра тур по дли не. Од на ко в си лу
ста биль нос ти и инер ци он нос ти про цес са этот гра ди ент не да ет
зна чи тель ных мем бран ных нап ря же ний.

На по яв ле ние мем бран ных нап ря же ний в пер вую оче редь
ока зы ва ет вли я ние не рав но мер ность ох лаж де ния по ши ри не
фло ат-лен ты. Де ло в том, что бор та, за ко то рые про ис хо дит вы -
тя ги ва ние фло ат-лен ты, име ют мень шую тол щи ну, чем ее ос -
таль ная часть, и ох лаж да ют ся быс трее. Воз ни ка ет нап ря же ние
сжа тия. Со от ветс твен но в со сед ней об лас ти воз ни ка ют нап ря -
же ния рас тя же ния (Рис. 2). В ре зуль та те мем бран ные нап ря -
же ния по ши ри не име ют ха рак тер ное «дву гор бое» рас пре де -
ле ние. Вол на пос те пен но за ту ха ет к цен тру.

56

П

Исс ле до ва ние при чин боя 
в про цес се рез ки стек ла

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

На се год няш ний день по дав ля ю щее боль шинс тво пе ре ра бот чи ков лис то во го стек ла ис поль зу ют ме ха ни чес кий ро ли ко -
вый спо соб рез ки. Рас крой при этом про те ка ет в два эта па. Сна ча ла с по мо щью ро ли ка де ла ет ся над рез, то есть на но сит -
ся ца ра пи на (же ло бок) с воз ни ка ю щей под ней мик рот ре щи ной, а за тем пер пен ди ку ляр но на не сен ной ца ра пи не прик ла -
ды ва ет ся уси лие на из гиб, про ис хо дит раз ви тие на не сен ной мик рот ре щи ны и окон ча тель ный раз лом. Од на ко в не ко то -
рых слу ча ях тре щи на мо жет на чать свой рост уже в мо мент на не се ния ца ра пи ны. При этом ее даль ней шее раз ви тие идет 
в про из воль ном нап рав ле нии, про во дя к отб ра ков ке все го лис та.
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Распределение напряжений по толщине флоатqленты: 
а  — равномерное охлаждение; б — неравномерное охлаждение1
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К это му до бав ля ет ся тра ди ци он ное свойс тво кра ев к бо лее
быс тро му ох лаж де нию по срав не нию с цен тром с клас си чес кой
кар ти ной: на кра ях пре об ла да ют нап ря же ния сжа тия, в цен тре
рас тя же ния.

Пе ред опе ра то ром ле ра сто ит до воль но слож ная за да ча —
с по мо щью ре гу ли ров ки ско рос ти ох лаж де ния на раз ных зо нах
ком пен си ро вать ука зан ные не рав но мер нос ти.

На финальной стадии непрерывная флоат(лента на-
резается на листы длинной шесть метров.

При этом картина распределения напряжений претер-
певает 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.

Ме то ды оп ре де ле ния ос та точ ных 
нап ря же ний

Ос нов ные ме то ды инс тру мен таль но го кон тро ля ос та точ ных
нап ря же ний во фло ат стек ле ос но ва ны на яв ле нии дву лу чеп -
ре лом ле ния.  Их под роб ное опи са ние при ве де но в [2] и [3].
Из( за на ли чия ос та точ ных нап ря же ний стек ло при об ре та ет
ани зот ро пию свойств, в том чис ле и оп ти чес ких  ха рак те рис -
тик. В час тнос ти, по ка за тель пре лом ле ния све та в  стек ле, за -
ви сит от его нап рав ле ния от но си тель но су щес тву ю щих нап ря -
же ний.  В ре зуль та те при пре лом ле нии по ля ри зо ванно го све та
в стек ле, пре лом лен ный луч раз де ля ет ся на два — обык но вен -
ный и не о бык но вен ный. По каза тель пре лом ле ния в нап рав ле -
нии обык но вен но го лу ча от ли ча ет ся от со от ветс тву ю ще го по -
ка за те ля для не о бык но вен но го. Ина че го во ря, ско рость рас -
прос тра не ния све та в стек ле по нап рав ле нию этих лу чей
от ли ча ет ся, что при во дит к со от ветс тву ю щей раз нос ти хо да,
из ме ря е мой в на но мет рах на 1 см пу ти лу ча в стек ле.

Нап ря же ния в стек ле свя за ны с по ка за те лем раз нос ти хо да
сле ду ю щим со от но ше ни ем:

d= D/(b·B)
где:
D — раз ность хо да лу чей, мкм;
b – тол щи на стек ла, мм;
B — оп ти чес кая пос то ян ная уп ру гос ти стек ла, зна че ние ко -

то рой за ви сит от сос та ва стек ла и для нат рий( каль ций си ли кат -
но го стек ла сос тав ля ет 2,6 · 10(3 нм/(см•Па).

При про из водс тве фло ат  стек ла од нов ре мен но ис поль зу ет -
ся нес коль ко ме то дов кон тро ля нап ря же ний. Это оп ти чес кие
ме то ды, на зы ва е мые в ли те ра ту ре Se nar mont и Ba bi net (по

име нам раз ра бот чи ков прин ци пов дейс твия по ля ри мет ров), а
так же не оп ти чес кий ме тод «стре ла про ги ба».

Ме тод Se nar mont слу жит для из ме ре ния мем бран ных нап -
ря же ний по пе рек ли нии вы тя ги ва ния фло ат( лен ты. Из ме ре ния
про во дят ся с оп ре де лен ным ша гом вдоль на ме чен ной ли нии.
По по лу чен ным зна че ни ям стро ит ся гра фик, на зы ва е мый кри -
вой от жи га.

C по мо щью ме то да Ba bi net оп ре де ля ет ся мак си маль ное
нап ря же ние меж ду по вер хнос тью и цен тром стек ла. Ме то ди ка
опи са на в ГОСТ 3519 «Ма те ри а лы оп ти чес кие. Ме то ды оп ре де -
ле ния дву лу чеп ре лом ле ния» [4]. Для из ме ре ния из ис ход но го
лис та вы ре за ют ся не боль шие об раз цы, раз ме ром око ло
10х10 см.

Ме тод «стре ла про ги ба» ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния
раз ни цы меж ду нап ря же ни я ми сжа тия на вер хней и ниж ней
по вер хнос тях фло ат( лен ты. От ис ход но го лис та от ре за ет ся уз -
кая по ло са. За тем она по о че ред но ук ла ды ва ет ся на две опо ры
вер хней и ниж ней сто ро ной. За ме ря ет ся ве ли чи на про ги ба
цен траль ной час ти по ло сы. Нап ря же ния сжа тия на ниж ней
сто ро не по ло сы (во вре мя из ме ре ния) пре пятс тву ют ее про ви -
са нию, а сле до ва тель но вли я ют на ве ли чи ну про ги ба. Дан ный
ме тод не да ет точ ных зна че ний, а поз во ля ет оце нить лишь от -
но си тель ную раз ни цу меж ду по вер хнос тны ми нап ря же ни я ми
стек ла.

Ре лак са ция нап ря же ний при рез ке лис та

Ра нее счи та лось, что ос нов ной при чи ной проб лем при рез -
ке лис то во го стек ла яв ля ют ся ос та точ ные нап ря же ния меж ду
по вер хнос тя ми лис та и его се ре ди ной, зна че ние ко то рых не
дол жно пре вы шать 5 % от сред не го пре де ла проч нос ти стек ла.
По э то му ряд нор ма тив ных до ку мен тов рег ла мен ти ру ют ос та -
точ ные нап ря же ния по тол щи не лис та, оп ре де ля е мые по ме то -
ду Se nar mont. В час тнос ти, сог лас но пун кту 5.1.4 ГОСТ 111 [5],
ве ли чи на ос та точ ных внут рен них нап ря же ний стек ла, ха рак те -
ри зу е мая раз нос тью хо да лу чей при дву лу чеп ре лом ле нии, не
дол жна быть бо лее 70 нм/см (что для нат рий( каль ций( си ли -
кат но го стек ла со от ветс тву ет 3 МПа, то есть как раз при мер но
5 % от сред не го пре де ла проч нос ти фло ат стек ла при из ги бе).

Од на ко, как по ка зы ва ет прак ти ка, в боль шинс тве слу ча ев
нап ря же ния по тол щи не фло ат сте кол у ве ду щих про из во ди те -
лей сос тав ля ют 20–40 нм/см, что от нюдь не га ран ти ру ет от -
сутс твия проб лем с рез кой. Пря мой и од ноз нач ной кор ре ля -
ции меж ду нап ря же ни я ми по тол щи не и проб ле ма ми при рез -
ке боль шо го лис та стек ла не наб лю да ет ся.

С дру гой сто ро ны прак ти чес кий опыт по ка зы ва ет, что на
проб ле мы при рез ке боль шое вли я ние ока зы ва ет рас пре де ле -
ние мем бран ных нап ря же ний по ши ри не лис та. При чем оп ре -

Исс ле до ва ние при чин боя в про цес се рез ки стек ла

При бор то вое нап ря же ние во фло атq лен те2 Распределение напряжений. 3D диаграмма3
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де ля ю щую роль иг ра ют нап ря же ния имен но на ис ход ном (пол -
но фор мат ном) лис те, так как в про цес се рез ки лис та на за го -
тов ки мень ше го раз ме ра, про ис хо дит ре лак са ция нап ря же ний.
Это в час тнос ти под твер жда ет ся ком пью тер ным мо де ли ро ва -
ни ем с по мо щью ПО «AN NE AL FLO AT» [6].

В за вод ской ла бо ра то рии ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»
была про ве де на се рия экс пе ри мен тов по вли я нию рас кроя
лис та на рас пре де ле ние мем бран ных нап ря же ний. От ис ход но -
го лис та фор ма том 3210х6000 мм по о че ред но от ре за лись по ло -
сы в раз лич ных нап рав ле ни ях и за ме ря лись нап ря же ния.

Из ме ре ния про во ди лись на при бо ре Stress tter, пред наз на -
ченным для из ме ре ния нап ря же ний в лис тах боль ших фор ма -
тов. При бор ра бо та ет по ме то ду Se nar mont.

На ри сун ке 4 при ве де ны кри вые от жи га на ис ход ном лис те
и пос ле пос ле до ва тель ной от рез ки вдоль и по пе рек лис та не-
с коль ких по лос ши ри ной пол то ра мет ра. 

Как вид но из гра фи ков, кри вая рас пре де ле ния нап ря же -
ний с умень ше ни ем раз ме ров лис та зна чи тель но из ме ня ет ся. 
В це лом, про ис хо дит умень ше ние нап ря же ний. 

Оп ре де ле ние вли я ния ос та точ ных 
нап ря же ний на рез ку стек ла

Изу че ние вли я ния ве ли чи ны ос та точ ных нап ря же ний на
про цесс рез ки стек ла про во ди лось на об раз цах раз ме ром
50х50 см с ис кусс твен но соз дан ны ми ос та точ ны ми нап ря же ни -
я ми раз лич ной ве ли чи ны.

Ос та точ ные нап ря же ния в об раз цах стек ла соз да ва -
лись пу тем их не рав но мер но го ох лаж де ния от тем пе ра тур
вы ше тем пе ра ту 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 зуль та те 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 

пря мо про пор ци о наль на тем пе ра ту ре, от ко то рой на чи на -
лось ох лажде ние стек ла.

При прос мот ре об раз цов на по ля рис ко пе наб лю да лась ха -
рак тер ная си няя по ло са, оз на ча ю щая нап ря же ния рас тя же ния
(рис. 5). Ин тен сив ность ок рас ки про пор ци о наль на ве ли чи не
нап ря же ний. Оран же вая об ласть по со седс тву оз на ча ет нап ря -
же ния сжа тия.

На ри сун ке 6 при ве де ны ти пич ные кри вые от жи га при ох -
лаж де нии от низ ких и вы со ких тем пе ра тур.

Нап ря же ния до оп ре де лен но го уров ня ни как не про яв ля -
лись при рез ке. Единс твен ное что мож но бы ло по чувс тво -
вать — это бо лее лег кий раз лом в не ко то рых слу ча ях. 

При бо лее вы со ких нап ря же ни ях, пос ле про хож де ния ро -
ли ка в цен траль ной зо не на чи на лось са моп ро из воль ное раз -
ви тие тре щи ны (рис.7).

В за ви си мос ти от ве ли чи ны нап ря же ний тре щи на мог ла ос -
та но вит ся или пой ти до кон ца, та ким об ра зом про ис хо дил раз -
лом до при ло же ния из ги ба ю ще го уси лия. 

При еще бо лее вы со ких нап ря же ни ях, раз лом на чи нал ся
уже в про цес се рез ки, спус тя ед ва уло ви мое вре мя пос ле про -
хож де ния ро ли ком об лас ти нап ря же ний рас тя же ния. В этом
слу чае по об лас ти нап ря же ния рас тя же ния раз лом шел ров но,
а в об лас ти сжа тия тре щи на ме ня ла свое нап рав ле ние (рис.8).

Про цесс раз ру ше ния стек ла мож но объяс нить с точ ки зре -
ния энер ге ти чес ко го под хо да. Сог лас но те о рии Гриф фит са,
наг руз ка, дейс тву ю щая на те ло, при во дит к уве ли че нию в нем
уп ру гой энер гии де фор ма ции. В хруп ких ма те ри а лах при дос -
ти же нии пре де ла проч нос ти про ис хо дит об ра зо ва ние и раз ви -
тие тре щи ны. Рост тре щи ны оз на ча ет по яв ле ние но вых по-
вер хнос тей. Но вые по вер хнос ти ока зы ва ют ся сво бод ны ми от
нор маль ной сос тав ля ю щей дейс тво вав ших на них сил. Пог ло -
ща е мая при этом уп ру гая энер гия де фор ма ции пе ре хо дит в по -
вер хнос тную энер гию (сво бод ная энер гия те ла пред по ла -
га ет ся вклю ча ю щей та ко вую энер гию, про пор ци о наль ную его
пло ща ди) [7].
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Из ме не ние мем бран ный нап ря же ний в про цес се рез ки
стек ла4



В на шем слу чае при на не се нии ца ра пи ны в цен траль ной об -
лас ти об раз ца, су щес тву ю щих нап ря же ний рас тя же ния бы ло дос -
та точ но для ее раз ви тия. Как пра ви ло тре щи на лег ко до хо ди ла до
об лас ти нап ря же ний сжа тия, ко то рые, как из вес тно, уп роч ня ют
стек ло [8]. Даль ней шей рост тре щи ны был воз мо жен толь ко в
слу чае вы со ко го уров ня ис ход ных нап ря же ний рас тя же ния, яв -
ля ю щи ми ся тре щи нод ви жу щей си лой.

В об лас ти нап ря же ний сжа тия про ис хо дил из гиб тре щи ны.
Ес ли ис хо дить из то го, что вся уп ру гая энер гия де фор ма ции пе ре -
хо дит в по вер хнос тную, то ста но вит ся яс ным, по че му с рос том
проч нос ти стек ла по вер хность раз ру ше ния рас тет.

Об ра зо ва ние, в не ко то рых слу ча ях, вто рой от вет вля ю щей ся
тре щи ны мож но объяс нить ре а ли за ци ей из быт ка уп ру гой энер -
гии над тре бу ю щим ся для раз ру ше ния с об ра зо ва ни ем толь ко од -
ной тре щи ны. Ве ро ят но, в оп ре де лен ный мо мент, вследс твие
дос ти же ния пре дель ной проч нос ти стек ла в раз ных плос кос тях в
зо не вер ши ны тре щи ны, про ис хо дит об ра зо ва ние нес коль ких
мик рот ре щин, од на из ко то рых слу жит ос но ва ни ем для от вет вля -
ю щий ся тре щи ны [9].

В хо де экс пе ри мен та бы ло по ре за но 35 об ра зов с раз лич ным
уров нем нап ря же ний. Ре зуль та ты рез ки по ка за ны на ди аг рам ме
ни же (рис. 9).

По лу чен ная ди аг рам ма со срав ни тель но вы со кой сте пе нью
ве ро ят нос ти по ка зы ва ет, что при ве ли чи не нап ря же ний до
17 нм/4 мм по яв ле ние проб лем при рез ке ма ло ве ро ят но; при
нап ря же ни ях от 17 нм/4 мм до 24 нм/4 мм ве ро ят ность по яв ле -
ния проб лем (преж дев ре мен ный раз лом по ре зу или преж дев ре -
мен ный раз лом не по ре зу) сос тав ля ет 60 %; при нап ря же ни ях
свы ше 24 нм/4 мм по яв ле ние проб лем прак ти чес ки не из беж но.
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Таб ли ца 1. Новые национальные стандарты на стекло и изделия из него

це лях ре а ли за ции Фе де раль но го за ко на от 27 де каб ря
2002 го да № 184(ФЗ «О тех ни чес ком ре гу ли ро ва нии», со -

вер шенс тво ва ния и раз ви тия ра бот по стан дар ти за ции в об -
лас ти сте коль ной про мыш лен нос ти на на ци о наль ном и меж ду -
на род ном уров не в 2009 го ду при ка зом Фе де раль но го агент -
ства по тех ни чес ко му ре гу ли ро ва нию и мет ро ло гии
Рос сий ской Фе де ра ции соз дан Тех ни чес кий ко ми тет по стан -
дар ти за ции ТК 41 «Стек ло». Чле на ми ТК «Стек ло» яв ля ют ся 33
ор га ни за ции и пред при я тия, сфе ра де я тель нос ти ко то рых так
или ина че свя за на с раз ра бот кой, про из водс твом, пот реб ле ни -
ем из де лий из стек ла стро и тель но го и тех ни чес ко го наз на че -
ния. При ка зом Рос стан дар та за ТК «Стек ло» зак реп ле на про -
дук ция в со от ветс твии с ко да ми ОКП 59 1000 «Стек ло стро и -
тель ное и ма те ри а лы от де лоч ные из стек ла», 59 2000 «Стек ло
тех ни чес кое».

Ос нов ной за да чей, сто я щей пе ред ТК «Стек ло», яв ля ет ся
пол ное об нов ле ние оте чес твен ной нор ма тив ной ба зы на стек -
ло и из де лия из не го стро и тель но го и тех ни чес ко го наз на че ния
пу тем раз ра бот ки но вых и пе рес мот ра дейс тву ю щих на ци о -
наль ных стан дар тов с мак си маль но воз мож ной гар мо ни за ци ей
их тре бо ва ний с тре бо ва ни я ми меж ду на род ных (ИСО) и ев ро -
пей ских (ЕН) стан дар тов.

Ито гом ре а ли за ции этой за да чи дол жна стать ком плек сная
сис те ма вза и мо у вя зан ных и до пол ня ю щих друг дру га стан дар -
тов, ох ва ты ва ю щих весь жиз нен ный цикл про дук ции от про ек -
ти ро ва ния до ути ли за ции, нап рав лен ная на обес пе че ние бе зо -
пас нос ти и энер го эф фек тив нос ти про дук ции, по вы ше ние кон -

ку рен тос по соб нос ти рос сий ских пред при я тий, раз ви тие меж -
ду на род но го сот руд ни чес тва в об лас ти про ек ти ро ва ния, про -
из водс тва и при ме не ния из де лий из стек ла.

Идея соз да ния та кой сис те мы уже дав но соз ре ла в нед рах
рос сий ско го сте коль но го со об щес тва и в 2008 го ду час тич но
воп ло ти лась в прог рам му раз ра бот ки на ци о наль ных стан дар -
тов, под го тов лен ную Со ю зом Сте коль ных Пред при я тий. Эта
прог рам ма, рас счи тан ная на че ты ре го да, пре дус мат ри ва ла по -
э тап ную раз ра бот ку 62 на и бо лее ак ту аль ных и вос тре бо ван -
ных на тот мо мент стан дар тов (как но вых, так и вза мен дей-
с тву ю щих): от ос но во по ла га ю щих, об щих для всех ви дов про -
дук ции стан дар тов на тер ми ны и оп ре де ле ния, ме то ды кон тро -
ля (ис пы та ния, рас че та), пра ви ла при ем ки, хра не ния, тран -
спор ти ро ва ния, экс плу а та ции до тех ни чес ких тре бо ва ний к
кон крет ным ви дам про дук ции.

Од на ко в свя зи с осо бен нос тя ми на ци о наль ной сис те мы
стан дар ти за ции и фи нан си ро ва ния де я тель нос ти по раз ра бот -
ке стан дар тов ре а ли за ция этой прог рам мы за кон чи лась, фак -
ти чес ки не на чав шись. Как по ка за ла прак ти ка, пу ти оте чес -
твен ной стан дар ти за ции из ви лис ты и труд ноп ро хо ди мы. По э -
то му вклю че ние раз ра бот ки 26 стан дар тов по стек лу в
Прог рам му на ци о наль ной стан дар ти за ции РФ на 2009–2010 гг.
бы ло вос при ня то как зна чи тель ное дос ти же ние. Осо бен но, ес -
ли учесть, что из по ряд ка 40 дейс тву ю щих в то вре мя в Рос сии
стан дар тов в ко дах ОКС 81.040.01, 81.040.20, 81.040.30, две
тре ти ут вер жде ны до 1990 го да, а «воз раст» не ко то рых пе ре ва -
лил за 30 лет. Для срав не ния меж ду на род ная нор ма тив ная ба -
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Нас то я щее и бу ду щее на ци о наль ной
стан дар ти за ции в сте коль ной 
от рас ли
О.А. Еме лья но ва, Е.А. Че рем хи на, А.Г. Чес но ков

№
п/п

Обозначение Наименование стандарта Гармонизация

Стандарты,
применение

которых будет
прекращено 

на территории РФ
1 ГОСТ Р 54161(2010 Зеркала. Общие технические условия EN 1036(1:2007 ГОСТ 17716(91

2 ГОСТ Р 54162(2010 Стекло закаленное. Технические условия 
ЕN 12150(1:2000
ЕN 12150(2:2004

ГОСТ 30698(2000

3 ГОСТ Р 54163(2010
Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к
климатическим воздействиям. Испытание на морозостойкость

4 ГОСТ Р 54164(2010 (ИСО 9050:2003)
Стекло и изделия из него. Методы определения оптических
характеристик. Определение световых и солнечных характеристик

ISО 9050:2003

5 ГОСТ Р 54165(2010 (ИСО 10293:1997)
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых
характеристик. Метод определения сопротивления теплопередаче

ISО 10293:1997

6 ГОСТ Р 54166(2010 (ИСО 14438:2002)
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых
характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередаче

ISО 14438:2002

7 ГОСТ Р 54167(2010 (ИСО 14438:2002)
Стекло и изделия из него. Определение значения энергетического
баланса. Метод расчета

ISО 14438:2002

8 ГОСТ Р 54168(2010
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых
характеристик. Определение коэффициента эмиссии 

ЕN 12898:2001

9 ГОСТ Р 54169(2010 Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие технические условия ЕN 572(8:2004

10 ГОСТ Р 54170(2010 Стекло листовое бесцветное. Технические условия ЕN 572(8:2004 ГОСТ 111(2001

11 ГОСТ Р 54171(2010 Стекло многослойное. Технические условия

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

ISО 16933(2007

ГОСТ 30826(2001

12 ГОСТ Р 54172(2010 Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности ЕN 1279(2:2002 ГОСТ 30779(2001

13 ГОСТ Р 54173(2010 (ЕН 1279(4:2002)
Стеклопакеты клееные. Методы определения физических
характеристик герметизирующих слоев

ЕN 1279(4:2002

14 ГОСТ Р 54174(2010 (ЕН 1279(6:2002)
Стеклопакеты клееные. Правила и методы обеспечения качества
продукции

ЕN 1279(6:2002

В
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15 ГОСТ Р 54175(2010 Стеклопакеты клееные. Технические условия 
EN 1279(1:2004, EN 1279(2:2002 
EN 1279(3:2002, EN 1279(4:2002 

ЕN 1279(6:2002
ГОСТ 24866(99

16 ГОСТ Р 54176(2010
Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием.
Технические условия

ЕN 1096(1:1998 
ЕN 1096(3:2001 
ЕN 1096(4:2004

ГОСТ 31364(2007

17 ГОСТ Р 54177(2010
Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием.
Технические условия 

ЕN 1096(1:1998 
ЕN 1096(2:2001 
ЕN 1096(4:2004

ГОСТ 30733(2000

18 ГОСТ Р 54178(2010
Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким
покрытием. Технические условия 

ЕN 1096(1:1998 
ЕN 1096(3:2001 
ЕN 1096(4:2004

19 ГОСТ Р 54179(2010
Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым
покрытием. Технические условия 

ЕN 1096(1:1998 
ЕN 1096(2:2001 
ЕN 1096(4:2004

20 ГОСТ Р 54180(2010 Стекло термоупрочненное. Технические условия 
ЕN 1863(1:2000 
ЕN 1863(2:2000

21 ГОСТ Р 54181(2010
Стекло и изделия из него. Метод испытания на
влагостойкость

22 ГОСТ Р 54182(2010
Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к
соляному туману

23 ГОСТ Р 54183(2010
Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к
ультрафиолетовому излучению

24 ГОСТ Р ИСО 16932(2011
Стекло и изделия из него. Защитное остекление, стойкое к
воздействию бурь. Метод испытания и классификация

ISО 16932(2011

25 ГОСТ Р 54327(2011 (ИСО 16940:2008)
Стекло и остекление. Метод определения
звукоизолирующей способности

ISО 16940:2008

26 ГОСТ Р 54495(2011
Стекло и изделия из него. Метод испытания на
огнестойкость

ISO 834(1:1999
EN 1363(1:1999, EN 1363(2:1999

EN 13501(2:2007

№
п/п

Наименование проекта стандарта Гармонизация
Заменяемый 

стандарт 

1 Стекло армированное. Технические условия EN 572(3:2004, EN 572(6:2004, EN 572(8:2004 ГОСТ 7481(78

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 ISO 9385:1990

7 Стекло и изделия из него. Метод определения термостойкости ГОСТ 25535(82

8
Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей
внешнего вида

9
Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Определение модуля
упругости при поперечном статическом изгибе

ГОСТ 9900(85

10
Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Определение
стойкости к статической нагрузке

11
Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Определение
ударной вязкости

ГОСТ 11067(85

12
Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение
показателя преломления

13
Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение
цветовых координат

14
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Испытание двойным соосным
кольцом на плоских образцах с большими площадями испытываемых поверхностей

EN 1288(2:2000

15
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Испытание двойным соосным
кольцом на плоских образцах с небольшими площадями испытываемых поверхностей

EN 1288(5:2000

16
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Испытание на образце,
опирающемся на две точки (четыре точки изгиба)

EN 1288(3:2000

17
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Основные принципы
проведения испытаний

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

EN 12603:2002

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

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 EN 1096(4:2004

31 Стекло с полимерными пленками. Технические условия prEN 15755(1:2008

32 Стекло узорчатое. Технические условия EN 572(6:2004, EN 572(8:2004 ГОСТ 5533(86

Таблица 2. Проекты разрабатываемых межгосударственных стандартов
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за в тех же ко дах вклю ча ет око ло 70 стан дар тов ИСО и 80 стан -
дар тов ЕН, ко то рые ре гу ляр но пе рес мат ри ва ют ся, об нов ля ют ся
и по пол ня ют ся но вы ми.

В со от ветс твии с Прог рам мой на ци о наль ной стан дар ти за -
ции ОАО «Инс ти тут стек ла» раз ра бо тал и ТК «Стек ло» внес про -
ек ты 26 стан дар тов на рас смот ре ние и ут вер жде ние в Фе де -
раль ное агент ство по тех ни чес ко му ре гу ли ро ва нию и мет ро ло -
гии. В 2010–2011 гг. бы ли ут вер жде ны все 26 на ци о наль ных
стан дар та (см. таб ли цу 1) из них: 25 стан дар тов с да той вве де -
ния в дейс твие 1 ию ля 2012 го да и один стан дарт (ГОСТ Р
54495(2011) с да той вве де ния 01 ян ва ря 2013 г. Од нов ре мен -
но с вве де ни ем в дейс твие этих стан дар тов на тер ри то рии Рос -
сий ской Фе де ра ции бу дет прек ра ще но при ме не ние 8 меж го су -
дарс твен ных стан дар тов СНГ.

Ко неч но, не все из этих стан дар тов вос тре бо ва ны сей час в
Рос сии и ко му( то, на вер ное, хо те лось бы в пер вую оче редь по -
лу чить стан дарт по дру гой те ма ти ке (дру гой вид про дук ции,
ме тод ис пы та ния и т.п.), кто( то, воз мож но, не впол не сог ла сен
с со дер жа ни ем стан дар тов и за ло жен ны ми в них тре бо ва ни я -
ми. Но, как из вес тно, стан дарт — это всег да ком про мисс меж -
ду учас тни ка ми про цес са его раз ра бот ки и ут вер жде ния, а
крат чай шее рас сто я ние меж ду стар том и фи ни шем — не всег -
да пря мая. Учи ты вая, что за пос лед ние 8 лет (2002–2009 го ды)
в на шей стра не бы ло раз ра бо та но (пе рес мот ре но) и ут вер жде -
но все го 4 стан дар та по стек лу, про де лан ная ра бо та пред став -
ля ет ся ог ром ным ша гом впе ред на пу ти к на ме чен ной це ли. Бу -
дем на де ять ся, что ра но или поз дно мы ее дос тиг нем.

Раз ра бот чи ки вы ра жа ют иск рен нюю бла го дар ность всем,
кто при ни мал учас тие в об суж де нии ука зан ных про ек тов стан -

дар тов, вно сил свои за ме ча ния и пред ло же ния. Осо бо хо чет ся
поб ла го да рить на и бо лее ак тив ных учас тни ков: Со юз Сте коль -
ных Пред при я тий, ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», ИЦ «Са ма -
рас тро йис пы та ния», ООО «Пил кин гтон Гласс», ОАО «Са ла ват -
стек ло», ОАО «Эй Джи Си БСЗ», ЗАО «РСК», ЗАО «За вод ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий «ЛИТ».

Тем, кто ос тал ся не до во лен про де лан ной ра бо той, мож но
по же лать ак тив нее учас тво вать в фи нан си ро ва нии и раз ра бот -
ке но вых про ек тов стан дар тов и пред став лять свои пред ло же -
ния и за ме ча ния в ус та нов лен ные сро ки, тем бо лее что в нас -
то я щее вре мя в со от ветс твии с Прог рам мой раз ра бот ки на ци о -
наль ных стан дар тов на 2011 год раз ра бо та ны про ек ты 32
меж го су дарс твен ных стан дар тов (см. таб ли цу 2). Пер вые ре -
дак ции ука зан ных про ек тов стан дар тов с сен тяб ря 2011 г. бы -
ли дос туп ны для оз на ком ле ния всем же ла ю щим на сай те Рос -
стан дар та. В нас то я щее вре мя с ни ми мож но оз на ко мить ся на
сай те ТК «Стек ло» — тк41.рф. В ию не 2012 г. в Рос стан дарт
дол жны бу дут пред став ле ны окон ча тель ные ре дак ции 32 про -
ек тов стан дар тов. И в де каб ре 2012 г. они бу дут ут вер ждать ся
в Меж го су дарс твен ном со ве те по стан дар ти за ции (МГС).

В зак лю че нии хо те лось бы ска зать, ува жа е мые кол ле ги,
чле ны сте коль но го со об щес тва и все ко му не без раз лич на
судь ба оте чес твен ной сте коль ной про мыш лен нос ти (и смеж -
ных с ней от рас лей), нас коль ко стан дар ты бу дут со от ветс -
тво вать сов ре мен ным тре бо ва ни ям, за ви сит от Вас. При ни -
май те ак тив ное учас тие в об суж де нии при ве ден ных вы ше
про ек тов стан дар тов, при сы лай те свои за ме ча ния и пред ло -
же ния.



е ре го во ры о вступ ле нии Рос сии в ВТО на ча лись еще в
1993 го ду, ког да на ша стра на об ра ти лась с офи ци аль ной

за яв кой о при со е ди не нии к Ге не раль но му сог ла ше нию по та -
ри фам и тор гов ле (ГАТТ), пред шес твен ни ку ВТО. Спус тя 18
лет, ре ше ние бы ло при ня то! Пре ды ду щий ре корд про дол жи -
тель нос ти пе ре го во ров при над ле жит Ки таю, ко то рый до би -
вал ся по ло жи тель но го ре ше ния 14 лет. Рос сия — пос лед няя
круп ная стра на, всту пив шая в ор га ни за цию, ко то рая объе ди -
ня ет бо лее 150 го су дарств и ре гу ли ру ет око ло 97 % ми ро вой
тор гов ли, вклю чая те ле ком му ни ка ци он ные и фи нан со вые ус -
лу ги, а так же опе ра ции с ин вес ти ци я ми и ин тел лек ту аль ной
собс твен нос тью.

Гло баль ная цель соз да ния ВТО — по вы ше ние уров ня жиз ни
лю дей, их за ня тость, уве ли че ние про из водс тва и тор гов ли за
счет оп ти маль но го ис поль зо ва ния ми ро вых ре сур сов. С пра во -
вой точ ки зре ния, ВТО — это со во куп ность сог ла ше ний, ко то -
ры ми свя зы ва ют се бя все ее чле ны.

Од на ко не на до ду мать, что вступ ле ние в ВТО — это бы-
с трый пе ре ход на но вую сис те му вза и мо от но ше ний меж ду
стра на ми или мгно вен ное из ме не ние ка ких( ли бо за ко нов, пра -
вил и по ло же ний. Членс тво пре дус мат ри ва ет по э тап ное вве де -
ние не ко то рых ог ра ни че ний, ка са ю щих ся им пор тных та мо жен -
ных та ри фов, це но об ра зо ва ния на не ко то рые ка те го рии то ва -
ров, их тран зи та и ли цен зи ро ва ния.

Для при ве де ния го су дарс твен ных норм в со от ветс твие с
тре бо ва ни я ми ВТО и для под го тов ки на ци о наль но го рын ка к
при хо ду но вых кон ку рен тов стра не обыч но пре дос тав ля ет ся
один или нес коль ко пе ре ход ных пе ри о дов. Как пра ви ло, чем

круп нее стра на и чем боль ше иск лю че ний из об щих пра вил она
стре мит ся по лу чить, тем длин нее этот путь.

Что же да ет Рос сии членс тво в этой ор га ни за ции? Преж де
все го это сво бод ный и га ран ти ро ван ный дос туп к ос нов ным
экс пор тным рын кам. Вто рое важ ное пре и му щес тво — дос туп -
ность меж ду на род ных ме ха низ мов ре гу ли ро ва ния тор го вых
спо ров. К до пол ни тель ным плю сам мож но от нес ти улуч ше ние
кли ма та для инос тран ных ин вес ти ций у нас в стра не, а так же и
для при сутс твия рос сий ских ин вес то ров за ру бе жом.

На ря ду с но вы ми воз мож нос тя ми вступ ле ние в ВТО не сет и
оп ре де лен ные уг ро зы. По лу чая га ран ти ро ван ный дос туп на
рын ки стран( у час тниц ВТО, Рос сия бу дет обя за на рас ши рить
дос туп и на свой ры нок пу тем сна ча ла за ко но да тель но го ог ра -
ни че ния им пор тных та мо жен ных пош лин, а за тем и пос те пен -
но го сни же ния их до оп ре де лен ной ве ли чи ны. При не га тив ном
сце на рии раз ви тия со бы тий это мо жет зат ро нуть ин те ре сы на -
ци о наль ных про из во ди те лей и пов лечь за со бой сни же ние
кон ку рен тос по соб нос ти рос сий ской про дук ции.

Ми ни ми зи ро вать эти рис ки приз ван фе де раль ный за кон «О
тех ни чес ком ре гу ли ро ва нии», при ня тый в 2002 го ду. Рос сия
фак ти чес ки сде ла ла пер вый шаг к под го тов ке стра ны к вступ -
ле нию в ВТО пу тем пе ре хо да на но вую сис те му стан дар ти за ции.
Ос нов ная цель за ко на — обес пе чить бе зо пас ность про дук ции
и свя зан ных с ней про цес сов про из водс тва, экс плу а та ции и 
ре а ли за ции. Од на ко дейс тву ю щие нор мы го су дарс твен но го ре -
гу ли ро ва ния не всег да соз да ют не об хо ди мую и дос та точ ную
пра во вую сре ду для учас тни ков ин дус трии. Вот в этих ус ло ви -
ях и дол жна по вы сить ся роль от рас ле вых со ю зов.
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70 Стекло и изделия из него

7004
Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее
поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не
обработанное каким(либо иным способом:

7004 20
– стекло, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное,
накладное или имеющее поглощающий, отражающий или
неотражающий слой:

Вступление России в ВТО: 
изменения на рынке
П

В кон це 2011 го да Рос сия офи ци аль но вош ла во Все мир ную Тор го вую Ор га ни за цию (ВТО). Про то кол о при со е ди не нии 
с рос сий ской сто ро ны под пи са ла ми нистр эко но ми чес ко го раз ви тия РФ Эль ви ра На би ул ли на, а со сто ро ны ВТО — гла ва 
ор га ни за ции Пас каль Ла ми.
До ку мент был под пи сан в при сутс твии пер во го ви цеq пре мье ра РФ Иго ря Шу ва ло ва, пре зи ден та Швей ца рии Миш лин 
Каль миq Ре, а так же ми нис тров всех странq чле нов ВТО.

Пе ре чень CLXV – РОС СИЙ СКАЯ ФЕ ДЕ РА ЦИЯ
(неофициальный перевод)

Нас то я щий пе ре чень ау тен ти чен толь ко на анг лий ском язы ке

ЧАСТЬ I – ТА РИФ РНБ (РЕ ЖИМ НА И БОЛЬ ШЕ ГО БЛА ГОП РИ ЯТС ТВО ВА НИЯ)
СЕК ЦИЯ II – Про чие то ва ры

1. Ес ли «ко неч ный уро вень свя зы ва ния» пош ли ны от ли ча ет ся от «свя зан но го уров ня на да ту при со е ди не ния», то он бу дет при ме -
нен в тот год, ко то рый ука зан в ко лон ке «Год окон ча ния ис пол не ния обя за тельств». В та ких слу ча ях, пер вое сни же ние пош лин
про и зой дет не поз днее пер во го дня 13 ме ся ца с да ты при со е ди не ния; лю бые пос ле ду ю щие сни же ния про и зой дут не поз днее
12 ме ся цев пос ле пре ды ду ще го сни же ния, за иск лю че ни ем та риф ных ли ний, по ко то рым год от ме чен «*» или «#» в ко лон ке
«Год окон ча ния ис пол не ния обя за тельств». Для та риф ных ли ний, от ме чен ных «*», пос лед нее сни же ние пош лин про и зой дет по
ис те че ние шес ти ме ся цев пос ле пре ды ду ще го сни же ния; для та риф ных ли ний, от ме чен ных «#», каж дое еже год ное сни же ние
пош лин бу дет про ис хо дить на 1 ян ва ря. Сни же ние та ри фов в те че ние пе ре ход но го пе ри о да, ес ли это пре дус мот ре но, про и зой дет
в со от ветс твии с Таб ли цей еже год ных сни же ний, при ло же ни ем II.
2. В нас то я щем пе реч не сле ду ю щий сим вол ис поль зу ет ся с со от ветс тву ю щи ми пе ре чис лен ны ми ни же зна че ни я ми:   : ев ро. Ес ли
не ука за но иное, свя зан ные пош ли ны и дру гие на ло ги и сбо ры вы ра же ны в ад ва лор ном ви де.
3. Рос сий ская Фе де ра ция обя зу ет ся сни зить до ну ля рав ны ми еже год ны ми до ля ми став ки та мо жен ных пош лин на то ва ры, под па -
да ю щие под Сог ла ше ние по Ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям, в те че ние 3 лет пос ле при со е ди не ния к ВТО.

Ни же при ве де ны изв ле че ния из при ня тых до ку мен тов, ка са ю щи е ся из ме не ния ввоз ных та мо жен ных пош лин на лис то вое
стек ло и из де лия из не го.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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7004 20 100 0 – – оптическое стекло 15 EU27 0

– – прочее:

7004 20 910 0 – – – имеющее неотражающий слой 15 EU27 0

7004 20 990 0 – – – прочее 15 EU27 0

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

– – прочее, толщиной:

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 0

7005

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

7005 10
– стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий или
неотражающий слой:

7005 10 050 0 – – имеющее неотражающий слой 15 13 2013 EU27, MX 0

– – прочее, толщиной:

7005 10 250 0 – – – не более 3,5 мм 15 13 2013 MX, US 0

7005 10 300 0 – – – более 3,5 мм, но не более 4,5 мм 15 13 2013 EU27, MX 0

7005 10 800 0 – – – более 4,5 мм 15 13 2013 EU27, MX 0

– неармированное стекло прочее:

7005 21
– – окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное
или только шлифованное:

7005 21 250 0 – – – толщиной не более 3,5 мм 15 12.5 2013 EU27, US 0

7005 21 300 0 – – – толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм 15 EU27 0

7005 21 800 0 – – – толщиной более 4,5 мм 15 EU27 0

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 15 12 2013 EU27 0

7007
Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или
многослойное:

– стекло упрочненное (закаленное) безопасное:

7007 11
– – размером и форматом, позволяющими использовать его на
средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для
ракетно(космических систем:

7007 11 100
– – – размером и форматом, позволяющими использовать его на
средствах наземного транспорта:

7007 11 100 1
– – – – для промышленной сборки моторных транспортных средств
товарных позиций 8701–8705, их узлов и агрегатов5)

15 10 2016 EU27, JP 0

7007 11 100 9 – – – – прочее 15 10 2016 EU27, JP 0

7007 11 900 0 – – – прочее 15 7.5 2016 EU27 0

7007 19 – – прочее

7007 19 100 0 – – – эмалированное 15 10 2014 EU27 0

7007 19 200 0
– – – окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное,
накладное или имеющее поглощающий или отражающий слой

15 10 2014 EU27 0

7007 19 800 – – – прочее:

7007 19 800 1

– – – – 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,
с содержанием оксидов железа не более 0,02 %, с рифленой или
волнообразной, или пирамидальной поверхностью

15 10 2014 EU27 0

7007 19 800 9 – – – – прочее 15 10 2014 EU27 0

– стекло многослойное безопасное:

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

7007 21 200 – – – размером и форматом, позволяющими использовать его на
средствах наземного транспорта:



При ло же ние II (ау те ни чен толь ко текст на анг лий ском язы ке)
Рос сий ская Фе де ра ция — Таб ли ца еже год ных сни же ний ста вок для  Час ти I, Сек ции II (Про чие то ва ры)

Код товара
Связанные ставки

К дате присоединения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7004 90 100 0 15 13 11

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 12.5 11.3 10

7007 11 100 9 15 13.8 12.5 11.3 10

7007 11 900 0 15 13.1 11.3 9.4 7.5

7007 19 100 0 15 12.5 10

7007 19 200 0 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 7.5

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

No tes:
1. Пер вое сни же ние пош лин про и зой дет не поз днее пер во го дня 13 ме ся ца с да ты при со е ди не ния; лю бые пос ле ду ю щие сни же ния про и зой дут не поз днее

12 ме ся цев пос ле пре ды ду ще го сни же ния, за иск лю че ни ем та риф ных ли ний, от ме чен ных «*» или «#» . Для та риф ных ли ний, от ме чен ных «*», пос лед нее сни же ние
пош лин про и зой дет по ис те че ние шес ти ме ся цев пос ле пре ды ду ще го сни же ния; для та риф ных ли ний, от ме чен ных «#», сни же ние про и зой дет 1 ян ва ря.

2. В дан ной мат ри це сле ду ю щие сим во лы ис поль зу ют ся с со от ветс тву ю щи ми пе ре чис лен ны ми  да лее зна че ни я ми: : ев ро; $: дол лар США: ннм: но не ме нее.

7007 21 200 1
– – – – для промышленной сборки моторных транспортных средств
товарных позиций 8701–8705, их узлов и агрегатов5)

15 10 2016 EU27, JP 0

7007 21 200 9 – – – – прочее 15 10 2016 EU27, JP 0

7007 21 800 – – – прочее:

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

7008 00 Многослойные изолирующие изделия из стекла:

7008 00 200 0
– окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные
или имеющие поглощающий или отражающий слой

15 13 2014 EU27 0

– прочие:

7008 00 810 0
– – состоящие из двух листов стекла, герметично соединенных по
периметру и разделенных слоем воздуха, других газов или
вакуумированным промежутком

15 13 2014 EU27 0

7008 00 890 0 – – прочие 15 13 2014 EU27 0

7009
Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего
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)

15 7.5 2015 EU27, JP 0

7009 10 000 9 – – прочие 15 7.5 2015 EU27, JP 0

– прочие:

7009 91 000 0 – – без рам 15 10 2016 EU27, JP 0

7009 92 000 0 – – в рамах 15 10 2016 EU27, JP 0

http://www.eco nomy.gov.ru/mi nec/ac ti vity/sec ti ons/fo re ig ne co no mi cac ti vity/wto/doc20120201_017#
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ля ста би ли за ции си ту а ции с та ри фа ми не об хо ди мо внед -
ре ние дол гос роч но го та риф но го ре гу ли ро ва ния, — счи -

та ет Анд рей Чи би сов, ис пол ни тель ный ди рек тор Не ком мер -
чес ко го Пар тнерс тва «ЖКХ Раз ви тие». — Нуж но до бить ся ут -
вер жде ния та ри фов на ус лу ги ЖКХ на 3–5 лет. Это сде ла ет
жи лищ но( ком му наль ный ком плекс бо лее прив ле ка тель ным
для ин вес то ров, а обыч ным лю дям так бу дет про ще и по нят -
нее».

А по ка по доб ные за ко ноп ро ек ты ле жат на рас смот ре нии в
Гос ду ме, стра ну уже пе ре во дят на пов се мес тный при бор ный
учет во ды, теп ла и га за. Эти ме ры наз ре ли дав но, хо тя по раз -
ным и не впол не убе ди тель ным при чи нам их ре а ли за цию от-
к ла ды ва ли пос лед ние нес коль ко лет. Но даль ше тя нуть нель -
зя. Сог лас но Фе де раль но му за ко ну № 261(ФЗ «Об энер гос бе -
ре же нии и о по вы ше нии энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти»,
счет чи ки во ды, теп ла и элек три чес тва дол жны быть ус та нов -
ле ны до 1 ию ля 2012 г., а бы то вые при бо ры уче та га за — до
1 ян ва ря 2015 г. 

Пе ре ход на при бор ный учет ре сур сов, по за ве ре ни ям экс -
пер тов, — один из са мых прос тых и дос туп ных спо со бов пла -
тить за ре аль но пот реб лен ные ре сур сы и тем са мым эко но -
мить зна чи тель ную часть се мей но го бюд же та на оп ла те «ком -
му нал ки». 

Важ на каж дая кап ля

Без счет чи ков на тру бах го ря че го и хо лод но го во дос наб же -
ния мы каж дый ме сяц оп ла чи ва ем ко ли чес тво во ды, ко то рое
ус та нов ле но нор ма ти ва ми. А стан дар ты эти, как из вес тно, по
срав не нию с фак ти чес ким пот реб ле ни ем за вы ше ны по рой в
нес коль ко раз. Нап ри мер, в Мос кве дейс тву ет нор ма тив 1998
го да — 4,745 ку бо мет ра го ря чей и 6,935 ку бо мет ра хо лод ной
во ды в ме сяц на каж до го про пи сан но го в квар ти ре че ло ве ка
(или при мер но 384 л в сут ки). Од на ко по фак ту сред нес та тис -
ти чес кий мос квич на все нуж ды рас хо ду ет не бо лее 110–140 л
во ды в сут ки. 

Пу тем не хит рых под сче тов мож но вы я вить ре аль ную эко но -
мию: 4,745 куб. м х 111,44 руб.1 + 6,935 куб. м х 25,61 руб.2 =
706,94 руб. Та кую сум му бу дет пла тить жи тель сто ли цы за поль -
зо ва ние го ря чей и хо лод ной во дой. Со счет чи ком, фик си ру ю -
щим ре аль ное пот реб ле ние, эта сум ма бу дет при мер но на
400–500 руб. мень ше. А ес ли в квар ти ре про пи са ны двое и
боль ше, то сум ма бу дет вну ши тель нее. Ус та нов ка во дос чет чи -
ков, ко то рая обой дет ся в 3–4 тыс. руб., при та ком рас кла де
оку па ет ся за нес коль ко ме ся цев.

Что бы эко но мия бы ла еще ве со мее, к рас хо до ва нию во ды
нуж но от нес тись бо лее прак тич но: уст ра нить все воз мож ные
про теч ки слив но го бач ка и сме си те лей, ис поль зо вать уни та зы с
дву мя ре жи ма ми сли ва, по су до мо еч ную и сти раль ную тех ни ку
А(к лас са.

Са мые эко но мич ные сти раль ные ма ши ны, сог лас но ис пы та -
ни ям ла бо ра то рии «Рос тест», вы пус ка ют ся под мар кой Si e -
mens. Сис те ма i( Dos рас счи ты ва ет оп ти маль ное ко ли чес тво мо -
ю ще го средс тва для заг ру жен ных ве щей, а так же ана ли зи ру ет
ко ли чес тво бе лья и его тек сту ру. Это поз во ля ет ра ци о наль но
рас хо до вать во ду и элек тро э нер гию. Та кая ма ши на еже год но
бу дет эко но мить по ряд ка 7000 л во ды из рас че та 220 сти рок в
год.

Эко но мия в ки ло ват тах

За пот реб лен ное элек три чес тво боль шинс тво рос си ян уже
дав но пла тят сог лас но по ка за ни ям пок вар тир но го счет чи ка и
не за ду мы ва ют ся, как мож но сэ ко но мить. А ведь по ста тис ти ке,
чет вер тая часть от всей сум мы ком му наль ных пла те жей — 
сто и мость элек тро э нер гии.

«Один из эф фек тив ных спо со бов сок ра тить пла ту 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(
э лек тро ме ха ник брян ской элек тро се те вой ком па нии ОАО
«Брян скОб лЭ нер го». — Ноч ные та ри фы в 2–3 ра за ни же
днев ных, по э то му но чью бу дет вы год нее сти рать, поль зо вать -
ся элек троп ли той и ото пи тель ны ми при бо ра ми. Ус та нов ка
счет чи ка, как пра ви ло, про ис хо дит за счет жиль цов, но в
Брян ской об лас ти сей час ре а ли зу ет ся фе де раль ная прог рам -
ма, ко то рая пре дус мат ри ва ет бес плат ную ус та нов ку двух та -
риф но го счет чи ка».

Этот спо соб по мо жет сэ ко но мить на оп ла те элек три чес тва
30–40 %. Осо бен но ве со мая вы го да бу дет у тех, кто при вык
за си жи вать ся до поз дна и но чью вес ти ак тив ный об раз 
жиз ни.

Так же, по мне нию Алек сея Аки мо ва, сто ит за ме нить обыч -
ные лам поч ки энер гос бе ре га ю щи ми и ус та но вить вык лю ча те ли
с дат чи ка ми дви же ния и объе ма. Они ав то ма ти чес ки вклю ча ют
и вык лю ча ют ос ве ще ние, ре а ги руя на при сутс твие че ло ве ка в
зо не дейс твия дат чи ка.

Энер гос бе ре га ю щие лам поч ки рас хо ду ют в 5–6 раз мень -
ше энер гии, чем обыч ные ана ло ги. Нап ри мер, лам па на ка ли -
ва ния мощ нос тью 100 Вт за 3000 ча сов ра бо ты «съест» 300
кВт/ч. При чем по на до бят ся три та кие лам пы, пос коль ку срок
ра бо ты каж дой — 1000 ча сов. А энер гос бе ре га ю щая при
мощ нос ти 20 Вт (эк ви ва лент сто ват тной лам пы на ка ли ва ния)
за та кой же про ме жу ток вре ме ни из рас хо ду ет 60 кВт/час.
Пе ре во дим это в руб ли сог лас но дейс тву ю ще му та ри фу, и
раз ни ца оче вид на.

По мо жет сэ ко но мить на элек три чес тве и энер го эф фек -
тив ная бы то вая тех ни ка клас са А (или вы ше). К при ме ру,
«ум ный» хо ло диль ник с элек трон ной сис те мой, поз во ля ю щей
ав то ма ти чес ки ре гу ли ро вать тем пе ра тур ный ре жим в хо ло -
диль ном и мо ро зиль ном от де ле ни ях, пот реб ля ет энер гии 
на 30–40 % мень ше, чем обыч ный. Эко но мия элек тро э нер гии
при стир ке в сти раль ной ма ши не с клас сом энер го пот реб -
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Вре мя эко но мить
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Та ри фы на ус лу ги ЖКХ в на шей стра не пос то ян но рас тут, сос тав ляя все боль шую до лю рас хо дов в се мей ном бюд же те. 
В 2011 г. они уве ли чи лись в сред нем на 11,7 %. Не ста нет иск лю че ни ем и те ку щий год, хо тя це ны под ни мут ся с 1 ию ля,
а не с 1 ян ва ря, как прак ти ко ва лось рань ше. По сло вам ви цеq пре мье ра Дмит рия Ко за ка, сум ма ком му наль ных пла те жей 
с 1 ию ля вы рас тет на 12 %, в от дель ных слу ча ях — на 15 %.

1Стоимость куб. м горячей воды с 1 июля 2012 г. в г. Москве. 
2Стоимость куб. м холодной воды с 1 июля 2012 г.
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ле ния А, А+ и А++ сос та вит 40 % по срав не нию с клас са ми С
или D. 

Бе ре жем теп ло

Мы при вык ли пла тить за отоп ле ние жи лья зи мой и ле том.
При чем вла дель цы квар тир тра тят средс тва на оп ла ту не толь -
ко по лу чен но го теп ла, но и по те рян но го — че рез ста рые фа са -
ды, кры ши, рас сох ши е ся ок на. По э то му не об хо ди мо на чи нать
борь бу с теп ло по те ря ми имен но с этих «ис точ ни ков». Так, сэ -
ко но мить на отоп ле нии по мо жет за ме на ста рых де ре вян ных
окон, ко то рые не спо соб ны сох ра нить в до ме теп ло, как их ни
зак ле и вай на зи му. 

«Че рез пло хо утеп лен ные конс трук ции ухо дит до
30–40% теп ла, по лу ча е мо го квар ти рой, так что их за ме -
на — од на из пер во о че ред ных мер для сни же ния теп ло по -
терь, В от ли чие от ста рых окон, сов ре мен ные энер го эф фек -
тив ные сис те мы не про пус ка ют сквоз ня ки и осад ки. Ус та -
нов ка окон из ПВХ сок ра ща ет зат ра ты на отоп ле ние до
25–30%», — го во рит Лев Ми нул лин, ди рек тор по раз ви тию
ком па нии PROP LEX (пер во го рос сий ско го раз ра бот чи ка и
круп ней ше го про из во ди те ля окон ных ПВХ(сис тем по авс -
трий ским тех но ло ги ям).

Для сред нес та тис ти чес кой од но( или двух ком нат ной
квар ти ры плас ти ко вые ок на по мо гут за год сбе речь не ме нее
2 тыс. руб. при ны неш них та ри фах на теп ло (бла го да ря ог ра -
ни че нию или прек ра ще нию до пол ни тель но го обог ре ва элек -
троп ри бо ра ми). За 50 лет служ бы с уче том пос то ян но го по -
вы ше ния пла ты за отоп ле ние эко но мия мо жет сос та вить до
150–200 тыс. руб. 

А в лет нее вре мя энер го эф фек тив ные ок на эко но мят
элек тро э нер гию, ко то рая рас хо ду ет ся на кон ди ци о ни ро ва -
ние жи лья. Так, спе ци а лис ты ком па нии PROP LEX в хо де экс -
пе ри мен та оп ре де ли ли, что в по ме ще нии, где ус та нов ле но
ПВХ(ок но на ос но ве про фи ля PROP LEX( Pre mi um и двух ка -
мер но го стек ло па ке та Stop Sol Sil ver light Pri vab lue, кон ди -
ци о нер ра бо та ет в два ра за мень ше для ус та нов ле ния ком -
фор тной тем пе ра ту ры. Ес ли с обыч ным ок ном пот ре бо ва -
лось 7–8 ча сов, что бы за фик си ро вать в ком на те + 24°С, то
с плас ти ко вой конс трук ци ей — все го 3–4 ча са. В ре зуль та -
те зат ра ты на элек тро э нер гию при ис поль зо ва нии кон ди -
ци о не ра сни жа ют ся на 50–60 %.

Вла дель цы квар тир так же оп ла чи ва ют и теп ло, по те -
рян ное в вет хих теп ло се тях и ко тель ных. Фик си ро ван ная
пла та в этом слу чае не да ет ни ка ко го сти му ла для эко -
но мии теп ла.

Но и из этой си ту а ции есть вы ход: ус та нов ка об ще до мо во -
го уз ла уче та теп ла, а так же сов ре мен но го теп ло во го пун кта,
ко то рый ре гу ли ру ет уро вень по да чи теп ла в дом в за ви си мос -
ти от тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды. По доб ные про ек ты уже
ре а ли зо ва ны во мно гих рос сий ских го ро дах, и во всех слу ча ях
дос тиг ну тые ре зуль та ты впе чат ля ют.

«К на ча лу ото пи тель но го се зо на в вось ми до мах по ули це
Ки ро ва бы ли ус та нов ле ны об ще до мо вые уз лы уче та теп ла, —
го во рит Люд ми ла Са ха ро ва, за мес ти тель ге не раль но го ди рек -
то ра ЖЭУ № 4 Смо лен ска. — При та ри фе на теп ло вую энер гию
24,10 руб./м2. эко но мия за три ме ся ца сос та ви ла око ло 30 руб.
на м2. Жи те лям од но ком нат ной квар ти ры уда лось за этот пе ри -
од сэ ко но мить при мер но 1000 руб., двух ком нат ной —
1500 руб., а для трех ком нат ной квар ти ры эко но мия сос та ви ла
2200 руб.».

Ко неч но, ус та нов ка об ще до мо во го счет чи ка — де ло до -
воль но хло пот ное и не де ше вое (от 100 до 250 тыс. руб.).
Еще до ро же об хо дит ся мо дер ни за ция сис те мы теп лос наб -
же ния, ус та нов ка ав то ма ти чес ко го теп ло во го пун кта, ба -
лан си ров ка и про чие ме ры, по вы ша ю щие эф фек тив ность
ис поль зо ва ния теп ло вой энер гии. Но это обо ру до ва ние
бла го да ря сок ра ще нию зат рат на теп ло на 40–50% оку па -
ет ся в пер вый же ото пи тель ный се зон. А сэ ко ном лен ные
день ги ТСЖ и уп рав ля ю щие ком па нии нап рав ля ют на до -
пол ни тель ное сни же ние теп ло по терь до ма — ре монт фа са -
да, за ме ну окон и две рей в по дъез дах, утеп ле ние чер да ков
и под ва лов и т.п.

В сов ре мен ных мно го э таж ках ус та нав ли ва ют не толь ко
по до мо вой, но и пок вар тир ные теп лос чет чи ки (ес ли ре а -
ли зо ва на па рал лель ная схе ма теп лос наб же ния квар тир).
То есть вла де лец квар ти ры по лу ча ет воз мож ность пла тить
за то теп ло, ко то рое пос ту пи ло в его жи лье. Раз ни ца меж -
ду по ка за ни я ми об ще до мо во го счет чи ка и сум мой по ка за -
ний квар тир ных счет чи ков (теп ло по те ри и отоп ле ние мест
об ще го поль зо ва ния) де лит ся про пор ци о наль но пло ща ди
квар тир меж ду жиль ца ми.

При ис поль зо ва нии пок вар тир ных теп лос чет чи ков соб-
с твен ник по чувс тву ет ре аль ную вы го ду от при ме не ния энер -
гос бе ре га ю щих ре ше ний. Са мое прос тое и де ше вое из них —
ус та нов ка тер мо ре гу ля то ров на ра ди а то ры отоп ле ния, ко то рые
ав то ма ти чес ки кон тро ли ру ют по да чу теп ла и под дер жи ва ют в
по ме ще нии за дан ную тем пе ра ту ру.

«Жиль цы квар ти ры вы би ра ют ин ди ви ду аль ный ре жим
теп лос наб же ния для каж дой ком на ты, прос то выс та вив с
по мо щью ру ко ят ки тер мо ре гу ля то ра нуж ное зна че ние тем -
пе ра ту ры воз ду ха, — объяс ня ет Ан тон Бе лов, за мес ти тель
ди рек то ра от дела теп ло вой ав то ма ти ки ком па нии «Дан -
фосс» (круп ней ше го ми ро во го про из во ди те ля энер гос бе -
ре га ю ще го обо ру до ва ния для сис тем отоп ле ния). — По ми -
мо под дер жа ния ком фор та, это мо жет дать за мет ную эко -
но мию, нап ри мер, ес ли вы бу де те по ни жать тем пе ра ту ру
при дли тель ном от сутс твии в квар ти ре».

Тер мо ре гу ля то ры под дер жи ва ют тем пе ра ту ру воз ду ха в 
ди а па зо не от +6 до +26 °С. Сто и мость при бо ра на один ра ди а -
тор отоп ле ния сос тав ля ет око ло 1300 руб. Ес ли в квар ти ре 
3 ра ди а то ра, зат ра ты сос та вят 3900 руб. 

Мо дер ни за ция об ще до мо вых ин же нер ных сис тем вку пе с
ус та нов кой ин ди ви ду аль ных тер мо ре гу ля то ров в квар ти рах
да ет эко но мию в 25–30%. По яс ним на кон крет ном рас че те. 
С 1 ию ля 2012 го да сто и мость теп ло вой энер гии в Мос кве
рав на 623 руб. за Гкал, нор ма тив пот реб ле ния — 0,016
Гкал/кв. м в ме сяц. За год для квар ти ры пло ща дью 50 м2

стан дарт пот реб ле ния сос тав ля ет 9,6 Гкал по це не 5980 руб.
При 30 % эко но мии сум ма сни зит ся на 1794 руб., а ус та нов -
ка энер гос бе ре га ю ще го обо ру до ва ния оку пит ся за 2 го да.

Бла го да ря сов ре мен ным вы со ко тех но ло гич ным ре ше ни ям
сум мы на кварт пла ту мож но сок ра тить в ра зы. Сто ит нем но го
пот ра тить ся сей час, и в даль ней шем рас хо ды мно гок рат но оку -
пят ся. И не сто ит отк ла ды вать пе ре ус тройс тво бы та в дол гий
ящик — пусть оче ред ной счет за ком му наль ные ус лу ги ста нет
при зы вом к ак тив ным дейс тви ям!
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Ад ми нис тра ция и Тор го воq про мыш лен -
ная па ла та Вла ди мир ской об лас ти с 15
по 17 фев ра ля 2012 г. во Вла ди мир -
ском Экс по цен тре про ве ли XIV меж ре -
ги о наль ную выс тав ку «Строй прог ресс
2012». В выс тав ке при ня ли учас тие бо -
лее 100 пред при я тий и ор га ни за ций из
9 ре ги о нов Рос сии. Кол лек тив ные
стен ды пред ста ви ли ад ми нис тра ция
Су до год ско го ра йо на, са мо ре гу ли ру е -
мые ор га ни за ции стро и те лей и про ек -
ти ров щи ков Вла ди мир ской об лас ти.
Выс тав ка да ла но вые воз мож нос ти для
ус та нов ле ния конс трук тив но го ди а ло га
пред ста ви те лей биз не са, влас ти, пред -
при ни ма тель ских и фи нан со вых струк -
тур, от рас ле вых объе ди не ний.

«Строй прог ресс 2012» про де монс -
три ро вал но вин ки стро и тель но го рын -
ка: ин те рес ные раз ра бот ки в об лас ти
про ек ти ро ва ния и стро и тельс тва, тех -
но ло гий ма ло э таж но го до мос тро е ния,
про из водс тва стро и тель ных и от де лоч -
ных ма те ри а лов. Вни ма нию по се ти те -
лей был пред ло жен ши ро кий спектр
оте чес твен ных и за ру беж ных строй ма -
те ри а лов, ос но ван ных на сов ре мен ных
ин но ва ци он ных тех но ло ги ях, обес пе -
чи ва ю щих дол го веч ность и лег кость в
при ме не нии. Раз дел «Стро и тель ная
тех ни ка, обо ру до ва ние, инс тру мент»
пред ста ви ли ком па нии из Вла ди ми ра,
Мос квы, Кур га на, Ярос лав ля, выс ту пив
со стро и тель но( до рож ной, ком му наль -
ной, ле со за го то ви тель ной тех ни кой,
сва роч ным обо ру до ва ни ем, ком прес со -
ра ми, боль шим ас сор ти мен том про фес -
си о наль но го и бы то во го инс тру мен та,
все ми ви да ми кре пе жа оте чес твен но го
и за ру беж но го про из водс тва.

Зна чи тель ную часть выс тав ки сос -
та вил раз дел «Энер го эф фек тив ность и
ЖКХ» с энер гос бе ре га ю щи ми тех но ло -
ги я ми и обо ру до ва ни ем: элек тро тех ни -

чес кое, теп ло э нер ге ти чес кое; при бо ры
уче та во ды, теп ла, га за; сис те мы очис -
тки во ды; прог рам мно( тех ни чес кие
ком плек сы для сис тем кон тро ля и уче та
ре сур сов; сис те мы отоп ле ния, вен ти ля -
ции и кон ди ци о ни ро ва ния; теп ло(, 
па ро(, виб ро(, зву ко( изо ля ци он ные ма -
те ри а лы; сис те мы элек тро о бог ре ва;
сне го та я ния; обог ре ва тру боп ро во дов
и мно гое дру гое.

Выс тав ку соп ро вож да ла на сы щен -
ная де ло вая прог рам ма: об щее соб ра -
ние Со ю за Стро и те лей Вла ди мир ской
об лас ти; се ми на ры по ин но ва ци он ным
ма те ри а лам и тех но ло ги ям в стро и -
тельс тве, по воп ро сам энер гос бе ре же -
ния в ЖКХ; пре зен та ции фир м(у час тни -
ков выс тав ки.

По ре зуль та там ан ке ти ро ва ния экс -
по нен тов в рам ках выс тав ки бы ло про -
ве де но бо лее 3500 де ло вых пе ре го во -
ров, це лей учас тия дос тиг ли 98% учас -
тни ков.

Выс тав ку по се ти ло бо лее се ми ты -
сяч че ло век, в том чис ле ру ко во ди те ли
и спе ци а лис ты пред при я тий ЦФО РФ,
пред ста ви те ли ад ми нис тра ций, средств
мас со вой ин фор ма ции.

С 31 мар та по 1 ап ре ля 2012 г. в Шан хае
(КНР) прош ла кон фе рен ция по стек лу

GPD Chi na 2012. Клю че вой те мой это го
фо ру ма ве ду щих спе ци а лис тов в об лас -
ти сте коль но го про из водс тва ста ло
при ме не ние стек ла с вы со ки ми экс плу -
а та ци он ны ми ха рак те рис ти ка ми в
энер го эф фек тив ных сис те мах.

«Мы скон цен три ро ва лись на том,
что бы прис по со бить ся как к на и бо лее
по пу ляр ным тен ден ци ям в сте коль ном
ми ре, так и к те ку щей си ту а ции на ки -
тай ском рын ке стек ла, ко то рый вы де ля -
ет ся в ка чес тве за ко но да те ля трен да в
час ти рос та», — за я вил Пред се да тель
орг ко ми те та GPD Chi na Йор ма Вит ка ла
(Jor ma Vit ka la). — «Про фес си о на лы
сте коль ной про мыш лен нос ти сос ре до -
то че ны на раз ра бот ке все бо лее усо -
вер шенс тво ван ных конс трук ций из
стек ла для зда ний и клю че вую роль в
этом про цес се иг ра ет энер гос бе ре же -
ние. Роль стек ла, как конс трук тив но го
эле мен та зда ния, пос то ян но рас тет, по -
мо гая ре шать воп ро сы оп ти маль но го
ес тес твен но го ос ве ще ния и мак си маль -
ной энер го эф фек тив нос ти. В ус ло ви ях
наб лю да е мо го се год ня быс тро го со вер -
шенс тво ва ния от рас ли мы на GPD Chi na
взя ли на се бя фун кцию ком му ни ка ци -
он но го уз ла для меж ду на род но го со об -
щес тва про из во ди те лей стек ла, слу жа -
ще го для рас прос тра не ния ин фор ма ции
и обес пе че ния об рат ной свя зи и воз -
мож нос тью сов мес тной ра бо ты для
всех, кто поль зу ет ся фан тас ти чес ки ми
свойс тва ми стек ла».

Эф фек тив ное ис поль зо ва ние
вы со ких тех но ло гий
Ос нов ное вни ма ние на кон фе рен -

ции бы ло уде ле но се год няш ним пе ре -
до вым тех но ло ги ям в об лас ти про из -
водс тва и ис поль зо ва ния стек ла. Об -
суж де ние воз мож ных пу тей ре ше ния
воз ни ка ю щих проб лем и тем, как они
ре ша ют ся на са мом де ле, по ка зы ва ет
все це поч ку от за мыс ла ар хи тек то ра до
мон та жа го то во го из де лия на стро и -
тель ной пло щад ке.

«Тех но ло гии ука зы ва ют путь, но са -
ми по се бе они не мо гут рас смат ри вать -
ся в ка чес тве ко неч но го ре зуль та та», —
счи та ет Йор ма Вит ка ла. — «Нам не-
об хо ди мо кон вер ти ро вать свои те о ре -
ти чес кие на ра бот ки в зна ние то го, ка -
ким об ра зом ис поль зо вать их тех но ло -
ги чес ки и эко но ми чес ки. В этом смыс ле
иск лю чи тель но важ ны ми сос тав ля ю щи -
ми яв ля ют ся ис поль зо ва ние пе ре до во -
го обо ру до ва ния в про из водс тве и эф -
фек тив ной ло гис ти ки в дос тав ке стек ла
по всей це поч ке до стро и тель ной пло -
щад ки. Са мых се рьез ных це ле вых ус та -
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но вок в об лас ти фун кци о наль нос ти и
энер го эф фек тив нос ти мож но дос тичь,
ког да с на уч ным по тен ци а лом объе ди -
ня ют ся уси лия служб тех ни чес ко го над -
зо ра за стро и тельс твом, ар хи тек то ров,
ди зай не ров, ра бот ни ков пе ре ра ба ты ва -
ю щей про мыш лен нос ти и стро и те лей».

Имен но та кой об мен опы том де ла ет
кон фе рен цию GPD уни каль ной.

Кон цеп цию оп ре де ля ют 
про ек ти ров щи ки и за ко ны
Гра дос тро и тельс тво — по ле неп ре -

рыв но го со вер шенс тво ва ния. Кро ме то -
го, оно вза и мос вя за но как с при о ри те -
та ми зас трой щи ков, так и с воз мож нос -
тя ми, вы те ка ю щи ми из прог рес са в
про из водс тве ма те ри а лов и ком плек ту -
ю щих.

В це ре мо нии отк ры тия кон фе рен -
ции при нял учас тие г(н Ванг Вэй вэй
(Wang We i wei) из Ми нис терс тва про -
мыш лен нос ти и ин фор ма ти за ции КНР с
пред став ле ни ем 12(го пя ти лет не го пла -
на раз ви тия.

Пре зен та ция г(на Эри ка Ми (Eric
Mi), So lu tia, зат ра ги ва ю щая воп ро сы
нор ма тив ных по ло же ний, тех ни чес ких
ус ло вий и все мир ных ак ций, про де -
монс три ро ва ла как об щес тво рас став -
ля ет при о ри те ты в нап рав ле ни ях сво е -
го раз ви тия.

Об ра ще ние о про мыш лен ной стра -
те гии, под го тов лен ное ком па ни ей Dow
Cor ning по ка за ло взгляд ми ро во го ли -
де ра на про цес сы про ис хо дя щие в це -
лом в сте коль ной про мыш лен нос ти.

Итог за се да нию по тен ден ци ям в
сте коль ной про мыш лен нос ти под вел
Йор ма Вит ка ла сво им выс туп ле ни ем
«Свод ное мне ние 220 экс пер тов», в ко -
то ром он ос ве тил клю че вые воп ро сы,
об суж да е мые на про шед шей в 2011 го -
ду кон фе рен ции GPD в Фин лян дии, сум -
ми ро вав тен ден ции вы яв лен ные эли той
сте коль ной про мыш лен нос ти.

www.gpd.fi/chi na

С 24 по 27 ян ва ря 2012 го да в ВЦ
«Ки е вЭк споП ла за» сос то я лась IX
Меж ду на род ная спе ци а ли зи ро ван -
ная выс тав ка про из во ди те лей ар хи -

тек тур но го и стро и тель но го стек ла,
обо ру до ва ния для его про из водс тва
и об ра бот ки, а так же ак сес су а ров,
сы рья и ма те ри а лов для сте коль ной
от рас ли «ПРИ МУС: АР ХИ ТЕК ТУР НОЕ
СТЕК ЛО 2012». В этом го ду ее экс по -
нен та ми ста ли 56 ком па ний из Бе ла -
ру си, Гер ма нии, Ита лии, Ка на ды,
Поль ши, Рос сии, Тур ции, Ук ра и ны,
Фин лян дии, Че хии и Швей ца рии, а
об щая пло щадь экс по зи ции сос та ви -
ла 1800 м2. В ра бо те выс тав ки при -
ня ли учас тие 7280 спе ци а лис тов. Как
по ка за ла выс тав ка, в кри зис ной си -
ту а ции ока за лись в вы иг ры ше и ос -
та лись на рын ке фир мы, ко то рые
смог ли гиб ко ре а ги ро вать на ры ноч -
ные из ме не ния и внед рять ин но ва -
ци он ные тех но ло гии, не эко но мить

на ка чес тве и под дер жи вать ре пу та -
цию по ря доч но го про из во ди те ля.
Сво им при сутс тви ем ме роп ри я тие
поч ти ли все иг ро ки рын ка, да и как
ина че, ведь в сло жив ших ся ус ло ви ях
не воз мож но вес ти биз нес, не взгля -
нув пар тне ру в гла за.

В этом го ду выс тав ка вновь прош ла
яр ко, уве рен но и ав то ри тет но. В ее рам -
ках бы ла пред став ле на Спе ци а ли зи ро -
ван ная экс по зи ция «Де ко ри ро ван ное
стек ло» и про ве де ны Все ук ра ин ские
кон кур сы «Луч шие ар хи тек тур ные ре -
ше ния», «Вир ту о зы стек ла» и «Обо ру -
до ва ние и инс тру мент для об ра бот ки
стек ла», а так же сос то я лась це ре мо ния
наг раж де ния по бе ди те лей Все ук ра ин -
ско го кон кур са про из во ди те лей СПК
«Ди а мант 2011». Меж ду на род ным на -

69СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

«ПРИ МУС: 
АР ХИ ТЕК ТУР НОЕ
СТЕК ЛО 2012» 
на ме ти ла но вые
ори ен ти ры 
ка чес тва



уч ным пар тне ром IX Меж ду на род но го
кон грес са по све топ роз рач ным конс -
трук ци ям «ОК НА. ДВЕ РИ. ФА САД НЫЕ
СИС ТЕ МЫ. АР ХИ ТЕК ТУР НОЕ СТЕК ЛО
2012», ко то рый сос то ял ся с 25 по 26 ян -
ва ря, выс ту пил Инс ти тут ift Ro sen he im.
Офи ци аль ную под дер жку в про ве де нии
выс тав ки пре дос та ви ли Ми нис терс тво
ре ги о наль но го раз ви тия и стро и тельс -
тва Ук ра и ны, Тор го во( про мыш лен ная
па ла та Ук ра и ны и Ка над ско( Ук ра ин ская
тор го вая па ла та. Спон со ра ми выс тав ки
тра ди ци он но выс ту пи ли ком па нии «Бу -
сел» и ГМТ.

Та кая по пу ляр ность выс тав ки оче -
вид на — для то го, что бы до бить ся ус пе -
ха, ком па ни ям, за ни ма ю щим ся про из -
водс твом стек ла и про да жей стек ло из -
де лий, не об хо ди мо еже год но на че ты ре
дня пог ру жать ся в мир стек ла, что бы
уве рен но ори ен ти ро вать ся в тен ден ци -
ях ук ра ин ско го и ми ро во го рын ка, об -
ла дать ак ту аль ной ин фор ма ци ей о раз -
ви тии всех сег мен тов сте коль но го де ла,
пос то ян но со вер шенс тво вать ме то ды
ве де ния биз не са. И где, как не в экс по -
зи ции единс твен ной в Ук ра и не про -
филь ной выс тав ки мож но из пер вых
рук уз нать о но вых тех но ло ги ях про из -
водс тва и об ра бот ки стек ла, по де лить ся
опы том, оз на ко мить ся с но вей шим обо -
ру до ва ни ем, най ти но вых де ло вых пар -
тне ров и кли ен тов!

Выс тав ка 2012 го да наг ляд но про де -
монс три ро ва ла, что за кри зис ный пе ри -
од, нес мот ря на сок ра ще ние объе мов
вы пус ка е мой про дук ции, ук ра ин ский
сте коль ный ры нок ко лос саль но прод ви -
нул ся тех но ло ги чес ки. Ли де ры ин дус -
трии стек ла вновь блес ну ли но вин ка ми,
на ра бо тан ны ми за ис тек ший год. Мак си -

мум вни ма ния бы ло уде ле но пер спек -
тив ным ин но ва ци ям, энер ге ти чес кой
эф фек тив нос ти и эко ло ги чес кой эко но -
ми ке — сек то рам, име ю щим в сте коль -
ной от рас ли прак ти чес ки не ог ра ни чен -
ный по тен ци ал. Пос та вив во гла ву уг ла
ка чес тво, экс по нен ты выс тав ки и ее за -
ин те ре со ван ные по се ти те ли ока за лись
еди ны в од ном — в стрем ле нии опе ре -
жать вре мя, ди на мич но раз ви вать ся, вы -
во дить на ры нок но вые про дук ты и
пред ла гать до пол ни тель ные ус лу ги. Вы -
ше все го они це нят до ве рие и под дер -
жи ва ют пар тнер ские от но ше ния с кли -
ен та ми.

Ор га ни за тор выс тав ки
Меж ду на род ная выс та воч ная кор -

по ра ция Pri mus Ex hi bi ti ons Gro up, ра бо -
та ет на рын ке бо лее 15 лет. Ми ро вую
из вес тность она при об ре ла бла го да ря
ком пе тен тнос ти пер со на ла, от лич но му
сер ви су, вы со кой эф фек тив нос ти выс -
та вок и взве шен ной це но вой по ли ти ке.
Кор по ра ция яв ля ет ся экс пер том в ор га -
ни за ции выс та вок на раз ви ва ю щих ся
рын ках. Ее наз ва ние сим во ли зи ру ет
ли дерс тво в выс та воч ном биз не се. Pri -
mus Ex hi bi ti ons Gro up про во дит все
выс та воч ные ме роп ри я тия так, что бы
их экс по нен ты и по се ти те ли по лу ча ли
мак си маль ную поль зу. Око ло 70 % экс -
по нен тов — пос то ян ные кли ен ты.

За бе зуп реч ную ре пу та цию и вы со -
кий уро вень выс та воч но го сер ви са
Кор по ра ция удос то е на зва ния ла у ре а та
Все ук ра ин ско го кон кур са «Выс шая
про ба», а за ве со мый вклад в раз ви тие
выс та воч ной де я тель нос ти в Ук ра и не
от ме че на по чет ным дип ло мом Выс та -
воч ной фе де ра ции Ук ра и ны. Кор по ра -

ция Pri mus Ex hi bi ti ons Gro up яв ля ет ся
ас со ци и ро ван ным чле ном Ка над ско( Ук -
ра ин ской тор го вой па ла ты и Выс та воч -
ной фе де ра ции Ук ра и ны.

www.thep ri mus.com

Пер вая не де ля еже год ной меж ду -
на род ной стро и тель ной выс тав ки
«Строй Сиб/Sib Bu ildq2012», пос вя щен -
ная стро и тель ным ма те ри а лам, тех но -
ло ги ям и окон ным сис те мам, ус пеш но
прош ла в но вом выс та воч ном ком плек -
се «Но во си бирск Экс по центр».

Но вый экс по центр: прос транс тво
воз мож нос тей

«Строй Сиб/Sib Bu ild— 2012» вы -
рос: выс та воч ные пло ща ди уве ли чи -
лись на 27,5 %. В об щей слож нос ти в
выс тав ке при ня ли учас тие бо лее 800
ком па ний из 16 стран ми ра. Ко ли чес тво
по се ти те лей, при шед ших в пер вую не -
де лю выс тав ки, — на 38,9 % боль ше по
срав не нию с прош лым го дом.

В тор жес твен ном отк ры тии «Строй -
Сиб/Sib Bu ild—2012» при ни ма ли учас -
тие гу бер на тор Но во си бир ской об лас ти
Ва си лий Юр чен ко, мэр Но во си бир ска
Вла ди мир Го ро дец кий, со вет ник( пос -
лан ник по эко но ми чес ким воп ро сам
Бри тан ско го по сольс тва в Рос сии г(жа
Кэ ро лайн Уил сон, член со ве та ди рек то -
ров ITE Gro up г(н Нил Джонс и дру гие.

2 фев ра ля «Строй Сиб/Sib Bu ild—
2012» по се тил ми нистр ре ги о наль но го
раз ви тия Рос сии Вик тор Ба сар гин.
«При ят но, что пер вая выс тав ка в но вом
выс та воч ном цен тре пос вя ще на стро и -
тель но му ком плек су, — за ме тил ми -
нистр. — Ду маю, вос тре бо ван ность
про дук ции для стро йин дус трии бу дет
вы со ка. Ес ли в этом го ду в Рос сии сда -
но 63 млн м2 жи лья, то в трех лет ней
пер спек ти ве объе мы бу дут уве ли че ны в
пол то ра ра за — до 90 млн м2».

Еди не ние биз не са и твор чес тва
Экс по зи ция пер вой не де ли выс тав ки

бы ла чет ко сег мен ти ро ва на по то вар ным
груп пам. Выс та воч ный па ви льон В пред -
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Пер вая не де ля
«Строй Сиб/
Sib Bu ild—2012»
до ка за ла —  
стро и тель ный 
ры нок Си би ри 
ожи ва ет

СОБЫТИЯ
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ла гал по се ти те лям стро и тель ные тех но -
ло гии и ма те ри а лы, па ви льон А — раз но -
об раз ные ас пек ты окон ной ин дус трии.

От ли чи тель ной чер той выс тав ки
это го го да ста ло про ве де ние в ее рам ках
Зим не го Фес ти ва ля ар хи тек ту ры и ди -
зай на, вклю ча ю ще го в се бя так же меж -
ду на род ный ар хи тек тур ный кон курс
«Зо ло тая ка пи тель». «Это ми ро вой
тренд, — го во рит ди рек тор кон кур са Та -
тья на Ива нен ко, — со е ди не ние в од ном
со бы тии круп ных ком мер чес ких и зна -
ко вых твор чес ких ме роп ри я тий».

Вни ма ние к ин но ва ци ям
Еще один тренд — на ла жи ва ние мос -

тов меж ду на у кой и про из водс твом — на
«Строй Сиб/Sib Bu ild—2012» про де монс -
три ро ва ло учас тие в ме роп ри я ти ях выс -
тав ки Но во си бир ско го го су дарс твен но го
ар хи тек тур но(с тро и тель но го уни вер си -
те та с прог рам мой «Сибс трин –  Си бир -
ские стро и тель ные ин но ва ции».

Юрий Ско лу бо вич, про рек тор НГА СУ
по на у ке, от ме тил: «На ша цель — прив -
лечь вни ма ние к на уч ным раз ра бот кам,
пред наз на чен ным для стро и тельс тва, а
так же по ка зать ус пеш ные при ме ры ре а -
ли за ции на ши ми пар тне ра ми ря да ин но -
ва ци он ных про ек тов, ко то рые поз во ли ли
сни зить се бес то и мость стро и тельс тва и
по вы сить ка чес твен ные по ка за те ли воз -
во ди мых зда ний и со о ру же ний».

В Но во си бирск едут за зна ни я ми
Во всех шес ти кон фе рен ц(за лах выс -

та воч но го ком плек са ежед нев но про хо -
ди ли круг лые сто лы, сес сии, экс пер тные
кон фе рен ции и мас тер( клас сы с учас ти -
ем спе ци а лис тов из Но во си бир ска и дру -
гих ре ги о нов стра ны. На них об суж да -
лись воп ро сы энер гос бе ре же ния, соз да -
ния здо ро во го мик рок ли ма та в жи ли щах,
а так же внед ре ния в стро и тель ную ин -
дус трию ин но ва ци он ных раз ра бо ток.

От слов к де лу
Учас тни ки выс тав ки под чер ки ва ли,

что жи вое об ще ние как с пос то ян ны ми,
так и с но вы ми пар тне ра ми по мо га ет
дос тичь вза и мо по ни ма ния и ус ко ря ет
про цесс зак лю че ния сде лок. Так, пред -
ста ви те ли не мец кой ком па нии PE RI,
про из во дя щей опа луб ку и стро и тель ные
ле са, от ме ти ли, что для их по ли ти ки экс -
пан сии в ос во е нии ре ги о нов с ак тив но
раз ви ва ю щим ся стро и тельс твом, ка ко -
вым яв ля ет ся Си бирь, выс тав ка по лез на
тем, что пре дос тав ля ет воз мож ность по -
тен ци аль ным кли ен там собс твен ны ми
гла за ми уви деть пред ла га е мую про дук -
цию и по лу чить не об хо ди мую кон суль та -
цию.

Спе ци а лис ты ЗАО «СА ТУР Н(НО ВО СИ -
БИРСК» под чер кну ли, что цель их учас -
тия в выс тав ке — имид же вая. «Кон ку -
рен тов на ших мы здесь не ви дим. Тем не
ме нее, мы ре гу ляр но при ни ма ем учас тие
в выс тав ке «Строй Сиб», что бы пос то ян -
но быть на слу ху, —про ком мен ти ро ва ли
экс по нен ты. — На на шем стен де пред -
став ле но де монс тра ци он ное обо ру до ва -
ние, здесь мож но все пок ру тить, по вер -

теть, по щу пать, по лу чить лич ную кон -
суль та цию ру ко во ди те лей то вар ных
нап рав ле ний, про дук тив но по ра бо тать с
ин те ре су ю щим по тен ци аль но го пар тне -
ра ас сор ти мен том».

Вы со кие тех но ло гии 
для эко ло гич но го до ма
Для пред ста ви те лей окон ной от рас -

ли, чьи стен ды рас по ла га лись в выс та -
воч ном па ви льо не А, про ве де ние выс -
тав ки в на ча ле го да очень удоб но — это
от ме ча ли все учас тни ки окон но го сег -
мен та яр мар ки. Это да ет воз мож ность
пе ред оче ред ным ак тив ным се зо ном
под вес ти ито ги, на ме тить прог рам му
даль ней ше го раз ви тия, зак лю чить пар -
тнер ские сог ла ше ния. Нес мот ря на то,
что окон ный ры нок 2011 го да был от ме -
чен край не низ ки ми по ка за те ля ми рос -
та — 5 %, клю че вые учас тни ки выс тав -
ки де монс три ро ва ли зна чи тель но боль -
шие ус пе хи. Пос то ян ное при сутс твие на
их стен дах гос тей наг ляд но де монс три -
ро ва ло ин те рес к пар тнерс тву с ли де-
ра ми от рас ли, та ки ми, как ком па ния 
«Ре хау», LG Ha usys и др.

Сот руд ни ки ком па ния «Про файн
РУС», ли дер рос сий ско го рын ка по про -
из водс тву и про да же плас ти ко вых про -
фи лей для окон и две рей, свое учас тие в
яр мар ке про ком мен ти ро ва ли так: «Мы
учас тву ем в выс тав ках «Строй Сиб» еже -
год но уже бо лее 10 лет. Это — удоб ная
пло щад ка для об ще ния с пот ре би те ля -
ми, где они мо гут об ра тить ся к нам нап -
ря мую. Для под ве де ния ито гов ра бо ты
на яр мар ке по на до бит ся вре мя, но уже
сей час мож но ска зать, что выс тав ка ока -
за лась для нас ус пеш ной». 

За вер ши лась выс тав ка тра ди ци он -
ным вру че ни ем наг рад «Зо ло тая ме даль
«Си бир ской Яр мар ки».
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Bystro nic glass to bun dle 
for ces in Ger many and 
stre am li ne bu si ness sec ti ons

Bystro nic glass wants to bun dle its for ces and ex per ti se in
or der to en su re the lon g(term com pe ti ti ve ness. In Ger many, the
gro up of com pa ni es is plan ning to mer ge the pro duc ti on of mac -
hi nes and plants for the spe ci a list fi eld of arc hi tec tu ral glass at
the Ne u ha u sen( Ham berg lo ca ti on. At the sa me ti me, Bystro nic
glass wants to stre am li ne its in dus tri al ac ti vi ti es and plans to
ce a se ma nu fac tu ring mac hi nery for arc hi tec tu ral glass cut ting
that has be en per for med at the But zberg (Swit zer land) lo ca ti on
to da te. Ho we ver, it will con ti nue to of fer ser vi ce sup port and
rep la ce ment parts for exis ting plants. Bystro nic glass in tends to
con ti nue ma nu fac tu ring mac hi nes and plants for au to mo ti ve
glass prep ro ces sing at the Swiss lo ca ti on. The plan ned re or ga ni -
sa ti on of the im me di a tely af fec ted lo ca ti ons may le ad to the
cut ting or re lo ca ti on of jobs. Bystro nic glass has ini ti a ted con -
sul ta ti ons with the so ci al par tners and star ted ne go ti a ti ons with
re gard to a re dun dancy sche me.

In car rying out this plan ned re or ga ni sa ti on, the Bystro nic
glass Gro up wants to inc re a se fle xi bi lity and clo ut in the ir co re
com pe ten ci es arc hi tec tu ral glass and au to mo ti ve glass. In ad di -
ti on a co o pe ra ti on with the Ger man glass mac hi ne ma nu fac tu rer
Heg la shall con tri bu te to this. (Pa ge 40)
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AU POS GLASS®PPS — 
ad di ti o nal sof twa re 
for pro du cers of win dows 
and do ors

• SE A LED UNITS
• TO UG HE NED GLASS, LA MI NA TED GLASS
• GLASS WHO LE SA LER AND GLASS PRO CES SORS
• GLASS TRA DE
Ad van ta ge from AU POS GLASS®PPS ad di ti o nal sof twa re:
AU POS GLAS runs on all ope ra ting systems and da ta ba ses 

ra pid ins tal la ti on mo du lar pro ject struc tu re which adapts to yo -
ur ne eds and in tu i ti vely gu i des you thro ugh the prog ram in ter -
net ca pa bi li ti es, mul ti lin gu al sim ple, in tu i ti ve ope ra ti on pos si -
bi lity to con si der in di vi du al pre fe ren ces wit ho ut a loss of abi lity
to up da te con nec ting the Mic ro sof t(Of fi ce. (Pa ge 30)

Koem mer ling Che mis che 
Fab rik: qu a lity and in no va ti on!

Koem mer ling int ro du ces the new, ad van ced pol ysul fi de In -
su la ting Glass Se a lant GD 116 NA which is the high end so lu ti -
on for pre mi um qu a lity Do ub le Gla zing Units.

Koem mer ling, sin ce early 70’s ac ti ve in Rus sia and so far
with mo re than 200 m m2 IG Units se a led with the ir pro ducts, is
one of the mar ked le a der for Se a lants and Ad he si ves.

Koem mer ling, ba sed in Pir ma sens with pro duc ti on si tes in
Ger many, USA and Chi na has be en fo un ded 1897 and has with its
360 emp lo ye es a ye arly out put ex ce e ding 50,000 tons.

Be si de the tra di ti o nal pro ducts as PS and PU Se a lants,
Koem mer ling is known for Struc tu ral Gla zing Si li co nes, for the
in no va ti ve win dow glu ing system Di rect Gla zing and is by far
the worl dwi de mar ket le a der for the Warm Ed ge so lu ti on Koe dis -
pa ce and 4SG.

The prob lem ap pe a red in the last ye ars in Rus sia is a con ti -
nu o us dec re a se of qu a lity is su es ca u sed by an in ten si ve pri ce
pres su re on all par ti es in the bu si ness of DGU. 

But the cli ma tic si tu a ti on in Rus sia with its long and cold
win ters re qu i res even hig her at ten ti on on the li fe ti me qu a lity of
the se a lants. Thus Koem mer ling ans wers this de mand with the
in no va ti ve GD 116 NA. (Pa ge 37)

I Rus si an com pe ti ti on 
«Glass in arc hi tec tu re»

On Ju ne, 8th, 2011 at the in ter na ti o nal ex hi bi ti on «World of
glass»in Mos cow has ta ken pla ce the re war ding of win ners of the
first Rus si an com pe ti ti on «Glass in arc hi tec tu re». 33 works from
Mos cow, St.(Pe ter sburg, Zhe lez no vodsk, Ir kutsk ha ve ta ken part
in com pe ti ti on. At re war ding ce re mony it has be en han ded over
4 Gold, 4 Sil ver, 4 Bron ze dip lo mas of the com pe ti ti on, the Spe -
ci al pri ze of the Ge ne ral par tner — com pa ni es AGC, 3 dip lo mas
of the Uni on of the Glass Com pa ni es. On pa ges of our ma ga zi ne,
we open a se ri es of pro ject s(win ners. (Pa ge 24)

Ul ti ma te Flo at Glass Cut ting
Un der this the me, the spe ci a list for glass cut ting and han -

dling has con sis tently pre sen ted in no va ti ons and has set en du -
ring trends over the co ur se of the past few ye ars. With the new
ran ge of the Ga lac tic mac hi nes, Heg la shows how con se qu ently
the ir pro ducts are be ing fur ther de ve lo ped.

The very first re le a se of the Ga lac tic ran ge was in 2005 and
still is the gro und bre a king cut ting tab le ava i lab le. Using li ne ar
dri ve tec hno logy was a No velty to the In dustry at this ti me and
has set new stan dards.

Vi si tors at Glas stec 2008 had the chan ce to see such mac hi -
ne in ope ra ti on. Wat ching a cut ting tab le that com bi nes the Glass
si ze of 7.000 x 3.300 mm with stun ning ac ce le ra ti on and un sur -
pas sed cut ting spe ed was an op por tu nity not to miss. (Pa ge 34)
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Po e tic fur nis hing so lu ti ons 
for MOD mo dern de sign cen ter
in Mos cow

Ka rim Ras hid, is one of the most pro li fic de sig ners of his ge -
ne ra ti on, has put his ge ni us in to anot her spec ta cu lar pro ject.
This ti me un der the spell of the arc hi tect's exp lo si ve ide as was
the Mos cow MOD cen ter:12,000 squ a re me ters of ex hi bi ti on spa -
ces, fur ni tu re and de cor, fo od and stre et fur ni tu re.

MOD De sign will be hos ting ex hi bi ti ons af fi li a ted with de -
sign, arc hi tec tu re, new li fe tec hno lo gi es, fab ric, fur ni tu re, and
fas hi on. With in te ri ors de sig ned en ti rely by Ras hid, the cen ter is
des ti ned to be co me one of Rus sia's ma jor art cen ters and one of
the hot test ex hi bi ti on spots in Mos cow.

En te ring the MOD bu il ding, the mark of Ka rim Ras hid is
every whe re: bright co lors with a pre do mi nan ce for pink (a co lor
lo ved by the de sig ner), li nes flo wing in to each ot her, in no va ti ve
tec hno lo gi es for in te ri ors, se re nity, pu rity and open ness of the
spa ce — all the se shi ning fe a tu res are each part of the arc hi -
tect’s uni que style.

In par ti cu lar, Ka rim Ras hid has cre a ted a spec ta cu lar re cep -
ti on desk at the bu il ding ent ran ce, for which its inc re dib le form
has be en ma de pos sib le only thro ugh the use of Du Pont™ Co ri -
an®. This desk imi ta tes the sha pe of a drop of wa ter, a form cre -
a ted exp lo i ting the ex cep ti o nal ver sa ti lity and the tec hni cal
pro per ti es of Du Pont™ Co ri an®. (Pa ge 14)

Arc hi tec tu ral Work shop 
SPE ECH Tcho ban &
Kuz net sov

He a ded by Ser gey Tcho ban and Ser gey Kuz net sov, the arc hi -
tec tu ral work shop SPE ECH Tcho ban & Kuz net sov was es tab lis hed
in 2006 as a re sult of many ye ars of fru it ful co o pe ra ti on bet we en
the arc hi tec tu ral agency “NPS Tcho ban Voss” (Ber lin) and “Tcho -
ban and Par tners” (Mos cow) with the work shop “S. P. Pro ject”.

For the pre sent day the work shop emp loys over 170 pe op le
and the por tfo lio of SPE ECH Tcho ban & Kuz net sov es ti ma tes al -
re ady for mo re than 40 pro jects and erec ti ons com ple ted for
Mos cow, St. Pe ter sburg and ot her ci ti es of Rus sia, as well as of
CIS co un tri es.

The pro jects of the work shop are dis tin gu is hed by highly
pro fes si o nal app ro ach to sol ve the full ran ge of de sign prob lems,
be gin ning with for ma ti on of the ur ban( plan ning con cep ti on and
an exp res si ve vo lu met ric( spa ti al so lu ti on, to tho ro ugh wor king
out of fa ca de so lu ti ons that ta ke in to ac co unt lon g(term ma in -
te nan ce of the bu il ding and its in te ri or de sign, even the de sign
of aut hor fur nis hings. In the bu il dings cons truc ted by the pro -
ject of the work shop the most mo dern tec hno lo gi es and ma te ri -
als are al ways app li ed, many of which are used for the first ti me
in si de Rus sia.

He ad par tners of SPE ECH Tcho ban & Kuz net sov Ser gey Tcho -
ban and Ser gey Kuz net sov ans we red the qu es ti ons of our ma ga -
zi ne. (Pa ge 16)

Shat te red glass: what ca u ses
pa nes to fall off bu il dings

Two ins tan ces of glass fal ling off hig hri se bu il dings in To ron -
to du ring the sa me we ek ha ve pe op le won de ring whet her it's pu -
re co in ci den ce or a sign of so me per va si ve cons truc ti on flaw.

Ac cor ding to the world ex perts opi ni on, the in ci dents we re
ca u sed by the in fe ri or qu a lity of tem pe red glass — too high in -
ter nal stress of the glass and im pu ri ti es in glass she ets.

The re is only one way to check the qu a lity of glass af ter tem -
pe ring: He at So ak Test tec hno logy.

Hor nos In dus tri a les Pu jol com pany with its Rus si an par tner
HFD Ho u se of fers this so lu ti on in the kiln  Pu jol Ghen–Jet(S tre -
am HST which per mits to the cus to mer to get the re li ab le cer ti -
fi ed tem pe red glass and eli mi na te the thre at of shat te red glass.
(Pa ge 36)

ETS: Ed ge to Sha pe®

Nep tun com pany to get her with its Rus si an par tner HFD Ho -
u se pre sents the in no va ti ve pa ten ted evo lu ti on Ed ge to Sha pe,
which was de ve lo ped as an out co me of the mas si ve in ves tments
in R&D which are al lo ca ted every ye ar by Nep tun; ETS al lows the
Rock se ri es to per form ed ge pro ces sing, with con trol of the fi nal
ge o metry both in terms of ang les and fi nal de si red di men si ons.

Rock in de ed, with the ETS op ti on, over ca me the con cept of
the con ven ti o nal mac hi ne and ma kes it evol ve in to a re al CNC
mac hi ne which can be used as an al ter na ti ve in all the pro ces ses
that, up to to day, co uld be do ne only by CNC mac hi nes or do ub -
le ed gers. (Pa ge 32)
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The re are no 
re ady re ci pes 
in bu si ness!

«Si be ri an Glass Com pany» — the
le a ding in dus tri al en ter pri se of Kras -
no yarsk Re gi on in in dus tri al glass
pro ces sing, was fo un ded in Kras no -
yarsk City on 21 May, 1997. At pre sent
ti me «Si be ri an Glass Com pany» is the
brand that com bi nes a gro up of en -
ter pri ses on the glass pro ces sing
mar ket. The re are 9 en ter pri ses in a
gro up of com pa ni es. «Si be ri an Glass
Com pany», CJSC is res pon sib le for
stra te gic de ve lop ment fun cti ons, fi -
nan ci al ma na ge ment, mar ke ting, per -
son nel po licy and co or di na ti on of all
hol ding com pa ni es. Abo ut how it be -
gan and com pany's plans, we we re as -
ked to tell the unc han ging he ad of
the com pany — Vi tal Pat rus hi na.
(Pa ge 7)

Glass mar ket: over vi ew, 
fo re casts and pros pects

Ac cor ding to the agency ABA RUS Mar ket Re se arch in the
2013 de fi cit of flo at glass in Rus sia amo unt to 50–60 mil li on m2.
And it will not be as so ci a ted with the cons truc ti on in Soc hi,
which is just in 2013–2014 will en ter to the fi nal sta ge. Shor ta -
ge due to the gap bet we en the nor mal growth of de mand in the
co untry for flat glass and ca pa bi li ti es of exis ting fa ci li ti es. Over
the past ten ye ars, from six an no un ced pro jects, cons truc ti on of
new glass fac to ri es in Rus sia are imp le men ted in re a lity only
two. (Pa ge 54)

Ale xan der Ar ti us hin: only inc re a sing the
strip, you can mo ve the in dustry for ward

Ale xan der Ar ti us hin, He ad of De sign De ve lop ment and Ob ject Ma na ge ment at pro fi ne
RUS, who ranks among top pro fes si o nals in the PVC pro fi les in dustry. Edi to ri al of fi ce of
Stek lo i biz nes ma ga zi ne as ked Ale xan der a few qu es ti ons abo ut the la test in dustry trends
la ying emp ha sis on the cur rent ly(po pu lar to pic of energy ef fi ci ency. 

Ale xan der Ar ti us hin thinks that the sta te and ma nu fac tu rers sho uld be wil ling and re -
ady to co o pe ra te in this sphe re co( de ve lo ping new re gu la ti ons and stan dards and pus hing
the in dustry for ward imp ro ving qu a lity stan dards for pro duc ti on out put. He ho pes that in a
whi le the Rus si an mar ket will be re ady to mo ve to a new le vel — in terms of both re gu la ti -
ons and per so nal res pon si bi lity. (Pa ge 42)

Pre sent and fu tu re 
of na ti o nal stan dar di za ti on 
in the glass in dustry

In or der to imp le ment the Fe de ral Law of De cem ber 27, 2002
№ 184(FZ "Abo ut tec hni cal re gu la ti on", the imp ro ve ment and de -
ve lop ment work of stan dar di za ti on in the fi eld of glass in dustry
at the na ti o nal and in ter na ti o nal le vel in 2009 by or der of the Fe -
de ral Agency for Tec hni cal Re gu la ti on and Met ro logy of the Rus -
si an Fe de ra ti on es tab lis hed the Tec hni cal Com mit tee for Stan dar -
di za ti on TC 41 "Glass." Mem bers of the TC "Glass" are 33 or ga ni -
za ti ons and en ter pri ses, the sco pe of which is so me how
con nec ted with the de ve lop ment, pro duc ti on, use of glass cons -
truc ti on and in dus tri al app li ca ti ons. Or der Ros stan dart for 
TC "Glass" pro ducts are se cu red in ac cor dan ce with co des 
OKP 59 1000 "Bu il ding glass and de co ra ti on ma te ri als from
glass": 59 200 "Tec hno logy glass”. (Pa ge 60)

All abo ut films
In an ci ent ti mes, our very dis tant an ces tors li ved in ca ves and we re fa irly well pro tec -

ted as the unp le a sant ef fects of we at her and cli ma te, wild be asts, and from his own kind of
ex ces si ve cu ri o sity, a de si re which we re en co u ra ged to con tact the gas tro no mic re a sons.

The ye ars went by, cen tu ri es, mil len nia. Abo ut six tho u sand ye ars ago, pe op le star ted
ma king flat glass and be gan to fill the win dows by it.

But the hu man mind do es not stand still. Our pri mi ti ve "Dis tin gu is hed In ven tor" of the
Sto ne Age has evol ved along with the rest of man kind, and fo und a way out of a se e mingly
ho pe less si tu a ti on. This mo dern in ven tor (the ima ge is, of co ur se, a col lec ti ve), in ven ted a
pol ymer ad he si ve win dow film. (Pa ge 50)

Rus sia's WTO ac ces si on: 
the chan ges in the mar ket

In the end of 2011, Rus sia for mally jo i ned to the World Tra de
Or ga ni za ti on (WTO). The Pro to col of Ac ces si on from the Rus si an
si de was sig ned by Eco no mic De ve lop ment Mi nis ter El vi ra Na bi -
ul li na, and by the WTO si de — the he ad of the or ga ni za ti on, Pas -
cal Lamy.

The do cu ment was sig ned in the pre sen ce of First De puty Pri -
me Mi nis ter Igor Shu va lov, Pre si dent of Swit zer land Mic he li ne
Calm y(Rey, as well as mi nis ters from all WTO mem ber co un tri es.
(Pa ge 63)

The re se ar ching 
of the re a sons of bre a ka ge
when cut ting glass

The pa per de di ca ted to the re se ar ching of prob lem wi -
dely(known as “bre a ka ge when cut ting glass”. The re is the
des crip ti on of mec ha nism of for ming re si du al stress in glass in
the o re ti cal part. It is men ti o ned sin gu la ri ti es in he rent to flo -
at glass. The exis ting met hods of con trol of re si du al stress
used by glass pro du cers are enu me ra ted. The ex pe ri men tal re -
se arch of inf lu en ce of re si du al stress on cut ting was per for med
using sam ples with pre li mi nary cre a ted ten si le stress of va ri o -
us va lue. The cle ar re gu la rity was ob ser ved. The hig her was
ten si le stress, the mo re was the pos si bi li ti es of “bre a ka ge when
cut ting”. The ac cep ted le vel of ten si le stress was ob ta i ned.
The re sult are exp la i ned from the po int of vi ew of Grif fiths’s
har dness the ory. (Pa ge 56)
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All abo ut glass
Sa fety

Sa fety is a wi de( re ac hing con cept co ve ring many are as:
• pro tec ting in di vi du als aga inst the risk of in jury by:
• sharp, bro ken glass
• fal ling (de fe nes tra ti on).

In trying to avo id the risk of in jury only, it is the bre a ka ge
pat tern of the glass which is sig ni fi cant: it is im por tant to en -
su re that if the glass bre aks, it do es not pro du ce pi e ces which
are li kely to ca u se in jury. If the aim is to pro vi de pro tec ti on
aga inst fal ling as well, ca re must be ta ken to en su re that the
gla zing is not ob li te ra ted:

• pro tec ting go ods and sa fety aga inst bur glary and van da -
lism of pri va te ho mes, shops and of fi ces; in this con text, the
gla zing sho uld re ma in in pla ce and sho uld pre vent an yo ne or
any thing pe net ra ting it

• pro tec ti on aga inst fi re arms
• pro tec ti on aga inst exp lo si ons.

Only a small num ber of glass pro ducts me et the bre ak pat -
tern,  de fe nes tra ti on and re sis tan ce cri te ria des cri bed abo ve:
the se  are ther mally to ug he ned and la mi na ted glass. Ot her
glass  pro ducts inc lu ding flo at, he at(s treng the ned and wi red
glass  among ot hers are not sa fety glas ses. (Pa ge 44)

VO LI NE — Tec hno logy 
is tran sfor ma ti on the glass

M(TEC HNO is one of the le a ding com pa ni es in the Rus si an
mar ket for the pro duc ti on of equ ip ment for the ma nu fac tu re of
sta i ned glass, ab le to au to ma ti cally apply the con to ur of the
glass. For the first ti me the com pany int ro du ced equ ip ment for
the ex hi bi ti on "World of Glass" in Mos cow in 2006. Mo re than
hun dred units of equ ip ment work in ter ri tory of Rus sia. Pro -
ducts from sta i ned glass are ide ally su i ted for imp ro ve ment of
an est he tic kind of the in dus tri al go ods and can be app li ed in
such sphe res as: fur ni tu re fac to ri es, fac to ri es of do ors, ma nu -
fac tu re of ca ses — of a com par tment, win dow bu si ness, mir ror
work shops, fur nish of in te ri ors and ex te ri ors of bu il dings and
cons truc ti ons. By to day the com pany of fers so me kinds sta i ned
glass the equ ip ment that will al low to sol ve at on ce set of prob -
lems and to ex pand qu an tity and qu a lity of pro ducts from glass.

Jel li ed sta i ned( glass win dows with suc cess are app li ed in
Rus sia. Pe op le as pi re to ma ke the ho mes and of fi ces con ve ni ent
and stylish that spe aks as a who le abo ut growth of con su mer
cul tu re — pe op le with a dif fe rent pros pe rity want to li ve among
be a uty and lu xury. (Pa ge 28)

NA NO INK tec hno logy: 
bo un dless cre a ti ve 
pos si bi li ti es

The uni que tec hno logy NA NO INK, pro vi ding
by HFD Ho u se com pany, al lows prin ting on the
glass and al most all the ma te ri als used at fur ni tu -
re pro duc ti on an din te ri or de sign: wo od, mir ror,
ce ra mics, me tals; EVA and PVB films; na tu ral an -
dar ti fi ci al le at her. At the sa me ti me it ma kes pos -
sib le to ac hi e ve the mag ni fi cent co lor ren de ring
and high de fi ni ti on up to 2880 dpi. (Pa ge 12)
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Ок на от ре мон ти ру ют 
на мо ле ку ляр ном уров не

В фев ра ле 2012 г. в Бадq Заль цуф ле не (Гер ма ния), на выс тав -
ке ZOW 2012, од ном из круп ней ших ме роп ри я тий для спе ци а -
лис тов в об лас ти про из водс тва ме бе ли и ди зай на ин те рье ров,
AGC Glass Eu ro pe пред ста ви ла пять но вых цве тов ла ки ро ван -
но го стек ла из но вой ли ней ки La co bel / Ma te lac.

Пять но вых цве тов, до пол нив шие ли ней ки La co bel и Ma te -
lac — сум рач ный си ний, на сы щен ный жел тый, ес тес твен ный 
ко рич не вый, бен зи но во( го лу бой, а так же ау тен тич ный ант ра ци то -
вый — ста ли ре зуль та том тес но го сот руд ни чес тва AGC Glass Eu ro -
pe с экс пер та ми в об лас ти мод ных тен ден ций. Воз мож ность со-
с тав ле ния цве то вых ком би на ций из ла ки ро ван но го и ма то во го
стек ла отк ры ва ет но вые пер спек ти вы твор чес тва для ди зай не ров
и из го то ви те лей ме бе ли, а но вая цве то вая па лит ра стек ла бу дет
за да вать тон в те че ние нес коль ких се зо нов. По ми мо это го, ком па -
ния пред ла га ет ди зай не рам вос поль зо вать ся ус лу гой MyCo lo ur by
La co bel, ко то рая поз во лить под би рать и соз да вать ори ги наль ные
со че та ния, пол нос тью со от ветс тву ю щие по цве ту кор по ра тив но му
сти лю или кри те ри ям брен да за каз чи ков.

В рам ках выс тав ки ди зай не ры смог ли оз на ко мить ся с без гра -
нич ны ми ва ри ан та ми от дел ки, ко то рые отк ры ва ет для них стек ло
AGC. Те перь 25 цве тов по пу ляр но го ла ки ро ван но го стек ла La co bel
и 12 мяг ких от тен ков ма то во го стек ла Ma te lac мож но лег ко со че -
тать меж ду со бой, из бе гая рез ких кон трас тов цве та и тек сту ры.

На стен де AGC Glass Eu ro pe по се ти те ли по лу чи ли воз мож ность
са мос то я тель но по ра бо тать с об раз ца ми для соз да ния собс твен -
ных уни каль ных цве то вых ком би на ций, отк ры ли но вые прос то ры
для вдох но ве ния и поз на ко ми лись с мно го чис лен ны ми при ме ра -
ми ре а ли зо ван ных ре ше ний, вклю чая об ли цов ку стен, ван ных, ме -
бе ли для кух ни и т.п.

AGC Glass Eu ro pe пред ста вит но вую
ли ней ку де ко ра тив ных сте кол

Компания Bottero официально объявила о том, что начи-
ная 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

Про из водс тво энер го эф фек тив но го стек ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь
Пе ред ми нис терс твом ар хи тек ту ры и стро и тельс тва

Рес пуб ли ки Бе ла русь пос тав ле на за да ча внед рить в прак -
ти ку про из водс тво энер го эф фек тив но го стек ла в те ку щем
го ду.

За мес ти тель пред се да те ля Гос стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь — ди рек тор де пар та мен та по энер го эф фек тив нос ти —
Ле о нид Ше нец в рам ках рас ши рен но го за се да ния кол ле гии
де пар та мен та сде лал за яв ле ние о не об хо ди мос ти ос во е ния
про из водс тва энер го эф фек тив но го стек ла и воз ло же нии от -
ветс твен нос ти за это на дан ное ве домс тво.

Пе ред Ми нис терс твом ар хи тек ту ры и стро и тельс тва пос -
тав ле на за да ча умень шить удель ное пот реб ле ние топ лив но(
э нер ге ти чес ких ре сур сов, иду щих на отоп ле ние жи лищ но го
сек то ра, на чи ная с дос ти же ния уров ня в 40 кВт*ч/м2 еже год -
но. С пос те пен ным пе ре хо дом на стро и тельс тво энер го эф фек -
тив ных жи лых до мов в пер спек ти ве до 2020 го да, по ре ше нию
чи нов ни ков, дан ный по ка за тель в Рес пуб ли ке над ле жит по ни -
зить до уров ня 30 кВт*ч/м2 в год.

http://ener go ef fekt.gov.by/

В 2012 г. аме ри кан ская ком па ния IPS Glass раз ра бо та -
ла сис те му She er For ce, ко то рая поз во ля ет уда лять 
ца ра пи ны с по вер хнос ти сте кол. При воз дейс твии на
стек ло с по мо щью нес коль ких за па тен то ван ных 
инс тру мен тов его мо ле ку лы груп пи ру ют ся так, что 
за пол ня ют пов реж де ния (тре щи ны). Стек ло при об ре -
та ет пер во на чаль ные проч ность и внеш ний вид.

Пер спек тив ной сфе рой для при ме не ния этой тех но ло -
гии ста нет ре монт окон. Ведь стек ла яв ля ют ся «бью щим -
ся зве ном» све топ роз рач ных конс трук ций. Для «мас ки -
ров ки» ца ра пин на окон ных стек лах пот ре би те ли, как пра -
ви ло, ис поль зу ют обыч ные ав то мо биль ные по ли ро ли.
Од на ко пос ле их при ме не ния все рав но пов реж де ния за -
мет ны, осо бен но на сол нце. Но вые тех но ло гии поз во лят
ре шить эту проб ле му.

Ца ра пи ны мо гут по я вить ся и на плас ти ко вом про фи -
ле. В том чис ле из( за ис поль зо ва ния при мы тье окон жес -
тких мо ча лок и чис тя щих средств, со дер жа щих аб ра зив -
ную крош ку. «Под вер жен ность про фи ля пов реж де ни ям
за ви сит от ти па его по вер хнос ти. Ес ли она по луг лян це вая,
как у сис тем PROP LEX, то за плас ти ком не тре бу ет ся спе ци -
аль но го ухо да. На та ких по вер хнос тях, в от ли чие от глян -
це вых, не за мет ны ме ха ни чес кие пов реж де ния (ца ра пи -
ны, по тер тос ти)», — от ме ча ет Ра фик Алек пе ров, тех ни -
чес кий ди рек тор ком па нии PROP LEX.

At ti lio Bu set ti на чал свое 
сот руд ни чес тво с Bot te ro S.P.A.
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6 мар та 2012 г. в про вин ции Йезд
в Ар да ка не вве ден в экс плу а та цию
круп ней ший на Ближ нем Вос то ке
сте коль ный за вод.

Ге не раль ный ди рек тор ком па нии по
про из водс тву стек ла в Ар да ка не Мах муд
Ази зи ян за я вил, что за вод пос тро ен в
рам ках про ек та по стро и тельс тву пред -
при я тий по до бы че сте коль но го сы рья и
про из водс тву пер вич но го стек ла, лис то -
во го стек ла тол щи ной от 1,8 до 19 мм и
дру гой про дук ции.

Об щий объем ин вес ти ций в стро и -
тельс тво за во да сос та вил 165 млрд ту -
ма нов (при мер но 140 млн дол ла ров).

На но вом сте коль ном за во де при ме -
ня ют ся са мые сов ре мен ные тех но ло гии

и обо ру до ва ние, и про из водс твен ный
про цесс пол нос тью ме ха ни зи ро ван. Ос -
нов ная стек ло ва роч ная печь за во да
счи та ет ся круп ней шей в ре ги о не. На
пред при я тии бу дет про из во дить ся пол -
ный пе ре чень сте коль ной про дук ции.

Про ек тная про из водс твен ная мощ -
ность сте коль но го за во да в Ар да ка не
сос тав ля ет око ло 900 тонн раз лич ной
сте коль ной про дук ции в сут ки.

По сло вам Мах му да Ази зи я на, око ло
по ло ви ны про дук ции за во да бу дет экс -
пор ти ро вать ся в та кие стра ны, как
Араб ские Эми ра ты, Ирак и Гру зия.

Мах муд Ази зи ян от ме тил, что стек ло
счи та ет ся стра те ги чес ки важ ной про -
дук ци ей, про из водс тво ко то рой от но -

сит ся к ка те го рии энер го ем ких, и в этой
свя зи мно гие стра ны не име ют воз мож -
нос ти за ни мать ся его про из водс твом.
Сте коль ная про дук ция всег да поль зу ет -
ся боль шим спро сом.

В Ира не в об щей слож нос ти про из -
во дит ся око ло 1 млн тонн стек ла в год.
Та ким об ра зом, на до лю но во го сте коль -
но го за во да в Ар да ка не, про из водс твен -
ная мощ ность ко то ро го сос тав ля ет 250
тыс. тонн сте коль ной про дук ции в год,
при хо дит ся око ло чет вер ти про из во ди -
мо го в стра не стек ла.

http://www.iran.ru/rus/news_iran.
php?act=news_by_id&news_id=78798
&new_ver si on=1
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В иран ской про вин ции Йезд вве ден в экс плу а та цию круп ней ший
на Ближ нем Вос то ке сте коль ный за вод

Pro max — 
де ли кат ная 
об ра бот ка стек ла

21 фев ра ля 2012 го да сос то я лось за се да ния
Ко ми те та НОС ТРОЙ по стро и тель ным 
ма те ри а лам, из де ли ям и конс трук ци ям

В со от ветс твии с по вес ткой дня был рас смот рен про ект СТО НОС ТРОЙ «Све то-
п роз рач ные ог раж да ю щие конс трук ции зда ний и со о ру же ний. Часть 1. Тех ни чес -
кие тре бо ва ния к конс трук ции окон и их про ек ти ро ва нию».

Учас тни кам за се да ния на рас смот ре ние был пред став лен ком плект до ку мен тов
сос то я щий из про ек та СТО НОС ТРОЙ, справ ки о раз ра бот ке СТО НОС ТРОЙ, экс пер тно го
зак лю че ния ЦНИ ИП ром зда ний и экс пер тно го зак лю че ния ка фед ры «Ар хи тек ту ра»
МГСУ.

Рас смат ри ва е мый до ку мент яв ля ет ся 1(й час тью ком плек са вза и мос вя зан ных ра -
бот по Све топ роз рач ным ог раж да ю щим конс трук ци ям зда ний и со о ру же ний, вы пол ня -
е мых по пла ну стан дар ти за ции НОС ТРОЙ:

Часть 1. СТО 8. Тех ни чес кие тре бо ва ния к конс трук ции окон и их про ек ти ро ва нию;
Часть 2. СТО 9. Тех ни чес кие тре бо ва ния к мон та жу окон. По ря док вы пол не ния,

сда ча( при ем ка ра бот. Пра ви ла и ме то ды кон тро ля;
Часть 3. СТО 10. Пра ви ла обс ле до ва ния тех ни чес ко го сос то я ния све топ роз рач ных

конс трук ций в на тур ных ус ло ви ях.
В ком пак тном до ку мен те при ве ден по ря док про ек ти ро ва ния све топ роз рач ных

конс трук ций, рас кры то со дер жа ние ос нов ных пун ктов тех ни чес ко го за да ния, ко то рое
яв ля ет ся ис ход ным до ку мен том для из го тов ле ния све топ роз рач ных конс трук ций, дан
при мер за пол не ния пас пор та окон но го бло ка, спра воч но при ве де ны ори ен ти ро воч -
ные оп ти чес кие и теп ло тех ни чес кие ха рак те рис ти ки стек ло па ке тов, а так же зву ко и зо -
ля ци он ные ха рак те рис ти ки окон ных бло ков.

Дан ный до ку мент поз во лит бо лее стро го рас пре де лить ра бо ты по про ек ти ро ва -
нию, из го тов ле нию и мон та жу СПК меж ду ис пол ни те ля ми, по вы сить ка чес тво про ек -
тной и ра бо чей до ку мен та ции по СПК, осу щест влять кон троль за хо дом вы пол не ния
ра бот.

Про ект дан но го стан дар та опи ра ет ся на рос сий ские нор ма тив ные до ку мен ты
(стан дар ты и СП), учи ты ва ет тре бо ва ния ба зо во го ев ро пей ско го стан дар та EN 14351(1
«Ок на и на руж ные двер ные бло ки без ха рак те рис тик ог нес той кос ти и (или) ды моп ро -
пус ка е мос ти» .

Пред по ла га ет ся, что ра бо ты в дан ном нап рав ле нии бу дут про дол же ны и в даль -
ней шем бу дет раз ра бо тан объем ный Свод пра вил по про ек ти ро ва нию све топ роз рач -
ных ог раж да ю щих конс трук ций зда ний и со о ру же ний.

Пос ле всес то рон не го об суж де ния про ект СТО НОС ТРОЙ «Све топ роз рач ные ог раж -
да ю щие конс трук ции зда ний и со о ру же ний. Часть 1. Тех ни чес кие тре бо ва ния к кон-
с трук ции окон и их про ек ти ро ва нию» был одоб рен учас тни ка ми за се да ния.

Ком па ния Nep tun S.r.l. сов мес тно
с дис три бью те ром HFD Ho u se
пред став ля ют оче ред ную раз ра -
бот ку ин же нер но го ге ния Сте фа но
Ба вел ло ни: но вая се рия стан ков
Pro max — вер ти каль ных цен тров
с ЧПУ с 10 ося ми для по ли ро ва ния
и при туп ле ния пря мо ли ней ной и
криво ли ней ной кром ки стек ла.
Раз ме ры об ра ба ты ва е мо го стек -
ла: от 2600х3200 мм до
2600х6400 мм, тол щи на до 12 мм
при шли фо ва нии и до 20 мм при
сня тии фа сок.

Бла го да ря сис те ме тран спор те ра
с зад ни ми зах ва та ми с ва ку ум ны ми
при сос ка ми, га ран ти ру ю щи ми от сут-
с твие кон так та с пе ред ней по вер -
хно-с тью стек ла, дан ный об ра ба ты -
ва ю щий центр прек рас но под хо дит
для об ра бот ки стек ла, тре бу ю ще го
де ли кат но го об ра ще ния, та ко го как
стек ло с пок ры ти ем Lo w(Е.

Ста нок уп рав ля ет ся сис те мой
ЧПУ Nep tun, спе ци аль но раз ра бо -
тан ной для вер ти каль ных цен тров
для об ра бот ки стек ла. В стан ке пре -
дус мот ре на фун кция ав то ма ти чес ко -
го ска ни ро ва ния шаб ло нов и воз -
мож ность об ра бот ки кри во ли ней но -
го стек ла, им пор ти руя шаб ло ны из
фай лов фор ма та dxf. Все эти пре и -
му щес тва де ла ют ста нок Pro max
гиб ким и по( сов ре мен но му удоб -
ным.

НОВОСТИ
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AGC и In ter pa ne зак лю чи ли сог ла ше ние
о стра те ги чес ком сот руд ни чес тве в об лас ти
про из водс тва и про да жи стек ла
AGC Glass Eu ro pe и In ter pa ne под пи са -
ли сог ла ше ние, сог лас но ко то ро му под
кон троль AGC пе ре хо дит 51 % ак ций
In ter pa ne.

По ми мо то го, что обе ком па нии за ни -
ма ют ся про из водс твом фло ат  стек ла, пар -
тне ры бу дут за ни мать ся раз ви ти ем до пол -
ни тель ных мощ нос тей по пе ре ра бот ке,
нап рав лен ным на рас ши ре ние ге ог ра фи -
чес ко го при сутс твия спе ци аль ных ви дов
про дук ции. Пар т-нерс тво с In ter pa ne пре -
дос тав ля ет AGC дос туп к про из водс твен -
ным мощ нос тям, в пер вую оче редь на не -
мец ком рын ке фло ат стек ла, а так же дол -
жно обес пе чить воз мож нос ти для
рас ши ре ния ас сор ти мен та стек ла с пок -
ры ти ем. «Зак лю чая это сог ла ше ние AGC
стре мит ся уп ро чить ли дер ские по зи ции в
об лас ти про из водс тва стек ла с пок ры ти -
ем, пред ла гая стек ло с но вы ми фун к-ци о -
наль ны ми воз мож нос тя ми в сфе ре стро и -
тельс тва, сол неч ной энер ге ти ки и тран -
спор та, а так же рас ши рить ге ог ра фию
сво их про из водс твен ных мощ нос тей», —
ска зал Жан( Фран суа Эрис, пре зи дент и ге -
не раль ный ди рек тор AGC Glass Eu ro pe.
Ком па ния In ter pa ne — стре мя ща я ся по лу -
чить вы ход на но вые рын ки — по лу чит
дос туп к об шир ной сбы то вой и про из -
водс твен ной се ти AGC по всей Ев ро пе.
«Зак лю че ние пар тнер ско го сог ла ше ния с
AGC пре дос тав ля ет воз мож нос ти для даль -
ней ше го раз ви тия биз не са In ter pa ne за
счет дос ту па к об шир ным но у(  хау и раз -
лич ным ры ноч ным сег мен там, что дол жно
по вы сить на ши кон ку рен тные пре и му щес -
тва», — про ком мен ти ро вал Йорн Нес сел -
бах, ге не раль ный ди рек тор In ter pa ne.

Зак лю че ние сдел ки пот ре бо ва ло
одоб ре ния Ев ро пей ской Ко мис сии в со -
от ветс твии с за ко но да тельс твом о кон -
тро ле сли я ний и пог ло ще ний.

О ком па нии AGC Glass Eu ro pe
Из штаб( квар ти ры в Брюс се ле ком -

па ния AGC Glass Eu ro pe ру ко во дит 
цен тра ми по про из водс тву, пе ре ра бот ке
и сбы ту фло ат стек ла для стро и тель но го
при ме не ния (на руж ное ос тек ле ние и от -
дел ка ин те рье ров), ав то мо биль ной про -
мыш лен нос ти, сол неч ной энер ге ти ки и
спе ци а ли зи ро ван ных от рас лей. В рас по -
ря же нии ком па нии име ет ся собс твен -
ный исс ле до ва тель ский центр и по ряд ка
100 про из водс твен ных пло ща док в раз -
лич ных стра нах от Ис па нии до Рос сии.
Штат сот руд ни ков сос тав ля ет око ло
13000 че ло век. Ком па ния яв ля ет ся ев ро -
пей ским под раз де ле ни ем AGC Glass —
ве ду ще го ми ро во го про из во ди те ля 
фло ат стек ла.

О ком па нии In ter pa ne
Штаб( квар ти ра ком па нии In ter pa -

ne рас по ло же на в Ла у ен фер де (Гер ма -
ния). Ос нов ная де я тель ность — про -
из водс тво и пе ре ра бот ка фло ат стек -
ла для стро и тель но го сек то ра и
сол неч ной энер ге ти ки. Ком па ния так -
же раз ра бо та ла собс твен ную тех но -
ло гию на не се ния пок ры тий и обо ру-
до ва ние для ее при ме не ния. Пред-
при я тия ком па нии рас по ло же ны в Гер -
ма нии, Авс трии и Фран ции, штат сот -
руд ни ков сос тав ля ет по ряд ка 1300 че -
ло век.

Ком па ния Du bai Emi ra tes Glass —
ве ду щий про из во ди тель ар хи тек -
тур но го стек ла на Ближ нем Вос то -
ке, за я ви ла о на ме ре нии ин вес ти -
ро вать в сте коль ные ком па нии в
Ка та ре, Ин дии и Ира ке.

Та кое за яв ле ние ком па ния сде ла -
ла пос ле отк ры тия про из водс тва низ -
ко э мис си он но го стек ла, сто и мос -
тью 160 млн дир хам.

Бла го да ря этой ли нии, ком па ния
пла ни ру ет уве ли чить свои про из водс -
твен ные мощ нос ти до бо лее чем
3,5 млн м2 стек ла в год. Ин вес то ры вы -
ра зи ли уве рен ность, что но вая ли ния
поз во лит ком па нии изв лечь вы го ду на
фо не рас ту ще го спро са на энер гос бе -
ре га ю щие ар хи тек тур ные стек ла.

Ком па ния Du bai In ves tments —
ин ве с ти ци он ная ком па ния, яв ля ю -
ща я ся сов ла дель цем бо лее 40 ком -
па ний, на дан ном эта пе вло жи ла
1,5 млрд дир хам в че ты ре сте коль -
ных за во да в ОАЭ и пла ни ру ет ин вес -
ти ро вать еще 800 млн дир хам ($ 218
млн) в 2013–2014 го дах. Ком па ния
ожи да ет, что рост про даж в сте коль -
ном сек то ре в 2012 го ду воз рас тет до
72,5 млн $, тог да как в 2011 го ду про -
да жи сос та ви ли око ло 46,8 млн $, а к
2014 го ду этот по ка за тель дол жен
сос та вить 1 млрд дир хам.

Ин вес ти ции бу дут нап рав ле ны на
мо дер ни за цию за во да по про из водс -
тву фло ат стек ла — Emi ra tes Flo at
Glass в Абу( Да би, а так же Du bai In ves -
tments пла ни ру ет ин вес ти ро вать в сте -
коль ные ком па нии в Ка та ре, Ин дии и
Ира ке.

Про из во ди те ли хло ра и ка ус ти ка про сят ввес ти гос ре гу ли ро ва ние
от рас ли
Про из во ди те ли хло ра и ка ус ти чес кой со ды про сят пра ви -
тельс тво ввес ти гос ре гу ли ро ва ние от рас ли. Это сле ду ет из
пись ма ас со ци а ции Рус хлор» (объе ди ня ет 16 пред при я -
тий) пре мье ру Вла ди ми ру Пу ти ну.

Как от ме ча ет в пись ме ис пол ни тель ный ди рек тор ас со ци -
а ции Б. Ягуд, в от вет В. Пу тин по ру чил Мин пром тор гу, Ми нэ -
ко ном раз ви тия и ФАС раз ра бо тать прог рам му раз ви тия хлор -
ной про мыш лен нос ти и изу чить воз мож ность соз да ния спе -
ци аль но го ор га на, ко то рый бы за нял ся ко ор ди на ци ей
от рас ли.

В Рос сии 16 за во дов про из во дят хлор и ка ус ти чес кую со -
ду. В де каб ре ФАС об ви ни ла их в кар тель ном сго во ре — и по
ус та нов ле нию цен на про дук цию, и по раз де лу рын ка. «Це но -
во го сго во ра не бы ло, но про из во ди те ли хло ра вы нуж де ны
ко ор ди ни ро вать де я тель ность», — рас ска зал Б. Ягуд.

«Хлор и ка ус ти чес кая со да от но сят ся к осо бо опас ным ви -
дам про дук ции, хра нить их дол го нель зя, под чер ки ва ет он: 

в СССР был спе ци аль ный ор ган — Со юз хлор, ко то рый ко ор ди -
ни ро вал про из водс тво и пот реб ле ние ве ществ, что бы не на -
кап ли ва лись лиш ние за па сы. Пе ре воз ка хло ра очень зат рат -
на, ем кость с ве щес твом дол жна соп ро вож дать спе ци аль ная
груп па на слу чай ава рии, по э то му каж дый за вод про да ет про -
дук цию лишь в рам ках од но го ре ги о на», — объяс ня ет Б. Ягуд
раз дел рын ка. По этой при чи не про из во ди те ли и поп ро си ли
ввес ти гос ре гу ли ро ва ние: спе ци аль ный ор ган дол жен ко ор -
ди ни ро вать ба ланс спро са и пред ло же ния.

Про сит «Рус хлор» и о под дер жке от рас ли, в час тнос ти, 
в прив ле че нии кре ди тов и ог ра ни че нии рос та же лез но до -
рож ных та ри фов. Кро ме то го, не об хо ди мо сти му ли ро вать
про из водс тво по ли ви нил хло ри да, счи та ет ас со ци а ция.

h t t p : / / w w w . r u  p e c . r u / n e w s / ? I D = 4 5 8 4 & s p h r a  -
se_id=64543

Ин вес ти ции 
с Ближ не го Вос то ка
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Но вая сис те ма Schu e co ASS 77 PD.HI
(Pa no ra ma De sign) раз ра бо та на спе -
ци аль но для соз да ния круп но га ба -
рит ных раз движ ных конс трук ций,
обес пе чи ва ю щих мак си маль ное све -
топ ро пус ка ние в по ме ще ние.

Уз кая ви ди мая ши ри на про фи ля и
вы со кие по ка за те ли теп ло и зо ля ции
сис те мы отк ры ва ют ши ро кие воз мож -
нос ти ее при ме не ния — не за ви си мо от

кли ма ти чес ких ус ло вий и ар хи тек тур -
ной кон цеп ции про ек та.

Па но рам ная раз движ ная дверь
Schu e co ASS 77 бы ла от ме че на пре ми ей
за ин но ва ци он ный ди зайн «iF pro duct
de sign award 2012».

Но вый ди зайн Schu e co ASS 77
PD.HI — без руч ки — уси ли ва ет ощу -
ще ние изящ нос ти ли ний. А уп рав ле ние
конс трук ци ей обес пе чи ва ет ся пос ред-
с твом спе ци аль ной ме хат рон ной фур -

ни ту ры (элек троп ри вод). Дви же ние
створ ки и бло ки ров ка зам ка про ис хо -
дит пос редс твом на жа тия кноп ки, обес -
пе чи вая мак си маль ный ком форт вла -
дель цам конс трук ции.

Так же воз мо жен ва ри ант сис те мы
Schu e co ASS 77 PD.NI — без теп ло и зо -
ля ции.

Все же ла ю щие уви деть эту дверь в
ра бо те смо гут это сде лать, по се тив
стенд ком па нии Schu e co на выс тав ке
Win dow Bu ild в сос та ве меж ду на род ной
выс тав ки Mos Bu ild 2012 с 10 по 13 ап -
ре ля 2012 г.
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Раз движ ная сис те ма Schu e co ASS 77 PD.HI 
с по вы шен ной теп ло и зо ля ци ей

Гла ва Мин ре ги о на Рос сии Вик тор Ба сар гин, выс ту пая на
V съез де са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций в стро и тельс -
тве, от ме тил, что за пос лед ние 3 го да в стро и тель ной от -
рас ли сде ла но боль ше, чем за пре ды ду щее де ся ти ле тие.

По сло вам Ми нис тра, стро и тельс тво де монс три ру ет опе -
ре жа ю щий рост по срав не нию с дру ги ми от рас ля ми эко но ми -
ки. «Толь ко за пос лед ний год его объе мы вы рос ли в 70 ре ги -
о нах. Пло ща ди вве ден ных зда ний уве ли чи лись на 8,1 %, по
не жи лым зда ни ям рост сос та вил 9,8 %. Се год ня жи лые до ма
сос тав ля ют 81 % всех пос тро ен ных пло ща дей», — рас ска зал
Вик тор Ба сар гин.

Гла ва Мин ре ги о на под чер кнул, что стро и тельс тво се рьез -
но под дер жа ло ры нок тру да. «За год поч ти на 200 ты сяч вы -
рос ла чис лен ность ра бот ни ков в стро и тельс тве. Учи ты вая,
что од но ра бо чее мес то в сфе ре стро и тельс тва под дер жи ва -
ет за ня тость до 10 че ло век в смеж ных от рас лях это очень се -
рьез ный ре зуль тат. На де сят ки про цен тов воз рос ло про из -
водс тво ав ток ра нов, лиф тов, эс ка ла то ров, бе то но ме ша лок и
т.д., су щес твен но воз рос вы пуск це ло го ря да из де лий ме тал -
лур ги чес кой про дук ции», — ска зал Ми нистр.

По мне нию Вик то ра Ба сар ги на, стро и тель ный ком плекс
про дол жит уси ли вать вли я ние на оте чес твен ную эко но ми ку.
За год чис ло вы дан ных раз ре ше ний на стро и тельс тво вы рос -
ло в 1,5 ра за. Сей час в ста дии стро и тельс тва 82 млн м2.

Ми нистр от ме тил по ло жи тель ные ре зуль та ты ра бо ты:
уже нас чи ты ва ет ся 442 СРО в сфе ре стро и тельс тва, объе -
ди ня ю щих 143 ты ся чи пред при ни ма те лей и юри ди чес ких

лиц, чис лен ность ра бот ни ков ко то рых дос тиг ла 3 млн че -
ло век.

От но си тель но бе зо пас нос ти стро и тельс тва и экс плу а та -
ции зда ний Вик тор Ба сар гин от ме тил, что идет ра бо та по
ужес то че нию тре бо ва ний. «За прош лый год чис ло про ис шес -
твий и ава рий сок ра ти лось на 12,8 %, а ко ли чес тво по гиб ших
при вы пол не нии стро и тель ных ра бот на 15 %», — уточ нил
Ми нистр.

В хо де выс туп ле ния гла ва Мин ре ги о на так же оз ву чил при о -
ри те ты го су дарс тва в дан ной сфе ре: обес пе че ние дос туп нос ти
сов ре мен ных эф фек тив ных тех но ло гий и над ле жа щим об ра зом
офор млен ных зе мель ных учас тков, обес пе чен ных всем инф рас -
трук тур ным ком плек сом, а так же дос туп нос ти фи нан со вых ре -
сур сов для про из во ди те ля строй ма те ри а лов, зас трой щи ка и по -
ку па те ля жи лья.

Кро ме то го, Ми нистр рас ска зал о про дол же нии лик ви да -
ции ад ми нис тра тив ных ба рье ров. С мо мен та по лу че ния учас -
тка под зас трой ку, уже поч ти пол нос тью иск лю чи ли го су дарс -
тво из ре гу ли ро ва ния это го про цес са.

В кон це выс туп ле ния Вик тор Ба сар гин так же вы ра зил на -
деж ду на рас прос тра не ние ини ци а тив ных на чи на ний са мо -
ре гу ли ру е мых ор га ни за ций (уч реж де ние сти пен дий для уча -
щих ся стро и тель ных спе ци аль нос тей, пат ро наж над об ра зо -
ва тель ны ми уч реж де ни я ми, уч реж де ние фон дов по ох ра не
ок ру жа ю щей сре ды).

http://www.min re gi on.ru/press_of fi ce/news/1816.html

Вик тор Ба сар гин от ме тил ус пе хи стро и тель ной от рас ли на пя том
съез де СРО в стро и тельс тве
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Аба кар Му ду нов: 
«Кас пий ский за вод 
лис то во го стек ла бу дет
сдан ле том 2013 го да»По ито гам ана ли за внеш не тор го -

вых рын ков, про ве ден но го ком па -
ни ей «VVS» (Влад Внеш Сер вис),
ус та нов ле но, что за но яб рьqде -
кабрь 2011 го да в Рос сию бы ло им -
пор ти ро ва но не ар ми ро ван но го
стек ла тол щи ной бо лее 3,5 мм, тер -
ми чес ки по ли ро ван но го в лис тах,
име ю ще го пог ло ща ю щий или от ра -
жа ю щий слой на об щую сум му бо -
лее 3,8 мил ли о нов дол ла ров.

На про тя же нии исс ле ду е мо го
пе ри о да пос тав ки то ва ра осу щест -
вля лись из 13 стран ми ра. Дан ный
ры нок пос та вок мож но оха рак те ри -
зо вать как сред не кон цен три ро ван -
ный: на до лю пос тав щи ков из Бель -
гии при хо дит ся 27 % от об ще го
объе ма им пор та. Дру ги ми стра на -
ми( ли де ра ми про даж ста ли: Фин -
лян дия, Поль ша, Люк сем бург.

Все го им пор том не ар ми ро ван но -
го стек ла с тол щи ной бо лее 3,5 мм,
тер ми чес ки по ли ро ван но го в лис тах,
име ю ще го пог ло ща ю щий или от ра -
жа ю щий слой в Рос сию за ни ма лись
17 за ру беж ных фирм, сре ди ко то рых
ли де ром ста ла ком па ния «AGC Glass
Eu ro pe».

Ана лиз ис точ ни ков про из водс -
тва им пор тно го не ар ми ро ван но го

стек ла с тол щи ной бо лее 3,5 мм, тер -
ми чес ки по ли ро ван но го в лис тах,
име ю ще го пог ло ща ю щий или от ра -
жа ю щий слой вы я вил вы со кую кон -
цен тра цию про из водс тва: на до лю
ком па ний про из во ди те лей из Бель -
гии при хо дит ся 42 % всей вве зен -
ной про дук ции. Зна чи мы ми стра на -
ми( про из во ди те ля ми ста ли так же:
Поль ша (21 %), Гер ма ния (9 %).

Пря мые им пор тные пос тав ки
осу щест вля ют ся в 14 ре ги о нов Рос -
сии. Ос нов ным рос сий ским ре ги о -
ном — по лу ча те лем яв ля ет ся Мос -
ков ская об ласть. Сре ди дру гих ре ги -
о нов в ка чес тве ос нов ных мож но
от ме тить: Ря зан ская об ласть, Ка ли -
нин град ская об ласть.

Рос сий ский ры нок за ку пок яв ля -
ет ся сред не кон цен три ро ван ным.
Учас тни ка ми рын ка с рос сий ской
сто ро ны ста ло 41 рос сий ское пред -
при я тие. На до лю ли де ра за ку пок —
ком па нии ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс
Клин» при хо дит ся 28 % им пор тной
про дук ции. На вто ром и тре тьем
мес тах со от ветс твен но: ООО «Гар ди -
ан cтек ло Ря зань», ЗАО «РСК».

www.vvs(in fo.ru

С прош ло го го да в Кум тор ка лин ском ра йо -
не Да гес та на идет стро и тельс тво Кас пий -
ско го за во да лис то во го стек ла. Его про дук -
ция бу дет пос тав лять ся в Иран, Азер бай -
джан, Гру зию, Ар ме нию и во все ре ги о ны
Юга Рос сии. Пред при я тие бу дет про из во -
дить три ви да стек ла: проз рач ное, то ни ро -
ван ное и энер го эф фек тив ное. За вод поз -
во лит обес пе чить ра бо чи ми мес та ми бо лее
пя ти сот мес тных жи те лей. О том, как про -
хо дят стро и тель ные ра бо ты, ког да ждать
пер во го вы пус ка про дук ции, рас ска зал ис -
пол ни тель ный ди рек тор за во да Аба кар
Му ду нов РИА «Да гес тан».

Он от ме тил, что за вод лис то во го стек ла
яв ля ет ся круп ней шим ин вес ти ци он ным про -
ек том не толь ко в Да гес та не, но и во всей
стра не. Два го да ве лись толь ко под го то ви -
тель ные ра бо ты, и лишь с ян ва ря 2012 го да
на ча лась фа за ак тив но го стро и тельс тва. В
нем при ни ма ют учас тие инос тран ные спе ци а -
лис ты. По кон трак ту за вод дол жен быть сдан
ле том 2013 го да. В ав гус те 2013(го за вод вы -
пус тит пер вую про дук цию.

По сло вам Аба ка ра Му ду но ва, о за во де бу -
дет го во рить вся стра на, все при кас пий ские
го су дарс тва. Ин те рес к за во ду уже про яв ля ют
Иран, Азер бай джан, Ка зах стан и дру гие стра -
ны. За ня тая эко но ми чес кая ни ша, в пер спек -
ти ве сыг ра ет боль шую роль в раз ви тии Да гес -
та на как про мыш лен но раз ви то го ре ги о на.
Сто ит от ме тить, что в ре а ли за ции про ек та
очень зна чи ма под дер жка ру ко водс тва рес -
пуб ли ки. Она спо собс тво ва ла ко о пе ра ции
всех за ин те ре со ван ных сто рон, а лич ное
учас тие пре зи ден та Да гес та на Ма го мед са ла -
ма Ма го ме до ва по мог ло окон ча тель но убе -
дить ин вес то ров и на чать стро и тельс тво. Се -
год ня уже воз во дят ся ос нов ные объек ты в
струк ту ре за во да.

Ос нов ной сос тав ра бот ни ков пред при я -
тия бу дут сос тав лять кум тор ка лин цы. Гла ва
Кум тор ка лин ско го ра йо на Рус лан То тур би ев
очень за ин те ре со ван в этом про ек те, как ру -
ко во ди тель, для ко то ро го важ ней шим кри те -
ри ем эф фек тив нос ти собс твен ной ра бо ты яв -
ля ет ся эко но ми чес кое бла го сос то я ние граж -
дан. Он про во дит ре гу ляр ные со ве ща ния по
дан но му воп ро су и всег да в кур се то го, что
про ис хо дит на стро и тель ной пло щад ке.

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/

Про ку ра ту рой Лу ган ской об лас ти за яв лен иск в об лас тной хо зяйс твен -
ный суд Лу ган ской об лас ти в ин те ре сах Ре ги о наль но го от де ле ния Фон да
го су дарс твен но го иму щес тва Ук ра и ны по Лу ган ской об лас ти к ОАО «Ли -
си чан ский стек ло за вод «Про ле та рий» о взыс ка нии за дол жен нос ти по
до го во ру арен ды го су дарс твен но го иму щес тва — це лос тно го иму щес -
твен но го ком плек са «Ор де на Тру до во го Зна ме ни го су дарс твен ный 
сте коль ный за вод «Про ле та рий» в сум ме 2 млн 800 тыс. грн.

Кро ме то го, в кон це 2011 го да за вод стол кнул ся с проб ле мой воз ме ще ния
НДС в сум ме 17 мил ли о нов гри вень. Так же нет ни ка ких ре ше ний по ан ти дем -
пин го во му рас сле до ва нию, на ча то му по об ра ще нию ад ми нис тра ции пред -
при я тия ре ше ни ем Меж ве домс твен ной ко мис сии по меж ду на род ной тор гов -
ле от 01.04.2011 го да от но си тель но им пор та в Ук ра и ну лис то во го фло ат стек -
ла из Рос сий ской Фе де ра ции, Рес пуб ли ки Бол га рия, Рес пуб ли ки Поль ша,
Ту рец кой Рес пуб ли ки, Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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(gri ven.html

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

Рынок стекла: импорт неармированного
стекла пользуется спросом в РФ

В Лу ган ской об лас ти Фонд го си му щес тва
хо чет до бить Ли си чан ский стек ло за вод
«Про ле та рий» ис ком на 2 млн 800 тыс.
гри вень



НОВОСТИ
Циф ро вая пе чать на стек ле Пар тнер De ce u ninck 

(«Де кё нинк») ком па ния «Про фи» 
вы ве ла на ры нок но вый бренд

«про файн РУС» рас ши ря ет 
склад скую прог рам му по ла ми на ции

81НОВОСТИ

Пар тнер De ce u ninck («Де кё нинк») ком па ния 
«Про фи», сот руд ни чес тво с ко то рой на ча лось с
2003 го да, про ве ла реб рен динг и вы ве ла на ры -
нок но вый бренд «ОК НА ГОС ТА».

В ос но ве окон ной про дук ции под брен дом «ОК НА ГОС ТА» ле жит прин цип
оп ти маль но го со от но ше ния це ны и ка чес тва. Впер вые, при об ре тая про дук -
цию «ОК НА ГОС ТА» кли ент не прос то при об ре та ет ок но, а по лу ча ет ком плекс
ус луг, вклю ча ю щий в се бя пер со наль но го ме нед же ра за ка за, ком плек сную
от дел ку от ко сов, мы тье окон, 5 лет га ран тий но го и сер вис но го обс лу жи ва -
ния и мно гое дру гое.

О стрем ле ние не толь ко ка чес твен но вы пол нять свою ра бо ту, но и про -
яв лять за бо ту о сво их кли ен тах рас ска зал ис пол ни тель ный ди рек тор ком па -
нии «Про фи» Гу са ров Бо рис: «Прин цип ор га ни за ции но во го под хо да зак лю -
ча ет ся в пре дос тав ле нии ком плек сно го пред ло же ния, соп ро вож да ю ще го
по куп ку окон, в ре зуль та те че го, кли ент по лу ча ет на бор бес плат ных ус луг и
пла тит толь ко за до пол ни тель ные, выб ран ные им, оп ции. Бо лее чем 9(ти
лет ний опыт ком па нии поз во ля ет отс ле жи вать и со от ветс тво вать сов ре мен -
ным тен ден ци ям раз ви тия от рас ли, пе ре до вым тех но ло ги ям, внед рять и ис -
поль зо вать их в пов сед нев ной ра бо те».

«ОК НА ГОС ТА» вхо дит в Груп пу Ком па ний «Про фи», ко то рая пред став ля -
ет со бой пред при я тие ши ро ко го про фи ля, сос то я ще го из про ек тной, про из -
водс твен ной и мон таж ной групп. Лю бую ста дию ра бо че го цик ла, осу щест -
вля ют штат ные спе ци а лис ты, ре гу ляр но про хо дя щие ат тес та цию. В из го тов -
ле нии, мон та же или от дел ке ис поль зу ют ся толь ко сер ти фи ци ро ван ные
ма те ри а лы и ком плек ту ю щие, а под твер жда ю щие до ку мен ты соп ро вож да ют
за каз.

Циф ро вая пе чать на стек ле — но вая уни каль ная
воз мож ность для ар хи тек то ров и ди зай не ров, те -
перь по я ви лась и в Ка зах ста не.

ТОО «КазС трой Стек ло» — ли дер на ка зах стан -
ском рын ке пе ре ра бот ки лис то во го стек ла, при об ре -
ла но вей шую тех но ло гию пе ча ти на ши ро ко фор мат -
ном стек ле у из ра иль ской ком па нии DIP(  Tech. Прин -
тер Glas sJet очень за ин те ре со вал Ми нис тра
ин но ва ций и тех но ло гий Ка зах ста на Асе та Исе ке ше -
ва, ко то рый с де ле га ци ей по се ти л за вод «КазС трой -
Стек ло» в Ал ма ты.

Тех но ло гия пе ча ти ос но ва на на на не се нии на по -
вер хность стек ла изоб ра же ния ке ра ми чес ки ми крас -
ка ми, ко то рые пос ле об ра бот ки в пе чи за ка ли ва ния,
спе ка ют ся со стек лом и об ра зу ют еди ное це лое со
стек лом. Та ким об ра зом, в дан ной тех но ло гии ре а ли -
зо ва ны не ог ра ни чен ные воз мож нос ти для пе ча ти на
ар хи тек тур ном стек ле. Дан ная тех но ло гия поз во ля ет
ре а ли зо вать са мые сме лые ди зай нер ские идеи, а так -
же име ет ряд пре и му ществ пе ред дру ги ми ме то да ми
де ко ри ро ва ния ши ро ко фор мат но го стек ла: ус ко ре ние
про цес са об ра бот ки изоб ра же ния, ус той чи вость изоб -
ра же ния к ме ха ни чес ким пов реж де ни ям, ус той чи -
вость изоб ра же ния к ульт ра фи о ле то во му из лу че нию,
ус той чи вость изоб ра же ния к аг рес сив ным сре дам.

Циф ро вая пе чать на стек ле по дан ной тех но ло -
гии толь ко по лу ча ет свое рас прос тра не ние на тер ри -
то рии стран сод ру жес тва. Пер вые фа са ды с при ме -
не ни ем циф ро вой пе ча ти по я ви лись в сто ли цах Ев -
ро пы в 2008 го ду — Па риж, Ми лан, Мад рид, Лон дон.

Ком па ния «про файн РУС» объя ви ла о рас ши ре нии с 13 фев ра ля 2012
го да ли ней ки ла ми ни ро ван но го про фи ля, ко то рый бу дет дос ту пен со
скла да в Вос кре сен ске.

Вы бор ла ми ни ро ван ных про филь ных сис тем KБE и TRO CAL, ко то рые
мож но при об рес ти по прог рам ме пос та вок Вос кре сен ско го за во да, ста нет
еще раз но об раз нее. С 13 фев ра ля спи сок стан дар тных ПВХ(про фи лей по -
пол нят три до пол ни тель ных цве та. Это оз на ча ет, что ок на КБЕ ори ги наль но -
го ди зай на ста нут еще дос туп нее для по ку па те лей.

На би ра ю щие по пу ляр ность ла ми ни ро ван ные сис те мы бу дут пред став ле -
ны в но вых цве тах: к трем уже су щес тву ю щим ва ри ан там («мо ре ный дуб»,
«зо ло той дуб» и «са пе ли») до ба ви лись еще нес коль ко цве тов. Ли ней ку ре -
ше ний для про фи ля КБЕ_Эта лон по пол нил от те нок «свет лый дуб», а для сис -
тем КБЕ_Экс перт и TRO CAL Ba lan ce ста нут дос туп ны ва ри ан ты «свет лый
дуб», «мо ре ный дуб 2» и «зо ло той орех». 

Рас ши ре ние ли ней ки про ис хо дит в рам ках стра те гии «про файн РУС» по
уве ли че нию то вар но го пред ло же ния с вос кре сен ско го скла да и про дол жа -
ет тен ден цию пре ды ду щих лет. Пер вые про да жи ла ми ни ро ван но го про фи ля
TRO CAL на ча лись еще в 2010 г., а год спус тя ком па ния пред ло жи ла сво им
кли ен там три цве то вых ре ше ния под мар кой КБЕ. Бла го да ря фев раль ско му
об нов ле нию ста ли дос туп ны уже шесть ва ри ан тов ди зай на про филь ных
сис тем. 

«Ши ро кий ас сор ти мент (три ПВХ(сис те мы в шес ти цве тах), уп ро щен ная
ло гис ти ка и кон ку рен тос по соб ная це на — все это дол жно стать ве со мы ми
ар гу мен та ми при вы бо ре кли ен та ми ла ми ни ро ван но го про фи ля про из вод-
с тва «про файн РУС», — про ком мен ти ро вал ди рек тор по раз ви тию биз не са и
уп рав ле нию про ек та ми ком па нии Алек сандр Ки та ев( Смык.

19 мар та 2012 го да в Ела ги но ос тров ском двор -
цеqму зее в Санк тqПе тер бур ге сос то ял ся став ший
уже тра ди ци он ным «День сте коль щи ка».

Уже седь мой год в Му зей ху до жес твен но го стек ла
на Ела ги ном ост ро ве съез жа ют ся ху дож ни ки и кри ти -
ки. Идет сво бод ный и твор чес кий об мен мне ни я ми,
праз дну ют ся юби лей ные да ты круп ней ших сте коль -
щи ков, де монс три ру ют ся филь мы, слай ды, как по ис -
то рии, так и по сов ре мен ным сте коль ным выс тав кам
и сим по зи у мам.

Пе тер бург ский Му зей ху до жес твен но го стек ла
се год ня яв ля ет ся цен тром, кон цен три ру ю щим в сво -
ей ра бо те об ра зо ва тель ные, хра ни тель ские и на уч -
ные фун кции.

http://www.glas snews.in fo/?p=3786#mo re(3786

В Ела ги но ос тров ском 
двор цеq му зее сос то ял ся
«День сте коль щи ка»
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Церемония открытия новой площадки СТиС
состоялась в СанктqПетербурге

В го ро де Ка ра чев Брян ской об лас ти сос то -
ял ся за пуск про из водс тва ЗАО «МЕ ТАК -
ЛЭЙ» — пер во го в Рос сии про из вод-
с тва на но си ли ка тов и по ли мер ных на но -
ком по зи тов с их при ме не ни ем. Про дук ция
ком па нии при ме ня ет ся в ка чес тве до ба вок
и на пол ни те лей в неф те га зо вой, ка бель -
ной, упа ко воч ной и ав то мо биль ной про -
мыш лен нос ти, стро и тель ной от рас ли. Сум -
мар ные ин вес ти ции в про ект сос та ви ли
1,9 млрд руб лей, вклю чая со фи нан си ро ва -
ние РОС НА НО в раз ме ре 1,1 млрд руб лей.

В тор жес твен ной це ре мо нии за пус ка
при ня ли учас тие Гу бер на тор Брян ской об -
лас ти Ни ко лай Де нин, пред се да тель прав ле -
ния РОС НА НО Ана то лий Чу байс, ге не раль ный
ди рек тор ком па нии «МЕ ТАК ЛЭЙ» Сер гей
Ште па.

Но вый за вод на пер вом эта пе бу дет вы пус -
кать 14 860 тонн по ли мер ных на но ком по зи тов
в год. К при ме ру, это го бу дет дос та точ но для
соз да ния дол го веч но го (до 80 лет) за щит но го
пок ры тия 390 ки ло мет ров га зоп ро вод ных труб
боль шо го ди а мет ра, что рав но рас сто я нию от
Мос квы до Ка ра че ва.

Ожи да ет ся, что пос ле вы хо да пред при я -
тия на про ек тную мощ ность в 2014 го ду
объем про из водс тва сос та вит 25 000 тонн
на но си ли ка тов и 50 000 тонн по ли мер ных
на но ком по зи тов в год, а объем вы руч ки —
бо лее 5 млрд руб лей.

К 2014 го ду при мер но 80 % про дук ции в
де неж ном вы ра же нии при дет ся на по ли мер -
ные на но ком по зи ты — ма те ри а лы, сос то я -
щие из плас тич ной по ли мер ной ос но вы (мат -
ри цы) и на пол ни те ля — ор га но мо ди фи ци ро -
ван но го си ли ка та (мон тмо рил ло нит) с
раз ме ром час тиц от 10 до 200 нм. Та кие ма -
те ри а лы по срав не нию с обыч ны ми ком по зи -
та ми об ла да ют но вы ми улуч шен ны ми свойс -
тва ми (нап ри мер, по вы шен ной ме ха ни чес -
кой проч нос тью, по жа ро бе зо пас нос тью,
по ни жен ной вла го( и га зоп ро ни ца е мос тью).

В ос но ве при ме ня е мой на пред при я тии
тех но ло гии по лу че ния по ли мер ных на но -
ком по зи тов ле жат раз ра бот ки оте чес твен -
ных уче ных из ве ду щих на уч ных ор га ни за -
ций стра ны: Инс ти ту та неф те хи ми чес ко го
син те за им. А. В. Топ чи е ва РАН, Инс ти ту та
вы со ко мо ле ку ляр ных со е ди не ний РАН, ФГУП
«На уч но( ис сле до ва тель ский фи зи ко( хи ми -
чес кий инс ти тут име ни Л.Я. Кар по ва», Мос -
ков ско го го су дарс твен но го уни вер си те та
име ни М.В. Ло мо но со ва и Рос сий ско го хи ми -
ко- тех но ло ги чес ко го уни вер си те та име ни
Д.И. Мен де ле е ва.

Про ек тная ком па ния
РОС НА НО «МЕ ТАК ЛЭЙ»
за пус ти ла сов ре мен ное
про из водс тво 
на но ма те ри а лов

В се вер ной сто ли це прош ла це ре мо ния отк ры тия но во го за во да, про из во-
дя ще го стек ло па ке ты и теп ло па ке ты под тор го вой мар кой «СТиС».

Пре зен та ция пред при я тия, на ла жи ва ние двус то рон ней свя зи c пар тне ра -
ми, оп ре де ле ние стра те гии даль ней ше го вза и мо дейс твия — ос нов ные за да чи,
сто яв шие пе ред ор га ни за то ра ми ме роп ри я тия. Пред се да тель Со ве та ди рек то -
ров ГК «СТиС» Д. Су лин поз на ко мил соб рав ших ся с це ля ми и пер спек ти ва ми
раз ви тия ком па нии. Для гос тей — ру ко во ди те лей мес тных окон ных и дру гих
про филь ных пред при я тий, бы ла ор га ни зо ва на крат кая экс кур сия по за во ду.
Сов ре мен ное обо ру до ва ние, ка чес твен ное сы рье и пос лед ние тех но ло гии сви -
де тельс тву ют о спо соб нос ти про из водс твен но го цен тра вы пус кать про дук ты
вы со ко го ка чес тва. Но вый за вод бу дет про из во дить пол ный ас сор ти мен тный
пе ре чень про дук ции: от обыч ных од но ка мер ных стек ло па ке тов до вы со ко тех -
но ло гич ных брен до вых про дук тов — Теп ло па ке тов STiS с при ме не ни ем ин но -
ва ци он ных раз ра бо ток.

На се год няш ний день груп па ком па ний пред став ле на 13 про из водс твен -
ны ми пло щад ка ми, штат сот руд ни ков нас чи ты ва ет 1600 че ло век. Ге ог ра фия
СТиС пос то ян но рас ши ря ет ся. Про из водс твен ная мощ ность пи тер ско го пред -
при я тия сос тав ля ет по ряд ка 4000 стек ло па ке тов в сут ки.

Бу ду чи круп ней шим про из во ди те лем стек ло па ке тов в мас шта бах об ще го
рос сий ско го рын ка, ком па ния стре мит ся за нять ли ди ру ю щую по зи цию, за во е -
вать до ве рие мно го чис лен ных кли ен тов, при сутс тву ю щих в дан ном ре ги о не.
Ос но во по ла га ю щи ми прин ци па ми бу ду щих про ек тов СТиС( Санк т(Пе тер бург
бу дут яв лять ся ка чес тво, под дер жка кли ен тов, хо ро шая ре пу та ция и но вые
кон трак ты.

Ахим Юдт и Альб рехт Лан ге по ки да ют 
кон церн pro fi ne GmbH по вза им но му 
сог ла ше нию с ру ко водс твом кон цер на

НОВОСТИ

Дол жнос тные обя зан нос ти гqна Лан ге пе ре хо дят к ге не раль но му ди рек то -
ру гqну Фран ку По лю, ко то рый бу дет ру ко во дить сле ду ю щи ми нап рав ле -
ни я ми: про да жи, мар ке тинг, исс ле до ва ния и раз ви тие биз не са. Кро ме 
то го, под его уп рав ле ние пе ре хо дят под раз де ле ния кон цер на в та ких стра -
нах, как Рос сия, Фран ция, Ве ли коб ри та ния, Ис па ния, а так же струк тур ное
под раз де ле ние «ПВХqпли ты».

Про цес сы про из водс тва и ка чес тва про дук ции, ко то рые в прош лом кон -
тро ли ро вал г(н Ахим Юдт, пе ре хо дят под кон троль г(на Гер хар да Шва ге ра.

Г(н Гер хард Бик манн, как фи нан со вый ди рек тор бе рет под свое уп рав ле -
ние воп ро сы фи нан сов, кон трол лин га, IT, юрис пру ден ции и пер со на ла.

Сок ра ще ние ко ли чес тва чле нов прав ле ния и пе ре рас пре де ле ние ос нов -
ных фун кций бу дет спо собс тво вать бо лее эф фек тив но му уп рав ле нию ком па -
ни ей и при ве дет к уси ле нию кон ку рен тос по соб нос ти pro fi ne на рын ке.

В даль ней шем де я тель ность кон цер на еще в боль шей сте пе ни бу дет ори -
ен ти ро ва на на ин но ва ции, по вы ше ние ка чес тва про дук тов и раз ви тие сер ви -
сов для кли ен тов, что поз во лит ему оп рав дать ожи да ния пар тне ров и пос тав -
щи ков.
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� Полное название фирмы (в соответствии с учредительными документами):

� Вид деятельности фирмы:

� Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами):

� Тел./факс с кодом города:

� e-mail:

� Почтовый адрес:
Индекс
Область, край
Город
Улица
Дом

� Банковские реквизиты:
ИНН/КПП р/с
БИК кор/с 

� Полное наименование банка:

� Местонахождение банка (город):

� ФИО руководителя фирмы:
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