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Рос сий ская на у ка 
и выс шая шко ла 

по нес ли тя же лую ут ра ту 
25 ап ре ля 2012 г. в Мос кве пос ле тя же лой про дол жи тель ной бо -

лез ни скон чал ся Па вел Джиб ра е ло вич Сар ки сов, ака де мик РАН, пре -
зи дент Рос сий ско го хи ми ко�  тех но ло ги чес ко го уни вер си те та име ни
Мен де ле е ва, пред се да тель Рос сий ско го хи ми чес ко го об щес тва им.
Д.И. Мен де ле е ва, ви це� пре зи дент Рос сий ско го со ю за рек то ров ву зов.

Па вел Джиб ра е ло вич Сар ки сов ро дил ся 19 сен тяб ря 1932 го да 
в г. Тби ли си. В 1956 г. окон чил фа куль тет хи ми чес кой тех но ло гии си -
ли ка тов Мос ков ско го хи ми ко�тех но ло ги чес ко го инс ти ту та им. Д.И.
Мен де ле е ва (МХТИ). По рас пре де ле нию был нап рав лен на Гу сев ский
хрус таль ный за вод (г. Гусь� Хрус таль ный), где про шел тру до вой путь от
мас те ра до за мес ти те ля на чаль ни ка це ха. В 1959 г. пос ту пил в ас пи -
ран ту ру МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва. В 1963 г. за щи тил дис сер та цию на
со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та тех ни чес ких на ук, в 1978 г. —
дис сер та цию на со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра тех ни чес ких на ук.
С 1985 по 2005 гг. П.Д. Сар ки сов — рек тор РХТУ им. Д.И. Мен де ле е ва.
В 1990 г. Сар ки сов изб ран чле ном�  кор рес пон ден том АН СССР, 
в 1997 г. — дейс тви тель ным чле ном Рос сий ской Ака де мии На ук. 
С 2006 г. П.Д. Сар ки сов — пре зи дент РХТУ.

П.Д. Сар ки сов — ве ду щий уче ный в об лас ти фи зи ко�  хи мии и тех но -
ло гии си ли кат ных и ту гоп лав ких ма те ри а лов. В его на уч ных тру дах раз -
ра бо та ны фун да мен таль ные ос но вы но во го нап рав ле ния в об лас ти
ре гу ли ру е мой крис тал ли за ции си ли кат ных рас пла вов, сфор му ли ро ва -
ны ос нов ные прин ци пы и за ко но мер нос ти по лу че ния мно го фун кци о -
наль ных стек ло об раз ных и стек лок рис тал ли чес ких ма те ри а лов с
за дан ны ми свойс тва ми. Им опуб ли ко ва но бо лее 500 на уч ных тру дов, в
том чис ле де сят ки книг, изоб ре те ний и па тен тов. 

Боль шинс тво се год няш них сте коль щи ков — его уче ни ки.
П.Д. Сар ки сов не од нок рат но из би рал ся Пре зи ден том Рос сий ско го

хи ми чес ко го об щес тва им. Д.И. Мен де ле е ва, Пре зи ден том Об щес тва
дру зей Ту ни са, яв лял ся По чет ным док то ром «Дик кен сон�  кол лед жа»,
По чет ным док то ром Санк т�Пе тер бург ско го го су дарс твен но го тех но ло -
ги чес ко го инс ти ту та (тех ни чес ко го уни вер си те та). На уч ная, пе да го ги -
чес кая, ор га ни за ци он ная и об щес твен ная де я тель ность Пав ла
Джиб ра е ло ви ча Сар ки со ва от ме че на мно жес твом пра ви тельс твен ных
наг рад и пре мий.

В па мя ти кол лег и уче ни ков Па вел Джиб ра е ло вич нав сег да ос та нет -
ся жиз не ра дос тным, отк ры тым, глу бо ко об ра зо ван ным и ин тел ли ген т-
ным че ло ве ком.

Ре дак ция жур на ла «Стек ло и биз нес» и Со юз Сте коль ных Пред -
при я тий вы ра жа ют глу бо кие со бо лез но ва ния се мье и кол ле гам
Пав ла Джиб ра е ло ви ча.
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Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки

жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

В.В. Маяковский
1914 г.
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9Михаил Кренгель:  я очень уютно ощущаю себя в хаосе...

ПОРТРЕТ

Стекло и бизнес: Расскажите, пожалуйста, о себе.
Михаил Кренгель: Родился я в Москве, родители тоже

родились в Москве. Учился в гимназии № 43,

расположенной на юго�западе Москвы — это очень

известная школа с физико�математическим и гуманитарным

уклоном. 

Потом встал вопрос куда поступать. Понятное дело, что

очень не хотелось идти в армию, я там никого не знаю. Я

пошел в тот же институт, который заканчивал мой отец —

«Московский институт связи», который сейчас называется

«Технический университет связи и информатики». Учился по

специальности «Обработка экономической информации и

автоматизированные системы управления». Этот институт я

благополучно закончил.

Параллельно с учебой занимался бизнесом. Это были лихие

90�е, много разных было бизнесов. Много всего о чем можно

говорить, а о чем и не стоит. В основном занимались, конечно

же, купи�продай. В общем, все как у всех было.

Михаил Кренгель: 
я очень уютно ощущаю себя
в хаосе.. .



А в 1996 году, пройдя 12 мучительных собеседований, мне

удалось попасть на работу в московское представительство

The Coca Cola Company на позицию торгового представителя,

где я работал, даже можно сказать не работал, а вкалывал два

года. Параллельно закончил Coca Cola University. Прошел все

возможные тренинги, связанные с продажами, с маркетингом

и со всем остальным. Был лучшим торговым представителем.

Моя жизнь была полностью подчинена работе в Coca Cola.

Я до сих пор не пью ни Pepsi, ни 7UP, ни Mirinda. Более того,

даже когда в ресторане предлагают Pepsi в стекле, я

предпочитаю пить чистый виски без колы. Это надо понимать

как то, что Coca Cola уже в крови.

Логотип Coca Cola состоит из очень хороших цветов —

красно�белых, такие же цвета у московского Спартака, кстати, у

Юта тоже логотип красно�белый. Это цвета победителей.

Вот, наверно, и есть все основные моменты моего

становления как человека продаж. Я понял, что мне нравится

заниматься продажами. Во�первых, потому что это

коммуникация — общение с людьми. А на Coca Cola меня

научили любить продукт, который ты продаешь, любить то, что

ты делаешь. На мой взгляд, в продажах можно быть успешным,

только если ты глубоко веришь в то, что твой продукт самый

лучший. Я думаю, что это вообще один из основных постулатов

менеджеров по продажам. Если ты эту уверенность несешь в

себе, то во время переговоров это чувствуется. Твои клиенты

получая от тебя такую обратную связь, очень хорошо на это

реагируют, и поэтому ты становишься успешным.

Где�то в 1999 году я понял чего мне не хватает — знания

английского языка. Я четко понимал, что если хочу чего�то

достичь, то нужно работать в западной компании, где все

структурировано. И я уехал в Ирландию учить английский язык.

Прожил там четыре месяца, работая барменов в Дублине. Это

было очень безмятежное время.

По возвращению из Ирландии встал вопрос о поиске

работы. Мои друзья одноклассники пригласили меня на работу

в представительство компании Biesse S.p.A. Это огромный

концерн занимающийся поставками оборудования для

деревообработки, стеклообработки и камнеобработки. Intermac

входит в эту группу. Я вышел на позицию менеджера по

продажам оборудования для обработки стекла и камня. Меня

это заинтересовало, потому что это был абсолютный стартап. На

тот момент в России было, наверно, всего лишь пять или семь

станков Intermac. Сейчас их скоро будет тысяча. Поэтому тогда,

это был абсолютно новый бизнес, абсолютно новый продукт. А

нет ничего интересней, чем заниматься стартапом, на мой

взгляд. Это мне по душе. Когда есть что�то новое, всегда очень

интересно.

И вот я пришел на работу в представительство. Как сейчас

помню первые дни своей работы — станки, шпинделя, в которых

я ничего не понимал, потом моя первая стекольная выставка

«Мир стекла». Вот так я начал работать в стекле.

Проработал я в представительстве до 2004 года, и

появилось четкое понимание, что представительство

ограничивает работу определенными рамками, так как работая

в представительстве, ты не можешь удовлетворить все запросы

клиентов, потому что им нужно больше, чем просто станок.

Клиенту нужен сервис, инструменты, запчасти, а еще им нужны

станки, которые не выпускает компания, которую ты

представляешь. Поэтому я понял, что если я хочу быть

успешным, то нужно делать что�то свое. И надо отдать должное

Intermac, который очень позитивно отреагировал на мою идею

о создании компании «Юта».

В нашей компании есть полный спектр услуг: мы занимаемся

оборудованием по обработке стекла, дерева и камня, оказываем

сервис, поставляем запчасти и инструмент. Основная наша

работа — это продажа услуг, и если это качественно делать, то

можно быть успешным. Я думаю, что в нашем сегменте рынка,

мы самая успешная компания, которая занимается продажей

оборудования по холодной обработке стекла, назовем это так, а

также печей закалки.

Хочу добавить еще, что доля рынка Intermac, по

обрабатывающим центрам в стекле, в России стремится к 100 %.

Если мы говорим о камне, то это порядка 40 %. Если говорить, в

общем, о столах раскроя, то среди простых столов для мебельных

компаний, скажем так полуджамбо размеров, мы  —лидеры. Есть

понимание того, что когда ты работаешь на себя, ты отработаешь

не с 9 до 18, а работаешь столько, сколько необходимо. Если

будет надо, ты будешь работать и 24 часа в сутки.

СиБ: В 2008 году Вы сказали, что рынок оборудования для
обработки стекла в России умер. Вы изменили свое
мнение?

М.К.: Это было действительно так. Что произошло в 2008

году? Нужно понимать, что если кризис происходит в Европе или

в США, то там есть четкое понимание как это происходит, из�за

чего, и какие существуют пути выхода из кризиса. У нас же

сырьевая экономика, то есть мы полностью зависим от

стоимости энергоносителей — газа и нефти. И если у нас есть

нефтедоллары — страна растет, нет нефтедолларов — страна

загибается.

Мы продаем оборудование по обработке стекла. Это

стекло потом используют мебельщики и строители. В

2008�2009 гг. стройка остановилась, соответственно у нас

остановилось все. Нет строек, соответственно нет новых

квартир, соответственно никто не покупает мебель в эти

квартиры. Мы полностью зависим от ситуации на рынке.

Сейчас, например, срабатывает отложенный спрос 2008–

2010 гг. Сейчас рынок на подъеме. Опять заработали

лизинговые схемы, несмотря на их дороговизну. Как долго

это продлится, не сможет ответить никто. На мой взгляд,

потому что никто не знает, опять же в связи с нашей

зависимостью от стоимости на энергоносители. Лучше всего

об этом меньше думать и делать свое дело с утра до ночи и с

ночи до утра. Работать, продавать оборудование,

обслуживать клиентов, в плане сервиса.

В 2008–2009 гг. мы смогли сжаться, сократиться и

занимались именно тем, что было нужно на рынке. Мы

разработали схему, при которой мы можем быстро поставлять

запчасти, организовали огромный склад запчастей, полностью

удовлетворяли клиентов по инструменту, в общем, занимались

именно сервисом. Как только эти клиенты встали на ноги, и у

них появилась возможность покупать новое оборудование,

понятное дело, что в первую очередь они позвонили нам или мы

сами к ним приехали, и работа пошла дальше. Мы стараемся

делать свое дело хорошо, не бояться, меньше читать советские

газеты, как писал Булгаков, меньше смотреть телевизор и тогда

будет легче жить и работать.

СиБ: Как Вы думаете куда будет двигаться рынок
переработки стекла?

М.К.: Нужно четко понимать, что есть группа компаний,

которые являются крупными игроками на рынке, которые уже
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поделили этот рынок между собой. И вряд ли появится кто�то

новый, кто сможет прийти и встать с ними на равных. Поэтому,

если мы говорим об этой большой десятке, в которую входят

компании созданные 10–15 лет назад, то понятно, что это один

тип клиентов.

Есть второй тип клиентов, которые медленно растут.

Значит страна растет и они появляются. Будут ли дальше

происходить слияния и поглощения, этого я не знаю и меня

это не сильно заботит, в общем�то, но думаю, что опять же

рынок существует, есть куда продавать. Россия —

огромнейшая страна с огромным потенциалом. С 2000 года

количество квадратных метров жилья на человека, в

среднем, на жителя увеличилось всего лишь на 15 %. Это

капля в море по сравнению с тем количеством населения и с

теми потребностями, которые есть. Поэтому, если эта сфера

будет развиваться, то я думаю, что рост будет огромный. А

самое главное не что мы строим, а как мы строим. У нас

отсутствуют ГОСТы и стандарты. Мы не используем триплекс

в том количестве и качестве, как это происходит в Европе.

Если будут приняты некоторые такие регламенты и ГОСТы, это

будет качественным скачком и сильным изменением на

рынке, что повлечет за собой, опять же, продажу огромного

количества оборудования. То же самое, если мы говорим о

мебельном стекле. В этой области до сих пор закаленное

стекло не используют. Поэтому, если мебельщикам

понадобится закаленное стекло, то это будет еще одна

революция на рынке.

Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее. Надо просто

смотреть, что будет происходить на рынке, постоянно

находиться в рынке и тогда, я думаю, что все будет успешным и

удачным.

СиБ: Как Вы думаете, появятся ли в ближайшее время
какие#то новые виды станков в вашей линейке
оборудования?

М.К.: Конечно, это необратимый процесс, постоянно

появляется что�то новое. Все зависит от запросов рынка.

Например, сейчас Intermac очень много времени уделяет

раскрою стекла и обработке триплекса. Потому что в Европе

сейчас идет бум на триплекс. Также очень мощный рынок —

это рынок Бразилии, который сейчас является самым

быстрорастущий. Там были приняты нужные законодательные

акты и в связи со строительным бумом идет огромное

потребление безопасного стекла. И азиатский рынок также

постоянно растет. Поэтому, в общем�то, если гово-

рить о триплексе, то, я думаю, что Intermac сейчас занимает

лидирующие позиции по столам резки триплекса.

Единственная проблема, что сложившееся некое пред-

убеждение, что есть такие компании, как Hegla, Lisec, которые

вот номер один. Но мы также работаем в этом направлении и

работаем успешно. Во всяком случае, наши клиенты, которые

приходят на выставки и видят наши новинки, приятно

удивляются новинкам компании и тому, как она движется

вперед.

Если говорить об обрабатывающих центрах, то тут все

предельно ясно!  Когда ты — «царь горы», всегда очень сложно.

Помните в детстве была такая игра. Всегда было приятно

атаковать, забираясь на гору. А когда ты забрался и стоишь на

горе, то тебя уже атакуют пять�шесть человек и всегда сложно

удержаться. Поэтому компания Intermac уже 20 лет держит это

первое место и не собирается никому его отдавать. Потому что

мы понимаем для кого и зачем мы делаем эти станки. Мы четко

понимаем потребности рынка. На ближайшей выставке в

Дюссельдорфе будут представлены очень интересные новинки.

Я не хочу забегать вперед, но это будет очередная революция и,

скажем так, эволюция.  И, я думаю, что в первую очередь наши

клиенты поймут почему «это» сделано и будут приятно удивлены

тому как «это» сделано.

СиБ: Рынок производства станков двигается в сторону
полной автоматизации?

М.К.: Понятное дело, что когда ты видишь как собирают

автомобили, например, на заводе Volkswagen, где каждые

18 секунд выходит одна машина с конвейера, то понимаешь, что

к этому надо стремиться. Но, чтобы к такому прийти, нужно ясно

понимать какое количество станков ты должен производить. 

Intermac — единственная компания, которая собирает станки

на конвейере! Благодаря тому, что в группу компаний входит

компания HSD — мировой лидер в производстве

электрошпинделей, Intermac является бесспорным лидером на

рынке!

Впервые в мире, на заводе BIESSE есть специальная

конвейерная линия автоматической сборки — кайзен,

внедренная в сотрудничестве с PORSHE consulting. Один

обрабатывающий центр полностью собирается в течение

недели. Когда приезжаешь на завод, то удивляешься почему

так мало людей? А это потому? что они умеют работать

эффективно.

На заводе Intermac один конвейер по обрабатывающим

центрам и столам с ЧПУ по стеклу. Все идет в направлении

автоматизации. Конвейерная сборка позволила улучшить

качество станков и существенно сократить сроки поставки.

Европа борется за сокращение расходов, чтобы сделать станки

как можно дешевле, но не в ущерб качеству, так как азиаты не

дремлют, Китай наступает. Именно поэтому группа Biesse

открыла подразделение в Индии — огромный завод 

по производству станков для азиатского рынка по

деревообработке.

Наши клиенты понимают за что они платят деньги и

именно поэтому выбирают Intermac. 

СиБ: На Ваш взгляд, что помимо ГОСТов еще тормозит
развитие рынка стекла?

М.К.: У нас слово «энергосбережение» становится

ругательным. Говорят, если мы сейчас начнем эффективно

заниматься энергосбережением, то кому мы будем потом

продавать газ и электроэнергию, когда это никому не будет

нужно.

Наша отрасль не получает никаких дотаций от государства.

Это, наверно, единственная отрасль не получающая никаких

дотаций. Понятное дело, что мы очень сильно зависим от

стройки. Сейчас у нас строят боле менее только торговые

центры. Строительство жилья только начинает возобновляться.

А бизнес�центры, офисы — пожалуйста! В Москве сейчас

самое популярное слово — это аренда. Поэтому офисные

помещения не строятся, частных инвесторов немного. В

основном, если идет какая�то грандиозная стройка, то это

значит строит государство — стадионы, мосты... Поэтому все

самые крупные существующие проекты — это проекты,

связанные с государственными деньгами. Частных денег в

экономике очень немного, на мой взгляд, особенно в нашей
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отрасли. Не знаю будут ли сдвиги, но нас впереди ждут шесть

очень интересных лет.

СиБ: С какими клиентами Вам больше всего нравиться
работать?

М.К.: Это сложный вопрос. Клиентов не выбирают, то есть

абсолютно понятно, что любой клиент — это, в первую очередь,

человек.

Мы стараемся относиться ко всем клиентам одинаково

хорошо. Очень приятно, когда после знакомства с человеком у

тебя выстраиваются с ним какие�то отношения, которые дальше

могут перерасти в сотрудничество. С кем�то только деловое, а с

кем�то выстраиваются отношения более теплые, скажем,

близкие. Сформировалась команда, мы называем ее большой

десяткой, мы вместе отдыхаем, проводим время. Получается, что

ты приобретаешь друзей с помощью бизнеса. Обычно говорят,

если хочешь потерять друга, начни с ним делать бизнес. Но у нас

в стекле обратная ситуация.

Когда я пришел в стекло, я сразу же познакомился с очень

интересными людьми и мы с ними дружим по сегодняшний день.

В деревообработке такого нет. Вообще, стекольщики России —

это абсолютно другие, отличные от людей из других бизнесов.

Все они пришли совершенно из разных бизнесов, близко не

стоящих со стеклом. О том какая кривая привела их в стекло,

можно писать книгу. Но факт состоит в том, что для этих людей

занятие стеклом стало бизнесом, коммерческим проектом,

который они делают удачно. Поэтому и появились такие люди,

как М. Дедович, А. Киндер, В. Патрушин, Д. Сулин, А. Юркевич

и Р. Кауге, которые заняли лидирующие позиции на рынке, и,

при всем при этом, они — очень порядочные люди, с которыми

приятно иметь дело. Поэтому нигде больше, ни в

камнеобработке, ни в деревообработке я таких дружных,

открытых и интересных людей не встречал. Поэтому я с

радостью и удовольствием занимаюсь этим на протяжении

11 лет. Люди, с которыми мне приходится работать и общаться,

близки мне по многим параметрам. С ними комфортно, а когда

тебе комфортно, то ты делаешь свое дело с удовольствием. Я

думаю, что это огромный плюс. Именно поэтому мы с

нетерпением ждем встреч и обсуждения и общения, которое нам

удается получить на семинарах, конференциях и поездках,

которые организует, в том числе, и журнал «Стекло и бизнес» и

Союз Стекольных Предприятий.

СиБ: Спасибо на добром слове. Какие качества Вы больше
всего цените в людях?

М.К.: В людях я ценю порядочность, ничего больше. Если

человеку что�то не нравится, он должен об этом говорить —

это порядочность. Идеальных людей не бывает. Каждый

выбирает для себя женщину, религию, дорогу, как в песне

поется. Я думаю, что в наше тяжелое, непростое время самым

ценным становится порядочность, потому что когда ты

можешь человеку доверять — это очень важно. Есть ог-

ромное количество качеств, которые важны, но без них

можно прожить. А порядочность, особенно для бизнеса, на

мой взгляд, очень�очень важная штука.

СиБ: А какие качества не приемлете?
М.К.: Самое неприятное, это когда человек врет. Надо

сказать, что с этим я сталкиваюсь нечасто. Мне везет. Когда ты

работаешь с клиентом, приходится мириться с какими�то их

качествами, потому что ты делаешь свое дело, а они делают

свое — это бизнес. Для этого есть договор. Когда ты впервые

встречаешь человека, к нему можно изначально относиться с

недоверием, а можно с доверием. Я человек, который с первой

встречи относится ко всем с доверием. У меня нет оснований не

доверять. Потом, конечно же, какие�то вопросы могут

возникнуть, но изначально не доверять, я считаю, это позиция

неправильная, и невыигрышная. Другое дело, что в наше время

можно «попасть», но для этого нужны мозги и тогда не будешь

попадать.

СиБ: Какие сделки Вам больше всего запомнились?
М.К.: Всегда очень интересно работать по контракту, когда

уже сложились хорошие отношения с покупателем, и в

определенный момент нужно торговаться. Конечно, веселее и

приятнее, в этом плане, и нет ничего интереснее, чем общаться

с Виталием Патрушиным. Это очень здорово. Конечно, очень

приятно работать с А.Е. Киндером.

К Алексею Егоровичу я стараюсь ездить один раз в две

недели. Когда мне хочется поднять настроение, не зависимо от

того работают станки или нет, я по пятницам приезжаю к нему

как на работу. Утренний Сапсан прибывает в 10:30 на

Московский вокзал в Питере, дальше метро, 15 минут от Обухово,

и в 11:10 я у Киндера. И дальше 3 часа до обратного поезда я

нахожусь у Алексея Егоровича и заряжаюсь действительно

энергетикой. Это здорово. Я никогда не любил Питер. Благодаря

Алексею Егоровичу, я приезжаю в Питер с удовольствием, но

только в Обухово. 

Если говорить о продажах, конечно, было очень много

разных смешных историй. Отдельная история — продажа

станков на Украине. Это серьезная психология. Все кто хочет

работать на Украине, должны прочесть книгу Филиппа Котлера

«Основы маркетинга». В ней описано как работать с Украиной.

На мой взгляд — это Библия для Украины.

В основном у нас со всеми клиентами складываются

очень хорошие, доверительные отношения. И я считаю, что

это и есть основное наше богатство. Я всегда говорю

менеджерам: «Ребята, не я вам плачу зарплату. Деньги,

которые вы зарабатываете — это деньги, которые платят

наши клиенты. Поэтому они и есть самое ценное и дорогое у

нас. Ради них мы работаем. Понятное дело — мы не

альтруисты. Мы зарабатываем деньги, но наши клиенты —

это наши партнеры». Главное, что нужно донести до

менеджеров: первое — это любовь к продукту; второе —

клиенты — это те люди, которые платят деньги.

СиБ: У Вас есть увлечения?
М.К.: Да, увлечения, конечно, есть. Я люблю путешествовать.

СиБ: Все равно куда?
М.К.: Конечно, нет. Если путешествовать, то только туда, где

интересно. Например, я с друзьями путешествовал по Перу.

Месяц мы были в джунглях, потом были в первобытных племенах

в горах Мачу�Пикчу, плыли по притокам Амазонки. Было очень

интересно. Недавно был в Гватемале, в Гондурасе и Мексике. Это

тоже было увлекательное путешествие.

Азия мне очень понравилась. Когда я говорю об Азии — это

Япония, Китай, Вьетнам, Камбоджа, Лаос.
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Европа — тоже интересно. В Европе можно очень много чего

посмотреть. Богатейшая история.

Америка произвела на меня впечатление, как будто я на

другой планете побывал. Я точно знаю, что я еще туда вернусь.

Мне очень понравилось. Всем рекомендую там побывать.

Потому что мнение о стране, которое можно сложить, смотря

телевизор и читая наши газеты, и то, что ты в действительности

можешь увидеть там — это, как говорят в одном городе на

Черном море, две большие разницы.

И еще я увлекаюсь футболом. Мне кажется, что это некое

такое больное, от части, увлечение. Мы ходим на футбол,

выезжаем на разные матчи за границу, болеть за московский

Спартак. Эмоциально можно разгрузиться.

СиБ: Вы только болеете или играете тоже?
М.К.: Сейчас особо нет времени играть в футбол. Есть время

только два�три раза в неделю плавать, в обязательном порядке.

Плавание — это единственное, что снимает стресс. Мы живем в

постоянном стрессе, потому что мы живем в «тяжелом» городе.

В волейбол периодически играю. У нас есть своя ютовская

команда. Поэтому если кто�то с нами хочет сразиться,

пожалуйста. Даже готовы поставить на кон какую�нибудь экстра

скидку.

СиБ: Как Вы проводите свободное время?
М.К.: Если оно появляется, первым делом я еду, как можно

быстрее, домой. Нет ничего приятнее, чем играть с сыном,

которому сейчас уже 1 год. И каждый день, все по�новому. Я

«кайфую» от роли отца и получаю от этого максимальное

удовольствие, которое я раньше никогда не получал. Также при

первом возможном случае, мы с друзьями собираемся большой

компанией, жарим шашлыки. У нас очень большая дружная

компания и мы всегда очень весело отдыхаем.

СиБ: Как Вам удается все успевать? Вы занимаетесь
планированием своего дня или оно как#то само по себе
происходит?

М.К.: Я — человек продаж. Поэтому, как только я понял, что

я живу сам, я не могу ничего структурировать. Я могу пытаться

спланировать свой день, но постоянно возникают «туда�сюда».

Понятно, что важные вещи можно планировать, но, в общем�то,

я — человек, который очень уютно общается в хаосе. Пла-

нирование — не мой конек. Я могу очень четко и качественно

планировать продажи, а вот планировать свой день не всегда

получается.

СиБ: Есть ли у Вас девиз, с которым Вы живете и
работаете?

М.К.: У меня нет никаких девизов. Главное, я живу в

ладах со своими убеждениями. Не смотря ни на что, я

никогда не буду делать какие�то вещи. Это приходит с

годами. Я не буду говорить о вере, это сугубо личные и

интимные вещи для каждого человека. У меня есть

определенные границы и рамки в отношениях, в работе, в

бизнесе, через которые я никогда не переступлю. Есть

ценности, которые, действительно, не являются пустым

звуком. Это мне и позволяет быть в ладах с самим собой, не

впадать в депрессию и быть всегда позитивным. Я всегда

стараюсь относиться к жизни очень хорошо и брать от нее

по максимуму — все, что только можно. Единственное,

нужно четко понимать, что лучшее — это враг хорошему, а

главное — нужно быть всегда в ладах со своей совестью.

СиБ: Хотели ли бы Вы продолжить свое образование или
Вы считаете, что того образования, которое у Вас есть,
уже достаточно?

М.К.: Это риторический вопрос. Все мои партнеры уже

получили второе образование. Когда они его получали, я

учился в самолете, потому что это был активный период

продаж. Меня даже стюардессы узнавали на некоторых

авиалиниях, много летал. Сейчас я однозначно хочу

продолжить образование, но только нужно понять, что

подразумевается под «образованием». Просто получить

«корочку» о том, что у меня есть MBA или еще что�то, мне не

интересно. Я могу купить в переходе двадцать дипломов и

развесить их в офисе в переговорной комнате, на радость

себе самому. Последние два года я отчетливо начал

чувствовать, что мне интересно пойти поучиться. Говорить,

что нет времени, это будет «отмазка». Время можно найти на

все. Я думаю, что этот момент наступит, может быть, через

год. Хочется пойти и получить именно то, что нужно.

СиБ: А Вы уже четко понимаете чего хотите?
М.К.: Да. Вопрос в том, где это могут дать. Мне абсолютно

неинтересно заниматься управлением, это не мое. Мне

интересно развивать продажи. Но у нас не везде можно этому

научиться.

СиБ: То есть, скорее всего, это будет не в России?
М.К.: Чтобы это было не в России, должны быть не только

возможности, а понимание где, что, как. Я понимаю чего я хочу,

но я пока четко не понял где я могу это взять. А так, вообще,

учиться, на мой взгляд, это, конечно, интересно. Мне бы очень

хотелось иметь на визитке надпись «кандидат экономических

наук по стеклу». Это я сейчас шучу.

СиБ: Если бы у Вас была возможность обратиться ко всем
стекольщикам, чтобы Вы хотели им сказать?

М.К.: У меня есть очень�очень хорошая новость, и эта

новость заключается в том, что они попали в одну из самых

интересных отраслей народного хозяйства, где собрались очень

интересные люди — все самобытные, яркие индивидуальности.

И, что самое интересное, открытые.

Мы — «стекольщики» смотрим на мир не сквозь бетон,

металл или дерево, мы видим мир таким какой он есть, со всеми

его достоинствами и недостатками! Стекло стирает границы и

делает мир красивее! 

Когда напиваются мебельщики, то они напиваются в дрова.

А стекольщики — вдребезги. Это красиво!



23 и 24 ап ре ля 2012 го да в Мос ков ском ар хи тек тур ном уни вер си те те прош ла меж ду на род ная 
кон фе рен ция «Стек ло в ар хи тек ту ре: воз мож нос ти ин но ва ций». Прог рам ма бы ла на сы ще на 
док ла да ми спе ци а ли зи ро ван ных ком па ний, пред ста ви те лей ар хи тек тур ных бю ро и лич ны ми выс туп -
ле ни я ми име ни тых ар хи тек то ров — Сер гея Чо ба на, Вла ди ми ра Ла бу ти на, То та на Ку зем ба е ва, Ми ха и -
ла Ха за но ва.

Роль стек ла в гос ти нич ном 
биз не се и в про ек тах ре конс трук ции
про мыш лен ных объек тов

С не о быч ным док ла дом о ро ли стек ла в про ек тах ре конс трук -

ции про мыш лен ных объек тов в сов ре мен ные офис ные цен тры и

art� пло щад ки выс ту пил Алек сандр Ба ла бин, ге не раль ный ди рек -

тор ком па нии «СЕ ВЕ РИН ПРО ЕКТ». 

На тер ри то рии Мос квы су щес тву ют пло ща ди, за ня тые уже не

дейс тву ю щи ми склад ски ми и про мыш лен ны ми объек та ми. Боль -

шинс тво из них на хо дит ся в за мо ро жен ном сос то я нии. Не ис поль -

зу ют ся, прос та и ва ют. Это до воль но пла чев ное зре ли ще. Се год ня

эти пло ща ди час тич но тран сфор ми ру ют ся в art� пло щад ки. Нап ри -

мер, Вин за вод, АР МА, ART play. Мень шая их часть пре об ра жа ет ся в

офис ные ком плек сы. При ре конс трук ции быв ших про мыш лен ных

объек тов (с из ме не ни ем внеш не го фа са да) очень час то про ек ти -

ров щи ки и ар хи тек то ры стал ки ва ют ся с ря дом спе ци фи чес ких

проб лем тех ни чес ко го и ор га ни за ци он но го ха рак те ра.

Нап ри мер, слож но со чи нен ность зда ния, ког да объект ре конс -

трук ции сос то ит из пос тро ен ных в раз ное вре мя кор пу сов и над-

с тро ен ных эта жей. Так, у про ек та ком па нии «СЕ ВЕ РИН ПРО ЕКТ»

по ре конс трук ции зда ний быв ше го за во да Элек трон ной ме ди цин -

ской ап па ра ту ры в офисный центр класса «А» для ФСК «РАО ЕЭС»,

МРСК, МЕЭСК, бы ли сле ду ю щие осо бен нос ти. Да та пос трой ки ниж -

ней час ти — на ча ло XIX ве ка, да лее надс трой ка — ко нец XIX века,

по том на ча ло XX ве ка. Пос лед няя часть бы ла надс тро е на в 1954

го ду. При этом зда ние сос то ит из двух час тей и име ет два фа са -
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да. При ре конс трук ции пер во го, ар хи тек то ры «СЕ ВЕ РИН ПРО ЕКТ»

прак ти чес ки ни че го не ме ня ли. А во вто ром — сох ра ни ли толь ко

ритм окон ных про е мов.

Стек ло в про ек те ре конс трук ции бы ло ис поль зо ва но сле ду ю -

щим об ра зом. Для пер во го фа са да — тра ди ци он ный под ход —

за пол не ние окон ных про е мов. В зда нии 1954 го да пос трой ки, ар -

хи тек ту ра как та ко вая от сутс тво ва ла. «Это был са рай, пок ра шен -

ный ро зо вой крас кой. Со че та ние стек ла и конс трук ций,

стек лян ные эр ке ры, да ли нам фа сад. Фа сад по лу чил ся с рит мом,

с эле мен та ми, с мас шта бом», — рас ска зал Алек сандр Ба ла бин.

Се год ня гос ти нич ная ин дус трия Рос сии на хо дит ся в пла чев -

ном сос то я нии. Но вых объек тов прак ти чес ки не стро ит ся, а дейс -

тву ю щие дав но не под вер га лись ка пи таль но му или хо тя бы

кос ме ти чес ко му ре мон ту. В 2014 го ду в Со чи прой дут XXII Олим -

пий ские иг ры. Это со бы тие, бе зус лов но, прив ле чет в Рос сию по -

ток ту рис тов со все го ми ра. Пос тро ить но вые гос ти ни цы к это му

вре ме ни в нуж ном ко ли чес тве, ско рее все го, не по лу чит ся. По э то -

му стра те ги чес ки важ ным яв ля ет ся ре конс трук ция име ю ще го ся

гос ти нич но го фон да.

Те ма  ис поль зо ва ния стек ла при про ек ти ро ва нии гос ти ниц

бы ла рас кры та на при ме ре ре конс трук ции глав но го зда ния ком -

плек са «Объе ди нен ный са на то рий Со чи». Ар хи тек то ры «СЕ ВЕ РИН

ПРО ЕКТ» соз да ли три ва ри ан та но во го фа са да, раз ные по фор ме

и со дер жа нию.

«При ра бо те над про ек том гос ти ни цы в Со чи у нас бы ла воз -

мож ность рас смот реть фа сад как са мос то я тель ную еди ни цу, лишь

ус лов но при вя зав к не му не кую фун кцию. По э то му на шей це лью

ста ло соз да ние неч то, что возь мет на се бя пе ре да чу впе чат ле ния

от са на то рия в це лом, соз даст имидж все му ком плек су», — рас -

ска зы вал Алек сандр Ба ла бин. Стек ло яв ля ет ся прак ти чес ки оп -

ти маль ным ва ри ан том для имп ро ви за ции, твор чес тва и ра бо ты с

цве том при ар хи тек тур ном про ек ти ро ва нии. Вдох но ве ни ем для

соз да ния пер во го ва ри ан та фа са да пос лу жи ли по лот на ху дож ни -

ка Жо а на Ми ро. Его стиль иног да на зы ва ют «дет ски ми ри сун ка -

ми», где пред ме ты прак ти чес ки не по хо жи на объек ты из

ре аль ной жиз ни. Цвет ные эр ке ры бы ли ос нов ны ми эле мен та ми

при фор ми ро ва нии ху до жес твен но го об ра за зда ния. Ар хи тек тур -

ные ре ше ния раз ра ба ты ва лись с уче том мас шта ба фа са да. Ис -

поль зо ва лись круп ные объе мы, хо ро шо со че та е мые с

ок ру жа ю щим лан дшаф том.
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СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ

Но фа сад мо жет быть еще

и де ко ра ци ей — ажур ной

конс трук ций в сти ле ар� де ко, с

мно жес твом стек лян ных де ко -

ра тив ных эле мен тов — цве то -

вых филь тров, ша ров,

эл лип сов. Идеи бы ли взя ты из

ил люс тра ций Ива на Би ли би на

к сказ ке Алек сан дра Сер ге е ви -

ча Пуш ки на «Зо ло той пе ту -

шок». При соз да нии та ко го

лег ко го, праз днич но го фа са да

мож но ис поль зо вать од но тон -

ное или мно гоц вет ное стек ло.

При соз да нии ра ци о наль -

но го и кон сер ва тив но го фа са -

да пред ла га ет ся ис поль зо вать

бе зим пос тное ос тек ле ние тем -

ным стек лом, ко то рое за щи ща -

ет от яр ко го юж но го сол нца.
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По лу ча ет ся глад кий чер ный фа сад, как

«ши кар ный ли му зин». В со че та нии с чер -

не ным ме тал лом фа сад ка жет ся сде лан -

ным из сап фи ра. Сво е об раз ный «на мек на

lu xury».

Та ким об ра зом, опыт ком па нии «СЕ ВЕ -

РИН ПРО ЕКТ» сви де тельс тву ет о сле ду ю -

щих осо бен нос тях ис поль зо ва ния стек ла

в ар хи тек ту ре гос ти ниц. 

Ши ро кое ос тек ле ние, «от по ла до по -

тол ка», ха рак тер но для сег мен та lu xury,

по край ней ме ре, в Рос сии. Для вла дель -

ца гос ти ни цы дос та точ но зат рат но со дер -

жать по доб ное зда ние. Это не

эко но мич но с точ ки зре ния зат рат на

элек тро э нер гию. Зи мой нуж но ком пен си -

ро вать теп ло по те ри, ле том — сни мать

теп ло из быт ки.

Ар хи тек ту ра гос ти ни цы дол жна быть

впи са на в ок ру жа ю щий лан дшафт. Ес ли

речь идет о го род ских гос ти ни -

цах — осо бое вни ма ние сто ит

уде лить  «ар хи тек тур но му ок -

ру же нию». Здесь стек ло мо жет

быть ис поль зо ва но в ос нов ном

тра ди ци он ным спо со бом. Ес ли

же гос ти ни ца рас по ло же на «на

мо ре», стек ло бу дет оп ти маль -

ным ре ше ни ем при соз да нии

за по ми на ю ще го ся об ра за зда -

ния. Ши ро кое ос тек ле ние луч -

ше ис поль зо вать для объек тов

ад ми нис тра тив но го, об щес -

твен но го наз на че ния (зо ны

фо йе, рес то ра нов, ба ров и

т.д.). В про ек ти ро ва нии жи лых

кор пу сов от это го луч ше от ка -

зать ся.





ак ду ма ет боль шинс тво! Но пер вый рос сий ский про из во ди -

тель обо ру до ва ния для сте коль ной про мыш лен нос ти ООО

«Пел ком Дуб на Ма ши нос тро и тель ный за вод» до ка зы ва ет об рат -

ное.

Что та кое Пел ком

Ком па ния бы ла ос но ва на в 2000 го ду по слу чай но му сте че -

нию обс то я тельств, но с да ле ко иду щи ми це ля ми. Раз ви тие ком -

па нии на ча лось на арен до ван ных пло ща дях, а кол лек тив

нас чи ты вал де сять сот руд ни ков. По ме ре то го, как про ис хо дил

рост рын ка, ста ла воз ни кать не об хо ди мость в стро и тельс тве до -

пол ни тель ных про из водс твен ных пло ща дей, и в нас то я щий мо -

мент в ком па нии ра бо та ют 150 че ло век. Кри зис стал тя же лым

ис пы та ни ем для ком па нии. Про дол жать стро и тельс тво но вых

пло ща дей бы ло труд но, но Пел ком спра ви лся. 

Ка кой смысл ос но вы вать 
ма ши нос тро и тель ный за вод 
с конс трук тор ским бю ро 
на рос сий ском рын ке?

На ли чие на рын ке ма ши нос тро и тель но го за во да с конс трук -

тор ским бю ро соз да ет мно жес тво по ло жи тель ных воз мож нос -

тей для кли ен та, нап ри мер, та ких как га ран ти ро ван ное на ли чие
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Всем из вес тно, из го то вить ка чес твен ную
про дук цию по ра зум ной це не в Рос сии 
не воз мож но …

www.glassbusiness.ru



19

за пас ных час тей, пос коль ку они ис поль зу ют ся в про из водс тве и

обс лу жи ва нии обо ру до ва ния. Вы со кок ва ли фи ци ро ван ные спе -

ци а лис ты и хо ро шо обу чен ный пер со нал не толь ко из го тав-

лива ют, но и обс лу жи ва ют обо ру до ва ние. Про из водс тво, 

приб ли жен ное к рын ку, поз во ля ет ком па нии быть гиб кой во

вре ме ни и тех но ло ги ях. Мо ди фи ка ции обо ру до ва ния для ин ди -

ви ду аль но го кли ен та мо гут быть вы пол не ны с лег кос тью, дос -

тав ка го то во го обо ру до ва ния до кли ен та так же ста но вит ся

бо лее дос туп ной.

Что про из во дит ПЕЛ КОМ

Про из водс тво на ча лось с из го тов ле ния дос та точ но прос то го

обо ру до ва ния и пос то ян но раз ви ва лось вмес те с рос том ква ли -

фи ка ции пер со на ла. Слож ность из го тав ли ва е мо го обо ру до ва ния

по вы си лась, и сей час ПЕЛ КОМ са мос то я тель но про из во дит ав -

то ма ти чес кие ли нии по про из водс тву стек ло па ке тов, сто лы рез -

ки и ма ши ны для гну тья дис тан ци он ных ра мок.

Ис поль зуя рос сий ские на уч но� тех ни чес кие раз ра бот ки в об -

лас ти ла зер ных тех но ло гий, ПЕЛ КОМ соз дал собс твен ный на уч -

но� ис сле до ва тель ский центр ла зер ных тех но ло гий для

сте коль ной про мыш лен нос ти. Ре зуль та том исс ле до ва тель ской

де я тель нос ти яв ля ет ся соз да ние ус та нов ки сня тия низ ко� э мис -

си он но го пок ры тия со стек ла пос редс твом ла зе ра.

Ко неч но, вся ис то рия не бы ла та кой прос той и глад кой.

Приш лось пот ра тить мно го вре ме ни для со е ди не ния рос сий ской

и авс трий ской фи ло со фий, но, тем не ме нее, сей час мы ис поль -

зу ем луч шее от каж дой из них.

Мы хо тим поб ла го да рить на ших пер вых кли ен тов за их тер -

пе ние и по ни ма ние во вре ме на на ше го ста нов ле ния. Го во ря о

се год няш нем дне, сле ду ет от ме тить об ра зо ва ние собс твен-

ной сис те мы кон тро ля ка чес тва про из водс тва, ког да 

ни од на еди ни ца обо ру до ва ния не по ки да ет за вод неп ро ве -

рен ной.

На ше обо ру до ва ние из го тав ли ва ет ся на сов ре мен ных стан -

ках с ЧПУ, на чи ная с ла зер ной рез ки ме тал ла, с ис поль зо ва ни ем

вы со ко ка чес твен ных ком плек ту ю щих, и мы гор ды тем фак том,

что мо жем сме ло кон ку ри ро вать с ев ро пей ски ми про из во ди те ля -

ми. Важ ней шую роль в де я тель нос ти ком па нии иг ра ют лю ди, ко -

то рые во вре мя фор ми ро ва ния и ста нов ле ния ком па нии с

тру дом, но ме ня ли свою фи ло со фию, и все вмес те, од ной ко ман -

дой смог ли соз дать то, что мы име ем се год ня. Сле ду ет от ме тить,

что все мы с пол ной от да чей ра бо та ем для на ших кли ен тов.

Один из глав ных воп ро сов кли ен та — это, ко неч но же, це -

на на про дукт, а так же це на на его обс лу жи ва ние. По это му

по во ду мы мо жем от ме тить тот факт, что сто и мость ра бо чей

си лы в Рос сии все еще не ве ли ка, что час тич но ком пен си ру ет

не де ше вый им порт ком плек ту ю щих для обо ру до ва ния, и, как

ре зуль тат объе ди не ния двух этих фак то ров, мы мо жем пре до-

с та вить на шим кли ен там бо лее прив ле ка тель ную це ну.

ДА, ИЗ ГО ТО ВИТЬ КА ЧЕС ТВЕН НУЮ ПРО ДУК ЦИЮ 
ПО РА ЗУМ НОЙ ЦЕ НЕ В РОС СИИ ВОЗ МОЖ НО!

Всем из вес тно, из го то вить ка чес твен ную про дук цию по ра зум ной це не в Рос сии  не воз мож но …
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MAPPI: безопасное стекло —
это просто

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

За ка лен ное стек ло и трип лекс

нас то я щее вре мя про цесс из го тов ле ния тер мо уп роч нен но го (за -

ка лен но го) стек ла изу чен в дос та точ ной ме ре и соз да ны ус та -

нов ки для его про мыш лен но го про из водс тва в лю бых не об хо ди мых

объе мах. Тем не ме нее, за кал ка стек ла яв ля ет ся вы со ко точ ным про -

из водс твен ным про цес сом, пре дъяв ля ю щим иск лю чи тель но вы со -

кие тре бо ва ния к ма шин ным ком плек сам для его про из водс тва.

Нем но гие про из во ди те ли стек ло об ра ба ты ва ю ще го обо ру до ва ния в

ми ре име ют в сво ем спис ке пе чи для за кал ки стек ла, и уж сов сем

счи тан ные еди ни цы про из во ди те лей ре ша ют пос вя тить это му нап -

рав ле нию свой биз нес пол нос тью, на хо дясь на ост рие раз ви тия тех -

но ло гий про из водс тва тер мо уп роч нен но го стек ла и про ек ти ро ва ния

со вер шен но го обо ру до ва ния, обес пе чи ва ю ще го не ос по ри мые кон -

ку рен тные пре и му щес тва его вла дель цу.

Ли ния для за кал ки MAP PI се рии ATS

Ита льян ская ком па ния MAP PI In ter na ti o nal, не сом нен но, яв -

ля ет ся ве ду щим про из во ди те лем ком плек сов по за кал ке стек ла.

И в дан ном слу чае «ве ду щий» — это не рас хо жий штамп, пос -

коль ку ком па ния MAP PI при про ек ти ро ва нии и про из водс тве

сво их пе чей ис поль зу ет иск лю чи тель но собс твен ные па тен то ван -

ные ре ше ния в конс трук ции ос нов ных уз лов и аг ре га тов. Из вес -

тно, что про цесс по лу че ния за ка лен но го стек ла очень

энер го е мок, по э то му уже с са мо го на ча ла про ек ти ро ва ния про из -

Стек ло — один из ста рей ших ма те ри а лов из вес тных че ло ве чес тву. Дол гое вре мя оно ис поль зо ва лось как де ко ра тив ноh
по де лоч ный ма те ри ал. В стро и тельс тве же при ме не ние стек ла бы ло край не ог ра ни че но вплоть до кон ца XIX в. вви ду от сутс -
твия (точ нее, при ми тив нос ти) тех но ло гий для его про из водс тва в про мыш лен ных мас шта бах, а так же край ней не раз ви тос -
ти средств его об ра бот ки. Отк ры тие тех но ло гии про из водс тва лис то во го стек ла да ло рез кий им пульс к мас штаб но му
при ме не нию стек ла в стро и тель ной ин дус трии. Од на ко еще дол гое вре мя фун кция стек ла в стро и тельс тве ог ра ни чи ва лась
пе рек ры ти ем све то вых про е мов не су щих конс трук ций. В даль ней шем, на ча ло про из водс тва тер мо уп роч нен но го стек ла со
зна чи тель но воз рос ши ми ха рак те рис ти ка ми проч нос ти, бе зо пас нос ти, тем пе ра тур ной ус той чи вос ти зна чи тель но рас ши ри ло
тех но ло ги чес кие воз мож нос ти его при ме не ния в стро и тельс тве и дру гих от рас лях, та ких как про из водс тво ме бе ли и ав то мо -
биль ное про из водс тво.

В
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водс тва, кли ен ты вы нуж де ны пла ни ро вать вы со кую энер го во-

о ру жен ность сво е го бу ду ще го це ха, что соп ря же но со зна чи тель -

ны ми фи нан со вы ми и вре мен ны ми зат ра та ми, свя зан ны ми с не -

об хо ди мос тью офор мле ния в раз лич ных го су дарс твен ных

ор га ни за ци ях и под клю че ния к бо лее мощ но му ис точ ни ку элек -

тро э нер гии. И вот прой дя все мы тарс тва, уже из рас хо до вав зна -

чи тель ные средс тва, ко му пон ра вит ся по лу чать аст ро но ми чес кие

сче та за элек тро э нер гию, сто и мость ко то рой в на шей бо га той 

ре сур са ми стра не, как ни стран но — пос то ян но рас тет? Имен но

по э то му, сле дуя меж ду на род но му трен ду улуч ше ния энер го эф -

фек тив нос ти и сог ла су ясь с собс твен ным опы том и убеж де ни я -

ми, фи ло со фия про ек ти ро ва ния пе чей MAP PI пре дус мат ри ва ет

сни же ние в 3–4 ра за энер го зат рат на про из водс тво. Это дос ти -

га ет ся внед ре ни ем ря да пе ре до вых ре ше ний, та ких как:

Ка ме ра наг ре ва

MHS— сис те ма муль ти зон но го наг ре ва стек ла, сос то ит из

пол нос тью вза и мо за ме ня е мых наг ре ва тель ных эле мен тов раз -

ме ром 30*60 см, каж дый из ко то рых ос на щен не за ви си мо уп рав -

ля е мой тер мо па рой; дан ные наг ре ва тель ные зо ны рас по ло же ны

сим мет рич но в вер хней и ниж ней час тях ка ме ры наг ре ва стек -

ла. Ин ди ви ду аль но уп рав ля е мые, они ав то ма ти чес ки вклю-

ча ют ся в тот мо мент, ког да в зо ну их дейс твия по па да ет стек ло.

Ав то ма ти ка не вклю ча ет те наг ре ва тель ные эле мен ты, ко то рые

не обес пе че ны в дан ный мо мент стек лом, та ким об ра зом про ис -

хо дит эко но мия элек тро э нер гии, наг рев стек ла про ис хо дит рав -

но мер но, по всей тол ще ма те ри а ла, не до пус кая пе рег ре ва уг лов

за го тов ки.

Схе ма ра бо ты от дель ных эле мен тов 
наг ре ва

IHS — ин тел лек ту аль ная сис те ма уп рав ле ния, обес пе чи ва -

ю щая точ ный тер ми чес кий ре жим и ре жим эко ном но го энер го -

пот реб ле ния пос редс твом ав то ма ти чес ко го отк лю че ния

эле мен тов не вхо дя щих в зо ну наг ре ва за го тов ки, что в свою оче -

редь отоб ра жа ет ся на мо ни то ре PLC; дан ная сис те ма, яв ля ясь

час тью ком плек сно го ре ше ния по энер гос бе ре же нию, ра бо та ет в

тес ной вза и мос вя зи с муль ти зон ным наг ре вом стек ла.

Точ ная сис те ма вра ще ния цель но ке ра ми чес ких ва лов (0,001

мм) не за ви си мы ми дви га те ля ми обес пе чи ва ет луч шее ка чес тво

за ка лен но го стек ла, прак ти чес ки без ис ка же ния оп ти чес ких

свойств, в т.ч. бла го да ря ОТ СУТС ТВИЮ в сис те ме вред но го га за SO2.

Сис те ма пе ре ме ще ния ке ра ми чес ких ва лов за па тен то ва на MAP PI

и да ет ре аль ное пре и му щес тво го то вой про дук ции в от но ше нии

оп ти чес ких ис ка же ний. При пе ре ме ще нии стек ла в ка ме ре наг ре -

ва за го тов ка стек ла ни ког да не воз вра ща ет ся в то по ло же ние из

ко то ро го оно уш ло. Это поз во ля ет из бе жать пе рег ре ва кра ев стек -

ла, что, в ито ге, ве дет к луч ше му ре зуль та ту по ка чес тву.

Схе ма ра бо ты сис те мы кон век ции 
Гла вер бель

GHBS (Gla ver bel He at Ba lan ce System) — сис те ма сба лан си ро -

ван но го наг ре ва стек ла (сис те ма кон век ции), яв ля ет ся ре зуль та -

том са мых пос лед них раз ра бо ток в сис те мах кон век ции,

раз ра бо тан ных и за па тен то ван ных Груп пой Gla ver bel, обес пе чи -

ва ет ра бо ту с тон ким стек лом, Lo w�E стек лом (в т.ч. с ко эф фи ци -

ен том ме нее 0,02), поз во ля ет сни зить пла ни мет ри чес кие

ис ка же ния по вер хнос ти стек ла до 0,3 %, а при пос то ян ном ис -

поль зо ва нии и до 0,1 %.

TO UCH System — сен сор ная сис те ма кон тро ля за про из водс -

твен ны ми про цес са ми, ар хи ви ру ю щая все про из водс твен ные

про цес сы, поз во ля ет апел ли ро вать к сох ра нен ным дан ным и ис -

поль зо вать их при об ще нии с кли ен том ли бо в ка чес тве от че тов

для Сер ти фи ка ции.

Ли ния за кал ки ATS c выд ви ну той ниж ней
сек ци ей наг ре ва

EC — cис те ма лег ко го дос ту па к ка ме ре наг ре ва. Слу жит для

об лег че ния дос ту па внутрь ка ме ры наг ре ва, для очис тки или про -

ве де ния рег ла мен тных про фи лак ти чес ких ра бот, а также, для за -

ме ны ке ра ми чес ких ва лов, пе чи за кал ки стек ла MAP PI мо гут быть

ос на ще ны, раз ра бо тан ной ими, сис те мой: ниж няя часть ка ме ры

наг ре ва обо ру до ва на ро ли ка ми и пе ре ме ща ет ся по рель сам,

смон ти ро ван ным в ос но ва нии по ла це ха. Та ким об ра зом, дос ти -

га ет ся ее выд ви же ние в сто ро ну от ос но ва ния пе чи.

ESS (Energy Sa ving System — Сис те ма Энер гос бе ре же ния) —

ли нии за кал ки стек ла MAP PI ос на ще ны PLC ком па нии SI E MENS,

осу щест вля ю щий оп ти ми зи ро ван ное уп рав ле ние и элек трон ный

кон троль за ус та нов ка ми вен ти ля то ра и все ми наг ре ва тель ны ми

эле мен та ми. Вен ти ля тор при во дит ся в дви же ние дви га те лем пос -
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то ян но го то ка с элек трон ной ре гу ли ров кой ско рос ти вра ще ния,

что обес пе чи ва ет зна чи тель ную эко но мию пот реб ле ния элек тро -

э нер гии.

Это да ле ко не все пре и му щес тва дан но го ви да обо ру до ва ния.

В ито ге, все при ме нен ные сис те мы энер гос бе ре же ния, ка чес твен -

ные ма те ри а лы и ком плек ту ю щие, поз во ля ют ли ни ям за кал ки стек -

ла MAP PI быть са мы ми эко но мич ны ми стан ка ми дан ной ка те го рии

в ми ре на се год няш ний день. Бо лее то го, пе чи за кал ки MAP PI —

единс твен ные в ми ре пе чи, ко то рые мож но отк лю чать пос ле окон -

ча нии ра бо чей сме ны без вре да для ке ра ми чес ких ва лов. Печь за -

кал ки стек ла MAP PI не пот реб ля ет элек тро э нер гию на хо дясь в

вык лю чен ном сос то я нии. Жду щий ре жим как та ко вой от сутс тву ет.

Осо бо сто ит от ме тить, что на бор ра бо чей тем пе ра ту ры в на ча ле

сле ду ю щей ра бо чей сме ны сос тав ля ет не бо лее 30–45 ми нут (!).

В свя зи с вы ше из ло жен ны ми осо бен нос тя ми все го мо дель но -

го ря да пе чей MAP PI, нель зя не от ме тить ста тью «Эво лю ция сис тем

воз душ ной за кал ки лис то во го стек ла» (СиБ, № 3�2011), в ко то рой

ав тор оши боч но при чис ля ет обо ру до ва ние MAP PI к ка те го рии пе -

чей, ис поль зу ю щих иск лю чи тель но ра ди а ци он ную сис те му наг ре -

ва. Это в кор не не вер но. Стре мясь до нес ти до чи та те лей жур на ла

мак си маль но пра виль ную и точ ную ин фор ма цию, поп ра вим ав то -

ра. Конс трук ция ВСЕХ пе чей MAP PI пре дус мат ри ва ет по ми мо муль -

ти зон но го ра ди а ци он но го наг ре ва стек ла с ин тел лек ту аль ным

уп рав ле ни ем, на ли чие сис те мы пол но цен ной кон век ции Гла вер -

бель, поз во ля ю щей за ка ли вать ЛЮ БОЕ стек ло с пок ры ти ем, ко то -

рое су щес тву ет на дан ный мо мент в ми ре: се лек тив ное стек ло,

стек ло с кон тро лем сол неч но го фак то ра, вклю чая мяг кое низ ко э -

мис си он ное пок ры тие с ко эф фи ци ен том низ кой эмис сии ме нее

0,02. При ис поль зо ва нии сис те мы GHBS по вы ша ет ся ка чес тво за -

ка лен но го стек ла и про из во ди тель ность ли нии за кал ки.

При про ек ти ро ва нии и про из водс тве сво е го обо ру до ва ния

ком па ния MAP PI не идет на ком про мис сы в от но ше нии ка чес тва

за счет уде шев ле ния ком плек ту ю щих, пол нос тью раз де ляя прин -

цип: «Де ше виз на то ва ра — это сер ти фи кат его неп ри год нос ти».

По ка за те лем ка чес тва слу жит ис поль зо ва ние толь ко ори ги наль -

ных ев ро пей ских де та лей, та ких как фран цуз ские ва лы VE SU VI US

и элек трон ных ком по нен тов SI E MENS — иск лю чи тель но не мец -

ко го про из водс тва. Имен но это поз во ля ет го во рить о том, что не -

из мен но со дня ос но ва ния ком па нии MAP PI в 1993 г., ее

обо ру до ва ние и про дук ция, ко то рую оно вы пус ка ет, со от ветс тву -

ет са мым вы со ким стан дар там, под твер жден ным ее кли ен та ми по

все му ми ру.

На ло го ти пе ком па нии MAP PI име ет ся над пись: SA FETY GLASS

TEC HNO LOGY (Тех но ло гии Бе зо пас но го Стек ла). MAP PI ак тив но

ра бо та ет в нап рав ле нии про из водс тва обо ру до ва ния по вы пус ку

ла ми ни ро ван но го стек ла (трип лек са). И в этом воп ро се MAP PI

име ет ин но ва ци он ные на ра бот ки, ко то рые от но сят дан ные стан -

ки к ка те го рии обо ру до ва ния пре ми ум клас са.

Печь для про из водс тва трип лек са 
се рии LA MIF LEX

Ком па ния MAP PI пред став ля ет ли ней ку но вых пе чей LA MI-

F LEX для про из водс тва трип лек са с ин но ва ци он ной сис те мой,

обес пе чи ва ю щей ра бо ту с EVA и PVB плен ка ми без ав ток ла ва, что

обес пе чи ва ет пре вос ход ные по ка за те ли ка чес тва, про из во ди -

тель нос ти и сни же ния зат рат.

И ко неч но, ввод в экс плу а та цию столь тех но ло гич но го обо ру -

до ва ния пре дъяв ля ет са мые вы со кие тре бо ва ния к пер со на лу

кли ен та, что уже уч те но про из во ди те лем — шеф� мон таж и пус -

ко� на лад ка ли ний, а так же обу че ние пер со на ла ра бо те имен но

на стек ле за каз чи ка, уже вхо дит в сто и мость обо ру до ва ния. Бо -

лее то го, при при об ре те нии обо ру до ва ния каж дый кли ент, бес -

плат но по лу ча ет прог рам му рас че та се бес то и мос ти ко неч но го

из де лия, ко то рая в пол ной ме ре учи ты ва ет все про из водс твен -

ные и око ло про из водс твен ные фак то ры.

С вы хо дом пе чей за кал ки MAP PI на рын ки Ев ро пы, Се вер ной

Аме ри ки, Ин дии, Юж ной Аме ри ки у со об щес тва сте коль щи ков,

взяв ших на во о ру же ние дан ные стан ки, пол нос тью по ме ня лось

пред став ле ние о за кал ке стек ла. Тра ди ци он ные тех но ло гии, да -

же «прип рав лен ные» ус лов ны ми но вов ве де ни я ми, ус ту па ют мес -

то ре аль ным ин но ва ци ям. В кон це кон цов, ни у ко го не воз ни ка ет

сом не ний пре вос ходс тво циф ро вых тех но ло гий пе ред ана ло го -

вы ми, и мы все поль зу ем ся вы со ко тех но ло гич ны ми сис те ма ми в

бы ту, при этом их пре вос ходс тво пе ред пре ды ду щи ми сис те ма ми

ни у ко го не вы зы ва ют и те ни сом не ний.

Так по че му же Ва ше про из водс тво, Ва ши пред при я тия, Ваш

биз нес не дос то ин но вей ших, за ре ко мен до вав ших се бя луч шим

об ра зом тех но ло гий? Имен но сей час приш ло вре мя вос поль зо -

вать ся дан ным пре и му щес твом, стать пер вым, стать луч шим.

Та ким об ра зом, вы би рая обо ру до ва ние MAP PI Вы ин вес ти -

ру е те в Ваш биз нес на дол гие го ды тех но ло гии эф фек тив ной, эко -

но ми чес ки оп рав дан ной и кон ку рен тос по соб ной ра бо ты.

Вы би рая MAP PI — Вы вы би ра е те луч шее.

Эксклюзивный представитель MAPPI в России и СНГ
ООО «КАМИ-Комплект».
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Оборудование Enkong — 
очевидный выбор!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ом па ния En kong, ос но ван ная в 1996 го ду, из вес тна се год ня

во мно гих стра нах ми ра. Ос нов ная де я тель ность ком па нии —

вы пуск пол но го спек тра стан ков для об ра бот ки лис то во го стек -

ла. За вод ос на щен са мым сов ре мен ным ев ро пей ским и япон ским

обо ру до ва ни ем. Весь мо дель ный ряд со би ра ет ся из ком плек ту -

ю щих из вес тных ми ро вых пос тав щи ков, та ких как ABB, Mit su bi-

s hi, Si e mens и т.д. Вы пус ка е мая про дук ция сер ти фи ци ро ва на по

меж ду на род ным стан дар там, что под твер жда ет ся сер ти фи ка та ми

CE и ISO 9001. Кон троль ка чес тва на каж дом тех но ло ги чес ком

про цес се из го тов ле ния поз во ля ет вы пус кать га ран ти ро ван но ка -

чес твен ное и на деж ное обо ру до ва ние.

Се год ня En kong за нял дос той ную ни шу сре ди луч ших ми ро -

вых про из во ди те лей ана ло гич но го обо ру до ва ния. И это нес лу -

чай но. Ведь стан ки ком па нии En kong по лу чи ли приз на ние во

всем ми ре! Осо бой по пу ляр нос тью обо ру до ва ние дан но го про из -

во ди те ля поль зу ет ся у рос сий ских и ев ро пей ских об ра бот чи ков

стек ла. По ито гам 2011 го да в Рос сии бы ло ре а ли зо ва но бо лее

300 еди ниц обо ру до ва ния En kong, что в 11 раз пре вы ша ет про -

да жи бли жай ших кон ку рен тов.

Та кую по пу ляр ность обо ру до ва ние зас лу жи ло бла го да ря:

1. от лич но му ка чес тву;

2. ши ро ко му мо дель но му ря ду;

3. вы со кой про из во ди тель нос ти;

4. на ли чию всей ли ней ки обо ру до ва ния на скла де в Мос кве

и ре ги о нах;

5. на ли чию за пас ных час тей и рас ход ных ма те ри а лов;

6. про фес си о наль ной сер вис ной под дер жке.

Имен но по э то му стан ки ком па нии En kong наш ли свое мес то

на всех круп ней ших пред при я ти ях стра ны!

В свя зи с рос том по пу ляр нос ти про дук ции, ком па ни ей бы ло

при ня то ре ше ние об уве ли че нии про из водс твен ной мощ нос ти

по вы пус ку обо ру до ва ния. В свою оче редь, в 2012 го ду пла ни ру -

ет ся отк ры тие еще од но го сов ре мен но го за во да пол но го цик ла

по про из водс тву стек ло об ра ба ты ва ю щих стан ков.

Следуя современным тенденциям станкостроения, ин же не -

ры ком па нии En kong раз ра бо та ли и за пус ти ли в се рию стан ков

XM но вый ста нок для из го тов ле ния пря мо ли ней но го фа це та

XM351A. Ста нок XM351A поз во ля ет из го тав ли вать фа цет на за го -

тов ках раз ме ром 30х30 мм. А так же, раз ра бо та ли до пол ни тель -

ную оп цию — мо еч ный аг ре гат к ав то ма ти чес ким стан кам

про ход но го ти па по из го тов ле нию кром ки и фа це та — все это

де ла ет ра бо ту бо лее эф фек тив ной.

Оп ти маль ное со че та ние це ны и ка чес тва, пол ная га ран тия

18 ме ся цев и от лич ный сер вис — го во рит в поль зу вы бо ра имен -

но обо ру до ва ния En kong. Вза и мо дейс твие «КА МИ� Ком плект» с

ком па ни ей En kong да ет воз мож ность оте чес твен но му пот ре би те -

лю ре шить мно жес тво за дач.

На хо дясь пе ред вы бо ром но во го обо ру до ва ния, ком па ния

«КА МИ� Ком плект» ре ко мен ду ет учи ты вать, что ста нок при об ре -

та ет ся не на один год, по э то му име ет смысл, об ра тить вни ма ние

на дейс тви тель но ка чес твен ное обо ру до ва ние En kong.

Кор по ра ция En kong яв ля ет ся ста рей шей стан кос тро и тель ной ком па ни ей на тер ри то рии Югоh Вос точ ной Азии, а так же 
круп ней шим и единс твен ным сбо роч ноh про из водс твен ным ком плек сом пол но го цик ла на тер ри то рии Ки тая.

К
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Теперь заказать из Китая продукцию и оборудование для нужд бизнеса стало намного проще!

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ком па ний и пред при я тий по я ви лась воз мож ность за ка зать,

при об рес ти, а так же осу щест влять пос то ян ные пос тав ки про -

дук ции и обо ру до ва ния для нужд биз не са нап ря мую из Ки тая

без фирм пос ред ни ков! И все это — не вы ез жая в даль ние стра -

ны, не пе реп ла чи вая пос ред ни кам и не рис куя собс твен ны ми

день га ми!

Та кую воз мож ность по ра бо те с Ки та ем Вам пре дос та вит

«Ком па ния СМ», ко то рая име ет собс твен ный пред ста ви тель ский

офис в Ки тае, а так же — ква ли ффи ци ро ван ный пер со нал с опы -

том ра бо ты с ки тай ски ми пред при я ти я ми, в том чис ле и в сфе ре

внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти.

Ге ог ра фи чес кая уда лен ность, раз ни ца во вре ме ни, осо бен -

ность мен та ли те та, язы ко вой ба рьер и тон кос ти ки тай ско го за ко -

но да тельс тва — это пе ре чень лишь нес коль ких проб лем, от

ко то рых Вас из ба вят спе ци а лис ты «Ком па нии СМ».

Для ус пеш ной ра бо ты биз не са с пред при я ти я ми из Ки тая,

ком па ния пред ла га ет:

• под дер жку кон трак та на тер ри то рии Ки тая;

• гра мот ное офор мле ние до ку мен тов (отг ру зоч ных, то ва ро -

соп ро во ди тель ных, тран спор тных, та мо жен ных);

• ва лют ный счет (про ве де ние всех рас че тов меж ду ва шей

ком па ни ей и «Ком па ния СМ» в рос сий ских руб лях);

• отк ры тие и ве де ние пас пор та сдел ки;

• кон троль сро ков вы пол не ния кон трак та ки тай ским пос тав -

щи ком (дан ный этап не об хо дим, пос коль ку ина че в день от-

г руз ки то ва ра мо жет вы яс нить ся, что Ваш за каз еще да же не

за пу щен в про из водс тво);

• кон троль отг руз ки с фо то фик са ци ей (ина че Вы рис ку е те

по лу чить от ки тай ско го пос тав щи ка не то, что за ка зы ва ли и

(или) не в том ко ли чес тве);

• сво ев ре мен ность по да чи тран спор та под пог руз ку/выг руз -

ку и кон троль в пу ти;

• та мо жен ную очис тку то ва ра (та мо жен ное за ко но да тельс -

тво).

На ли чие у «Ком па нии СМ» собс твен но го та мо жен но го скла -

да и спе ци а лис тов по та мо жен ной очис тке из ба вят Вас от лиш -

них проб лем при ра бо те с Ки та ем, а так же поз во лят сэ ко но мить

Ва ше вре мя и день ги.

«Ком па ния СМ»
Пред ста ви тельс тво в Мос кве:
Тел.: (495) 760h18h75
Пред ста ви тельс тво в Ки ро ве:
Тел.: (8332) 37h32h38
eh ma il: stek lohm@ma il.ru, stan ki_mi ra@ma il.ru
www.stek loh mas ter.ru

Китай становится ближе

У
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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 по5
зволяет сэкономить:

www.hfdhouse.ru
Телефоны: +7 (499) 132564531, +7 (495) 968571535



и ро вым трен дом при про из водс тве окон ста но вит ся ис поль -

зо ва ние сте кол с осо бы ми ка чес тва ми. Энер гос бе ре га ю щее

стек ло поз во ля ет сох ра нять теп ло зи мой и ог раж да ет внут рен нее

прос транс тво от наг ре ва ле том, сол нце за щит ное стек ло так же

оп ти ми зи ру ет зат ра ты энер гии на под дер жа ние ком фор тных

тем пе ра тур ных ус ло вий, ан ти бак те ри аль ное стек ло не за ме ни мо

в боль ни цах, бас сей нах и про чих мес тах, где су щес тву ют по вы -

шен ные тре бо ва ние к ги ги е не. Од на из но вей ших раз ра бо ток —

све то ди од ное стек ло. Его уни каль ность зак лю ча ет ся в том, что в

тем ное вре мя су ток оно са мо ста но вит ся ис точ ни ком све та.

Соз да ни ем пред по сы лок для внед ре ния сов ре мен ных ин но -

ва ци он ных тех но ло гий и ма те ри а лов в стро и тель ный сек тор яв -

ля ет ся од ной из за дач, ко то рую ста вят пе ред со бою уст ро и те ли

«Win dow Bu ild. Ок на. Фа са ды. Ав то ма ти ка».

«Win dow Bu ild» — это спе ци а ли зи ро ван ная экс по зи ция, ко -

то рая про хо дит в рам ках круп ней шей меж ду на род ной еже год -

ной стро и тель ной и ин те рьер ной выс тав ки «Mos Bu ild».

«Win dow bu ild. Ок на. Фа са ды. Ав то ма ти ка» де монс три ру ет

пос лед ние дос ти же ния и раз ра бот ки ли де ров окон но го, сте коль -

но го и фа сад но го рын ка. Имен но эта выс тав ка за да ет тен ден ции

раз ви тия окон ной ин дус трии на бли жай шие го ды.

Од ним из клю че вых учас тни ков «Win dow Bu ild» яв ля ет ся

ком па ния «КА МИ� Ком плект», ко то рая спе ци а ли зи ру ет ся на пос -

тав ке стан ков для об ра бот ки стек ла и кам ня. 

Эта фир ма вхо дит в сос тав Ас со ци а ции «КА МИ», объе ди нив -

шей ве ду щих пос тав щи ков про мыш лен но го обо ру до ва ния для

раз лич ных от рас лей на род но го хо зяйс тва.

Глав ным кор по ра тив ным прин ци пом, ко то рым ру ко водс тву -

ет ся каж дый учас тник Ас со ци а ции, яв ля ет ся ра зум ная дос та точ -

ность в тех ни чес кой по ли ти ке.

Этот те зис на шел свое от ра же ние в экс по зи ции, пред став -

лен ной «КА МИ� Ком плект», ос но ву ко то рой сос та вил ли дер се -

рии стек ло об ра ба ты ва ю ще го обо ру до ва ния — ав то ма ти чес кий

ста нок для рас кроя лис то во го стек ла Bot te ro 332 BKM�R с оп ци -

ей кри во ли ней ной рез ки.

При сво ей не вы со кой сто и мос ти от но си тель но ана ло гов, он об -

ла да ет мно ги ми от ли чи тель ны ми осо бен нос тя ми, к ко то рым мож но

от нес ти оп ти маль ный вес, что поз во ля ет ус та нав ли вать этот ста нок

не толь ко на пер вом эта же. Это ка чес тво да ет воз мож ность мак си -

маль но пол но ис поль зо вать по тен ци ал про из водс твен ных пло ща -

дей, соз да вая бо лее гиб кие тех но ло ги чес кие схе мы.

При вод мос та осу щест вля ет ся дву мя син хро ни зи ро ван ны ми

дви га те ля ми, что так же яв ля ет ся од ним из кон ку рен тных пре и -

му ществ Bot te ro 332 BKM�R. Ба зи ру ясь на этом тех ни чес ком ре -

ше нии, ин же не ры смог ли не толь ко по вы сить ско рость рез ки, но

и сни зить наг руз ку на нап рав ля ю щие рей ки. Это при ве ло к уве -

ли че нию сро ка служ бы обо ру до ва ния и улуч ши ло по ка за тель

точ нос ти рас кроя. Bot te ro 332 BKM�R снаб жен ска не ром, ко то -

рый поз во ля ет ис поль зо вать в ка чес тве шаб ло нов из де лия из

раз лич ных ма те ри а лов. Оп ре де ле ние по ло же ния стек ла на сто -

ле также про ис хо дит ав то ма ти чес ки, что зна чи тель но сок ра ща -

ет вре мя под го тов ки стан ка к ра бо те.

Оп ция по уда ле нию энер гос бе ре га ю ще го пок ры тия со стек ла

де ла ет Bot te ro 332 BKM�R не за ме ни мым зве ном в тех но ло ги чес -

ком цик ле по про из водс тву окон со спе ци аль ны ми свойс тва ми.

Bot te ro 332 BKM�R так же ос на щен сис те мой оп ре де ле ния тол -

щи ны стек ла, ко то рая по мо га ет оп ти ми зи ро вать ре жим ра бо ты и

по вы ша ет про из во ди тель ность. Ста нок ком плек ту ет ся но вей шей

пнев ма ти чес кой сис те мой по дъе ма и опус ка ния ре жу ще го ро ли ка,

это да ет воз мож ность осу щест влять рас крой риф ле но го стек ла.

Важ но от ме тить, что обо ру до ва ние де монс три ро ва лось в ра -

бо та ю щем ре жи ме, та ким об ра зом, про фес си о наль ные по се ти -

те ли мог ли наг ляд но оце нить фун кци о наль ные осо бен нос ти

Bot te ro 332 BKM�R.

По ми мо это го, на стен де «КА МИ� Ком плект» бы ли пред став -

ле ны и дру гие стан ки для ли нии по про из водс тву стек ло па ке -

тов — это экс тру дер бу ти ла BK 700 LX и экс тру дер Mas ter mix XL.

Ак ту аль ность выс тав ки под твер жда ет ся воз рос шим спро сом

на по доб ное обо ру до ва ние со сто ро ны стро и тель ных ор га ни за -

ций, фирм по ре мон ту по ме ще ний, ар хи тек тур ных бю ро. Тем бо -

лее, что рост тем пов ма ло э таж но го стро и тельс тва сто ит в спис ке

при о ри тет ных за дач Пра ви тельс тва Рос сии, а на по доб ных от -

рас ле вых экс по зи ци ях за да ет ся ин но ва ци он ный и вы со ко тех но -

ло гич ный век тор раз ви тия ре аль но го сек то ра эко но ми ки.
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Mos Bu ild 2012. «Windowbuild/Окна. Фасады.
Автоматика — 2012». Реалии и перспективы отрасли

Мы жи вем в та кое вре мя, ког да ба зо вые по ня тия или эле мен ты на пол ня ют ся но вым смыс лом и до пол ни тель ны ми 
свойс тва ми. Возь мем, к при ме ру, ок но. Мно гие ве ка ок но слу жи ло лишь ис точ ни ком све та и воз ду ха в по ме ще нии. 
Но се год ня ок но — это мно го фун кци о наль ная де таль в ар хи тек ту ре и стро и тельс тве.

СТАНКОСТРОЕНИЕ





ва ин тел лек ту аль ных ре ше ния Glas ton, обес пе чи ва ю щих ком -

плек сное пе ре о бо ру до ва ние ста рых пе чей, да ют воз мож -

ность бо лее про дук тив но вы пус кать энер гос бе ре га ю щее стек ло

с ис поль зо ва ни ем тех но ло гии кон век ци он но го наг ре ва и по вы -

ша ют про из во ди тель ность бла го да ря мо дер ни за ции до пол ни -

тель ных наг ре ва тель ных ка мер.

Сис те ма Vor tex Pro™, ис поль зу ю щая но вей шие раз ра бот ки

Glas ton в об лас ти тех но ло гии кон век ци он но го наг ре ва, поз во ля -

ет до бить ся на и луч ших ре зуль та тов при про из водс тве энер го-

с бе ре га ю ще го стек ла, обес пе чи вая не ог ра ни чен ные воз мож нос -

ти уп рав ле ния наг ре вом. Груп па дат чи ков на вхо де пе чи оп ре де -

ля ет раз мер, фор му и рас по ло же ние стек ла для об ра бот ки.

Уп рав ле ние каж дым кон век ци он ным соп лом осу щест вля ет ся не -

за ви си мо, что поз во ля ет кор рек ти ро вать схе мы наг ре ва в со от -

ветс твии с кон крет ны ми пот реб нос тя ми. Уни каль ность этой

фун кции зак лю ча ет ся в том, что име ет ся воз мож ность од нов ре -

мен но об ра ба ты вать лис ты стек ла раз лич но го раз ме ра и да же

раз лич ной тол щи ны. При этом обес пе чи ва ет ся вы со кое ка чес тво

про дук ции и зна чи тель но по вы ша ет ся про из во ди тель ность.

Еще од но ре ше ние по мо дер ни за ции сис те мы кон век ции —

сис те ма вы пус ка стек ла с пок ры ти ем (Co a ted Glass System —

CGS™), ча ще все го ис поль зу ет ся, ког да тре бу ет ся быс тро пе рей -

ти на про из водс тво дру гих сор тов стек ла. Эта ин но ва ци он ная

раз ра бот ка ком па нии Tam glass улуч ша ет про цесс кон век ции, ре -

гу ли руя воз душ ный по ток. С этой це лью сис те ма нап рав лен ной

кон век ции встро е на в про доль ном нап рав ле нии меж ду все ми

вер хни ми наг ре ва тель ны ми эле мен та ми. Та кая тех но ло гия поз -

во ля ет при об ра бот ке лис тов стек ла под дер жи вать пос то ян ную

тем пе ра ту ру, что обес пе чи ва ет гиб кие воз мож нос ти об ра бот ки и

га ран ти ру ет от лич ные оп ти чес кие свойс тва как энер гос бе ре га -

ю ще го, так и обыч но го стек ла.

С це лью по вы ше ния про из во ди тель нос ти бы ло раз ра бо та но

ре ше ние по мо дер ни за ции до пол ни тель ных наг ре ва тель ных ка -

мер пу тем пре об ра зо ва ния од но ка мер ных пе чей в двух ка мер -

ные. Су щес тву ю щие ка ме ры с ис точ ни ка ми из лу че ния и

при ну ди тель ной кон век ци ей мож но мо ди фи ци ро вать в со от ветс -

твии с кон крет ны ми тре бо ва ни я ми. Это ре ше ние иде аль но под -

хо дит для обес пе че ния экс плу а та ци он ной го тов нос ти в

не боль ших по ме ще ни ях и тре бу ет ми ни маль ных из ме не ний инф -

рас трук ту ры пред при я тия. Бла го да ря на ли чию до пол ни тель ной

наг ре ва тель ной ка ме ры про пус кная спо соб ность ли нии зна чи -

тель но по вы ша ет ся, а энер го зат ра ты су щес твен но сни жа ют ся,

осо бен но при об ра бот ке энер гос бе ре га ю ще го стек ла.

Glas ton пред ла га ет ре ше ния по мо дер ни за ции сис тем кон -

век ции и до пол ни тель ных наг ре ва тель ных ка мер для всех ли ний

за кал ки.
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Прев ра ще ние ус та рев ше го 
обо ру до ва ния в но вые дви га те ли
биз не са

Glas ton пред ла га ет сво им кли ен там ши ро кие воз мож нос ти мо дер ни за ции су щес тву ю ще го обо ру до ва ния для об ра бот ки 
стек ла, поз во ля ю щие ма ши нам об рес ти но вую жизнь, а пред при я ти ям — пе рей ти к вы пус ку бо лее при быль ной про дук ции.

СТАНКОСТРОЕНИЕ





РЫНОК

Фо ру ме при ня ли учас тие бо лее 160 че ло век, при быв ших из раз -

ных ре ги о нов Рос сии, а так же Ук ра и ны и Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В прог рам ме Фо ру ма учи ты ва лись стрем ле ния ру ко во ди те -

лей и спе ци а лис тов по лу чить объек тив ную ин фор ма цию о сло -

жив шей ся на сте коль ном рын ке си ту а ции и о пер спек ти вах

даль ней ше го раз ви тия. В отк ры том об суж де нии при нял учас тие

ши ро кий круг за ин те ре со ван ных лиц, бы ли ос ве ще ны глав ные и

на сущ ные проб ле мы от рас ли, а также ее раз ви тие в све те вступ -

ле ния Рос сии в ВТО.

Мо де ра тор Фо ру ма П.П. Че бо та ев, отк ры вая ме роп ри я тие,

ска зал, что учас тни ки рын ка дол жны сво ев ре мен но адап ти ро -

вать ся к из ме не ни ям, ко то рые на нем про ис хо дят, и пред при ни -

мать вер ные ша ги в раз ви тии сте коль ной про мыш лен нос ти.

«2012 год — это ру беж ус ко ре ния важ ней ших об щес твен -

ных про цес сов, вклю чая об ласть энер го ре сур сов и дру гие об -

лас ти, в ко то рых мы яв ля ем ся ак тив ны ми учас тни ка ми.

Се год ня хо те лось бы об су дить воп ро сы, не пос редс твен но свя -

зан ные с из ме не ни я ми в ра бо те от рас ли. Под пи сан ное не дав -

9 ап ре ля 2012 го да в Мос кве, в Цен траль ном До ме ар хи тек то ра, про шел Сте коль ный фо рум, ор га ни за то ром ко то ро го стал 
Со юз Сте коль ных Пред при я тий.

В

Сте коль ный фо рум: 
проб ле мы и пер спек ти вы раз ви тия
сте коль ной от рас ли Рос сии
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но сог ла ше ние о вступ ле нии России в ВТО ока жет вли я ние на

из ме не ние струк ту ры рын ка и кон ку рен тной сре ды. Так же в

рам ках соз да ния Еди но го эко но ми чес ко го прос транс тва и Та -

мо жен но го со ю за про ис хо дит даль ней шая ин тег ра ция эко но -

мик Рос сии, Бе ла ру си и Ка зах ста на, со вер шенс тву ет ся

нор ма тив ная ба за в об лас ти тех ни чес ко го ре гу ли ро ва ния. На

фо не всех этих про цес сов не об хо ди мо про во дить из ме не ния,

а для это го нуж ны ква ли фи ци ро ван ные кад ры, ко то рые смо гут

опе ра тив но ре а ги ро вать и уп рав лять ра бо той пред при я тия.

Мы с ва ми по ни ма ем, в ка ком нап рав ле нии нуж но дви гать ся,

но ре сурс про фес си о наль но под го тов лен ных кад ров не ве лик.

Об суж де ние всех этих воп ро сов и яв ля ет ся глав ной це лью ра -

бо ты на ше го Фо ру ма».

С.Б. Стень шин ский, ис пол ни тель ный ви це� пре зи дент На -
ци о наль но го объе ди не ния учас тни ков стро и тель ной ин дус трии
(НО СИ), выс ту пая на Фо ру ме, рас ска зал о Стра те гии раз ви тия

про мыш лен нос ти стро и тель ных ма те ри а лов и ин дус три аль но го

до мос тро е ния на пе ри од до 2020 го да (Стра те гия), а так же о за -

да чах Ко ор ди на ци он но� эк спер тно го Со ве та (КС) при Ми нис тер-

с тве ре ги о наль но го раз ви тия РФ по кон тро лю над ре а ли за ци ей

этой Стра те гии.

«Внут ри КС соз да но семь ра бо чих групп, в ко то рых при ня ты

сле ду ю щие нап рав ле ния ра бо ты:

№ 1 — «Ко ор ди на ция де я тель нос ти по со вер шенс тво ва нию

нор ма тив но� пра во вой ба зы в про мыш лен нос ти стро и тель ных

ма те ри а лов»;

№ 2 — «Ко ор ди на ция раз ра бот ки и ре а ли за ции прог рамм

раз ви тия про мыш лен нос ти стро и тель ных ма те ри а лов в су -

бъек тах Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ных ок ру гах. 

Мо ни то ринг и кон троль над ре а ли за ци ей ме роп ри я тий Стра -

те гии»;

№ 3  — «Ко ор ди на ция де я тель нос ти по раз ра бот ке ре ги о -

наль ных под прог рамм раз ви тия ба зы ми не раль но го, вто рич -

но го сы рья и энер го ре сур сов, кон троль над их ре а ли за ци ей»;

№ 4  — «Ко ор ди на ция де я тель нос ти по со вер шенс тво ва нию

про ек тной ба зы жи лых до мов эко но ми чес ко го клас са и

объек тов инф рас трук ту ры»;

№ 5  — «Соз да ние и раз ви тие цен тра ин дус три аль но го до -

мос тро е ния. Оцен ка эф фек тив нос ти его де я тель нос ти»;

№ 6 — «Ко ор ди на ция ме роп ри я тий по фор ми ро ва нию ор га -

ни за ци он ной и ма те ри аль но� тех ни чес кой ба зы по про из водс -

тву сов ре мен но го тех но ло ги чес ко го обо ру до ва ния на

оте чес твен ных ма ши нос тро и тель ных за во дах»;

№ 7  — «Мо ни то ринг, экс пер ти за и ка та ло ги за ция на и луч -

ших дос туп ных тех но ло гий в про из водс тве стро и тель ных ма -

те ри а лов».

«Ес ли рас смат ри вать про дук цию, вы пус ка е мую в 2000 го ду и

се год ня, — от ме тил Д.В. Су лин, пред се да тель со ве та ди рек то -
ров груп пы ком па ний «СТиС», — то хо ро шо вид но, ка кой боль -

шой путь про де ла ла от расль за эти 12 лет. В 2000 го ду ры нок
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стек ло пе ре ра бот ки толь ко за рож дал ся, се год ня же это са мая ос -

на щен ная от расль в Ев ро пе.

В те ку щий мо мент от чет ли во вы де ля ет ся тен ден ция прев ра -

ще ния прос то го стек ла и прос тых стек ло па ке тов в про дук ты с

ми ни маль ной до ход нос тью. Так же сни жа ет ся объем ин вес ти ций

ос нов ных иг ро ков от рас ли в тер ри то ри аль ное рас ши ре ние и

раз ви тие, су зил ся при ток но вых учас тни ков рын ка. Смес ти лись

ак цен ты в биз не се по про из водс тву све топ роз рач ных конс трук -

ций (СПК) из об лас ти ка чес тва и объе ма про из водс тва в сто ро -

ну про цес са про даж. На те ку щий мо мент глав ная пер спек ти ва в

биз не се СПК ви дит ся в пос тро е нии про дук то вых це по чек, учас -

тни ки ко то рой кон ку ри ру ют с со вер шен но раз ны ми про дук та -

ми. При этом стро ит ся вза и мо за ви си мость меж ду

про из во ди те ля ми стек ла, окон ной фур ни ту ры, про фи ля, пе ре ра -

бот чи ков стек ла, про из во ди те лей окон и ком па ни я ми, за ни ма ю -

щи ми ся про да жей го то вых конс трук ций. В бли жай шие 3–5 лет

эта по ля ри за ция рын ка, ско рее все го, бу дет сох ра нять ся.

Толь ко про из во дя и про да вая но вые про дук ты, ко то рые по сво -

им свойс твам и ка чес тву от ли ча ют ся от пре ды ду щих по ко ле ний

СПК, мож но сох ра нить до ход ность в рам ках на ше го рын ка. Имен -

но по э то му мы так за ин те ре со ва ны в сте коль ных ин но ва ци ях.

Се год ня от дель но су щес тву ет толь ко ры нок стек ла. Про из во -

ди те ли фур ни ту ры, про фи лей, стек ло па ке тов и про чих про дук тов

объе ди не ны в еди ном рын ке СПК. При этом на те ку щий мо мент

в рам ках это го рын ка су щес тву ет че ты ре дейс тву ю щих объе ди не -

ния: Со юз Сте коль ных Пред при я тий (ССП), Со юз про из во ди те лей

по ли мер ных про фи лей, Ас со ци а ция про дав цов и про из во ди те -

лей окон ной и двер ной фур ни ту ры, и не дав но офор млен ный Со -

юз про из во ди те лей окон ных конс трук ций (СПОК). Са мая глав ная

проб ле ма ра бо ты этих со ю зов — от сутс твие дос та точ ной пред -

ста ви тель нос ти и кру га воп ро сов для рас смот ре ния, по э то му мы

и сто им на мес те. Я ви жу тут очень мно го лю дей и по ни маю, что

мно гие осоз на ли пот реб ность в объе ди не нии и де ло сдви га ет ся

с мер твой точ ки.

Я пред ла гаю под дер жать соз да ние и раз ви тие СПОК. Бо лее

то го, я под дер жи ваю вступ ле ние ССП в этот со юз для соз да ния

еди но го рос сий ско го объе ди не ния учас тни ков рын ка СПК».

Пред се да тель со ве та ди рек то ров ООО «Би Макс» А.Е. Пет -
ря ев пред ло жил учас тни кам Фо ру ма заг ля нуть в бу ду щее и рас -

ска зал, ка ким бу дет ры нок плас ти ко вых окон в 2017 го ду.

«Я в по зи тив ном клю че смот рю на раз ви тие рын ка, на ко то -

рое, бе зус лов но, пов ли я ют три фак то ра.

Пер вый фак тор: вступ ле ние Рос сии в ВТО сни зит сто и мость

ком плек та ции, хо тя сни же ние сто и мос ти ок на не бу дет сти му ли -

ро вать ры нок. Для на шей от рас ли важ нее вто рой фак тор: по вы -

ше ние сто и мос ти на энер го но си те ли. До сих пор ма ло уде ля лось

вни ма ния та кой при чи не за ме ны окон, как эко но мия в об лас ти

энер го зат рат. Это ско рее свойс твен но ев ро пей ско му рын ку. Но

и в Рос сии ско ро за ра бо та ет за ко но да тельс тво в об лас ти энер -

гос бе ре же ния и тех ни чес ко го ре гу ли ро ва ния. И это зас та вит ры -

нок раз ви вать ся и дви гать ся впе ред.

Ну и тре тьим фак то ром ста нет из ме не ние тех но ло гии за ка за

окон. За пос лед ние 17 лет в этой об лас ти ни че го не ме ня лось.

Но вые тех но ло гии, раз ви тие ин тер не та, мар ке тинг — все ин но -

ва ции дол жны ак тив но внед рять ся и ис поль зо вать ся. Это зас та -

вит ры нок рас ти.

Ког да ры нок толь ко за рож дал ся, стек ло па кет в се бес то и мос -

ти ок на был на тре тьем мес те, а по ито гам прош ло го го да он уже

вы шел на пер вое. Это яв ная тен ден ция и она сох ра нит ся в бли -

жай шие 5 лет, так же спо собс твуя раз ви тию рын ка.

Еще од на хо ро шая но вость — по яв ле ние ин но ва ций в про -

из водс тве стек ла. Это про и зой дет бла го да ря двум фак то рам:

во� пер вых, стек ло име ет са мую боль шую пло щадь в ок не, и,

во�вто рых, имен но ком па нии, про из во дя щие и про да ю щие стек -

ло, об ла да ют боль ши ми фи нан со вы ми воз мож нос тя ми, и по э то -

му они бу дут дви гать ры нок впе ред.

Сдер жи ва ю щим раз ви тие фак то ром ста нет ог ром ная до ля

сре ди учас тни ков рын ка про дав цов, име ю щих де ло с ко неч ным

пот ре би те лем. У них сла бая мо ти ва ция и мно гих от пу ги ва ет се -

зон ность ра бо ты рын ка СПК. При этом, пло хо зная свойс тва про -

дук та, они боль ше опе ри ру ют це ной на не го, а это пе ре да ет ся по

це поч ке про из во ди те лю. Имен но про дав цы окон ре гу ли ру ют ры -

нок, а из них толь ко ма лая до ля ком па ний мо гут до нес ти цен -

ность про дук та и про дать ок на до ро же.

Ис хо дя из пос лед них тен ден ций, мож но ска зать, что в ито ге

на рын ке бу дут до ми ни ро вать со ю зы и объе ди не ния, це поч ки

«стек ло� стек ло па кет� про из во ди тель� роз ни ца». Для это го нуж -

но раз ра ба ты вать об щие стра те гии, по ни мать ин те ре сы друг дру -

га и до ве рять друг дру гу».

Ге не раль ный ди рек тор ООО «АК МА», А.Е. Кин дер по де лил ся

опы том ра бо ты его ком па нии, рас смот рев его че рез приз му

вступ ле ния в ВТО.

«Нас тре во жит отк ры тие эко но ми чес ких гра ниц. Лю бое про -

из водс тво — это инф рас трук ту ра, про из водс твен ные пло щад ки,

обо ру до ва ние, пер со нал. Сто и мость этих сос тав ля ю щих оп ре де -
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ля ет се бес то и мость про дук ции. Од ним из важ ных сос тав ля ю щих

про из водс твен ной инф рас трук ту ры яв ля ет ся зем ля. На шей ком -

па нии по вез ло, мы ус пе ли в 90�е гг. ку пить учас ток в пром зо не

за не боль шую це ну. Се год ня это прак ти чес ки не воз мож но и го -

су дарс тво не де ла ет ни ка ких ша гов навс тре чу про из во ди те лю. У

нас при хо дит ся вы ку пать учас ток по бас нос лов ной це не. А на

арен до ван ных пло ща дях ре аль ное раз ви тие про мыш лен но го

про из водс тва не воз мож но.

Вто рой важ ный воп рос — элек тро э нер гия. Пе ре ра бот ка

стек ла — это энер го ем кое про из водс тво. Для пус ка но во го кор -

пу са нам нуж но бы ло 3000 кВт. По куп ка 1500 кВт обош лась нам

в 50 млн руб лей, это 2,5 млн ев ро. При этом наш со сед в При бал -

ти ке по лу чил ту же мощ ность за 380 тыс. ев ро, а по ло ви ну этой

сум мы ему ком пен си ро ва ла Ев ро ко мис сия. А это все го ка ких� то

100–200 км от Санк т�Пе тер бур га! О ка кой кон ку рен тос по соб нос -

ти на ших пред при я тий и пред при я тий ближ не го за ру бе жья мож -

но го во рить при отк ры тии эко но ми чес ких гра ниц?

На сог ла со ва ние про ек та под клю че ния к во де, га зу или элек -

тро э нер гии и про чие бю рок ра ти чес кие про во лоч ки ухо дят го ды.

Тог да как в той же Фин лян дии это воп рос нес коль ких дней.

На ша от расль пе ре ра бот ки яв ля ет ся но вей шей, со от ветс тву -

ет ми ро вым стан дар там по уров ню ос на щен нос ти обо ру до ва ни -

ем и тех но ло ги чес кой ком пе тен ции. Мы впол не об хо дим в

тен де рах ев ро пей ских кон ку рен тов. При зак ры том рын ке мы не

бес по ко и лись осо бо, встре ча ясь с пол ным не у час ти ем го су дарс -

тва в де лах про мыш лен нос ти Рос сии. При этом по по во ду со ю -

зов и объе ди не ний я ис пы ты ваю не ко то рый скеп ти цизм.

Уро вень пот ре би те лей СПК у нас зас трял в ка мен ном ве ке.

Чья ви на? Го су дарс тво го то во тра тить ог ром ные сум мы на до та -

ции для обес пе че ния отоп ле ни ем на се ле ния, но фак ти чес ки

ни че го не де ла ет, что бы при нять ре аль ные нор ма ти вы и ре аль -

ные ак ты по эф фек тив но му энер гос бе ре же нию и бе зо пас нос -

ти лю дей. В ито ге, стро и те лям не ин те рес но ка чес тво на ших

окон, им глав ное — что бы они бы ли де ше вые. По� преж не му

про из во дит ся боль шая до ля прос тых, не энер гос бе ре га ю щих

стек ло па ке тов, и это раз ре ше но рын ком, хо тя во всех ци ви ли -

зо ван ных стра нах дав но на хо дит ся под зап ре том. При этом наш

биз нес об ла да ет низ кой рен та бель нос тью, не хва та ет средств

да же на рек ла му.

От дель ной проб ле мой сто ит со от но ше ние сто и мос ти ра бо -

чей си лы и про из во ди тель нос ти тру да. В Рос сии са мая до ро гая

ра бо чая си ла, при этом про из во ди тель ность тру да в 3–3,5 ра за

ни же, чем в Ев ро со ю зе, а чис лен ность, со от ветс твен но, вы ше».

За мес ти тель ми нис тра эко но ми чес ко го раз ви тия А.Е. Ли ха -
чев приз нал ся в том, что пре бы вал в от но си тель ной ил лю зии су -

щес тву ю ще го ди а ло га сте коль щи ков с ми нис терс тва ми.

«Про шед шие го ды оз на ме но ва лись соз да ни ем Еди но го эко -

но ми чес ко го прос транс тва Рос сии, Бе ла ру си и Ка зах ста на. Это

уже да ет се рьез ные ре зуль та ты, темп рос та вза им ной тор гов ли

пре вы сил 45 %. При этом, Ка зах стан — наш глав ный экс пор тер

стек ла.

С 1 ян ва ря это го го да всту пи ли в си лу 17 сог ла ше ний Еди но -

го эко но ми чес ко го прос транс тва, в том чис ле сог ла ше ние о сог -

ла со ва нии мак ро э ко но ми чес кой по ли ти ки, о еди ных прин ци пах

и пра ви лах ре гу ли ро ва ния де я тель нос ти су бъек тов ес тес твен -

ных мо но по лий, о еди ных пра ви лах пре дос тав ле ния про мыш лен -

ных суб си дий и дру гие важ ные до го вор ные ак ты.

С 1 фев ра ля 2012 го да на ча ла дейс тво вать Ев ра зий ская эко -

но ми чес кая ко мис сия (ЕЭК), ко то рая не под чи не на ка ко му� ли бо

пра ви тельс тву трех стран. ЕЭК бу дет ре шать воп ро сы, свя зан ные

с им пор тны ми пош ли на ми на то вар, за щит ны ми ме ра ми во внеш -

ней тор гов ле, воп ро сы тех ни чес ко го ре гу ли ро ва ния, в том чис ле

при ни мать тех ни чес кие рег ла мен ты. Ва ша за да ча се год ня на ла -

дить с ЕЭК от но ше ния. Что бы свес ти рис ки к ми ни му му при

вступ ле нии Рос сии в ВТО сей час ве дет ся под го тов ка пред ло же -

ний по адап та ции от рас лей, вклю чая раз ра бот ку за щит ных мер,

ис поль зо ва ние ме ха низ ма гос за ку пок для под дер жки оте чес -

твен ных про из во ди те лей, воз мож но пре дос тав ле ние суб си дий.

В лю бом слу чае, я сог ла сен с тем, что ра бо та го су дарс твен -

ных струк тур дол жна стать бо лее эф фек тив ной. И мы вмес те дол -

жны на ра ба ты вать пред ло же ния по лик ви да ции рис ков для

сте коль ной про мыш лен нос ти при вступ ле нии Рос сии в ВТО».

Ге не раль ный ди рек тор ЗАО «Си бир ская сте коль ная ком па -
ния», В.И. Пат ру шин де таль но рас смот рел осо бен нос ти рын ка

стек ла Си би ри и при вел дан ные о пот реб ле нии стек ла в Си бир -

ском фе де раль ном ок ру ге в 2011 г. Он так же от ме тил от сутс твие

нор ма тив ной ба зы, рег ла мен ти ру ю щей при ме не ние стек ла 

в стро и тельс тве, что сдер жи ва ет раз ви тие глу бо кой пром пе ре ра -

бот ки стек ла. В.И. Пат ру шин ос та но вил ся на проб ле мах про ек ти -

ро ва ния объек тов раз лич ной слож нос ти, экс пер ти зы про ек тных

ре ше ний в об лас ти ос тек ле ния, а так же раз ру ше ний стек ла в конс -

трук ци ях при ре ше нии спор ных воп ро сов с кли ен та ми (из об лас -

ти «кто ви но ват?»), под чер кнул важ ность под го тов ки кад ров в

об лас ти пром пе ре ра бот ки стек ла, от ме тил проб ле мы с тру до вы ми

ре сур са ми, выз ван ны ми се зон нос тью рын ка СПК.
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Ге не раль ный ди рек тор ООО «Мо дерн Гласс» М.В. Де до вич об -

ра тил вни ма ние на проб ле мы вза и мо дейс твия за каз чи ка и из го -

то ви те ля при про ек ти ро ва нии, из го тов ле нии и мон та же

ос тек ле ния фа са дов зда ний, ос та но вил ся на ошиб ках про ек ти -

ро ва ния све топ роз рач ных конс трук ций, в ре зуль та те ко то рых

про ис хо дит раз ру ше ние стек ла и стек ло па ке тов, и осо бен но вы -

де лил проб ле мы, свя зан ные с не од но род нос тью цве та стек ла на

боль ших пло ща дях ос тек ле ния, а так же вы со кие зат ра ты на уст -

ра не ние до пу щен ных оши бок.

За мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра ОАО «Мо сав тос тек -
ло» С. Ру ба шев ский под чер кнул, что, став учас тни ком ВТО, Рос сия

дол жна при нять ее прин ци пы и взять на се бя обя за тельс тва, вы -

те ка ю щие из пра во вых до ку мен тов ВТО.

«Пос ле это го мож но го во рить о пра во вом ре гу ли ро ва нии

про цес са пе ре де ла рын ка — увы, не из беж ном. Хо тя этот про -

цесс идет уже дав но.

Ос нов ная проб ле ма вступ ле ния Рос сии в ВТО — это, в пер -

вую оче редь, сня тие ог ра ни че ний на пос тав ки то ва ров из� за ру -

бе жа. Это при ве дет к то му, что оте чес твен ные про из во ди те ли,

мо гут ока зать ся неспо соб ны ми кон ку ри ро вать на рав ных, как с

очень ка чес твен ной за пад ной про дук ци ей, так и с очень де ше -

вой ки тай ской. Дру гое де ло, что дан ный про цесс бу дет про ис -

хо дить пос те пен но, и у на ших пред при я тий ос та нет ся вре мя для

адап та ции к но вым ус ло ви ям.

Пре пятс тво вать про цес су вхож де ния в ми ро вой ры нок бес -

смыс лен но. Вмес то это го не об хо ди мо ук реп лять собс твен ные

по зи ции, объе ди ня ясь для лоб би ро ва ния ин те ре сов от рас ли по

важ ным воп ро сам:

• вос ста нов ле ние льгот по при бы ли на ка пи таль ное стро и -

тельс тво;

• ус ко ре ние воз вра та НДС по экс пор ту;

• рас ши ре ние внут рен не го спро са на им пор то за ме ня ю щую

про дук цию (ло ка ли за ция);

• на ло го вое по ощ ре ние ин но ва ци он ной де я тель нос ти в про -

из водс тве и в про цес се рес трук ту ри за ции пред при я тий;

• под дер жка на уч ных раз ра бо ток в «длин ной» пер спек ти ве;

• по мощь в сер ти фи ка ции про из водс тва.

Эти воп ро сы ре ше ны в стра нах� у час тни ках ВТО, зна чит это

воз мож но и в Рос сии.

На эти ас пек ты сле ду ет осо бен но об ра тить вни ма ние, так как

имен но для этих це лей мо жет и дол жна быть нап рав ле на де я -

тель ность про фес си о наль но го объе ди не ния — Со ю за Сте коль -

ных Пред при я тий».

Ди рек тор ООО «Мас ко� Гласс� про из водс тво» И.М. Аде ев из -

ло жил свое ви де ние вы ше наз ван ных проб лем.

«Пос ледс твия вступ ле ния Рос сии в ВТО силь но дра ма ти зи -

ро ва ны, на ша ком па ния оце ни ва ет вступ ле ние в ВТО как по ло жи -

тель ный мо мент. Внут ри от рас ли фор ми ру ют ся альян сы,

об щес твен ные объе ди не ния и глав ные нап рав ле ния их де я тель -

нос ти пред став ля ют для нас прак ти чес кий ин те рес».

За ве ду ю щий от де лом стан дар ти за ции и ис пы та ний ОАО
«Инс ти тут стек ла» А.Г. Чес но ков от ме тил, что се год ня мно го

го во ри лось о проб ле мах от рас ли, и в свя зи с этим хо те лось бы

внес ти не ко то рую нот ку оп ти миз ма и ре а лиз ма.

«ТК 41 соз дан три го да на зад. Сос тав его учас тни ков пред став -

ля ет со бой весь спектр ор га ни за ций, свя зан ных с про цес са ми про -

из водс тва, пе ре ра бот ки, ис пы та ний стек ла и про ек ти ро ва ни ем

конс трук ций из не го. Ког да мы на чи на ли, то про иг ры ва ли меж ду -

на род ным и ев ро пей ским ор га ни за ци ям в стан дар ти за ции по всем

по зи ци ям. При этом сле ду ет при ни мать во вни ма ние, что тех ни -

чес кое ре гу ли ро ва ние — это единс твен ный инс тру мент в рам ках

ВТО, ко то рый пол нос тью поз во ля ет стра не вво дить свои пра ви ла

для за щи ты ин те ре сов на сво ей тер ри то рии.

Се год ня стан дар ты — это до ка за тель ная ба за вы пол не ния

фе де раль но го за ко но да тельс тва и тех ни чес ких рег ла мен тов;

нор ма тив ная ба за Сво дов пра вил, СНи Пов и дру гих нор ма тив ных

до ку мен тов по стро и тельс тву, ЖКХ, тран спор ту, та мож не и т.д.;

ос нов ной ис точ ник ин фор ма ции о но вых про дук тах, дос туп ных

на рын ке, для мно гих пот ре би те лей; учеб ное по со бие по пра ви -

лам при ме не ния но вых про дук тов.

За 2009–2011 го ды ТК 41 раз ра бо та ло 26 стан дар тов

(ГОСТ Р). В бли жай ших пла нах раз ра бот ка в 2011–2012 гг. про -

ек тов 32 меж го су дарс твен ных стан дар тов СНГ».

Да лее А.Г. Чес но ков от ме тил, что го су дарс тво все ак тив нее

пе рек ла ды ва ет воп ро сы фи нан си ро ва ния раз ра бот ки стан дар -

тов на биз нес. Сог лас но пос лед ним из ме не ни ям в На ло го вом Ко -

дек се, рас хо ды на оп ла ту ра бот по стан дар ти за ции мож но

от нес ти на ос нов ную де я тель ность уже с на ча ла 2012 го да. Тем

не ме нее, про цесс при ня тия стан дар тов дос та точ но зат рат ный,

по э то му ну жен от рас ле вой со юз, спо соб ный ак ку му ли ро вать

средс тва пред при я тий и фи нан си ро вать раз ра бот ку нор ма тив -

ных до ку мен тов.
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За мес ти тель ис пол ни тель но го ди рек то ра ССП Л.М. Шах нес
от ме тил, что Со юз Сте коль ных Пред при я тий с мо мен та на ча ла

сво ей де я тель нос ти пред став ля ет в ор га нах влас ти ин те ре сы сте -

коль ной про мыш лен нос ти в це лом. Он рас ска зал об ос нов ных

нап рав ле ни ях де я тель нос ти и на ра бо тан ных кон так тах с раз лич -

ны ми ор га ни за ци я ми, под чер кнул ак ту аль ность и сво ев ре мен -

ность ре ше ния о соз да нии Сис те мы тех ни чес ко го ре гу ли ро ва ния

для пред при я тий сте коль ной про мыш лен нос ти. Так же им бы ла

от ме че на це ле со об раз ность пе ре ра бот ки стан дар тов, на хо дя -

щих ся в ве де нии ТК 133 «Стек ло бе зо пас ное и из де лия из стек -

ла для тран спор та». Он под роб но рас смот рел ра бо ту по

мо ни то рин гу про ек тов за ко но да тель ных и нор ма тив ных ак тов,

нор ма тив но� тех ни чес ких до ку мен тов.

Л.М. Шах нес так же ос та но вил ся на проб ле мах раз ви тия сте -

коль ной про мыш лен нос ти и от ме тил не об хо ди мость соз да ния

сов ре мен ной до ка за тель ной ба зы, обес пе чи ва ю щей рас ши ре ние

при ме не ния раз лич ных ви дов сте кол и из де лий из них в раз лич -

ных сег мен тах рын ка, для че го тре бу ет ся раз ра бот ка нор ма тив -

ных до ку мен тов Со ю за Сте коль ных Пред при я тий.

Им бы ла пред став ле на Пер спек тив ная струк ту ра Со ю за Сте -

коль ных Пред при я тий, ко то рую он пред ло жил рас смот реть и

при нять к ре а ли за ции.

«Ра бо та ССП дол жна стро ить ся по нес коль ким нап рав ле -

ни ям: раз ра бот ка нор ма тив ных до ку мен тов че рез ТК 41; мо -

ни то ринг раз ра бот ки за ко но да тель ных и нор ма тив ных

до ку мен тов, зат ра ги ва ю щих ин те ре сы сте коль ной от рас ли;

под го тов ка пред ло же ний, учи ты ва ю щих ин те ре сы сте коль ной

от рас ли, в раз ра ба ты ва е мые за ко но да тель ные и нор ма тив ные

до ку мен ты; ини ци а ция раз ра бот ки за ко но да тель ных и нор ма -

тив ных до ку мен тов в смеж ных от рас лях в ин те ре сах сте коль -

ной от рас ли; учас тие в пи лот ных про ек тах, где мо гут быть

ус пеш но ис поль зо ва ны ин но ва ци он ные сте коль ные про дук ты

и под клю че ние сте коль ных ком па ний к ним; про па ган да при -

ме не ния ин но ва ци он ных сте коль ных про дук тов. Что бы ин те -

ре сы сте коль ной про мыш лен нос ти бы ли при ня ты во вни ма ние

и учи ты ва лись ор га на ми влас ти и в смеж ных об лас тях, не об хо -

ди мо рас ши ре ние ССП, соз да ние и ук реп ле ние его фи нан со -

вой ба зы.»

Ге не раль ный ди рек тор ком па нии «Эй Джи Си Флэт Глас
Клин» В.Д. Ши га ев рас смот рел тен ден ции, ко то рые про ис хо дят

на рын ке стек ла в ми ре и дал ана лиз ос нов ных тен ден ций рос -

сий ско го сте коль но го рын ка, в том чис ле из ме не ний в нор ма тив -

ной ба зе и пос ледс твия вступ ле ния Рос сии в ВТО.

«На нас бу дут ока зы вать вли я ние про цес сы в Ев ро пе и Ки -

тае, меж ду ко то ры ми мы на хо дим ся ге о по ли ти чес ки. В Ев ро пе

наб лю да ет ся силь ная ре цес сия, идет ба лан си ров ка спро са и

пред ло же ния, зак ры ва ют ся пред при я тия, сок ра ти лось пот реб -

ле ние стек ла, упа ли це ны. В то же вре мя идет рост сто и мос ти

га за, энер ге ти ки, со ды, пес ка, ос нов ных сы рье вых ма те ри а лов.

Это при ве ло к пе рес мот ру рын ка в це лом. Сто и мость га за в Ев -

ро пе се год ня вы ше, чем в Рос сии в 5–6 раз. Все ком па нии осу -

щест вля ют ме ры по сок ра ще нию из дер жек, оп ти ми за ции

струк ту ры, что свя за но с про ис хо дя щи ми про цес са ми сли я ния

и пог ло ще ния. 

Мир идет по двум нап рав ле ни ям: пер вое — энер го эф фек -

тив ность про из водс тва стек ла. Се год ня ост ро сто ит воп рос об

эко но мии энер го ре сур сов при про из водс тве стек ла. Вто рое —

энер го эф фек тив ность рын ка стек ла с пок ры ти я ми. 

За да ча Со ю за не до го ва ри вать ся о це нах, в пер вую оче редь

сле ду ет соз да вать ус ло вия для раз ви тия рын ка стек ла. Се год ня

биз нес дол жен ак тив но вклю чить ся в этот про цесс. У нас в Рос -

сии дол жен быть свой путь, но при этом не сле ду ет впа дать в

край нос ти. Важ ный воп рос, ко то рый се год ня под ни мал ся —

кад ро вый. Про ис хо дит дви же ние кад ров, в биз нес при хо дят

но вые лю ди и под го тов ке спе ци а лис тов для от рас ли сле ду ет

уде лять дол жное вни ма ние. От ка чес тва ра бо чей си лы мно гое

за ви сит.

Ком па ния AGC за вер ша ет ло ка ли за цию про из водс тва стек ла

в Рос сии, кро ме по жа рос той ко го. Тем же пу тем идут на ши кон ку -

рен ты. Ак тив но за пус ка ют ся но вые маг нет ро ны. Рос сий ский ры -

нок раз ви вал ся очень ди на мич но. И соз да ние альян сов впол не

за ко но мер но. В ВТО мы всту пи ли, это свер шив ший ся факт. Са -

мое глав ное — се год ня есть осоз на ние не об хо ди мос ти ак тив но -

го пред став ле ния ин те ре сов от рас ли в ор га нах влас ти.

По ни ма ние то го, что мы приш ли в но вое ка чес тво рын ка, прош -

ло вре мя сверх при бы лей.
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умень ше ни ем теп лоп ро вод нос ти стек ло из де лий, су щес твен -

но уве ли чи лась тем пе ра ту ра на внут рен ней по вер хнос ти

стек ла (ок на). Ис хо дя из это го, приш ло вре мя оце нить тем пе ра -

тур ные ус ло вия в по ме ще нии в зо не ок на и стек лян ных фа са дов

на ба зе исс ле до ва ний.

Бо лее низ кая тем пе ра ту ра на внут рен ней по вер хнос ти стек -

ла, чем тем пе ра ту ра воз ду ха в по ме ще нии вы зы ва ет асим мет рич -

ное из лу че ние в зо не ок на. Ес ли раз ни ца тем пе ра тур дос та точ но

ве ли ка, то ре зуль та том ста но вит ся фе но мен хо лод но го из лу че ния

(«эф фект хо лод ной сте ны»). Вы со кий пе ре пад тем пе ра тур зас тав -

ля ет воз душ ный по ток опус кать ся вдоль стек ла, вы зы вая сквоз -

няк, хо тя пря мо го то ка воз ду ха с ули цы не наб лю да ет ся. Мы

рас смот рим оба ас пек та, на ос но ве исс ле до ва ний, и ис поль зу ем

их для оцен ки вы го ды при ме не ния элек тро о бог ре ва е мо го стек ла.

Тем пе ра ту ра по вер хнос ти раз лич ных сте кол бы ла рас счи та на с ис -

поль зо ва ни ем раз лич ных внеш них тем пе ра тур и нес коль ких зна -

че ний теп лоп ро вод нос ти стек ла. Уро вень кон век ции воз душ но го

по то ка был рас счи тан ис хо дя из раз ни цы тем пе ра тур по вер хнос -

ти стек ла и воз ду ха в по ме ще нии. Эти ре зуль та ты бы ли со пос тав -

ле ны с ре зуль та та ми пре ды ду щих исс ле до ва ний и ре ко мен да ций.

Ре зуль та ты так же оце ни ва лись с точ ки зре ния фи нан со вых зат рат

и вос при я тия лю дей на ос но ве дру гих исс ле до ва ний.

Тем пе ра ту ра внут рен ней по вер хнос ти 
стек ла

По вер хнос тные тем пе ра ту ры бы ли рас счи та ны в со от ветс -

твие со стан дар том EN 6731. В до пол не ние, срав не ние бы ло вы -

пол не но прог рам мным ме то дом, ре зуль та ты ко то ро го

срав ни ва ют ся с ре аль ны ми за ме ра ми2. Ре зуль та ты это го рас че -

та так же бы ли со пос тав ле ны с из ме ре ни я ми VTT3. Ре зуль та ты ко -

ге рен тны и по э то му мо гут счи тать ся на деж ны ми.

В таб ли це 1 пред став лен рас чет тем пе ра ту ры по вер хнос ти

стек ла, в за ви си мос ти от раз лич ных зна че ний теп лоп ро вод нос -

ти и раз лич ных тем пе ра ту рах на руж но го воз ду ха. Тем пе ра ту ра в

по ме ще нии 20 °С. Рас чет был сде лан по цен траль ной зо не стек -

ла, кра е вые зо ны и про филь ные сис те мы не учи ты ва лись.

При ны неш них улуч шен ных по ка за те лях теп лоп ро вод нос ти

стек ло из де лий, тем пе ра тур ная раз ни ца меж ду по вер хнос тной

тем пе ра ту рой внут рен не го стек ла и тем пе ра ту рой воз ду ха в по -

ме ще нии сни зи лась. Тем не ме нее, раз ни ца тем пе ра тур все еще

су щес тву ет. Раз ни ца тем пе ра тур и воз душ ных по то ков, вы зы ва е -

мых пе ре па дом тем пе ра тур, а так же их пос ледс твия бы ли изу че ны

в ря де исс ле до ва ни й4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. Ча ще все го, ско рость воз душ -

но го по то ка рас счи ты ва ет ся с по мо щью сле ду ю щей фор му лы:

Vmax = k • (h • DT)0,5,

где:

Vmax — мак си маль ная ско рость по то ка воз ду ха (м/с) 

в са мом ни зу по вер хнос ти ок на

k — ко эф фи ци ент, зна че ние ко то ро го ко леб лет ся 

от 0,055 до 0,1 в раз лич ных исс ле до ва ни ях

h — вы со та стек ла (стек лян ной сте ны) в мет рах

DT — раз ни ца тем пе ра тур меж ду стек лом и воз ду хом 

внут ри по ме ще ния (K).

Сто ит от ме тить, что зна че ния ко эф фи ци ен та k роз нят ся в

раз ной ли те ра ту ре. Это обус лов ле но тем, что ис поль зу ют ся раз -

лич ные из ме ри тель ные при бо ры, а так же ус ло вия из ме ре ний не

уни фи ци ро ва ны. На ре зуль та ты тес та так же вли я ют вы со та стек -

ло из де лия, раз ме ры по ме ще ния, воз мож ные го ри зон таль ные

про фи ли. Для на деж нос ти в дан ной ста тье ис поль зу ет ся ми ни -

маль ное зна че ние k, хо тя на прак ти ке ско рость воз душ но го по -

то ка мо жет быть вы ше. В ре аль ной си ту а ции, бе ря во вни ма ние
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Уп рав ле ние теп ло вым ре жи мом
Ти мо Са ук ко, Sa in thGo ba in Glass Fin land Oy

В данной ста тье, обог ре ва е мое стек ло рас смат ри ва ет ся как часть стек ло па ке та с фун кци ей элек тро о бог ре ва, в ко то ром теп ло
вы ра ба ты ва ет ся в пок ры тии и нап рав ле но в по ме ще ние. В ста тье рас смат ри ва ют ся воп ро сы уп рав ле ния теп ло вым ре жи мом
в не пос редс твен ной бли зос ти от окон и стек лян ных фа са дов и свя зан ные с этим пер спек ти вы раз ви тия. Кро ме то го, про во -
дит ся оцен ка пот реб ле ния энер гии элек тро о бог ре ва е мым стек лом, а так же воз мож нос ти при ме не ния в раз лич ных сис те мах
ос тек ле ния.

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ

Таб ли ца 1 
За ви си мость тем пе ра ту ры по вер хнос ти стек ла 

от тем пе ра ту ры сна ру жи

Ди аг рам ма 1 
Из ме не ние ско рос ти воз душ но го по то ка с из ме не ни ем раз ни цы

тем пе ра тур (DT), как фун кция от вы со ты ос тек ле ния

Теплопровод-
ность 

U-value, 
Вт/м2К

Температура воздуха на улице, °С

–30 –20 –10 0

Температура поверхности стекла, °С

0.60 16.2 16.9 17.6 18.3

0.90 14.4 15.4 16.4 17.5

1.30 11.9 13.4 14.9 16.5



кра е вые зо ны и про филь ную сис те му, мож но пред по ло жить, что

зна че ние теп лоп ро вод нос ти (U� va lue) бу дет приб ли зи тель но на

0,2 Вт/м2 вы ше, чем в цен траль ной зо не, сле до ва тель но и сред -

няя тем пе ра ту ра по вер хнос ти бу дет про пор ци о наль но ни же, а

ско рость воз душ но го по то ка вы ше, как пред став ле но на ди аг -

рам ме. Теп лоп ро вод ность фа са да в це лом за ви сит от раз ме ра

стек ло из де лий и ис поль зу е мой сис те мы.

На ди аг рам ме по ка зано из ме не ние ско рос ти воз душ но го по -

то ка с из ме не ни ем раз ни цы тем пе ра тур, как фун кция от вы со ты

ос тек ле ния. Ис поль зо ван ко эф фи ци ент K=0,055.

Тем пе ра ту ра по вер хнос ти стек ла в Таб ли це 1 да ет зна че ние

DT, пу тем вы чи та ния из ком нат ной тем пе ра ту ры. Ди аг рам ма по -

ка зы ва ет, что ско рость воз душ но го по то ка в нор маль ный зим -

ний день мо жет иметь ве ли чи ну 0,2–0,25 м/с, в за ви си мос ти от

теп лоп ро вод нос ти ок на. Ис поль зуя бо лее вы со кий ко эф фи ци -

ент k, как пред став ле но в не ко то рых исс ле до ва ни ях, со от ветс -

твен но, мы по лу чим бо лее вы со кие зна че ния ско рос ти по то ка.

В со от ветс твие со стан дар том ISO 7730, зи мой сред няя ско -

рость воз душ но го по то ка не дол жна пре вы шать 0,15 м/с15. Сис -

те ма S1 2008 (клас си фи ка ция мик рок ли ма та) раз ре ша ет

мак си маль ное зна че ние на уров не 0,14 м/с при тем пе ра ту ре

21 °С, но тем пе ра тур ная раз ни ца воз душ ных по то ков не учи ты -

ва ет ся. Ес ли тем пе ра ту ра по то ка воз ду ха ни же, чем тем пе ра ту ра

воз ду ха в по ме ще нии, тог да его раз ре шен ная ско рость ни же. Об -

ласть, зат ра ги ва е мая хо лод ны ми воз душ ны ми по то ка ми, при ня -

та на рас сто я нии до 2 мет ров от по вер хнос ти стек ла /9/. Ин декс

Фан ге ра (PPD) так же час то ис поль зу ет ся для оцен ки ус ло вий.

Исс ле до ва ние Кях ке не на об на ру жи ло, что ес ли по по ка за те лю

Фан ге ра (PPD) мень ше 13 % лю дей за бо ле ва ют от сквоз ня ка, то

в ре аль нос ти прак ти чес ки каж дый на не го жа лу ет ся. В исс ле до -

ва нии Кях ке не на ско рость по то ка ва рьи ру ет ся в пре де лах

0,04…0,016 м/с. В экс пе ри мен тах с ис пы ту е мы ми бы ло за ме че -

но, что в ус ло ви ях, ког да тем пе ра ту ра по то ка ни же на 1,5–2,0 °С

тем пе ра ту ры в по ме ще нии, а ско рость сос та ви ла 0,1 м/с та кое

по ме ще ние вос при ни ма лось как не ком фор тное. Зна че ние в

0,1 м/с, воз мож но, дол жно рас смат ри вать ся как вер хний пре дел

на прак ти ке, хо тя и это зна че ние яв ля ет ся дос та точ но вы со ким

по исс ле до ва ни ям Кях ке не на.

Кон век тив ный по ток воз ду ха от окон и стек лян ных стен и его

воз дейс твие на теп ло вой ком форт не сле ду ет пу тать с рас пре -

де ле ни ем воз ду ха че рез кла па ны сис те мы кон ди ци о ни ро ва ния,

по то му что в них и про ис хо дит сме ши ва ние воз ду ха16.

Бы ло от ме че но, что 90 % жа лоб от но си тель но ра бо чей 

ат мос фе ры в офи се зат ра ги ва ют имен но тем пе ра тур ные ус ло-

ви я17. Об шир ное ан ке ти ро ва ние в США, Ка на де и Фин лян дии по -

ка за ло, что су щес тву ет мно го воз мож нос тей для улуч ше ния

тем пе ра тур но го ком фор та18.

Од но из исс ле до ва ний по ка за ло, что при из ме не нии тем пе -

ра ту ры на 2 гра ду са в сто ро ну ком фор та мож но уве ли чить про -

из во ди тель ность тру да на 5 %19. Бри тан ское исс ле до ва ние

Кле мент с�Крум об на ру жи ло, что го раз до до ро же на ни мать сот -

руд ни ков, чем вла деть и под дер жи вать в оп ти маль ных ус ло ви ях

нед ви жи мость20. Та ким об ра зом, на и бо лее эко но ми чес ки эф фек -

тив ным ре ше ни ем яв ля ет ся вни ма ние в сто ро ну улуч ше ния ра -

бо чих ус ло вий. А в час тнос ти, улуч ше ние тем пе ра тур ных

ус ло вий, пос коль ку это фак тор, на не соб лю де ние ко то ро го пос -

ту па ет на и боль шее ко ли чес тво жа лоб. Да же очень не боль шое

улуч ше ние про из во ди тель нос ти мо жет при нес ти весь ма ощу ти -

мые ре зуль та ты для ком па нии. То же исс ле до ва ние по ка за ло, что

про из во ди тель ность мо жет уве ли чить ся на 4…10 % при улуч -

ше нии ус ло вий тру да. Сле дуя вы во дам исс ле до ва ния, по вы ше -

ние про из во ди тель нос ти на 3,8 % пок ры ва ют зат ра ты на

про ек ти ро ва ние, стро и тельс тво и экс плу а та ци он ные рас хо ды

зда ния. Со от но ше ние 1:5:200 час то упо ми на ет ся в Ев ро пе21, где

1 пред став ля ет рас хо ды на стро и тельс тво, 5 — экс плу а та ци он -

ные рас хо ды (во да, отоп ле ние, обс лу жи ва ние…) и 200 — опе -

ра ци он ные рас хо ды и зар пла ты. В Фин лян дии та кое

со от но ше ние оце ни ва ет ся как пра виль ное, по край ней ме ре,

при ме ни тель но к стро и тельс тву офис ных зда ний. Это же со от -

но ше ние при во дит ся при ме ром во мно гих учеб ных по со би ях и

лек ци ях. На ос но ве вы ше у по мя ну тых исс ле до ва ний /18, 22/,

ког да речь идет об офи сах, зда ние ста но вить ся бес плат ным,

вклю чая экс плу а та ци он ные рас хо ды, ес ли исп ра вить теп ло вой

ре жим. Та ким об ра зом, зда ние оку па ет ся че рез по вы ше ние про -

из во ди тель нос ти тру да. Не у ди ви тель но, что США и Ев ро па про -

яв ля ют боль шой ин те рес к это му воп ро су, прес ле дуя рост
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про из во ди тель нос ти тру да. Та ким об ра зом, это так же име ет зна -

чи тель ные эко но ми чес кие пос ледс твия при стро и тельс тве офис -

ных по ме ще ний.

От но си тель но кон век тив ных воз душ ных по то ков, на и бо лее

зна чи мым яв ля ет ся то, что и ре ко мен да ции стан дар та и вер хние

пре де лы ре ко мен да ции, ос но ван ные на ре зуль та тах исс ле до ва -

ния, пре вы ша ют ся те ку щи ми и бу ду щи ми зна че ни я ми уров ня

теп лоп ро вод нос ти ок на в Фин ском кли ма те. Са мым прос тым ре -

ше ни ем бы ло бы ис поль зо ва ние ма лень ких окон и ра ди а то ров

под ни ми. Но, с дру гой сто ро ны, та кое ре ше ние не по дой дет как

с эс те ти чес кой точ ки зре ния, так и с пси хо ло ги чес кой, пос коль -

ку умень шит ся ко ли чес тво ес тес твен но го све та. Исс ле до ва ние

по ка зы ва ет, что связь с при ро дой про из во дит по ло жи тель ный

эф фект на пси хо ло ги чес кую сос тав ля ю щую на хож де ния в офи -

се22. Кро ме то го, ра ди а то ры ог ра ни чи ва ют ис поль зо ва ние прос -

транс тва.

В ус ло ви ях, ког да лю ди про во дят вре мя вбли зи по вер хнос ти

стек ла, бу дет це ле со об раз ным ис поль зо вать по дог ре ва е мое

стек ло с це лью из бе жать хо лод но го из лу че ния и кон век тив ных

по то ков воз ду ха. Это осо бен но важ но, ес ли учи ты вать пре и му -

щес тва уве ли че ния про из во ди тель нос ти тру да. В этом слу чае,

бо лее вы со кая це на на стек ло не столь важ на, ес ли срав ни вать

с по лу чен ны ми пре и му щес тва ми. Тем пе ра ту ра по вер хнос ти по -

дог ре ва е мо го стек ла при по мо щи элек три чес ко го ре гу ля то ра

при ве де на в со от ветс твие с ком нат ной тем пе ра ту рой. Та ким об -

ра зом, нет раз ли чия в тем пе ра ту рах меж ду по вер хнос тью стек -

ла и ком нат ной тем пе ра ту рой, так же как нет кон век тив но го

по то ка воз ду ха. Эф фект хо лод но го из лу че ния так же ис че за ет.

Вследс твие это го ком нат ную тем пе ра ту ру воз мож но нем но го

сни зить. Учи ты вая это, луч шим при ме не ни ем та ко го стек ла бу -

дут рес то ра ны, оте ли, лоб би и биз нес� цен тры.

Ког да тем пе ра тур ные ус ло вия под кон тро лем, ис поль зо ва -

ние прос транс тва мо жет быть оп ти ми зи ро ва но в рес то ра нах и

биз нес� цен трах. Ра бо чие мес та мож но раз ме щать вбли зи стек ла,

что поз во лит сок ра тить зас тра и ва е мую пло щадь по ла или луч ше

ис поль зо вать уже име ю щу ю ся пло щадь.

Воз мож нос ти при ме не ния 
по дог ре ва е мо го стек ла 
в сис те мах ос тек ле ния

По дог ре ва е мое стек ло уже дол гое вре мя ис поль зу ет ся в де -

ре вян ных, де ре во� а лю ми ни е вых и алю ми ни е вых ок нах, а так же

в раз лич ных фа сад ных сис те мах. По дог ре ва е мое стек ло так же

под хо дит для струк тур но го ос тек ле ния, но кли ент дол жен быть

уве рен, что стек ло про из ве де но и ус та нов ле но в со от ветс твии с

ETAG23, а так же име ет CE сер ти фи кат.

Энер ге ти чес кая пер спек ти ва

Оцен ка пот реб ле ния энер гии яв ля ет ся слож ной за да чей,

так как фор ма, уро вень теп ло и зо ля ции и объе мы ос тек ле ния

в каж дом зда нии зна чи тель но от ли ча ют ся. Од на ко в про ек те

VVT, нап рав лен ном на энер го эф фек тив ность и теп ло вой ком -

форт, бы ло смо де ли ро ва но энер го пот реб ле ние при раз лич -

ных уров нях теп ло и зо ля ции (тре бо ва ния 1970 го да, те ку щие

тре бо ва ния и тре бо ва ния к пас сив но му до му) на ба зе 

RAD TEST.

Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния пред став ле ны в таб ли це ни же. 

В ней срав ни ва ют ся по лы с обог ре вом и ком би ни ро ван ный обог -

рев за счет окон и вен ти ля ции при раз лич ных уров нях теп ло и -

зо ля ции.

Таб ли ца 2 по ка зы ва ет, что стек ло с фун кци ей элек тро о бог ре -

ва мо жет ас со ци и ро вать ся с энер гос бе ре га ю щи ми тех но ло ги я -

ми. Кро ме то го, был сде лан вы вод, что ком нат ная тем пе ра ту ра

мо жет быть нем но го умень ше на без по те ри уров ня ком фор та.

Од на ко нуж но быть вни ма тель ным в рас че те энер го пот реб ле ния

и при нять во вни ма ние фор му и пло щадь ос тек ле ния в раз лич -

ных зда ни ях. Труд но сде лать уни вер саль ную оцен ку энер го пот -

реб ле ния, да же, нес мот ря на раз лич ные об на де жи ва ю щие

исс ле до ва ния.
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Вы во ды

Нес мот ря на умень ше ние уров ня теп лоп ро вод нос ти сов ре -

мен ных све топ роз рач ных конс трук ций тем пе ра тур ные ус ло вия

в не пос редс твен ной бли зос ти от стек ла все еще от ли ча ют ся от

тем пе ра ту ры в по ме ще нии, что при во дит к ох лаж де нию воз ду -

ха. Воз ни ка ю щие кон век тив ные по то ки воз ду ха при во дят к об -

ра зо ва нию сквоз ня ка. Да же с при ме не ни ем бу ду щих тех но ло гий

ос тек ле ния, ско рость воз душ но го по то ка бу дет вы ше 0,1 м/с. Так

как теп ло вой ком форт яв ля ет ся клю че вым фак то ром для уве ли -

че ния про из во ди тель нос ти тру да, то при ме не ние стек ла с фун -

кци ей элек тро о бог ре ва мо жет быть ре ко мен до ва но при

стро и тельс тве и ре конс трук ции офис ных по ме ще ний.

В гос ти нич ной ин дус трии и рес то ра нах ком форт гос тей иг -

ра ет важ ней шую роль. Толь ко по се ти тель ге не ри ру ет де неж ный

по ток. По э то му соз да ние ком фор тных тем пе ра тур ных ус ло вий

яв ля ет ся од ной из клю че вых за дач. При ис поль зо ва нии стек ла с

элек тро о бог ре вом, сто ли ки в рес то ра не воз мож но рас по ло жить

не пос редс твен но у ок на, а в гос ти нич ном но ме ре воз мож но 

уве ли чить пло щадь ос тек ле ния без по те ри уров ня ком фор та. 

В оп ре де лен ных си ту а ци ях воз мож но рас смат ри вать элек тро-

о бог ре ва е мое стек ло, как энер гос бе ре га ю щую тех но ло гию.
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Таблица 2 
Потребление энергии при различных уровнях изоляции /14/. 

Различные методы отопления. Уровень 2010 года можно считать сравнительным показателем при использовании
обогреваемого стекла для функции теплового комфорта

Требования по теплоизоляции

1970 2010 Пассивный уровень

Подогрев пола, уровень потребления за год 15320 2220 1520

Подогрев пола, максимальный уровень энергопотребления, кВт 8.64 1.82 1.44

Вентиляционный обогрев + стекло с обогревом, кВтч/а 8900 1790 1040

Доля стекла с обогревом, кВтч/а 230 80 40

Доля вентиляционного обогрева, кВтч/а 8670 1710 1000

Вентиляция и стекло с обогревом, максимальное энергопотребление, кВт 4.88 1.77 1.34



ся в об ласть це ны, что не га тив но ска зы -

ва ет ся на всех ком па ни ях, ра бо та ю щих в

этой от рас ли.

Прог но зы — де ло неб ла го дар ное, но

мы ис хо дим из то го, что в 2011 го ду ры нок

ос тал ся на уров не пре ды ду ще го 2010 го да,

воз мож но, из ме нил ся на ± 3 %. Что ка са ет -

ся те ку ще го го да, то, ес ли пот реб ность рын -

ка ос та нет ся на уров не 2011 го да, это бу дет

оп ти мис тич ный сце на рий. Мы до пус ка ем,

что воз мож но да же сни же ние на 5–10 %.

На рын ке бу дет про дол жать ся пе ре рас пре -

де ле ние до лей меж ду иг ро ка ми.

Впро чем, нес мот ря на ны неш ние

объек тив ные труд нос ти, Рос сия для MA КO

и дру гих про из во ди те лей ком плек ту ю щих

весь ма прив ле ка тель на. В от ли чие от зре -

лых ев ро пей ских рын ков с их низ ки ми

объе ма ми, рос сий ский ры нок все еще

весь ма пер спек ти вен, да же при ни мая во

вни ма ние про де лан ный объем ра бот за

ми нув шие го ды. Учи ты вая су ро вый кли мат

и тра ди ци он ные проб ле мы с энер го эф -

фек тив нос тью ком му наль но го хо зяйс тва,

пот реб нос ти Рос сии в сов ре мен ных теп -

лос бе ре га ю щих ок нах ко лос саль ны!

СиБ:  Нес мот ря на не оп ти мис тич ные
прог но зы, «МА КО ФУР НИ ТУ РА» за пос -
лед ние го ды отк ры ла в Рос сии ло гис -
ти чес кий ком плекс и собс твен ное
про из водс тво. С ка кой це лью это бы -
ло сде ла но?

В.М.: Од на из на ших пер вос те пен ных

за дач — оп ти ми за ция ло гис ти чес ких по -

то ков и обес пе че ние бес пе ре бой ных пос -

та вок про дук ции МА КО на шим за каз чи кам

по всей Рос сии. Для это го с 2009 г. на тер -

ри то рии ин дус три аль но го пар ка «Ка лу -

га�Юг» за ра бо тал склад ской ком плекс

ком па нии «МА КО ФУР НИ ТУ РА». На скла де

вмес ти мос тью 5,5 тыс. пал ле то� мест под -

дер жи ва ет ся пос то ян ный ас сор ти мент

ком плек ту ю щих из бо лее чем 1,7 тыс. на -

и ме но ва ний, и это су щес твен но об лег ча -

ет ра бо ту с на ши ми пар тне ра ми и

кли ен та ми. Рань ше при хо ди лось ждать

не де ля ми и да же ме ся ца ми, по ка не об хо -

ди мые эле мен ты при е дут из Ев ро пы. Те -

перь же мы мо жем опе ра тив но пос тав лять

эти про дук ты в лю бую точ ку Рос сии.

До 2011 го да мы пос тав ля ли про дук -

цию кли ен там толь ко че рез на ших рос -

сий ских сбы то вых пар тне ров. Отк ры тие

скла да МА КО в Рос сии поз во ли ло пре дос -

та вить кли ен ту вы бор оп ти маль но го спо -

со ба дос тав ки про дук тов МА КО — ли бо

он по ку па ет нуж ные ему ком плек ту ю щие

у од но го из на ших сбы то вых пар тне ров,

ли бо нап ря мую, с на ше го скла да. Ра бо та с

ре ги о наль ны ми дис три бью то ра ми бу дет

удоб нее окон ным ком па ни ям из Си би ри и

с Даль не го Вос то ка, так как в этом слу чае

42 www.glassbusiness.ru

свя зи с этим осо бый ин те рес пред -

став ля ет точ ка зре ния пред ста ви те -

лей ком па нии, мно го лет ра бо та ю щей на

оте чес твен ном окон ном рын ке и при ни -

мав шей не пос редс твен ное учас тие в его

ста нов ле нии. О тен ден ци ях рын ка, ди на -

ми ке пот ре би тель ских пред поч те ний и

осо бен нос тях ра бо ты с кли ен та ми и пар -

тне ра ми мы бе се до ва ли с Вик то ром Ме ли -

хо вым, ди рек то ром по сбы ту ООО «МА КО

ФУР НИ ТУ РА», рос сий ско го про из водс твен -

но� сбы то во го под раз де ле ния ком па нии

Ma yer&Co Besc hla ge GmbH, из вес тно го

авс трий ско го про из во ди те ля окон ной и

двер ной фур ни ту ры.

Стек ло и биз нес: Вик тор, ка кие проб -
ле мы рос сий ско го рын ка окон ной фур -
ни ту ры и во об ще окон но го рын ка вы
счи та е те на и бо лее ост ры ми на дан -
ный мо мент? Ка ко вы ва ши прог но зы
от но си тель но раз ви тия от рас ли в
бли жай шие го ды?

Вик то р Ме ли хо в: Мы се год ня на хо -

дим ся на та ком эта пе раз ви тия рын ка, ко -

то рый ха рак те ри зу ет ся су щес твен ным

пре вы ше ни ем про из водс твен ных мощ нос -

тей над спро сом. Пот реб нос ти не рас тут, а

в не ко то рых сег мен тах рын ка да же сни жа -

ют ся, а про из водс твен ные мощ нос ти ос та -

ют ся на преж нем уров не. И это

кар ди наль ное от ли чие от то го, что про ис -

хо ди ло в на ча ле 2000�х го дов, ког да рост в

окон ной от рас ли из ме рял ся двуз нач ны ми

чис ла ми. Су щес твен но из ме ни лась и струк -

ту ра спро са. Ес ли в 2008 го ду до ля за ка зов

со сто ро ны зас трой щи ков в не ко то рых ре -

ги о нах Рос сии бы ла 30–35 %, на се год няш -

ний день — не бо лее 15 %. То есть в па ке те

за ка зов уве ли чи лась до ля час тно го стро и -

тельс тва, прог рамм са на ций и кап ре мон тов

жи лья, а так же со ци аль ных объек тов.

В этой свя зи по ме ня лись за да чи, сто -

я щие пе ред учас тни ка ми окон но го рын ка.

Ак цен ты в кон ку рен тной борь бе сме ща ют -

О РОС СИЙ СКОМ ОКОН НОМ
РЫН КЕ БЕЗ ИЛ ЛЮ ЗИЙ

СТЕКЛО И БИЗНЕС 3/2012

Раз но го ло сый хор экс пер тов и ана ли ти ков пред ре ка ет рос сий ско му окон но му рын ку
то стаг на цию, то про дол же ние бур но го рос та, то дол гий и му чи тель ный пе ри од взрос -
ле ния. Всем оче вид но, что окон ная от расль не об ра ти мо ме ня ет ся, но о век то ре этих
из ме не ний и оп ти маль ных стра те ги ях раз ви тия в но вых ус ло ви ях су щес тву ют ди а мет -
раль но про ти во по лож ные мне ния.

В
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пос тав ки мо гут быть мень ши ми по объе му

и бо лее час ты ми. А бо лее ред кие и круп -

ные пря мые пос тав ки с на ше го скла да мо -

гут быть прив ле ка тель ны для круп ных

кли ен тов из Ев ро пей ской час ти Рос сии. 

Спра вед ли вос ти ра ди на до ска зать,

что пря мые пос тав ки для нас яв ля ют ся не

са мо це лью, а лишь еще од ним спо со бом

обес пе чить мак си маль но эф фек тив ное

вза и мо дейс твие с за каз чи ка ми.

Отк ры тие в 2010 г. на той же пло щад -

ке про из водс твен ной час ти «МА КО ФУР -

НИ ТУ РА» ста ло сле ду ю щим ло ги чес ким

ша гом раз ви тия ком па нии в на шей стра -

не. Но вый за вод на чал вы пус кать са мые

вос тре бо ван ные эле мен ты по во рот но� от -

кид ной фур ни ту ры, ко то рые вхо дят прак -

ти чес ки в каж дое ок но. И с это го го да, с

пе ре хо дом на но вый про из водс твен ный

гра фик, он бу дет пок ры вать 100 % пот -

реб нос ти рос сий ско го рын ка в сег мен те

ар ти ку лов, вы пус ка е мых в Ка лу ге.

Рос сий ское про из водс тво на хо дит ся

в еди ной сис те ме кон тро ля ка чес тва МА -

СО, сер ти фи ци ро ван ной по меж ду на род -

но му стан дар ту ISO 9001. На каж дом

мон таж ном учас тке и ли нии есть ис пы та -

тель ный пункт для тес ти ро ва ния эле мен -

тов с элек трон ны ми инс тру мен та ми

из ме ре ния, ко то рые пе ре да ют дан ные не -

пос редс твен но в офис, рас по ло жен ный в

Заль цбур ге. Это обес пе чи ва ет ста биль но

вы со кое ка чес тво про дук ции, и по э то му

нет раз ни цы, про из ве ден оп ре де лен ный

эле мент фур ни ту ры в Авс трии или на на -

шем ка луж ском за во де.

СиБ:  Рас ска жи те о ра бо те МА КО с рос -
сий ски ми сбы то вы ми  пар тне ра ми.

В.М.: Мы счи та ем край не важ ным сво -

ев ре мен ную и ка чес твен ную пос тав ку ком -

плек ту ю щих на шим кли ен там, в ка ких бы

ре ги о нах стра ны они ни ра бо та ли. Так что

на ше вза и мо дейс твие с пар тне ра ми нап рав -

ле но на то, что бы этот про цесс сде лать на -

деж ным и ка чес твен ным. По нят но, что

осо бен нос ти Рос сии, ог ром ные рас сто я ния

и сла бая тран спор тная дос туп ность мно гих

ре ги о нов стра ны вы нуж да ют под дер жи вать

вну ши тель ный стра хо вой за пас на скла дах.

И в этой свя зи мы пре дъяв ля ем тре бо ва ния

к на шим пар тне рам — в от но ше нии уров ня

сер ви са, на ли чия склад ских пло ща дей, ка -

чес тва пос та вок. Кли ент дол жен быть аб со -

лют но уве рен, что выб ран ный им про дукт

пос ту пит к не му от пос тав щи ка в нуж ном

ко ли чес тве и в нуж ное вре мя.

Од ним из зна чи мых ус ло вий про дук -

тив но го сот руд ни чес тва мы счи та ем сов -

мес тное прод ви же ние про дук тов на рын ке.

Без гра мот ной мар ке тин го вой под дер жки

на шим кли ен там бу дет слож нее най ти свое

мес то на вы со ко кон ку рен тном рын ке.

Хо ро шей ил люс тра ци ей та ко го сов мес -

тно го прод ви же ния мо жет слу жить ак ция

«Де гус та ция МА КО», ко то рую с ле та 2011

го да про во дил наш но вый пар тнер — ком -

па ния PROP LEX, пер вый рос сий ский раз ра -

бот чик и круп ней ший про из во ди тель

окон ных ПВХ�сис тем по авс трий ским тех -

но ло ги ям. В рам ках этой ак ции PROP LEX

пред ло жил сво им кли ен там про тес ти ро -

вать ком плек ты по во рот но� от кид ной фур -

ни ту ры MA CO и оце нить ка чес тво,

на деж ность и удобс тво ра бо ты с нею. Это

был весь ма ори ги наль ный спо соб объя -

вить рын ку о на ча ле сот руд ни чес тва двух

круп ных и ав то ри тет ных учас тни ков рын -

ка, пред ла га ю щих про дук цию, соз дан ную

по авс трий ским тех но ло ги ям.

СиБ: Че го вы ожи да е те от сот руд ни -
чес тва с PROP LEX?

В.М.: PROP LEX — из вес тная ком па ния

с уз на ва е мым брен дом, с боль шим пу лом

кли ен тов и с раз вет влен ной се тью фи ли -

а лов, тор го вых пред ста ви тельств и скла -

дов по всей Рос сии. По э то му для нас

сот руд ни чес тво с та ким пар тне ром — это

хо ро шая воз мож ность вой ти в но вый сег -

мент рын ка и рас ши рить при сутс твие в

ре ги о нах, в ко то рых мы не бы ли хо ро шо

пред став ле ны до не дав не го вре ме ни.

Мы стре мим ся пред ло жить луч шее для

су щес тву ю щих и по тен ци аль ных кли ен тов.

По та ко му же прин ци пу мы вы би ра ем и

пар тне ров для сов мес тно го биз не са. PRO-

P LEX не толь ко про из во дит на деж ную и

дол го веч ную про дук цию, но и при ла га ет

се рьез ные уси лия для раз ви тия ци ви ли зо -

ван но го окон но го рын ка в Рос сии. Та кой

под ход нам очень им по ни ру ет. Так что на -

ше сот руд ни чес тво обе ща ет быть дол гим и

обо ю до вы год ным.

СиБ:  На про шед шей выс тав ке «Строй -
сиб#2012» ком па ния «МА КО» пред ста -
ви ла не ма ло но ви нок. Ка кие из них, на
ваш взгляд, са мые ин те рес ные для рос -
сий ско го пот ре би те ля?

В.М.: Ес ли го во рить о мас со вых про -

дук тах, то осо бый ак цент я бы сде лал на

по во рот но� от кид ной фур ни ту ре но во го по -

ко ле ния MA CO MUL TI MA TIC. Впер вые мы

пред ста ви ли ее в рам ках выс тав ки «Мос -

билд — 2011». MUL TI MA TIC ста ла от лич -

ным до пол не ни ем для клас си чес кой

ли ней ки по во рот но� от кид ной фур ни ту ры

MUL TI TREND — из вес тно го, хо ро шо за ре -

ко мен до вав ше го се бя про дук та. Но вин ка

име ет бо лее прив ле ка тель ный и сов ре мен -

ный ди зайн. Кро ме то го, эта фур ни ту ра се -

рий но ос на ща ет ся взло мос той ки ми

цап фа ми, что поз во ля ет су щес твен но по -

вы сить про ти во дейс твие взло му в стан дар -

тной ком плек та ции ок на. Так же су щес тву ет

ряд пре и му ществ для про из во ди те лей

окон, ко то рые не вид ны для ко неч но го

кли ен та, но очень важ ны для оп ти ми за ции

ло гис ти ки и про из водс твен но го про цес са.

Они де ла ют про из водс тво бо лее гиб ким,

быс трым и ра ци о наль ным.

Что ка са ет ся нес тан дар тных и ни ше -

вых про дук тов, на выс тав ке «Строй сиб»

мы де монс три ро ва ли от кид но�с движ ные

и по дъем но�с движ ные сис те мы из про -

дук то вой ли ней ки МА СО RA IL, ко то рые

пред наз на че ны для ос тек ле ния ве ранд

или тер рас в кот тед жах и лет них ка фе.

СиБ: За ме ча е те ли вы ка ки е# ли бо из -
ме не ния в пред поч те ни ях рос сий ско го
пот ре би те ля? Есть ли осо бен нос ти
по срав не нию с Ев ро пой? 

В.М.:  Преж де все го нуж но от ме тить

чет кое раз ли чие в под хо де ев ро пей ско го и

рос сий ско го пот ре би те ля к вы бо ру ок на. В

на шей стра не сло жил ся ры нок про филь -

ных сис тем в от ли чие от ев ро пей ско го рын -

ка про из во ди те лей окон. Там пот ре би тель

идет по ку пать ок но ка кой� то фир мы, а у

нас вы би ра ют по про из во ди те лю про фи ля. 

Од на ко мы ви дим, что рос сий ский пот -

ре би тель ста но вит ся все бо лее ис ку шен и

об ра зо ван. И ес ли 10 лет сло во «фур ни ту -

ра» ас со ци и ро ва лось толь ко со «шпин га -

ле та ми» и «крюч ка ми», то се год ня трое из

де ся ти по ку па те лей зна ют, что та кое фур -

ни ту ра, ка кое зна че ние она име ет в экс плу -

а та ции ок на, и мо гут наз вать ве ду щие

мар ки на рын ке. 

Осо бая си ту а ция скла ды ва ет ся с ни -

ше вы ми про дук та ми — раз но об раз ны ми

до пол ни тель ны ми оп ци я ми, ори ен ти ро -

ван ны ми на уз кий круг пот ре би те лей. В

этом сег мен те пред ло же ние фор ми ру ет

спрос, а не на о бо рот. По тен ци аль ные по -

ку па те ли окон ча ще все го и не до га ды ва -

ют ся, что су щес тву ет та или иная по лез ная

оп ция, но ес ли им пред ло жить та кой про -

дукт, они с удо вольс тви ем на чи на ют его

ис поль зо вать. 

Су дя по ре зуль та там на ших исс ле до ва -

ний, но вые до пол ни тель ные оп ции мо гут

не про да вать ся толь ко по то му, что ник то

не рас ска зы ва ет о них пот ре би те лям. По

ме ре сил мы ста ра ем ся сок ра щать не дос -

та ток ин фор ма ции — на это, в час тнос ти,

нап рав ле ны се ми на ры, ко то рые мы про во -

дим для ме нед же ров по про да жам и тех -

ни чес ких спе ци а лис тов на ших пар тне ров.

В це лом рос сий ская окон ная от расль

во мно гих смыс лах все еще на хо дит ся в

ста дии ста нов ле ния и взрос ле ния. И всем

нам, учас тни кам это го столь мно го о бе ща -

ю ще го рын ка, при дет ся при ло жить еще

не ма ло уси лий для вос пи та ния гра мот но -

го пот ре би те ля и для вы ра бот ки ци ви ли -

зо ван ных пра вил иг ры.
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а щи та от ог ня ста но вит ся все бо лее важ ным фак то ром, ко -

то рый при ни ма ет ся во вни ма ние при про ек ти ро ва нии зда -

ний и фа са дов.

При этом рас смат ри ва ют ся два раз лич ных по ня тия: ре ак ция

на огонь и ог нес той кость.

• Ре ак ция на огонь ха рак те ри зу ет ся спо соб нос тью дан но го

ма те ри а ла под дейс тви ем ог ня под дер жи вать го ре ние. Раз -

ли ча ют, нап ри мер, не го рю чие ма те ри а лы (ко то рые са ми не

вы де ля ют ни ка кой теп ло ты под дейс тви ем ог ня), го рю чие

ма те ри а лы (спо соб ные вы де лять теп ло ту при их наг ре ва нии

до оп ре де лен ной сте пе ни) и вос пла ме ня ю щи е ся ма те ри а лы

(спо соб ные при наг ре ва нии вы де лять го рю чие га зы в ко ли -

чес твах, дос та точ ных для про те ка ния ре ак ции го ре ния в га -

зо вой фа зе, то есть соз да ния пла ме ни).

• Ог нес той кость из де лия — это вре мя в ми ну тах, в те че ние

ко то ро го эле мент конс трук ции от ве ча ет тре бо ва ни ям кри те -

ри ев це лос тнос ти, ло ка ли за ции пла ме ни, ог ра ни че ния теп ло -

во го из лу че ния или пол ной теп ло и зо ля ции. Ог нес той кость

рас смат ри ва ет ся по от но ше нию к конс трук ции в це лом, а не

к от дель ным ее эле мен там.

Лю бой ма те ри ал мо жет быть от не сен к оп ре де лен но му клас -

су ре ак ции на огонь. Не ко то рым ма те ри а лам или конс трук ци ям

с осо бы ми свойс тва ми мо жет быть прис во ен тот или иной класс

ог нес той кос ти (вы ра жен ный в ми ну тах).

Ре ак ция на огонь

Ев ро пей ская клас си фи ка ция
8 ап ре ля 1999 г. ев ро пей ские упол но мо чен ные ор га ны одоб -

ри ли но вую ев ро пей скую клас си фи ка цию (Cons truct 98/319

rev. 3). Пос те пен но на ци о наль ные нор ма ти вы по ме то дам ис пы -

та ний на ог нес той кость и клас сам за щи ты бу дут за ме не ны но -

вой клас си фи ка ци ей.

Но вая сис те ма «Ев рок лас си фи ка ции» ре ак ции на огонь дол -

жна ис поль зо вать ся на ря ду со стан дар том EN 13501�1 «Клас си -

фи ка ция ог нес той кос ти стро и тель ных ма те ри а лов и из де лий —

Часть 1. Клас си фи ка ция по ре зуль та там ис пы та ний ре ак ции на

огонь» (фев раль 2002).

По этой клас си фи ка ции стро и тель ные ма те ри а лы де лят ся на

7 Ев рок лас сов: A1, A2, B, C, D, E и F, луч шие ма те ри а лы с точ ки

зре ния ре ак ции на огонь от но сят ся к клас су А, а худ шие — к

клас су F. Два под клас са (A1 и A2) от но сят ся к са мым вы со ким

уров ням стой кос ти.

Су щес тву ет от ли чие клас сов ма те ри а лов для по лов от дру гих

ма те ри а лов. Обоз на че ния со от ветс тву ю щих клас сов ма те ри а лов

для по ла до пол ня ют ся ин дек сом FL («для по ла»), нап ри мер, AFL,

BFL и так да лее.

На ря ду с этим был ут вер жден пе ре чень ма те ри а лов «Счи та -

ет ся со от ветс тву ю щим» (нет не об хо ди мос ти про во дить ис пы та -

ния) для стро и тель ных ма те ри а лов, по умол ча нию вклю ча е мых в

класс A1.
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ЗА ЩИ ТА ОТ ОГ НЯ

Половые покрытия Другие изделия

Низкий уровень 
нагрузки

Испытания прямым действием пламени низкой
интенсивности 

(EN ISO 119252)

Средний 
уровень 
нагрузки

Испытания излучением 
от горячих газов, 

скапливающихся под 
перекрытием 

(EN ISO 92391)

Испытания действием
прямого 

пламени от одного
горящего 

предмета (EN 13823)

Высокий уровень 
нагрузки

Общее воздействие от горящих предметов в
помещении 

(EN ISO 1716 и EN ISO 1182)

Таб ли ца 1 
Стан дар тные ис пы та ния ре ак ции на огонь

Таб ли ца  2 
Клас си фи ка ция сте кол

Половые покрытия Другие изделия

E t Огнестойкие

EW t Огнестойкие и ограничивающие тепловое излучение

EI t Огнеизолирующие



Ма те ри а лы мо гут ис пы ты вать ся при трех раз ных уров нях теп -

ло вой наг руз ки, в за ви си мос ти от то го, ка кое пла мя ими ти ру ет -

ся: низ кой, сред ней или вы со кой ин тен сив нос ти. Эти три уров ня

наг руз ки ими ти ру ют три воз мож ных фа зы по жа ра. Для ис пы та -

ния из де лий при низ кой и вы со кой наг руз ке ис поль зу ют ся од на

и та же ме то ди ка для всех ма те ри а лов. Нап ро тив, оп ре де ле ние

ре ак ции на огонь при сред нем уров не наг руз ки, про из во дит ся

раз лич ны ми спо со ба ми. В таб ли це 1 при ве де ны со от ветс тву ю -

щие стан дар тные ус ло вия ис пы та ний для раз ных ва ри ан тов.

Эти пять ме то дов ис пы та ний свя за ны с дву мя ме то да ми стан -

дар та EN 13501�1, а так же тре бо ва ни я ми по под го тов ке и вы бо -

ру ра мы сог лас но EN ISO 13238.

В зак лю че ние сле ду ет от ме тить, что так же вы де ля ют клас сы

по двум до пол ни тель ным ас пек там рас прос тра не ния ог ня. Пер -

вый свя зан с вы де ле ни ем ды ма (ин дек сом “s” обоз на ча ют клас -

сы вы де ле ния ды ма): s1, s2 и s3, где s3 от но сит ся к ма те ри а лу, не

вы де ля ю ще му дым.

Вто рой ас пект свя зан с фор ми ро ва ни ем ог нен ных ка пель

(обоз на ча ет ся ин дек сом “d”): d0 (нет ог нен ных ка пель), d1 (нет

ог нен ных ка пель че рез 10 се кунд) и d2 (от сутс тву ют ха рак те рис -

ти ки, оп ре де ля е мые по ис пы та ни ям SBI или ма те ри ал не вы дер -

жал ис пы та ний ма лым ог нем).

Ука за ние до пол ни тель ных клас сов не яв ля ет ся обя за тель -

ным тре бо ва ни ем для ма те ри а лов в от ли чие от Ев рок лас сов ре -

ак ции на огонь.

Ха рак те рис ти ки сте кол
Сог лас но сис те ме Ев рок лас си фи ка ции сле ду ю щие ви ды сте -

кол вклю че ны в пе ре чень ма те ри а лов, от но си мых к клас су A1

без про ве де ния ка ких� ли бо ис пы та ний: фло ат� стек ло, узор ча -

тое, тер ми чес ки уп роч нен ное, за ка лен ное, хи ми чес ки уп роч нен -

ное, стек ла с не ор га ни чес ки ми пок ры ти я ми и ар ми ро ван ное

стек ло (пуб ли ка ции 96/603/EC и 2000/605/EC в офи ци аль ном

жур на ле ЕС).

Дру гие ви ды сте кол дол жны про хо дить ис пы та ния в слу чае,

ес ли они со дер жат ор га ни чес кие ком по нен ты в ко ли чес тве, пре -

вы ша ю щем 0,1 % от их ве са.

Ог нес той кость

Клас си фи ка ция
Пос то ян ный ко ми тет по стро и тельс тву, на ко то рый воз ло жен

над зор за вы пол не ни ем ди рек ти вы по стро и тель ным ма те ри а лам

(CPD), ут вер дил ев ро пей скую клас си фи ка цию ог нес той кос ти.

В со от ветс твии с ней ог нес той кость из ме ря ет ся вре ме нем (в

ми ну тах). Ис поль зу ют ся три ос нов ные ха рак те рис ти ки для оп -

ре де ле ния пре де ла ог нес той кос ти:

• R — не су щая спо соб ность,

• E — це лос тность,

• I – изо ли ру ю щая спо соб ность.

В об щем слу чае ис поль зу ют ся сле ду ю щие обоз на че ния клас -

сов ог нес той кос ти:

• Не су щие эле мен ты:

• REI t: где t — пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го эле мент

от ве ча ет всем кри те ри ям (не су щая спо соб ность, це лос тность

и изо ли ру ю щая спо соб ность);

• RE t: где t — пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го сох ра ня -

ют ся не су щая спо соб ность и це лос тность эле мен та;

• R t: где t — пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го сох ра ня -

ет ся це лос тность эле мен та.

• Не не су щие эле мен ты:

• EI t: где t — пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го сох ра ня -

ют ся це лос тность и изо ли ру ю щая спо соб ность эле мен та;

• E t: где t — пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го сох ра ня -

ет ся це лос тность эле мен та.

Эта сис те ма клас си фи ка ции под роб но из ло же на в со от ветс -

тву ю щих Ев ро ко дах (оп ре де ле ние ог нес той кос ти рас чет ным пу -

тем) и в клас си фи ка ци он ном стан дар те EN 13501 (оп ре де ле ние

ог нес той кос ти по ис пы та ни ям):

• EN 13501�2: Клас си фи ка ция ог нес той кос ти стро и тель ных

ма те ри а лов и эле мен тов — Часть 2: Клас си фи ка ция по ре -

зуль та там ис пы та ний на ог нес той кость, кро ме вен ти ля ци он -

ных сис тем;

• EN 13501�3: Клас си фи ка ция ог нес той кос ти стро и тель ных

ма те ри а лов и эле мен тов — Часть 3: Клас си фи ка ция по ре -

зуль та там ис пы та ний на ог нес той кость ком по нен тов тех ни -

чес ких сис тем зда ний.

Клас си фи ка ция сте кол
Для сте кол ис поль зу ют ся сле ду ю щие по ка за те ли:

• E: Це лос тность: вре мя, в те че ние ко то ро го пла мя не про -

ни ка ет на за щи ща е мую сто ро ну;

• W: Ог ра ни че ние из лу че ния: вре мя, в те че ние ко то ро го теп -

ло вой по ток сквозь прег ра ду не пре вы ша ет ус та нов лен но го

по ро га;

• I: Изо ля ция: вре мя, в те че ние ко то ро го тем пе ра ту ра на по -

вер хнос ти стек ла, про ти во по лож ной ог ню, не пре вы ша ет ус -

та нов лен но го по ро га.

Стек ла в со от ветс твии с этим де лят ся на ка те го рии, пе ре чис -

лен ные в таб ли це 2:

Пе ри од t из ме ря ет ся в ми ну тах. Со от ветс твен но, нап ри мер,

стро и тель ная бал ка, ко то рая сох ра ня ет ог нес той кость в те че ние

од но го ча са, от ве ча ет клас су R60, про ти во по жар ная дверь, сох -

ра ня ю щая ог нес той кость в те че ние 30 ми нут, — клас су E30, а

про ти во по жар ная пе ре го род ка, сох ра ня ю щая ог нес той кость и

не су щую спо соб ность в те че ние од но го ча са, — клас су REI60.

Ис пы та ния на ог нес той кость
Важ но, что бы еди ные об щие тре бо ва ния стан дар тных ис пы -

та ний на ог нес той кость под хо ди ли для всех ви дов из де лий и

всех сце на ри ев. Ис пы та ния для каж до го ти па эле мен тов раз ли -

ча ют ся. Нап ри мер, ус ло вия ис пы та ний ог не за щит ной две ри со -

вер шен но от ли ча ют ся от ус ло вий ис пы та ний бал ки.

Ус ло вия ис пы та ний на ог нес той кость стро и тель ных ма те ри -

а лов дол жны со от ветс тво вать Об щим тре бо ва ни ям (EN 1363�1),

до пол нен ны ми дру ги ми до ку мен та ми, а так же ме то ди ке ис пы та -

ний для со от ветс тву ю ще го ти па стро и тель ных эле мен тов.

Ис пы та ния сте кол обыч но про во дят ся в со от ветс твии с EN

1364�1 «ис пы та ния на ог нес той кость не не су щих эле мен тов —

Часть 1: Сте ны».

Крат кое опи са ние ис пы та ний:

Эле мен ты, пред наз на чен ные для ис пы та ний, ус та нав ли ва ют -

ся пе ред спе ци аль ной ка ме рой (пе чью). Как пра ви ло, ис пы ты ва -

ют об раз цы ре аль ных раз ме ров. (Рис.1)
В пе чи осу щест вля ет ся ав то ма ти чес ки кон тро ли ру е мый стан -

дар ти зо ван ный по дъем тем пе ра ту ры.

На сто ро не, про ти во по лож ной ог ню, с по мо щью тер мо пар 

из ме ря ет ся по ток теп ло во го из лу че ния и/или тем пе ра ту ра по -

вер хнос ти.
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Ре зуль та ты ис пы та ний оце ни ва ют ся сле ду ю щим об ра зом:

• це лос тность: вре мя, в те че ние ко то ро го не бу дет за го рать -

ся ват ный там пон, по ме ща е мый на 30 се кунд пе ред прег ра -

дой, ка либ ро ван ный щуп не бу дет про хо дить че рез прег ра ду

и по ка на сто ро не, про ти во по лож ной ог ню, не по я вит ся ус -

той чи вое пла мя;

• ог ра ни че ние из лу че ния: вре мя, в те че ние ко то ро го теп ло -

вое из лу че ние, из ме рен ное на рас сто я нии 1 м от по вер хнос -

ти про ти во по лож ной ог ню, не пре вы сит 15 кВт/м2;

• изо ля ция: вре мя, в те че ние ко то ро го сред няя тем пе ра ту ра

по вер хнос ти, про ти во по лож ной ог ню, из ме рен ная с по мо -

щью тер мо пар не пре вы ша ет ис ход ную тем пе ра ту ру бо лее

чем на 140 °C, а мак си маль ная тем пе ра ту ра не пре вы ша ет

ис ход ную тем пе ра ту ру бо лее чем на 180 °C.

Ог нес той кие стек ла
Не ко то рые стек ла, та кие как оди нар ное обыч ное стек ло,

мно гос лой ное стек ло (с плен ка ми PVB, EVA или за лив ным по ли -

мер ным сло ем), а так же обыч ные стек ло па ке ты не об ла да ют ог -

нес той кос тью из� за рас трес ки ва ния под дейс тви ем тер мо у да ра

при быс тром по дъе ме тем пе ра ту ры.

Нап ро тив, сле ду ю щие ви ды из де лий мо гут быть ис поль зо ва -

ны для за щи ты от ог ня:

• По ли ро ван ное ар ми ро ван ное стек ло: под дейс тви ем ог ня

стек ло трес ка ет ся, но сох ра ня ет це лос тность, бла го да ря ме -

тал ли чес кой сет ке и ос та ет ся проз рач ным. Бо лее то го, при

дос ти же нии тем пе ра ту ры раз мяг че ния ос кол ки сплав ля ют -

ся друг с дру гом сно ва. Пла мя про ни ка ет че рез не го толь ко

тог да, ког да стек ло раз мяг ча ет ся до об ра зо ва ния в нем от -

вер стий.

• За ка лен ное стек ло: за кал ка по вы ша ет ме ха ни чес кую проч -

ность стек ла и его стой кость к тер ми чес ко му шо ку. Оно мо жет

ис поль зо вать ся в оди нар ном ос тек ле нии и стек ло па ке тах.

Для по лу че ния ог нес той ких за ка лен ных сте кол ис поль зу ют -

ся спе ци аль ные па ра мет ры за кал ки, поз во ля ю щие дос тичь

вы со ких ха рак те рис тик.

• За ка лен ное стек ло с пок ры ти ем: за кал ка по вы ша ет ме ха -

ни чес кую проч ность стек ла и его стой кость к тер ми чес ко му

шо ку. В со че та нии с пок ры ти ем та кое стек ло спо соб но ог ра -

ни чи вать теп ло вое из лу че ние. Оно мо жет ис поль зо вать ся в

оди нар ном ос тек ле нии и стек ло па ке тах. Про цесс за кал ки

раз ра бо тан спе ци аль но для дос ти же ния вы со ких ха рак те -

рис тик ог нес той кос ти.

• Мно гос лой ное ог нес той кое стек ло со вспе ни ва ю щим ся

про ме жу точ ным сло ем: стек ло с од ним или нес коль ки ми

твер ды ми про ме жу точ ны ми сло я ми, рас ши ря ю щи ми ся под

дейс тви ем ог ня.

В нор маль ных ус ло ви ях про ме жу точ ный слой проз ра чен.

Под дейс тви ем ог ня при наг ре ва нии он прев ра ща ет ся в неп роз -

рач ный изо ли ру ю щий пе но ма те ри ал, ко то рый сни жа ет рас прос -

тра не ние жа ра пу тем теп ло пе ре да чи и прак ти чес ки пол нос тью

пог ло ща ет теп ло вое из лу че ние. Чем боль ше про ме жу точ ных сло -

ев, тем дол ше стек ло бу дет соп ро тив лять ся ог ню.

Ог нес той кость сте кол при их ис поль зо ва нии для за щи ты от

ог ня дол жна под твер ждать ся сер ти фи ка та ми ис пы та ний.

Марки AGC

AGC про из во дит гам му мно гос лой ных сте кол со вспе ни ва ю -

щим ся про ме жу точ ным сло ем (Pyro be li te и Pyro bel), об ла да ю -

щи ми раз лич ны ми уров ня ми ог нес той кос ти.

Pyro pa ne
Pyro pa ne — это се рия за ка лен ных ог нес той ких сте кол AGC.
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Метод испытаний

Кри вая по дъе ма тем пе ра ту ры в ка ме ре Мно гос лой ное стек ло с рас ши ря ю щим -
ся про ме жу точ ным сло ем
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Ре ак ция стек ла со вспе ни ва ю щим ся про ме жу точ ным
сло ем на дейс твие ог ня

Дан ная се рия вклю ча ет про дук ты, по лу чен ные пу тем об -

ра бот ки и за кал ки стек ла, при год ных и неп ри год ных для на -

не се ния спе ци аль но го ме тал ли чес ко го пок ры тия. Они

от ве ча ют со от ветс тву ю щим ев ро пей ским стан дар там и клас -

си фи ци ру ют ся в со от ветс твии с ре зуль та та ми ис пы та ний 

в со от ветс тву ю щих ра мах. Их при ме не ния чрез вы чай но раз -

но об раз ны:

• ог нес той кий од но ка мер ный стек ло па кет (E/EW 30 и

E/EW 60) для фа са дов;

• внут рен нее ос тек ле ние для пе ре го ро док и две рей 

(E 30/EW 20);

• ды мо вой ба рьер (DH 30).

Бу ду чи за ка лен ным стек лом, Pyro pa ne об ла да ет все ми ти -

пич ны ми от ли чи тель ны ми чер та ми с точ ки зре ния трав мо бе -

зо пас нос ти.

Pyro bel и Pyro be li te
Pyro bel и Pyro be li te — это мно гос лой ные стек ла со вспе -

ни ва ю щим ся про ме жу точ ным сло ем. В слу чае по жа ра внут -

рен ний слой или слои рас ши ря ют ся, ког да тем пе ра ту ра стек ла

дос ти га ет 120 °C, и об ра зу ют твер дый эк ран, слу жа щий ба -

рье ром для рас прос тра не ния пла ме ни, го ря чих га зов и теп -

ло во го из лу че ния.

Под дейс тви ем ог ня стек ло мар ки Pyro be li te прев ра ща ет -

ся в жа рос той кий неп роз рач ный эк ран, пре пятс тву ю щий про -

ник но ве нию пла ме ни, га за и ды ма че рез ос тек ле ние

пе ре го род ки, а так же зна чи тель но сни жа ю щий ко ли чес тво

теп ло во го из лу че ния, про хо дя ще го че рез пе ре го род ку. Это

стек ло мо жет обес пе чить клас сы за щи ты EW 30 и EW 60.

Под дейс тви ем ог ня стек ло мар ки Pyro bel так же прев ра -

ща ет ся в жа рос той кий неп роз рач ный эк ран, пре пятс тву ю щий

про ник но ве нию пла ме ни, га за и ды ма че рез ос тек ле ние пе ре -

го род ки, а так же обес пе чи ва ет пол ную теп ло и зо ля цию. Это

стек ло мо жет обес пе чить клас сы за щи ты от EI 30 до EI 120.

Продолжение следует. 
Благодарим компанию AGC за предоставленный

материал.
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про цес се пре по да ва ния сту ден там ин же нер ных дис цип лин

обыч но пред по ла га ет ся, что на все зна чи мые воп ро сы име -

ют ся од ноз нач ные ко ли чес твен ные от ве ты, а воп ро сы, до пус ка -

ю щие ва ри а тив ность от ве тов, вни ма ния не зас лу жи ва ют…

Курс в рам ках ис то рии на у ки и тех но ло гии мо жет обес пе чить

по лез ное про ти во я дие кос нос ти мыш ле ния. Он пред ла га ет дос -

та точ ный объем фак ти чес кой ин фор ма ции (о да тах, изоб ре те ни -

ях и уст ройс твах), что бы убе дить бу ду щих ин же не ров в сво ей

пра во мер нос ти. Он так же зас тав ля ет всех луч ше по нять си ту а -

цию в сте коль ной про мыш лен нос ти.

Ис то рия лис то во го стек ла

Нес коль ко под хо дов к ис то рии стек ла
К ис то рии стек ла мож но по дой ти с раз ных сто рон: хро но ло -

гия стек ла по ос нов ным со бы ти ям, ис то рия стек ла с раз бив кой

по про цес сам (ших та, вар ка, фор мо ва ние, об ра бот ка, сбыт), ле -

то пись ин но ва ций (с раз де ле ни ем на про рыв ные нов шес тва и

пос то ян ные усо вер шенс тво ва ния), хро ни ки ис поль зо ва ния стек -

ла в ав то мо биль ной про мыш лен нос ти, ис то рия стек ла в стро и -

тельс тве.

Хро но ло гия лис то во го стек ла
Ос нов ным спо со бом пред став ле ния ис то рии стек ла ос та ет ся

нап рав лен ная на при вяз ку по вре ме ни ло ка ли за ция ис то ри чес -

ких со бы тий. Имен но этот ме тод пре по да ва ния ис то рии стек ла

ос та ет ся об щеп ри ня тым в на ше вре мя.

Ис то рия стек ла с раз бив кой по про цес сам
Сов ме ще ние (внут ри од ной таб ли цы) хро но ло гии и раз бив -

ки по про цес сам да ет луч шее пред став ле ние о клю че вых про -

цес сах в про из водс тве лис то во го стек ла и их раз ви тии с

те че ни ем вре ме ни.
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Бер нар Жан Са ва эт (Ber nard Je an Sa va e te), ди рек торh рас по ря ди тель ком па нии BJS.Dif fe ren ces

В про цес се обу че ния пер со на ла, за ня то го про из водс твом лис то во го стек ла  (а так же сту ден тов этой спе ци а ли за ции), по ми мо
пре по да ва ния об ще на уч ных и об ще тех ни чес ких дис цип лин сле ду ет пре дус мот реть за ня тия по все мир ной ис то рии лис то во го
стек ла и эко но ми ке его про из водс тва.
К ис то рии лис то во го стек ла есть смысл под хо дить как сквозь приз му хро но ло гии, так и че рез ле то пись ин но ва ций в этой 
от рас ли и че рез хро ни ку вы пус ка лис то во го стек ла для нужд ав то мо би лес тро е ния, стро и тельс тва зда ний, про мыш лен нос ти и
сол неч ной энер ге ти ки. При этом не об хо ди мо сос ре до то чить ся на ос но вах про из водс тва лис то во го стек ла, за кал ки, 
ла ми ни ро ва ния, на не се ния зер каль но го слоя и пок ры тий, теп ло и зо ли ру ю ще го стек ла. Сле ду ет так же упо мя нуть клю че вую
роль па тен тов. Ис то рия и эко но ми ка ми ро вой ин дус трии лис то во го стек ла — по лез ные инс тру мен ты для луч ше го по ни ма ния
се год няш не го сос то я ния дан но го биз не са и под го тов ки к ре а ли ям бу ду ще го.
Для по ни ма ния те ку щей си ту а ции и пла ни ро ва ния бу ду щих дейс твий изу чай те прош лое.

Ми ро вое про из водс тво лис то во го
стек ла. Ре ко мен да ции для сис те мы
об ра зо ва ния по ис то рии и эко но ми ке

Таблица 1 
Ис то рия лис то во го стек ла — хро но ло гия — клю че вые со бы тия

когда что где

3500 до н.э. Литое стекло для изготовления бус Месопотамия

2500 до н.э. Изделия из стекла Месопотамия — Сирия

1600 до н.э. Сформованная сердечником домашняя утварь Месопотамия

1550 до н.э. Первое регулярное производство стекла Египет

650 до н.э. Технология печей для варки стекла и методы его приготовления Сирия

50 до н.э. Стеклодувная технология Сирия

20 Стеклянные изделия в Италии, Франции, Германии и Швейцарии Римская империя

1173–1271 В Венеции вводится регулирование торговли стеклом – опубликован Устав гильдии Италия

1291 Новые стекольные производства ограничиваются островом Мурано Италия

1450 Хрусталь — прозрачное стекло в Венеции Италия

1612 Опубликована книга «Искусство стекла» аббата Нери Италия

1615 На смену древесине приходит уголь Англия

1688 Раскатывание литого стекла на столе Франция

1791 Процесс Леблана для производства кальцинированной соды Франция

1863 Процесс Сольвея для производства кальцинированной соды Бельгия

1867 Печь непрерывного действия братьев Сименс Великобритания

1905 Процесс Фурко получения листового стекла Бельгия

1910 Процесс Бишеру (стекло раскатывается в лист между механическими вальцами) Германия

1917 Процесс Кольберна (компания Либби-Оуэнс) для получения листового стекла США

1925 Процесс вертикального вытягивания листового стекла Пеннвернона (Питтсбургская компания по производству листового стекла —PPG) США

1938 Двусторонний процесс (шлифовка и полировка) Великобритания

1959 Флоат-процесс (Пилкингтон) Великобритания

ТЕРМИНОЛОГИЯ
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Ис то рия ин но ва ций в про из водс тве стек ла
При опи са нии ис то рии ин но ва ций раз де ле ние ин но ва ци он -

ных (ра ди каль ных или про рыв ных) тех но ло гий и пос то ян но го

(не боль шие пос ле до ва тель ные улуч ше ния) со вер шенс тво ва ния

да ет хо ро шее пред став ле ние о том, ка кие тех но ло гии ус то я лись,

а ка кие тре бу ют но вов ве де ний. Про рыв ные ин но ва ции ме ня ют
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Таблица 2 
Ис то ри чес кие ве хи ми ро во го про из водс тва лис то во го стек ла

Дата Состав шихты Варка Формование Обработка Применение

Природное стекло: обсидиан

~3000 до н.э.
Легенда Плиния Старшего 

(песок + природная кристаллическая сода)

~1500 до н.э.
Первые стеклянные вазы

в Египте

~50 до н.э.
Сирия: стеклодувные

технологии

~100 Стеклянное окно в Помпеях

Средние века

Для очистки стекла 
применяется марганец

Основное топливо:
древесина

Производство листового
стекла из пустотелого

шара (плоского диска) и
цилиндра

Стеклянные мозаики В Венеции вводится регулирование
торговли стеклом / опубликован

Устав гильдии 
Природную кристаллическую 

соду заменяет поташ
Горшковые печи

Витражное стекло 
(церкви и соборы)

1500-е Зеркала братьев Галло (Венеция)

1610-е
Первое

использование угля

Опубликована книга 
«Искусство стекла» 

аббата Нери

1660-е Капли принца Руперта

1680-е
Бернар Перро и Лука де
Негу: литое зеркальное

стекло
Зеркальная галерея в Версале

1790-е
Процесс Леблана: на смену поташу
приходит кальцинированная сода

1840-е

Хрустальный дворец 
(Лондон) — 1848

Ртуть в зеркалах заменяется
серебром — амальгама из олова

1860-е
Процесс Сольвея для производства

кальцинированной соды
Печь братьев Сименс
(регенератор тепла)

Патент Стетсона на стеклопакет

1870-е
Закаленное стекло 
Роже де ля Басти

1880-е
Галерея машин (Париж)

Термическое напыление (Эдисон)

1900-е
Фурко (1903): тянутое

листовое стекло

Эдуард Бенедикт (1909) триплекс
Автомобильный транспорт

становится ключевым
определяющим фактором

экономики, а автомобильная
промышленность — основным
потребителем листового стекла 

Первое ветровое стекло для
автомобиля

1910-е

Процесс Бишеру Металлизация напылением

Процесс Кольберна
(компания Либби-Оуэнс): 
тянутое листовое стекло

Появляются здания 
и сооружения с большими окнами

1920-е
Питтсбургский процесс:
тянутое листовое стекло

Стекло воспринимается как
современный материал

1930-е Зеленое автомобильное стекло
Непрерывное
двустороннее
полирование

Безопасное закаленное стекло

Использование стекла в мебели
Поливинилбутират для

ламинированного стекла

Патент на Термопан

1940-е
Основное топливо: 

уголь и тяжелые
углеводороды

Первые патенты на пиролитические
покрытия

Готовые стеклопакеты

1950-е
Пилкинтон: 

флоат-стекло
Панорамное остекление 

для автомобиля

1970-е
Основное топливо:

тяжелые
углеводороды

Разработка стекла с покрытием
(энергосберегающего) 

Европа переходит с тянутого
листового стекла на флоат-стеклоСтруктурное остекление

Горизонтальная закалка

1980-е

Нанесение покрытия в ходе
основного процесса

В Европе становится стандартным
самый большой размер листового

стекла — Джамбо

Сверхпрозрачное стекло: пирамида
Лувра (архитектор Бэй Юймин)
Спайдер системы структурного
остекления (Ла Виллет, Париж)

1990-е
Кислородно-

топливный нагрев

Покрытия с простым
обслуживанием

(самоочищающиеся)

Новые игроки на рынке
производства листового стекла

2000-е
Основное топливо: 

природный газ

Выдерживающие закалку покрытия
Первое место в мире по

производству листового стекла
занимает Китай

Высокоэффективное
ламинирование

Основное внимание уделяется
выбросам CO2

Стеклопакеты с коэффициентом
теплопроводности ~0,5 Вт/мQ °K

Технологии использования
солнечной энергии требуют

листового стекла

Центр внимания смещается от
зимнего комфорта к летнему

Флоат-линия производительностью
600 тонн/сутки обеспечивает
стеклом 10 млн европейцев



ус тои сте коль но го биз не са, соз да ют но вые пу ти его раз ви тия.

Неп ре рыв ное со вер шенс тво ва ние повышает от да чу от тех но ло -

гий или про дук ции, не тре буя их глу бо кой мо ди фи ка ции. Мне

нра вит ся так оп ре де лять че ты ре ос нов ных про мыш лен ных ре во -

лю ции, пов ли яв шие на про из водс тво лис то во го стек ла: хи ми -

чес кое про из водс тво со ды, тех но ло гия неп ре рыв ной вар ки,

тя ну тое лис то вое стек ло и фло ат� стек ло. На се год ня у нас есть

пот реб ность в но вой ва роч ной пе чи…

Нес коль ко ис то ри чес ких вех при ме не ния 
стек ла в ар хи тек ту ре
В те че ние не ко то ро го вре ме ни единс твен ным (ну, поч ти

единс твен ным) сти му лом для про из водс тва лис то во го стек ла бы -

ло стро и тельс тво зда ний (ок на и зер ка ла). В XIX ве ке про и зош -

ло ос нов ное рас ши ре ние сте коль но го про из водс тва. В прош лом

ве ке лис то вое стек ло прев ра ти лось в сим вол сов ре мен нос ти.

Нес коль ко ис то ри чес ких вех при ме не ния 
стек ла в ав то мо би лес тро е нии
Ав то мо би ли всег да бы ли ис точ ни ком жиз нен ной си лы неф -

тя ной и од ни ми из ос нов ных пот ре би те лей ме тал лур ги чес кой

про мыш лен нос ти. Они пог ло ща ли зна чи тель ную часть про из -

водс тва и дру гих про мыш лен ных то ва ров, вклю чая стек ло, ре зи -

ну и ла кок ра соч ные ма те ри а лы. С на ча ла XX ве ка ав то мо би ли (и

дру гие тран спор тные средс тва) яв ля лись глав ным сти му ли ру ю -

щим фак то ром для ин но ва ций в сте коль ной про мыш лен нос ти.

За ка лен ное бе зо пас ное стек ло и мно гос лой ное стек ло, зе ле ное

стек ло (с низ ким уров нем про пус ка ния ИК из лу че ния) и вы дер -

жи ва ю щие за кал ку пок ры тия — все это бы ло раз ра бо та но в пер -

вую оче редь для удов лет во ре ния нужд ав то мо биль ной

про мыш лен нос ти.
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Таблица 3 
Про рыв ные ин но ва ции и пос то ян ное со вер шенс тво ва ние в про из водс тве лис то во го стек ла

Дата Прорывные инновации Постоянноее совершенствование

Первые шаги
Обработка обсидиана и прозрачных камней

Варка стекла в горшке
«Первичное плавление» на Ближнем Востоке «Вторичное плавление»

в Европе для формования

50 до н.э. Выдувание стекла (в Сирии) Литое стекло (Римская империя)

Вплоть до конца 
XVIII века

Стекольное производство контролирует Венеция (XII век).
Затем контролирует организацию производства (XIII век)

Стекло, изготовленное халявным способом (III век)

Прозрачное стекло 
[контролируемое обесцвечивание] (Венеция)

Управление цветом стекла

Зеркало с ртутной амальгамой (начало XVI века — Венеция) Окна в соборах

Расплавленное стекло разливается на столе и раскатывается
до плоского листа 

[затем следуют шлифовка и полировка] 
(конец XVII века — Бернар Перро 

и Лука де Неро, Франция)

Производство листового стекла из пустотелого шара 
(усовершенствовано в Нормандии в 1330)

Стеклоплавильные печи нагреваются древесиной и углем (1615)

Хрусталь (свинцовое стекло) [1676 — Джордж Рейвенскрофт]

Шлифовка и полировка

с 1790 по 1850 Кальцинированная сода 
(1791 — процесс Леблана)

Внутрь плавильной печи добавляется стеклобой (1790 — Пьер Луи Гинан)

Процесс братьев Чанс (1834 — Лондон)

с 1850 по 1900

Посеребренное зеркало 
(1840 — Юстас фон Либиг)

Кристалл Пэлас (1848 — Лондон)

Новый процесс производства кальцинированной соды (1863 — Сольвей)

Обработка литого стекла между вальцами (1848 — Генри Бессемер)

Непрерывная варка 
[в 1867 г. появилась печь непрерывного действия — 

братья Сименс]

Топливо: от древесины к углю, от угля к природному газу

Закалка стекла (1875 — де ла Басти) [капля принца Руперта известна с 1661 г.]

Соглашения между европейскими производителями стекла, 
здесь некоторое время картели были легальными

с 1900 по 1949

Тянутое листовое стекло (патент 1903 года / 
производство с 1913 года — Эмиль Фурко)

Механизация компаний-стеклопроизводителей

Компания «Америкен Виндоу Гласс» — (1903 — способ Любберса)

Процесс Бишеро (1910 — компания Сен Гобен)

Ламинированное (многослойное) стекло 
(1909 — Эдуард Бенедикт)

Процесс Кольберна для тянутого листового стекла 
(с 1917 — компания Либби Оуэнс)

Питтсбургский процесс для тянутого листового стекла 
(1925 — Питтсбургская компания по производству листового стекла — PPG)

Процесс Бодена (1927 — компания Сен-Гобен)

Стекольные покрытия (США — 1939 и 1942) 
[прозрачные электропроводные покрытия 

для остекления самолетов]

Закаленное безопасное стекло (1929)

Новое стекло для автомобилей (особенно в 1934 г., зеленое стекло — PPG)

Печь Ашиля Верлея для закалки (1939)

Поливинилбутират PVB [ламинированное стекло] (США — 1939)

Двусторонний процесс (1938 — Пилктингтон)

Стеклопакеты (1940 — США)

1950-е Флоат-стекло — (1959 — Пилкингтон) 
[стирается разница между витринным и листовым стеклом]

Процесс Жюзана (1955 — компания Сен-Гобен)

с 1960 до
настоящего

времени
Размеры Джамбо [3,21 х 6 м]

Зеркальные покрытия (начало 70-х)

Теплоотражающие покрытия (середина 70-х)

Сверхпрозрачное стекло (80-е)

Структурное остекление и спайдер системы остекления (80-е)

Кислородно-топливные горелки (90-е)

Самоочищающиеся покрытия, на самом деле —
легко обслуживаемые покрытия (90-е)

Выдерживающие закалку покрытия (90-е)

Новые стеклопакеты (новые функции, новые разделители, ...)

Производительность (непрерывное улучшение)



Не сколько исторических ве х сол неч ной энер гетики
Новым потребителем листового стекла (в особенности

сверхпрозрачного стекла и стекла с низким содержанием

железа) становится солнечная энергетика, занимающая все

более заметную долю в производстве электроэнергии.

Па тен ты
Па тен ты — иск лю чи тель но по лез ная вещь. Па тен тная

сис те ма — на и бо лее пол ный и ак ту аль ный ис точ ник све де -

ний по прик лад ным тех но ло ги ям. В па тен тах со дер жит ся под -

роб ная тех ни чес кая ин фор ма ция, ко то рую час то не воз мож но

най ти где� ли бо еще. До 80% сов ре мен ных тех ни чес ких зна -

ний мож но об на ру жить толь ко в па тен тной до ку мен та ции.

Бо лее то го, эта ин фор ма ция лег ко дос туп на — не за ви си мо

от стра ны их про ис хож де ния, боль шинс тво па тен тных за я вок

пуб ли ку ют ся че рез 1,5 го да пос ле их пер вой ре гис тра ции. Па -

тен тная сис те ма соз да ла ги гант ский ис точ ник тех ни чес ких

зна ний, на хо дя щих ся в сво бод ном дос ту пе для даль ней ше го

51Ми ро вое про из водс тво лис то во го стек ла. Ре ко мен да ции для сис те мы об ра зо ва ния по ис то рии и эко но ми ке

Таблица 4
Не ко то рые ве хи в ис то рии стек ла и ар хи тек ту ры

Таблица 5
Не ко то рые ве хи в ис то рии стек ла и ав то мо би лес тро е ния

Таблица 6
Не ко то рые ве хи в ис то рии ис поль зо ва ния  сол неч ной энер гии

Когда Что

1900 Автомобили без остекления

1907 Первые автомобильные стекла делались из отожженного стекла
(служившего причиной множества травм)

1909 Патент Эдуарда Бенедикта (многослойное стекло)

1920-е Потребность в повышении безопасности

1928 Закаленное безопасное стекло

1930-е
Сдвижной прозрачный люк в крыше автомобиля и прозрачная
крыша автомобиля — противообледенительные устройства на

окнах

1950-е Панорамное остекление/Зеленое стекло

60-е 
и 70-е

Подогреваемое заднее стекло/Внешнее зеркало заднего вида

1980-е Акцент на скорость — В Европе становится обязательным
многослойное ветровое стекло

1990-е
Стекло с покрытием для уменьшения проникновения ИК

излучения внутрь автомобиля — остекление большей площади
/ Водоотталкивающие покрытия

2000-е Ламинированные боковые стекла/Акцент на комфорт 
(по уровню шума и температуре) и безопасность

Дата Солнечная энергия Солнечные концентраторы Фотоэлектрические устройства
За много веков 

до н.э.
Древние египтяне в течение дня запасали солнечную энергию

212 до н.э. Архимед использовал зеркала, чтобы поджечь римские деревянные корабли у Сиракуз

I век Римляне применяли стекло (а также слюду или тонкий мрамор) в окнах для удержания
тепла от солнечных лучей

XVII век Стеклянный колпак — Теплица

1767 Первый солнечный концентратор швейцарца Горация
де Соссюра

XIX век Оранжереи —
Зимние сады Хрустального дворца

1839 Антуан и Эдмон Беккерель открывают фотоэлектрический
эффект

1861 Огюстен Мушо создает паровой двигатель,
работающий на солнечной энергии

1880 Первые фотоэлектрические элементы 
(на основе селена)

1891

1954
В «Белл лабораторис» открывают способ применения
кремния в качестве полупроводника для солнечных

батарей, КПД составляет 6 % 

1958 Американский «Авангард-1» стал первым спутником,
электроэнергию которому поставляла солнечная энергия

1960-е Вызванное космической гонкой совершенствование
отрасли

1970-е

С началом энергетического кризиса
возникла настоятельная

потребность в поиске
альтернативных источников

энергии

1980-е Солнечная электростанция «Фемида» в Таргассон,
Франция (1984)

1990-е
Война в Персидском заливе

подстегнула интерес к солнечной
энергии

Первые меры стимулирования и налоговые льготы
для пользователей систем, работающих на солнечной

энергии

Япония — Программа размещения солнечных батарей на
крышах (с 1993) Германия — Программа размещения

солнечных батарей на крышах (с 1999)

2000-е

Использование солнечной энергии
становится частью многих

национальных и международных
проектов

Специальный тариф для стимулирования возобновляемой
энергетики в Германии (с 2000 г.)

Стекло с низким содержанием железа 
(флоат-стекло и литое стекло)

Зеркала с высокой отражающей способностью Покрытие прозрачным проводящим оксидным слоем (TCO)

Просветляющие покрытия

Когда Что Где Кто (архитектор)

I век Окно Помпеи (Италия)

XI век Соборы Европа

1590 Хардвик-холл Дербишир Роберт Смитсон

1685 Зеркальная галерея Версаль

1833 Оранжереи Ботанического сада Париж Шарль Роо де Флeри

1851 Хрустальный дворец Лондон Джозеф Пакстон

1865 Галерея Виктора Эммануила II Милан Джузеппе Мегнони

1889 Галерея машин Париж Шарль Фердинанд Дютер

1899 Универмаг 
«Карсон-Пири-Скотт»

Чикаго Луис Генри Салливен

1911 Здание завода компании
«Фагус»

Альфельд-ан-
дер-Ляйне

Вальтер Гропиус 
и Адольф Майер

1931 Стеклянный дом Париж Пьер Шаро

1985 Пирамида Лувра Париж Бэй Юймин

1986 Ла Виллет Париж Адриен Файнзильбер

2000-е Пассивные (экологичные) дома Весь мир Множество проектов



изу че ния и ис поль зо ва ния в иных це лях. Па тен тная ли те ра -

ту ра яв ля ет ся цен ным кла де зем ин фор ма ции о тех ни чес ких

зна ни ях, при пра виль ном ис поль зо ва нии она мо жет стать

важ ным инс тру мен том для раз ви тия тех но ло гий. Ни в од ной

дру гой сис те ме не со дер жит ся та ко го ко ли чес тва дан ных по

ин но ва ци ям. Та ким об ра зом, па тен ты не име ют се бе рав ных

в ка чес тве ис точ ни ка зна ний, еже год но по пол ня е мо го ог ром -

ны ми мас си ва ми но вой ин фор ма ции. Па тен ты яв ля ют ся важ -

ным объек том ин те ре са для тех но ло ги чес кой раз вед ки,

ко то рую ком па нии мо гут вес ти для по лу че ния стра те ги чес -

ко го пре и му щес тва.

Эко но ми ка сте коль но го про из водс тва

Для под хо да к изу че нию эко но ми ки про из водс тва лис то во -

го стек ла есть нес коль ко пу тей: свод ные по ка за те ли про мыш -

лен нос ти лис то во го стек ла, ко ли чес тво фло ат� ли ний по

ре ги о нам, стра ны� эк спор те ры и стра ны� им пор те ры, сег мен та ция

стек лоп ро из во ди те лей, рен та бель ность и раз ви тие про из во дя -

щих стек ло ком па ний, ис то рия цен на стек ло (по ре ги о нам), вза -

и мос вязь цен на стек ло с це на ми на дру гие то ва ры…

Нес коль ко свод ных по ка за те лей 
в про из водс тве лис то во го стек ла
Ми ро вой ры нок лис то во го стек ла в 2010 го ду сос тав лял по -

ряд ка 52 млн тонн (в де неж ном ис чис ле нии это око ло 22 млрд

ев ро для пер вич но го стек ла и при мер но 55 млрд ев ро для вто -

рич ной об ра бот ки, что в сум ме да ет об щий обо рот от рас ли око -

ло 77 млрд ев ро). 70 % вы пус ка в тон нах идет на ос тек ле ние

зда ний. 10 % пот реб ля ет ся для ос тек ле ния ав то мо би лей, а 20 %

ухо дит на ме бель и дру гие пред ме ты ин те рье ра. 70 % ми ро во го

спро са на лис то вое стек ло при хо дит ся на Ев ро пу, Се вер ную Аме -

ри ку и Ки тай. Ев ро пей ский сте коль ный ры нок на и бо лее зре лый,

на нем са мый боль шой про цент то ва ров с вы со кой до бав лен ной

сто и мос тью. Че ты ре ком па нии — NSG Gro up, Sa in t�Go ba in, Asa -

hi и Gu ar di an — от ли ча ют ся гло баль ным мас шта бом. 52 млн тонн

стек ла в пе рес че те на 6,8 млрд на се ля ю щих пла не ту лю дей оз на -

ча ет, что сред нее пот реб ле ние на ду шу на се ле ния в год сос тав -

ля ет 7,6 кг. При этом в Ев ро пе оно рав но 20 кг, а в Ин дии по ряд ка

1 кг. Про из водс тво лис то во го стек ла в сред нем да ет от 0,1 % до

0,2 % ВВП.

Фло атh ван ны в ми ре
В нас то я щее вре мя по ко ли чес тву фло ат� ли ний на ре ги он до -

ми ни ру ет Ки тай (в час ти вы пус ка сы ро го лис то во го стек ла). 

В Ки тае на хо дит ся при мер но по ло ви на от об ще го ко ли чес тва

про из водс твен ных ли ний фло ат� стек ла.

По лез ная ин фор ма ция со дер жит ся так же в ди на ми ке ко ли -

чес тва про из водс твен ных ли ний в раз бив ке по ре ги о нам. В Юж -

ной Аме ри ке уже про я ви лось умень ше ние ко ли чес тва

фло ат� ли ний. В Ев ро пе, по хо же, их чис ло дос тиг ло уров ня на сы -

ще ния. Сле ду ет ожи дать, что в бу ду щем Ки тай так же дос тиг нет

это го уров ня…

Стра ны, экс пор ти ру ю щие и им пор ти ру ю щие стек ло
По лез ным для по ни ма ния кар ти ны гло баль ных пе ре ме ще ний

лис то во го стек ла яв ля ет ся гра фик, по ка зы ва ю щий экс пор ти ру ю -

щие или им пор ти ру ю щие сы рое и об ра бо тан ное лис то вое стек -

ло стра ны (Табл.8). 

Сег мен та ция про из во ди те лей лис то во го стек ла
Та сег мен та ция, ко то рой пред по чи таю поль зо вать ся я, ос но -

ва на на раз ме ре ком па ний и рас прос тра не нии их де я тель нос ти

по все му ми ру. Мож но вы де лить 4 груп пы:

Груп па 1.  Круп ные тран сна ци о наль ные ком па нии [AGC 

(быв шая Asa hi) — Gu ar di an — NSG/Pil kin gton — Sa int Go ba in].

Толь ко эти че ты ре ком па нии мож но наз вать ис тин но тран сна ци -

о наль ны ми.

Груп па 2: Круп ные ре ги о наль ные ком па нии [PPG — Si se cam

— Lu o yang — Fu yao — Xin yi — Ta i wan Glass]. Эти ре ги о наль ные

иг ро ки ве дут часть сво ей де я тель нос ти за пре де ла ми сво их ре -

ги о нов.

Груп па 3. Ре ги о наль ные ком па нии [Eu rog las (Trosch) — Fa run

— Cen tral Glass — Car di nal — Ze led yne — Han kuk — Ke um kang

(Ко рея) — Chi na So ut hern Glass — Chi na Hol ding Glass —SYP].

Прак ти чес ки вся де я тель ность этих ре ги о наль ных иг ро ков не

вы хо дит за пре де лы их ре ги о нов.

Груп па 4. Не боль шие ком па нии [Man fre do nia — Pho e ni cia

— In ter pa ne — Sche u ten — Мно гие ком па нии в Ки тае]. Это

не боль шие про из во ди те ли, не име ю щие вли я ния за гра ни ца -

ми сво ей дис ло ка ции, в боль шинс тве слу ча ев это од на фло -

ат� ли ния или один за вод с нес коль ки ми фло ат� ли ни я ми 

(в Ки тае).
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Фло атh ли нии в Ки тае, Ев ро пе и США с 1960hх до нас то я ще го
вре ме ни (Дан ные пре дос тав ле ны ком па ни ей BJS.

Dif fe ren ces)

Таблица 7
Фло атh ли нии в ми ре  на начало 2010 г. 

(407 линий)
1

Северная
Америка 
40 линий

Западная
Европа 

49 линий

Восточная Европа 
11 линий

Россия и СНГ 
16 линий

Китай 
203 линий

Южная
Америка 
9 линий

Africa &Middle
East 26 линий

Азия и Океания (без
Китая и Индии) 44

линии
Индия 9 линий

Компания
BJS.

Diffйrences



Оцен ка стек лоп ро из во ди те лей
Я ре ко мен дую оце ни вать про из во ди те лей стек ла с по мо -

щью оце ноч ной таб ли цы, имея це лью оп ре де лить фир мы с

луч шей ди на ми кой и ком па нии, де монс три ру ю щие луч шую

рен та бель ность. Мне осо бен но нра вит ся рас смат ри вать та -

кие па ра мет ры, как чис тый объем сбы та, об щие ак ти вы, чис -

тый объем сбы та/об щие ак ти вы, про из водс твен ная

при быль/чис тый объем сбы та, про из водс твен ная при -

быль/об щие ак ти вы, из нос ос нов ных фон дов, ка пи та лов ло -

же ния и ка пи та лов ло же ния/чис тый объем сбы та или

ка пи та лов ло же ния/об щие ак ти вы.

Я осо бен но ре ко мен дую отс ле жи вать на и бо лее рен та бель -

ные ком па нии, ко то рые за ко рот кое вре мя дол жны прев ра тить -

ся в ос нов ных про из во ди те лей лис то во го стек ла. Кро ме то го,

со ве тую оп ре де лять и на и ме нее рен та бель ные ком па нии. По ми -

мо это го, я так же вни ма тель но сле жу за рос том го до во го объе ма

про даж.

Ис то рия цен на стек ло
Что бы ра зоб рать ся, ка ким об ра зом про из водс тво лис то -

во го стек ла приш ло к сво е му се год няш не му сос то я нию и в

ка ком нап рав ле нии оно дви жет ся, не лиш не рас смот реть тен -

ден ции ры ноч ных цен на лис то вое стек ло на чи ная с 1980�х

го дов. В то же вре мя, ин дек сы цен на стро и тельс тво или пот -

ре би тель ских цен по ка зы ва ют, что це ны на лис то вое стек ло

не сле до ва ли за рос том боль шинс тва ос таль ных цен на про -

тя же нии пос лед них 30 лет…

Зак лю че ние

По ни ма ние все мир но го биз не са про из водс тва лис то во го

стек ла тре бу ет хо ро ших тех ни чес ких зна ний про дук ции, про из -

водс тва и фор мо ва ния, хо ро ше го по ни ма ния зап ро сов пот ре би -

те лей (ав то мо би лес тро е ние, про мыш лен ность, стро и тельс тво…),

хо ро ше го зна ния клю че вых ком па ний� про из во ди те лей лис то во -

го стек ла и хо ро ше го по ни ма ния воз мож нос тей пос тав щи ков. Но

кро ме это го, не об хо ди мо вла деть ин фор ма ци ей по ис то рии об -

ра бот ки стек ла, про дук ции и сте коль ным ком па ни ям, а так же ба -

зо вы ми зна ни я ми эко но ми ки про из водс тва лис то во го стек ла.

Я ожи даю, что в гря ду щие го ды воп ро сы ис то рии и эко но ми -

ки зай мут бо лее дос той ное мес то в хо де про ве де ния та ких фо -

ру мов про из во ди те лей стек ла, как кон фе рен ция GPD — Glass

Per for man ce Days.
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Сто и мость лис то во го стек ла в Ев ро пе 
и США (с 1983 по 2010 гг.)

Ба зис 100 в 1983 г.

Все дан ные пос чи та ны по те ку ще му ва лют но му кур су
Ев ро па: дан ные из ар хи вов ком па нии BJS.Dif fe ren ces

США: дан ные взя ты из «Еже ме сяч но го ин дек са сто и мос ти
лис то во го стек ла в США» Бю ро ста тис ти ки тру да США

Сто и мость лис то во го стек ла в Ев ро пе 
и США (с 1983 по 2010 гг.)

Ин декс сто и мос ти стро и тельс тва в Па ри же 
(по лу чен от Фран цуз ской фе де ра ции стро и те лей) 

Ин декс пот ре би тель ских цен 
(США — по лу чен от Ми нис терс тва тру да)

и Сто и мость лис то во го стек ла в Ев ро пе и США
Ба зис 100 в 1983 г.

Таблица 8
Экс пор ти ру ю щие и им пор ти ру ю щие стек ло стра ны

Экспорт

Экспорт ИмпортОбработанные изделия

СЫ
РО

Е 
СТ

ЕК
Л

О

Импорт

Страны, экспортирующие
сырое стекло и

экспортирующие
обработанные изделия 

КИТАЙ
США

ИЗРАИЛЬ

Страны, импортирующие
сырое стекло и

экспортирующие
обработанные изделия

Страны, экспортирующие
сырое стекло и

импортирующие
обработанные изделия 

Страны, импортирующие
сырое стекло 

и импортирующие
обработанные изделия

ИНДИЯ
МАРОККОИТАЛИЯ
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ач нем с то го, что свет — это элек тро маг нит ное из лу че ние.

Све то тех ни чес кие ха рак те рис ти ки

По сте пе ни не ров нос ти раз ли ча ют ся зер каль ные и ше ро хо -

ва тые по вер хнос ти пред ме тов, а те ла и сре ды — од но род ные и

не од но род ные. Свет, па дая на по вер хность, пре тер пе ва ет фи зи -

чес кие из ме не ния, ха рак те ри зу ю щи е ся его пе ре хо дом из од ной

сре ды в дру гую. При этом яв ле нии про ис хо дит из ме не ние его

нап рав ле ния — пре лом ле ние, раз но об ра зие ко то ро го соз да ет

рас се и ва ние све та. В за ви си мос ти от фи зи чес ко го сос то я ния те -

ла или сре ды рас се я ние про яв ля ет ся в от ра же нии, про пус ка нии

или пог ло ще нии све то во го по то ка. На и бо лее вы ра жен ное яв ле -

ние при ни ма ет ся ха рак тер ным для дан но го те ла и вы де ля ет ся

со от ветс тву ю щим ко эф фи ци ен том.

Раз ли ча ет ся три ви да рас се я ния:

1) ге о мет ри чес кое — ха рак тер но рас се я ни ем све та на круп -

ных час тич ках раз лич ных ве ществ, раз ме ры ко то рых во 

мно го раз пре вы ша ют дли ну вол ны па да ю ще го све та (по-

вер хнос ти, мут ные сре ды в ат мос фе ре и жид кос тях). Под чи -

ня ет ся ге о мет ри чес ким за ко нам от ра же ния све та;

2) диф рак ци он ное — ха рак тер но со из ме ри мос тью дли ны

вол ны све та с раз ме ра ми рас се и ва ю щих ся час тиц. Ос но ва но

на оги ба нии час тиц све то вы ми вол на ми;

3) мо ле ку ляр ное или Рэ ле ев ское (по име ни отк ры ва те ля) —

про ис хо дит при вза и мо дейс твии све та с час ти ца ми сре ды

(мо ле ку ла ми), раз мер ко то рых зна чи тель но мень ше дли ны

вол ны. При ме ром мо жет слу жить рас се я ние све та воз ду хом

ат мос фе ры, вы зы ва ю щее све че ние не ба си ним цве том (т.н.

ком би на ци он ное рас се я ние).

Оп ти чес кие ко эф фи ци ен ты пред ме тов и сред име ют фи зи -

чес кое зна че ние и свя за ны меж ду со бой. Все из ме не ния па да ю -

ще го све та рас прос тра ня ют ся на точ но оп ре де лен ную до лю в его

спек тре и за ви сят от фи зи чес ко го свойс тва те ла и дли ны вол ны,

но не за ви сит от си лы па да ю ще го све та. Те ла, про пус ка ю щие

свет (кро ме ма то вых и мут ных сред), ха рак те ри зу ют ся оп ти чес -

кой проз рач нос тью, неп роз рач нос тью и оп ти чес кой плот нос тью.

Ко эф фи ци ент от ра же ния — от но ше ние от ра жен но го све -

то во го по то ка к па да ю ще му, ха рак те ри зу ет свет ло ту по вер хнос -

ти в про цен тах от но си тель но иде аль ной бе лой. 

Ко эф фи ци ент про пус ка ния — от но ше ние про пу щен но го

све та к па да ю ще му, ха рак те ри зу ет проз рач ность тел и сред.

Ко эф фи ци ент пог ло ще ния — от но ше ние пог ло щен но го све -

то во го по то ка к па да ю ще му, ха рак те ри зу ет в ос нов ном оп ти чес -

кую плот ность сре ды, ос лаб ля ю щей све то вой по ток.

По вер хнос тно от ра жен ный свет — это пре дель но ма лая

часть све та, упав ше го на внеш нюю по вер хность раз де ла 

воз дух�сре да, не про ни ка ю щую за гра ни цу раз де ла и от ра жа ю -

ща я ся в сто ро ну ис точ ни ка све та с тем же спек траль ным сос та -

вом. Все те ла, не за ви си мо от фи зи чес ко го сос то я ния, цве та,

струк ту ры по вер хнос ти и вза и мо дейс твия со све том, от ра жа ют

по вер хнос тный свет. Его ве ли чи на для раз лич ных ма те ри а лов

ко леб лет ся от 4 до 0,2 % от ра же ния (чер ное сук но, бар хат, мех).

Оп ти чес кая плот ность чер но го бар ха та в от ра жен ном све те дос -

ти га ет 2,4 и объяс ня ет ся мно гок рат ным пре лом ле ни ем све та вор -

си нок, зна чи тель но ос лаб ля ю щим по вер хнос тно от ра жен ную

сос тав ля ю щую. Для по вер хнос тей, от ра жа ю щих свет зер каль но

(стек ло, по ли ро ван ные по вер хнос ти), кро ме ос нов но го зер каль -

но го от ра жен но го под оп ре де лен ным уг лом све та, наб лю да ет ся

по вер хнос тно от ра жен ная сос тав ля ю щая, ха рак те ри зу ю ща я ся

мик ро ре лье фом по вер хнос ти.

От ра же ние све то во го по то ка

Свет, упав ший на по вер хность пред ме та (не ме тал ла), от ра -

жа ет ся от не го дву мя час тя ми:

пер вой — по вер хнос тно от ра жен ной сос тав ля ю щей;
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Н

ВСЕ О ПЛЕНКАХ
Зло то поль ский А.И.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Про дол же ние, на ча ло в № 2�2012

Классификация электромагнитного излучения по длине волны

Состав солнечного спектра

Тип излучения Длина волны, нм* Тип излучения Длина волны, нм*

Гамма лучи от 0 до 0,01 Видимый свет от 380 до 780

Рентгеновские излучения от 0,01 до 10 Инфракрасные лучи (ИК) от 780 до 106

Ультрафиолетовые лучи (УФ) от 10 до 380 Коротковолновое ИК А от 780 до 1400

УФ – С от 10 до 280 Коротковолновое ИК В от 1400 до 2500

УФ – В от 280 до 315 Длинноволновое ИК С от 2500 до 106

УФ – А от 315 до 380 Радиоволны от 106 до нескольких километров

* 1 нм – 1 нанометр = 10-9 метра (одна миллиардная часть метра)

Тип излучения Длина волны, нм* Приблизительное количество энергии, %

УФ 280–380 5

Видимый свет 380–780 50

ИК 780–2500 45



вто рой — ос нов ным от ра жен ным све том от вер хних сло ев

ве щес тва за гра ни цей раз де ла, воз дух� по вер хность, пре тер -

пе вая рас се я ние в раз ные сто ро ны (внут рен не от ра жа е мая

часть).

Обе час ти рас се и ва ют ся в сто ро ну ис точ ни ка све та, об ра зуя

от ра жен ный свет. В за ви си мос ти от фи зи чес ко го сос то я ния ве -

щес тва обе от ра жен ные час ти мо гут иметь зна чи тель ные рас -

хож де ния по ин тен сив нос ти. Нап ри мер, бе лая бу ма га

ха рак тер на от ра жен ным све том, а чер ный бар хат — по вер хно-

с тно от ра жен ным, соз да ю щим не ко то рую бе ле со ва тость фак ту -

ры бар ха та. Спектр от ра же ния боль шинс тва тел оп ре де ля ет ся

внут рен не от ра жен ной час тью све та и мо жет быть лю бо го сос та -

ва. Цвет ме тал ла оп ре де ля ет ся из би ра тель нос тью по вер хнос тно

от ра жен ной сос тав ля ю щей. Зер каль ное от ра же ние сох ра ня ет

спек траль ный сос тав све та.

От ра же ние све то во го по то ка под раз де ля ет ся на че ты ре ви да:

• нап рав лен ное (зер каль ное);

• нап рав лен но� рас се я ное;

• диф фуз ное (рав но мер ное во все сто ро ны);

• сме шан ное.

Прос транс твен ное рас пре де ле ние от ра жен но го све та оп ре -

де ля ет ся струк ту рой по вер хнос ти. От ра же ние све та ме тал ла ми

за ви сит от их элек троп ро во ди мос ти. Боль ший ко эф фи ци ент от -

ра же ния ха рак те рен для ме тал лов с боль шей элек троп ро во ди -

мос тью. От ра же ние све та от ди э лек три ков за ви сит от их

по ка за те ля пре лом ле ния. Для неп роз рач ных по вер хнос тей боль -

шая часть све та воз вра ща ет ся в сто ро ну ис точ ни ка. При этом

воз вра щен ный свет яв ля ет ся сме сью из лу че ний, пре тер пев ших

са мые раз лич ные сте пе ни из би ра тель но го пог ло ще ния, и вы ра -

жа ет ся цве том.

От ра же ние бе ло го све та уве ли чи ва ет ся за счет пок ры тия по -

вер хнос тей спе ци аль ны ми све то от ра жа ю щи ми сос та ва ми (сер -

но кис лым ба ри ем или маг ни ем). Для умень ше ния от ра же ния и

уве ли че ния про пус ка ния све та стек ла ми на его по вер хность на -

но сят прос вет ля ю щие пок ры тия. Умень ше ние от ра же ния чер ных

тел для при да ния им боль шей чер но ты дос ти га ет ся пок ры ти ем

их по вер хнос тей сло ем ве щес тва, близ ким по по ка за те лю пре -

лом ле ния (нап ри мер, ла ком). В ре зуль та те из� за глад кос ти пок -

ры тия по вер хнос тно от ра жен ный свет ста но вит ся мень шим, и

по вер хность ка жет ся бо лее чер ной. При этом вы яв ля ет ся зер -

каль ное от ра же ние — свет отб ра сы ва ет ся в сто ро ну или выс ту -

па ет в ви де бли ка. 

Нап рав лен ное (зер каль ное) от ра же ние ха рак тер но для глад -

ких и по ли ро ван ных по вер хнос тей, не ров нос ти ко то рых ма лы от -

но си тель но дли ны вол ны па да ю ще го све та. Зер каль ное от ра же ние

оп ре де ля ет ся кон цен тра ци ей све то во го по то ка в не ко то ром те -

лес ном уг ле, нап рав ле ние оси ко то ро го оп ре де ля ет ся за ко на ми

зер каль но го от ра же ния. Те лес ный угол па да ю ще го и от ра жен но -

го по то ков сох ра ня ет ся по ве ли чи не и фор ме. Яр кость зер каль -

но го от ра жен но го по то ка со из ме ри ма с яр кос тью ис точ ни ка.

Для зер каль но го от ра же ния спра вед ли вы три за ко на:

пер вый — лу чи па да ю щий и от ра жен ный на хо дят ся в од ной

плос кос ти с нор ма лью в точ ке па де ния;

вто рой — уг лы па де ния и от ра же ния от но си тель но нор ма -

ли рав ны;

тре тий — для зер каль но от ра жен но го све та при ме ня ет ся

за кон квад ра тов рас сто я ний, на чи ная от его изоб ра же ния в

зер ка ле по вер хнос ти.

Нап рав лен но� рас се ян ное от ра же ние — это со во куп ность

зер каль но го и рас се ян но го све то во го по то ка в те лес ном уг ле, от -

лич ном от те лес но го уг ла па да ю ще го по то ка в сто ро ну уве ли че -

ния. Нап рав ле ние оси от ра жен но го по то ка со от ветс тву ет за ко ну

зер каль но го от ра же ния. Гра ни цы рас се ян ной час ти от ра жен но -

го по то ка за ви сят от фи зи чес ких свойств те ла. Для это го ви да

от ра же ния при ме ним за кон квад ра тов рас сто я ний. Об щий ко эф -

фи ци ент от ра же ния ра вен сум ме рас се ян но го и зер каль но го от -

ра же ний. Нап рав лен но� рас се ян ным от ра же ни ем об ла да ет

глян це вая бу ма га, ма ти ро ван ный ме талл, кра ше ные по вер хнос -

ти и др. При от ра же нии от та ких по вер хнос тей ис точ ник све та

ви ден рас плыв ча тым пят ном.

Диф фуз ное (рав но яр кое) от ра же ние ха рак тер но для ма то -

вых и ше ро хо ва тых по вер хнос тей с бес по ря доч ны ми мик ро не -

ров нос тя ми, по ве ли чи не пре вы ша ю щи ми или со из ме ри мы ми с

дли ной вол ны па да ю ще го све та. Диф фуз ное от ра же ние яв ля ет -

ся ус ло ви ем ви ди мос ти ок ру жа ю щих тел, так как каж дая точ ка

ос ве щен ной по вер хнос ти ис пус ка ет от ра жен ные лу чи во все сто -

ро ны. При от сутс твии диф фуз но го от ра же ния те ла не вид ны

(воз дух, стек ло на прос вет).

Диф фуз ное от ра же ние ха рак те ри зу ет ся рав но мер ным от ра -

же ни ем све та в пре де лах те лес но го уг ла, рас по ло жен но го над

от ра жа ю щей по вер хнос тью в по лус фе ре, не за ви си мо от нап рав -

ле ния па да ю ще го све то во го по то ка.

Све то вой по ток, из лу ча е мый диф фуз ной по вер хнос тью, 

оп ре де ля ет ся по си ле све та этой по вер хнос ти в нап рав ле нии

нор ма ли.
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Состав видимого светаСводная таблица световых величин и единиц

Цвет Длина волны, нм
Фиолетовый от 380 до 462

Голубой, синий от 462 до 500

Зеленый от 500 до 577

Желтый от 577 до 600

Оранжевый от 600 до 625

Красный от 625 до 780

Световой поток лм — люмен

Световая отдача лм/Вт — люмен на ватт

Световая энергия лм с — люмен в секунду

Сила света кд — кандела

Освещенность лк — люкс

Освечиваемость кд с — кандела в секунду

Экспозиция лк с — люкс в секунду

Светимость лм/м2 — люмен с квадратного метра

Яркость кд/м2 — кандела на квадратный метр



Яр кость диф фуз ной по вер хнос ти оп ре де ля ет ся че рез от ра -

жен ный ею све то вой по ток и ос ве щен ность. Для диф фуз но от ра -

жа ю щей иде аль но бе лой по вер хнос ти ко эф фи ци ент от ра же ния

ра вен ко эф фи ци ен ту яр кос ти.

Сме шан ное от ра же ние ха рак тер но нап рав лен ным и диф фуз -

ным от ра же ни ем по вер хнос ти од нов ре мен но. Ко эф фи ци ент яр -

кос ти для та ких по вер хнос тей в сто ро ну нап рав лен но го

от ра же ния мо жет быть боль ше еди ни цы.

Про пус ка ние све то во го по то ка раз ли ча ет ся:

• нап рав лен ное;

• нап рав лен но� рас се ян ное;

• диф фуз ное;

• сме шан ное.

В за ви си мос ти от ма те ри а ла про пус ка ю ще го те ла све то вой по -

ток мо жет про хо дить во всем спек тре длин волн све то во го 

ди а па зо на или из би ра тель но — по цве то вым зо нам спек тра или

мо нох ро ма тич но. Осо бен нос тью про пус ка ния яв ля ет ся час тич ное

от ра же ние све то во го по то ка от по вер хнос ти в мес те его па де ния. 

Ко эф фи ци ент про пус ка ния свя зан с оп ти чес кой плот нос тью

D. Про пус ка ние све то во го по то ка те лом или сре дой наг ляд но вы -

ра жен кри вой спек траль ной за ви си мос ти ко эф фи ци ен та про пус -

ка ния от дли ны вол ны бе ло го в на но мет рах. 

Нап рав лен ное про пус ка ние ха рак тер но пря мым про хож де -

ни ем све та че рез проз рач ные те ла в од ном и том же те лес ном

уг ле при сов па де нии нап рав ле ния па да ю ще го и про пу щен но го

по то ка (проз рач ные плас тмас сы, стек ло). Рас се я ние све та в

проз рач ной сре де пре неб ре жи мо ма ло. Ось про пу щен но го по -

то ка сме ще на за счет пре лом ле ния све та сре дой.

Нап рав лен но� рас се ян ное про пус ка ние ха рак тер но боль шим

те лес ным уг лом про пу щен но го рас се ян но го по то ка, сох ра ня ю -

ще го нап рав ле ние па да ю ще го по то ка. Ис точ ник из лу че ния в

про хо дя щем све те ви ден рас плыв ча тым (плас тмас са, ма ти ро ван -

ное стек ло).

Диф фуз ное про пус ка ние ха рак тер но рав но мер ным рас пре -

де ле ни ем про пу щен но го све то во го по то ка во всех нап рав ле ни -

ях. Ис точ ник све та из� за пол но го рас се я ния не ви ден.

По доб ные те ла ка жут ся са мос ве тя щи ми ся (мо лоч ные, опа -

ло вые стек ла и ана ло гич ные плас тмас сы, окон ные плен ки).

Сме шан ное про пус ка ние ха рак тер но со во куп нос тью диф фуз -

но го про пус ка ния све то во го по то ка с рас се ян но� нап рав лен ным,

ось ко то ро го сов па да ет с осью па да ю ще го по то ка (про яв лен ный

фо тос лой).

Пог ло ще ние све то во го по то ка за ви сит от дли ны вол ны и ха -

рак те ри зу ет ся из би ра тель ным и не из би ра тель ным рас се я ни ем

све та в раз лич ных од но род ных и не од но род ных сре дах, к ко то -

рым от но сят ся све то филь тры, са мок ле я щи е ся плен ки и др. Все

проз рач ные слои ха рак те ри зу ют ся спек траль ны ми по ло са ми

пог ло ще ния от до лей до со тен на но мет ров, оп ре де ля ю щи ми ок -

рас ку сре ды в про хо дя щем бе лом све те. Нап ри мер, стек ло тол -

щи ной 10 мм пог ло ща ет 10 % све та; ат мос фе ра зем ли раз лич но

пог ло ща ет свет в за ви си мос ти от вы со ты сол нца над го ри зон -

том; на боль шую глу би ну мо ря свет не про хо дит со вер шен но.

Пог ло ще ние све та проз рач ны ми те ла ми с рав но мер ным рас пре -

де ле ни ем в них све то пог ло ща ю ще го ве щес тва объяс ня ет ся тре -

мя за ко на ми Бу ге ра� Лам бер та� Бе ра:

пер вый — с уве ли че ни ем тол щи ны пог ло ща ю ще го слоя све -

то вой по ток пог ло ща ет ся экс по нен ци аль но с экс по нен ци аль -

ным умень ше ни ем про пус ка е мо го по то ка;

вто рой — слои ве щес тва оп ре де лен ной тол щи ны пог ло ща ют

оп ре де лен ную часть мо нох ро ма ти чес ко го све то во го по то ка;

тре тий — сте пень пог ло ще ния све та пря мо про пор ци о -

наль на кон цен тра ции пог ло ща ю ще го ве щес тва.

Пог ло ща ю щая спо соб ность проз рач ной сре ды при ня то оце -

ни вать еди нич ной тол щи ной ее слоя с оп ре де лен ной кон цен тра -

ци ей в ней пог ло ща ю ще го ве щес тва. За еди ни цу тол щи ны слоя

при нят 1 мм, кон цен тра ция вы ра жа ет ся в г/см2. Прак ти чес ки кон -

цен тра ция све то пог ло ща ю ще го ве щес тва при ни ма ет ся пос то ян -

ной, тол щи на слоя вы би ра ет ся в за ви си мос ти от тре бо ва ний к

сте пе ни из би ра тель нос ти пог ло ще ния. Это пра ви ло при ме ня ет ся

в ос нов ном для од но род ных чис то проз рач ных сред.

При оди на ко вой кон цен тра ции све то пог ло щя ю ще го ве щес -

тва уве ли че ние тол щи ны слоя при во дит к уве ли че нию спек -

траль ной из би ра тель нос ти пог ло ще ния (на сы щен нос ти) и

умень ше нию ко ли чес тва про пу щен но го све та. 

Оп ти чес кая проз рач ность q — ха рак те рис ти ка ве щес тва

тол щи ной 1 см, по ка зы ва ю щая, ка кая до ля из лу че ния за дан но -

го спек тра в ви де па рал лель ных лу чей про хо дит че рез не го без

из ме не ния нап рав ле ния. Оп ти чес кая проз рач ность свя за на не с

про пус ка ни ем из лу че ния во об ще, а с его нап рав лен ным про пус -

ка ни ем и ха рак те ри зу ет од нов ре мен но пог ло ще ние и рас се я ние.

Нап ри мер, ма то вое стек ло, оп ти чес ки неп роз рач но, про пус ка ет

рас се ян ный свет; УФ филь тры проз рач ны для ви ди мо го све та и

неп роз рач ны для УФ из лу че ния; чер ные ИК филь тры про пус ка -

ют ИК из лу че ние и не про пус ка ют ви ди мый свет.

Оп ти чес кую проз рач ность оп ре де ля ет кри вая спек траль но го

про пус ка ния для длин волн оп ти чес ко го ди а па зо на из лу че ний.

Проз рач ность сте кол для бе ло го све та уве ли чи ва ет ся при на не -

се нии на лин зы прос вет ля ю щих пок ры тий. Проз рач ность ат мос -

фе ры за ви сит от на ли чия в ней мел ких час тиц пы ли, га за,

во дя ных па ров, на хо дя щих ся во взве шен ном сос то я нии и вли я -

ю щих на ха рак тер ос ве ще ния и ри су нок изоб ра же ния при съем -

ке. Проз рач ность во ды за ви сит от раз лич ных взве сей, му ти и

тол щи ны ее слоя.

Оп ти чес кая неп роз рач ность 0 — от но ше ние па да ю ще го

све то во го по то ка к про шед ше му че рез слой — ве ли чи на, об рат -

ная проз рач нос ти. Неп роз рач ность мо жет из ме нять ся от еди ни -

цы (пол ное про пус ка ние) до бес ко неч нос ти и по ка зы ва ет, во

сколь ко раз умень ша ет ся свет, про хо дя че рез слой. Неп роз рач -

ность ха рак те ри зу ет плот ность сре ды.

Спек траль ные от ли чия тел

По ха рак те ру из лу че ния и пог ло ще ния све то во го по то ка все

те ла от ли ча ют ся от ЧТ (чер ное те ло) и ус лов но де лят ся на се лек -

тив ные и се рые, от ли ча ю щи е ся из би ра тель ным и не из би ра тель -

ным пог ло ще ни ем, от ра же ни ем и про пус ка ни ем. К се лек тив ным

от но сят ся хро ма ти чес кие те ла, об ла да ю щие ка кой� ли бо цвет -

нос тью, к се рым — ах ро ма ти чес кие. Тер мин «се рый» ха рак те -

ри зу ет ся дву мя приз на ка ми:

• ха рак те ром из лу че ния и пог ло ще ния от но си тель но ЧТ и

цве том по вер хнос ти, наб лю да е мым в оби хо де;

• вто рой приз нак ши ро ко ис поль зу ет ся при ви зу аль ном 

оп ре де ле нии цве та ах ро ма ти чес ких тел — бе лых, се рых и

чер ных, от ра жа ю щих спектр со от ветс твен но бе ло го све та от

еди ни цы до ну ля. 

Серое тело об ла да ет сте пе нью пог ло ще ния све та, близ кой к

пог ло ще нию ЧТ. Ко эф фи ци ент пог ло ще ния ЧТ ра вен 1, а се ро го

те ла бли зок к еди ни це и так же не за ви сит от дли ны вол ны из лу -

че ния или пог ло ще ния. Рас пре де ле ние энер гии, из лу ча е мой по

спек тру, у се рых тел для каж дой дан ной тем пе ра ту ры по доб но

рас пре де ле нию энер гии ЧТ при той же тем пе ра ту ре, но ин тен -

сив ность из лу че ния мень ше в нес коль ко раз. Для не се рых тел

пог ло ще ние из би ра тель но и за ви сит от дли ны вол ны, по э то му
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они счи та ют ся се ры ми лишь в оп ре де лен ных, уз ких ин тер ва лах

длин волн, для ко то рых ко эф фи ци ент пог ло ще ния приб ли зи тель -

но пос то я нен. В ви ди мой об лас ти спек тра свойс тва ми се ро го те -

ла об ла да ет уголь, са жа и пла ти но вая чернь.

Се лек тив ные (из би ра тель ные) те ла об ла да ют цве том и ха -

рак те ри зу ют ся кри вы ми за ви си мос ти ко эф фи ци ен тов от ра же -

ния, про пус ка ния или пог ло ще ния от дли ны вол ны па да ю ще го

из лу че ния. При ос ве ще нии бе лым све том цвет по вер хнос ти та -

ких тел оп ре де ля ет ся по мак си маль ной ве ли чи не кри вой спек -

траль но го пог ло ще ния. Цвет проз рач ных тел (све то филь тров)

оп ре де ля ет ся в ос нов ном кри вой пог ло ще ния (плот нос тью) или

кри вой про пус ка ния. Кри вые спек траль но го пог ло ще ния и про -

пус ка ния ха рак те ри зу ют ве щес тво се лек тив ных тел толь ко для

бе ло го све та. При их ос ве ще нии цвет ным све том кри вые спек -

траль но го от ра же ния или про пус ка ния ме ня ют ся.

Бе лый, се рый и чер ный цвет тел — это ви зу аль ное ощу ще -

ние ах ро ма тич нос ти, при ме ни мое к от ра же нию по вер хнос тей и

про пус ка нию проз рач ных сред.

Свет ло та по вер хнос ти — это от но си тель ная сте пень зри -

тель но го ощу ще ния, воз ни ка ю ще го в ре зуль та те дейс твия цве та

от от ра жен но го из лу че ния на три цве то о щу ща ю щих цен тра зре -

ния. Гра фи чес ки свет ло та вы ра жа ет ся сум мар ной это го из лу че -

ния в ди а па зо не бе ло го све та. В об щей све то тех ни ке свет ло та

неп ра виль но ис поль зу ет ся для зри тель ной ко ли чес твен ной оцен -

ки раз ли чия двух смеж ных по вер хнос тей, раз ли ча ю щих ся по яр -

кос ти.

Свет ло та бе лой по вер хнос ти, ос ве щен ной бе лым све том.
В ка чес тве 100 % при ни ма ет ся свет ло та иде аль но бе лой по -

вер хнос ти (пок ры той сер но кис лым ба ри ем или маг ни ем).

Оп ти чес кие ха рак те рис ти ки 
окон ных пле нок

Об щее про пус ка ние сол неч ной энер гии — это от но ше ние

сол неч ной энер гии, про хо дя щей че рез стек лян ную сис те му, к об -

ще му ко ли чес тву сол неч ной энер гии, па да ю щей на сис те му.

Об щее от ра же ние сол неч ной энер гии — это от но ше ние сол -

неч ной энер гии, от ра жен ной от стек лян ной сис те мы, к пол ной

сол неч ной энер гии, па да ю щей на сис те му.

На ок ле ен ных плен кой ок нах это от ра же ние яв ля ет ся фун к-

ци ей ли це вой сто ро ны плен ки, ко то рая на не се на на окон ное

стек ло. Эта ве ли чи на обыч но вы ра жа ет ся в про цен тах.

Об щее пог ло ще ние сол неч ной энер гии — это от но ше ние ко -

ли чес тва сол неч ной энер гии, пог ло щен ной стек лян ной сис те мой,

к ко ли чес тву сол неч ной энер гии, па да ю щей на стек лян ную сис -

те му. Сол неч ное пог ло ще ние — это та часть сол неч ной энер гии,

ко то рая не про пус ка ет ся и не от ра жа ет ся.

В свя зи с тем, что от ра же ние и про пус ка ние оп ре де ля ет ся

пря мы ми из ме ре ни я ми, для оп ре де ле ния пог ло ще ния мо жет

быть ис поль зо ва но сле ду ю щее урав не ние:

Пог ло ще ние = 1 – Про пус ка ние – От ра же ние

Про пус ка ние ви ди мо го све та — это со от но ше ние ко ли чес -

тва ви ди мо го све та (300–780) нм, про пу щен но го стек лян ной сис -

те мой, к об ще му ко ли чес тву ви ди мо го све та, па да ю ще го на

сис те му. Ве ли чи на обыч но вы ра жа ет ся в про цен тах. Про пус ка -

ние ви ди мо го све та че рез сис те му вли я ет на ос ве щен ность.

От ра же ние ви ди мо го све та — это от но ше ние ко ли чес тва

ви ди мо го све та, от ра жен но го от стек лян ной сис те мы, к пол но му

ко ли чес тву ви ди мо го све та, па да ю ще го на сис те му.

Про пус ка ние ульт ра фи о ле то во го све та — это от но ше ние

ко ли чес тва УФ сол неч ной энер гии (200–380) нм, про хо дя щей че -

рез стек лян ную сис те му, к об ще му ко ли чес тву УФ сол неч ной

энер гии, па да ю щей на стек лян ную сис те му. УФ — это та часть

сол неч ной энер гии, ко то рая в зна чи тель ной ме ре вы зы ва ет выц -

ве та ние и пор чу из де лий и пред ме тов.

Ко эф фи ци ент «U» — это обоб щен ный ко эф фи ци ент теп ло -

пе ре да чи че рез стек лян ную сис те му. Ко эф фи ци ент «U» — это

ме ра теп ла, про хо дя ще го че рез ее внеш нюю и внут рен нюю по -

вер хность. Это ве ли чи на есть фун кция тем пе ра ту ры, и име ет раз -

мер ность Вт/м2.

Чем мень ше Ко эф фи ци ент «U», тем луч ше теп ло и зо ли ру ю -

щие свойс тва сис те мы.

Ко эф фи ци ент за те не ния — это от но ше ние ко ли чес тва сол -

неч но го све та, про шед ше го че рез дан ную стек лян ную сис те му,

к сол неч но му све ту, про хо дя ще му при тех же ус ло ви ях че рез

чис тое, не за тем нен ное ок но с двой ным ос тек ле ни ем. Ко эф фи -

ци ент за те не ния ха рак те ри зу ет спо соб ность стек лян ной сис те мы

ре гу ли ро вать про хож де ние сол неч ной энер гии.

Про дол же ние сле ду ет...
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Бу ду щее стек ла оп ре де ля ет ся 
в Дюс сель дор фе!

Ре дак ция жур на ла «Стек ло и биз нес» приг ла ша ет Вас, 

Ва ших кол лег и пар тне ров по се тить выс тав ку «GLAS STEC 2012»,

ко то рая в 22 раз бу дет про хо дить с 23 по 26  ок тяб ря 2012
го да в г. Дюс сель дорф (Гер ма ния) на тер ри то рии од но го 

из круп ней ших выс та воч ных ком плек сов ми ра.

«GLAS STEC» — глав ная выс тав ка ми ра в об лас ти про из водс -

тва, об ра бот ки, при ме не ния стек ла. На тер ри то рии 9 выс та -

воч ных па ви льо нов Вы смо же те уви деть са мые сов ре мен ные

тех но ло гии и обо ру до ва ние, оз на ко мить ся с но вей ши ми 

ин жи ни рин го вы ми и кон сал тин го вы ми ус лу га ми, уз нать 

о де я тель нос ти со ю зов и ас со ци а ций, объе ди ня ю щих пред с-

та ви те лей сте коль ной про мыш лен нос ти.

Мы возь мем на се бя все за бо ты по ор га ни за ции Ва ше го 

биз нес�  ту ра на выс тав ку «GLAS STEC».

Мы ждем Ва ших за я вок до 27.08.2012 
на eh ma il: gb@glas sbu si ness.ru

За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей прось ба об ра щать ся 

по те ле фо ну: (925) 505�02�32



елью данного исследования является определение корре -

ляции между следующими параметрами термо обра ботанного

стекла:

1. проч ность на из гиб, из ме рен ная в со от ветс твии с Ев ро -

пей ским стан дар том EN 1288�3 [«Оп ре де ле ние проч нос ти

стек ла на из гиб»];

2. фраг мен та ция, из ме рен ная в со от ветс твии с Ев ро пей ским

стан дар том EN 12150 [«Стек ло в стро и тельс тве. Тер ми чес ки

за ка лен ное бе зо пас ное стек ло»];

3. по вер хнос тное нап ря же ние сжа тия, из ме рен ное в со от -

ветс твии с ASTM 1279 [«Стан дар тный ме тод ис пы та ний для

не раз ру ша ю ще го из ме ре ния ме то дом фо то уп ру гос ти нап ря -

же ния у кром ки и по вер хнос тно го нап ря же ния в отож жен -

ном, тер мо уп роч нен ном и пол нос тью за ка лен ном плос ком

стек ле»].

Что ка са ет ся ис поль зо ван ных в нас то я щей ра бо те об раз цов,

то эти кор ре ля ции дол жны быть под твер жде ны так же и для

обыч ных про мыш лен ных раз ме ров, осо бен но в слу чае оцен ки

фраг мен та ции тер мо уп роч нен но го стек ла. Не об хо ди мо при ни -

мать во вни ма ние воз дейс твие ро ли ков на пов реж де ние по вер -

хнос ти стек ла, пос коль ку оно мо жет пов ли ять на ме ха ни чес кую

проч ность, нес мот ря на под хо дя щий уро вень по вер хнос тно го

нап ря же ния сжа тия.

Вве де ние

Экс пе ри мен таль ная стан ция стек ла в Му ра но (Ве не ция)

с 2000 го да про тес ти ро ва ла ты ся чи лис то вых сте кол на со от ветс -

твие Ев ро пей ским стан дар там для тер ми чес ки за ка лен но го стек -

ла EN 12150 и для тер мо уп роч нен но го стек ла EN 1883. Из� за

вве де ния с 1 сен тяб ря 2005 го да сог ла со ван ной час ти стан дар -

тов ста ла обя за тель ной сер ти фи ка ция ITT в со от ветс твии с тре -

бо ва ни я ми Ев ро пей ской ди рек ти вы стро и тель ных ма те ри а лов

CPD 89/106 и уве ли че ни ем чис ла ис пы та ний.

Не об хо ди мая для оцен ки проч нос ти на из гиб про це ду ра опи -

са на в Ев ро пей ском стан дар те EN 1288�3:2000 (ис пы та ние соп ро -

тив ле ния на из гиб в че ты рех точ ках), при этом пред ва ри тель ное

из ме ре ние по вер хнос тно го нап ря же ния про из во дит ся ла бо ра то -

ри ей Экс пе ри мен таль ной стан ции стек ла в Му ра но (Ве не ция) в

со от ветс твии со стан дар том ASTM C1279:2000 (и его пос ле ду ю щи -

ми об нов лен ны ми вер си я ми) [«Стан дар тный ме тод ис пы та ний для

не раз ру ша ю ще го из ме ре ния ме то дом фо то уп ру гос ти нап ря же ния
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Термически закаленное безопасное стекло: 
корреляция между прочностью на изгиб,
фрагментацией и поверхностным напряжением сжатия
Эннио Моньято (Ennio Mognato)1, Алессандра Барбьери (Alessandra Barbieri)1, 
Маттео Шиавонато (Matteo Schiavonato)1, Марко Паче (Marco Pace)2

Это исс ле до ва ние яв ля ет ся про дол же ни ем пре ды ду ще го, про ве ден но го на Экс пе ри мен таль ной стан ции стек ла в Му ра но 
(Ве не ция) [1, 2], ко то рое бы ло нап рав ле но пре и му щес твен но на кор ре ля цию меж ду по вер хнос тным нап ря же ни ем сжа тия
и проч нос тью на из гиб. По лу чен ные тог да экс пе ри мен таль ные дан ные в этой ра бо те бы ли до пол не ны, а кор ре ля ция рас ши -
ре на до фраг мен та ции стек ла с за щит ным пок ры ти ем и без не го. Для про из во ди те ля, ко то рый мо жет так же ис поль зо вать 
в ка чес тве средс тва не раз ру ша ю ще го кон тро ля про дук ции из ме ре ние пред ва ри тель но го по вер хнос тно го нап ря же ния, 
мо жет ока зать ся зна чи мой кор ре ля ция меж ду по вер хнос тным нап ря же ни ем сжа тия и ме ха ни чес ким нап ря же ни ем и фраг -
мен та ци ей. До ка за на вза и мос вязь вы ше у по мя ну тых па ра мет ров, она мо жет быть ис поль зо ва на в ка чес тве ба зо вой при оцен -
ке со от ветс твия за вод ским тех ни чес ким кон тро лем. Она мо жет под твер дить или не под твер дить со от ветс твие, как это
про пи са но в дейс тву ю щих ев ро пей ских стан дар тах EN, ко то рые тре бу ют вре мя от вре ме ни срав ни вать из ме рен ное зна че ние
с ре аль ны ми ре зуль та та ми ис пы та ний.

ОБСУЖДАЕМ

1 Испытательная станция стекла в Мурано (Венеция) (SSV — Stazione Sperimentale del Vetro).
2 Факультет машиностроения, Университет Падуя.

На се год няш ний день в стан дар тах ИСО, СЕН и раз ви тых стран

(в том чис ле СНГ и Рос сии) су щес тву ет единс твен ный спо соб про -

ве рить ка чес тво за кал ки или тер мо уп роч не ния лис то во го стек ла:

раз бить его и пос мот реть ха рак тер раз ру ше ния стек ла (пос чи тать

ко ли чес тво ос кол ков, из ме рить их раз ме ры и т.д.). Ко неч но, эта

си ту а ция ни ко го не уст ра и ва ет: та кой кон троль мо жет быть толь -

ко вы бо роч ным, не га ран ти ру ю щим 100 % со от ветс твие стек ла за -

дан ным тре бо ва ни ям; при этом рас хо ду ет ся боль шое ко ли чес тво

стек ла; ре зуль та ты кон тро ля труд но ис поль зо вать при на лад ке

обо ру до ва ния. По э то му уже дав но идут по ис ки не раз ру ша ю щих

ме то дов кон тро ля ка чес тва за кал ки или тер мо уп роч не ния стек -

ла. Од ним из са мых пер спек тив ных ме то дов для этих це лей яв ля -

ет ся по ля ри за ци он ный ме тод кон тро ля ос та точ ных нап ря же ний

в стек ле. В ста тье Эннио Мо нья то рас смат ри ва ет ся воз мож ность

ис поль зо ва ния од но го из ва ри ан тов это го ме то да — кон троль ос -

та точ ных нап ря же ний в от ра жен ном по ля ри зо ван ном све те —

для кон тро ля ка чес тва за кал ки или тер мо уп роч не ния стек ла. На

дос та точ ном ста тис ти чес ком ма те ри а ле по ка за но, что в боль шинс -

тве слу ча ев этот ме тод мо жет при ме нять ся вмес то раз ру ше ния

стек ла для кон тро ля ка чес тва за кал ки или тер мо уп роч не ния. Од -

на ко, име ют ся слу чаи, ког да раз ру ше ние про ис хо дит не так, как

ожи да лось, то есть нуж ны до пол ни тель ные исс ле до ва ния и до ра -

бот ка ме то да для его вве де ния в нор ма тив ные до ку мен ты, что от -

ме ча ют са ми ав то ры. Ви ди мо, это свя за но с тем, что в от ра жен ных

лу чах мы по лу ча ем ин фор ма цию об ос та точ ных нап ря же ни ях

толь ко в по вер хнос тном слое стек ла, а на про цесс раз ру ше ния

вли я ет рас пре де ле ние нап ря же ний по всей тол щи не стек ла. По -

э то му по ка ра но го во рить о вве де нии это го ме то да в нор ма тив -

ные до ку мен ты для кон тро ля ка чес тва за ка лен но го или

тер мо уп роч нен но го стек ла, но он уже мо жет ис поль зо вать ся в ка -

чес тве экс прес с�ме то да при про из водс твен ном кон тро ле, от лад -

ке тех но ло ги чес ких ре жи мов за кал ки или тер мо уп роч не ния.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
А.Г. Чес но ков, зав. от де лом стан дар ти за ции и ис пы та ний
ОАО «Инс ти тут стек ла», ру ко во ди тель ТК 41 «Стек ло».
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у кром ки и по вер хнос тно го нап ря же ния в отож жен ном, тер мо уп -

роч нен ном и пол нос тью за ка лен ном плос ком стек ле»]. Ана ло гич -

ным об ра зом про во дит ся ис пы та ние на фраг мен та цию тер ми чес ки

за ка лен но го бе зо пас но го стек ла и тер мо уп роч нен но го стек ла, но

тре бо ва ния по фраг мен та ции от ли ча ют ся вследс твие раз лич но го

ха рак те ра фраг мен та ции. Кор ре ля цию меж ду по вер хнос тным

нап ря же ни ем сжа тия и фраг мен та ци ей сле ду ет про во дить лишь

для тер ми чес ки за ка лен но го бе зо пас но го стек ла, а кор ре ля цию

меж ду по вер хнос тным нап ря же ни ем и проч нос тью на из гиб мож -

но про во дить для обеих ти по ло гий стек ла. Со от ветс твие тре бо ва -

ни ям ITT (Ini ti al Type Tes ting — ис пы та ния ис ход ных об раз цов) и

из ме ре ния по вер хнос тно го нап ря же ния оце ни ва ют ся на об раз -

цах раз ме ром 360х1100 мм. Де таль ное опи са ние про це дур ис пы -

та ний, обо ру до ва ния и ис поль зу е мых при про ве де нии ис пы та ний

при бо ров при ве де но в пре ды ду щем исс ле до ва нии [1].

Не ко то рые ав то ры пы та лись оп ре де лить те о ре ти чес кую кор -

ре ля цию меж ду по вер хнос тным нап ря же ни ем сжа тия и фраг -

мен та ци ей [3, 4, 5], дру гие пы та лись ос но вать ее на ис пы та ни ях

тер ми чес ки за ка лен но го бе зо пас но го стек ла [6], тер мо уп роч нен -

но го стек ла [7] или и то го и дру го го [2, 8]. Та кие кор ре ля ции мог -

ли бы при нес ти поль зу про из во ди те лям тер мо об ра бо тан но го

стек ла, по ка зы вая со от ветс твие тре бо ва ни ям стан дар тов, пос -

коль ку они да ют воз мож ность ис поль зо вать не раз ру ша ю щие ме -

то ды (нап ри мер, из ме ре ние по вер хнос тно го нап ря же ния

сжа тия) для кон тро ля про из во ди мо го стек ла. Ко неч ный пот ре -

би тель так же мо жет изв лечь из это го вы го ду, удос то ве ря ясь в

ка чес тве тер мо об ра бот ки. На се год ня лишь в стан дар те

ASTM C1048:2004 («Тех ни чес кий нор ма тив для тер мо об ра бо тан -

но го плос ко го стек ла — тер мо уп роч нен но го, пол нос тью за ка -

лен но го с пок ры ти ем и без пок ры тия») оп ре де ле ны тре бо ва ния

к по вер хнос тно му нап ря же нию сжа тия, по ка зан ные в Табл. 1. 

В ней так же при ве де ны ти пич ные зна че ния для отож жен но го

стек ла [9, 10] и оп ре де лен ные ев ро пей ски ми стан дар та ми 

EN пре дель ные зна че ния проч нос ти на из гиб.

Про цесс тер мо об ра бот ки тер мо по ли ро ван ных лис то вых сте -

кол вы зы ва ет пред ва ри тель ное по вер хнос тное нап ря же ние

стек ла на глу би ну 0,21 t, где t — тол щи на лис то во го стек ла, а

эпю ра нап ря же ния име ет па ра бо ли чес кую фор му со от вет с твен -

но фор му ле:

(1)

где sc — нап ря же ние рас тя же ния в сре дин ном слое стек ла;

z — пер пен ди ку ляр ная плос кос ти лис то во го стек ла ось ко ор -

ди нат, за да ва е мая ося ми ко ор ди нат x и y. 

Для со от ветс тву ю ще го по вер хнос ти лис то во го стек ла зна че -

ния z=t/2 по ка за но, что по вер хнос тное нап ря же ние сжа тия 

рав но:

(2)

Гу ла ти (Gu la ti) в [4, 5] сфор му ли ро вал мо дель хруп кос ти,

учи ты ва ю щую пря мо у голь ную кон фи гу ра цию об ра зу ю щих ся

фраг мен тов и на кап ли ва е мую в про цес се за кал ки энер гию уп -

ру гос ти. До ка за но, что на коп лен ная энер гия уп ру гос ти уве ли чи -

ва ет ся бо лее чем вдвое при по вы ше нии нап ря же ния рас тя же ния

в сре дин ном слое от (0,7•s0) до s0, где s0 — нап ря же ние отож -

жен но го стек ла пе ред за кал кой. Вы со кое нап ря же ние рас тя же -

ния в сре дин ном слое уве ли чи ва ет проч ность стек ла, но при

этом уве ли чи ва ет и его склон ность к фраг мен та ции. В [5] бы ло

вве де но по ня тие «плот ность фраг мен та ции» для обоз на че ния

ко ли чес тва N час тиц на еди ни цу пло ща ди лис то во го стек ла и бы -

ло по ка за но, что N за ви сит от 4�й сте пе ни нап ря же ния рас тя же -

ния в сре дин ном слое стек ла и не за ви сит от тол щи ны лис та. Эти

ас пек ты бы ли уч те ны при ана ли зе дан ных Экс пе ри мен таль ной

стан ции стек ла в Му ра но (Ве не ция), по лу чен ных за дли тель ный

пе ри од ис пы та ний.

Ис ход ные дан ные для кор ре ля ций

Дан ные в ос нов ном на кап ли ва лись с 2002 по 2010 гг., и по

воз мож нос ти в пер вую оче редь груп пи ро ва лись в со от ветс твии

с ти пом ис пы та ния в:

• по вер хнос тное нап ря же ние сжа тия (ss(ASTM-1279)): оце -

нен ное с по мо щью ла зер но го по ля ри мет ра GASP в пя ти точ -

ках на оло вян ной сто ро не в со от ветс твии с ев ро пей ским

стан дар том EN 12150�2:2004.

• исс ле до ва ние фраг мен та ции (n(EN-12150)): ко ли чес тво

час тиц, оце нен ное на квад ра те 50х50 мм в зо не с на и бо лее

круп ны ми час ти ца ми

• то чеч ное ис пы та ние на из гиб (sb(EN-1288)): учи ты ва ют -

ся оло вян ная и воз душ ная сто ро ны, ли бо сто ро ны с пок ры -

ти ем/без пок ры тия, под рас тя же ни ем.
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Таблица 1 
Пороговые значения поверхностного напряжения сжатия, соответствующие

стандартам ASTM, и прочности на изгиб, вытекающие из европейских стандартов EN

Тип стекла
Поверхностное напряжение 

сжатия (МПа)
Прочность на изгиб (МПа)

Отожженное <4 >45

Термоупрочненное 24ё52 >70

Термически закаленное безопасное >69 >120
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Дан ные соб ра ны по го дам и за тем от сор ти ро ва ны по тол щи -

не лис тов; из� за то го, что из ме ре ния по вер хнос тно го нап ря же -

ния сжа тия не всег да тре бо ва лись и про во ди лись, для

оп ре де ле ния кор ре ля ции учи ты ва лись лишь те об раз цы, для ко -

то рых про во ди лись все не об хо ди мые для кор ре ля ции ис пы та -

ния, та ким об ра зом, каж дая точ ка со от ветс тву ет од но му об раз цу.

В таб ли цах 2 и 3 при ве де ны зна че ния об ще го ко ли чес тва про -

а на ли зи ро ван ных об раз цов.

Дан ные в ос нов ном пред став ля ют про из водс тво тер мо об ра -

бо тан но го стек ла в Ита лии, не ко то рые об раз цы пос ту пи ли от

дру гих ев ро пей ских про из во ди те лей. За пос лед ние го ды уве ли -

чи лось ко ли чес тво об раз цов стек ла с мяг ким пок ры ти ем из� за

быс тро го раз ви тия тре бо ва ний по энер го сбе ре же нию (низ кая

эмис сия, спек траль но� се лек тив ные из де лия и т.д.) к стек лу для

ис поль зо ва ния в стро и тельс тве, на рын ке по яв ля ют ся но вые под -

да ю щи е ся за кал ке сор та — по этой при чи не здесь рас смат ри ва -

ют ся все ти пы стек ла.

Пос коль ку дан ные от но сят ся к раз ным про из во ди те лям, это

оз на ча ет, что про цесс за кал ки раз ли чен для раз ных пе чей, их тех -

но ло гий наг ре ва и пра вил об ра бот ки (ес ли они име ют ся), от тех -

но ло гий за кал ки в за ви си мос ти от тол щи ны стек ла и его ти па;

иног да на сте пень за кал ки мо гут так же пов ли ять по год ные ус ло -

вия (ат мос фер ное дав ле ние и днев ная тем пе ра ту ра воз ду ха).

Кор ре ля ция меж ду по вер хнос тным 
нап ря же ни ем сжа тия и фраг мен та ци ей 
для тер ми чес ки за ка лен но го бе зо пас но го
стек ла

Все дан ные об раз цов с по вер хнос тным нап ря же ни ем сжа тия

и ко ли чес твом час тиц бы ли раз де ле ны на груп пы на ос но ве плот -

нос ти фраг мен та ции, оп ре де ля е мой как:

(3)

где A(EN-12150) пред став ля ет со бой квад рат 50х50 мм, в ко -

то ром про из во дил ся под счет час тиц.

Ми ни маль ное ко ли чес тво час тиц для тер ми чес ки за ка лен но -

го бе зо пас но го стек ла при ве де но в Ев ро пей ском стан дар те EN

12150:2000. Дан ные со би ра лись для:

• N: <0,7 (10); <0,8 (20); <1,6 (40); <2,4 (60); <3,2 (80);

<4,0 (100); 4,8 (120); <5,6 (140); <6,4 (160); <7,2 (180), в круг -

лых скоб ках при ве де но со от ветс тву ю щее ко ли чес тво час тиц;

• n(EN�12150): для каж дой груп пы бы ло оце не но сред нее

ко ли чес тво час тиц;

• ss(ASTM�1279): для каж дой груп пы бы ло оце не но сред нее

зна че ние по вер хнос тно го нап ря же ния сжа тия.

Дан ная про це ду ра бы ла при ме не на для стек ла каж дой тол -

щи ны. На Диаграмме 1 ре зуль тат пред став лен как сред нее зна че -

ние каж дой груп пы ss(ASTM-1279) от но си тель но n(EN-12150).

Кор ре ля ция меж ду при ве ден ны ми на гра фи ке зна че ни я ми оп ре -

де ля ет ся ли ней ной рег рес си ей, урав не ние для ко то рой име ет

вид:

(4)

Это под ход к мо де ли ро ва нию вза и мос вя зи меж ду ска ляр ной

пе ре мен ной Y, в дан ном слу чае n(EN-12150), и обоз на чен ной X пе -

ре мен ной, ss(ASTM-1279). При ли ней ной рег рес сии дан ные мо де ли -

ру ют ся с ис поль зо ва ни ем ли ней ных фун кций, а не из вес тные

па ра мет ры мо де ли оце ни ва ют ся, ис хо дя из этих дан ных. Ли ней -

ная рег рес си он ная мо дель апп рок си ми ру ет ся с ис поль зо ва ни ем

ме то да на и мень ших квад ра тов. В Табл. 4 при ве де ны па ра мет ры

ли ней ной рег рес сии и зна че ния ко эф фи ци ен та сме шан ной кор -

ре ля ции R2 для экс пе ри мен таль ных дан ных.

Диаграмма 1: в пред ло жен ной кор ре ля ции учи ты ва лись так -

же не со от ветс тву ю щие об раз цы, пос коль ку сто я ла за да ча оп ре -

де лить ниж ний пре дел по вер хнос тно го нап ря же ния сжа тия для

дол жной фраг мен та ции лис та бе зо пас но го стек ла. Для исс ле ду -

е мых лис то вых сте кол пре дель ное чис ло час тиц рав ня лось 40, за

иск лю че ни ем стек ла тол щи ной 15 мм, для ко то ро го оно сос тав -

ля ло 30. Ли нии кор ре ля ции для лис то вых сте кол тол щи ной 4, 5,

6, 8 и 10 мм прак ти чес ки иден тич ны, в то вре мя как на и мень ший

ко эф фи ци ент рег рес сии по ка за ли лис то вые стек ла тол щи ной 12

и 15 мм. Это мо жет быть выз ва но тем, что уве ли че ние тол щи ны

мо жет пот ре бо вать боль шей энер гии уп ру гос ти для ини ци а ции

тре щин, пос коль ку при этом слой нап ря же ния сжа тия тол ще, чем

в бо лее тон ком стек ле, а так же эф фек том «клас те ра», не до пус -

ка ю щим на и луч шей фраг мен та ции. Из Диаграммы 1 сле ду ет, что

для от не се ния тер ми чес ки за ка лен но го бе зо пас но го стек ла к

раз ря ду бе зо пас но го стек ла обыч но по вер хнос тное нап ря же ние

сжа тия дол жно пре вы шать 85ё90 МПа. В за ви си мос ти от тол щи -

ны это зна че ние ме ня ет ся сла бо; по э то му ав то ры пред ла га ют

зна че ние бе зо пас но го пре де ла в 90 МПа, не за ви си мо от тол щи -

ны стек ла. Оче вид но, что уве ли че ние плот нос ти фраг мен та ции

для лис то во го стек ла тол ще 10 мм тре бу ет боль ших зна че ний

Толщина
ss(ASTM-1279) 
по отношению 

к n(EN-12150)

n(EN-12150)
(соответствует)

n(EN-12150)
(не соответствует)

4 мм 280 259 21

5 мм 180 171 9

6 мм 378 365 13

8 мм 345 317 28

10 мм 330 282 48

12 мм 170 151 19

15 мм 69 59 10

Все толщины 1752 1604 148

Толщина
ss(ASTM-1279)
по отношению 

к sb(EN-1288)

4 мм 52

5 мм 59

6 мм 237

8 мм 212

10 мм 219

12 мм 92

15 мм 52

Все толщины 923

Таб ли ца 2
Об раз цы, ис пы тан ные для каж дой тол щи ны лис то во го стек ла,

для кор ре ля ции меж ду ss(ASTMh1279) и n(ENh12150)

Таб ли ца 3 
Об раз цы, ис пы тан ные для каж дой тол щи ны лис то во го стек ла,

для кор ре ля ции меж ду sss(ASTM-1279) и sb(EN-1288)



энер гии уп ру гос ти. Это го мож но до бить ся уве ли че ни ем по вер -

хнос тно го нап ря же ния сжа тия, но в то же вре мя лист стек ла 

ста но вит ся бо лее хруп ким. Дан ную осо бен ность на до при ни мать

во вни ма ние при про ек ти ро ва нии стро и тель ных эле мен тов из

стек ла.

В ря де слу ча ев наб лю да лось до воль но вы со кое за ме рен ное

по вер хнос тное нап ря же ние сжа тия при ко ли чес тве фраг мен тов

ме нее ожи да е мо го, иног да пря мо у вер хне го пре де ла или чуть

мень ше. Это до воль но ред кое яв ле ние, от но ся ще е ся к стек лам с

пок ры ти ем. Мы счи та ем, что это свя за но со зна чи тель ной не го -

мо ген нос тью ско рос ти ос ты ва ния двух по вер хнос тей, а сле до -

ва тель но и сер дце ви ны стек ла; для вы ра бот ки ме то да

об на ру же ния та ких ано ма лий тре бу ет ся до пол ни тель ное исс ле -

до ва ние.

Нес мот ря на то, что не воз мож но най ти сход ную кор ре ля цию

для тер мо уп роч нен но го стек ла, опыт по ка зы ва ет, что оно со от -

ветс тву ет тре бо ва ни ям ев ро пей ско го стан дар та EN 1863�1:2000

по фраг мен та ции, ес ли по вер хнос тное нап ря же ние сжа тия на -

хо дит ся в пре де лах от 35 до 55 МПа.

Кор ре ля ция меж ду по вер хнос тным 
нап ря же ни ем сжа тия и проч нос тью 
на из гиб

Для та кой кор ре ля ции рас смат ри ва лись два ви да тер мо об -

ра бо тан но го стек ла:

Дан ные из ме ре ния по вер хнос тно го нап ря же ни ем сжа тия

и проч нос ти на из гиб об раз цов сна ча ла де ли лись на груп пы

по тол щи не стек ла; за тем для ис пы та ния на из гиб от би ра -

лись толь ко об раз цы с единс твен ной оло вян ной сто ро ной и

сто ро ной без пок ры тия с нап ря же ни ем рас тя же ния, пос -

коль ку имен но на этой сто ро не из ме ря лось зна че ние ss(ASTM-

1279). Кро ме то го, дан ные сор ти ро ва лись с уче том об раз цов,

у ко то рых толь ко цен траль ный ис точ ник раз ру ше ния. На ос -

но ве экс пе ри мен таль ных дан ных стро и лись сле ду ю щие гра -

фи ки:

•по вер хнос тное нап ря же ние сжа тия как сред нее зна че ние

пя ти из ме ре ний для каж до го об раз ца;

•проч ность на из гиб счи та лась при раз ру ша ю щей наг руз ке,

в со от ветс твии с оп ре де лен ным в Ев ро пей ском стан дар те

EN 1288�3:2000 урав не ни ем.

Бы ло так же до бав ле но нес коль ко зна че ний от не про шед ших

тер мо об ра бот ку об раз цов, по лу чен ных пря мо из фло ат� ван ны.

На ди аг рам ме 2 яс но ви ден тип ис пы тан но го стек ла: отож -

жен ное, тер мо уп роч нен ное или тер ми чес ки за ка лен ное бе зо -

пас ное стек ло. Вза и мос вязь меж ду ска ляр ной пе ре мен ной

sb(EN-12150) и пе ре мен ной, обоз на чен ной ss(ASTM-1279), по� преж -

не му пред став ля ет со бой ли ней ную рег рес сию, урав не ние ко то -

рой при ве де но на ди аг рам ме 2. Пре дель ное зна че ние

по вер хнос тной си лы сжа тия, ко то рую не об хо ди мо дос тичь для

соб лю де ния ти пич но го зна че ния нап ря же ния тер ми чес ки за ка -

лен но го бе зо пас но го стек ла, сос тав ля ет 80 МПа; для тер мо уп -

роч нен но го стек ла оно рав но 35 МПа. Эти дан ные

под твер жда ют ся с уче том всех соб ран ных дан ных по ме ха ни чес -

ко му нап ря же нию (воз душ ная сто ро на и сто ро на с пок ры ти ем в

сос то я нии нап ря же ния рас тя же ния). Кро ме то го, эти зна че ния

под твер жда ют по лу чен ные в пре ды ду щем исс ле до ва нии [2] ре -

зуль та ты, уве ли чи вая ко ли чес тво исс ле до ван ных об раз цов.

Вы во ды

Про а на ли зи ро ван ные дан ные пок ры ва ют мно го лет ла бо ра -

тор ных исс ле до ва ний раз лич ных ти пов стек ла (отож жен ное,

тер мо уп роч нен ное и тер ми чес ки за ка лен ное бе зо пас ное), вы -

пу щен ных раз ны ми про из во ди те ля ми в Ита лии и Ев ро пе. Кор -

ре ля ции про во ди лись с уче том воз мож нос ти иден ти фи ка ции

не раз ру ша ю щих про це дур оцен ки со от ветс твия стек ло про дук -

ции ев ро пей ским стан дар там. Эта про це ду ра бы ла оп ре де ле на

как из ме ре ние по вер хнос тно го нап ря же ния сжа тия на оло вян -

ной сто ро не, как пред пи са но Ев ро пей ским стан дар том

EN 12150�2:2004 для тер ми чес ки за ка лен но го бе зо пас но го стек -

ла. Кор ре ля ция это го па ра мет ра от но си тель но плот нос ти фраг -

мен та ции и проч нос ти на из гиб оце ни ва лась ме то дом ли ней ной

рег рес сии. Не со от ветс тву ю щие об раз цы так же учи ты ва лись,

пос коль ку брак при про из водс тве слу ча ет ся, и он дол жен быть

вы яв лен дан ной про це ду рой.

1. Кор ре ля ция меж ду по вер хнос тным нап ря же ни ем сжа тия и

плот нос тью фраг мен та ции обыч но не за ви сит от тол щи ны стек -

ла, иск лю че ние сос тав ля ет лис то вое стек ло тол ще 10 мм. Об ра -

бот ка экс пе ри мен таль ных дан ных по ка за ла, что ми ни маль ный

уро вень по вер хнос тно го нап ря же ния сжа тия, ко то рый не об хо -

ди мо дос тичь в про цес се за кал ки, сос тав ля ет:

• 90 МПа в лис то вом стек ле тол щи ной до 10 мм вклю чи тель но; 

• 85 МПа для тол щи ны 12 мм и бо лее; 

что поз во ля ет до бить ся хо ро шей фраг мен та ции и от нес ти

стек лоп ро дукт к ка те го рии «бе зо пас ный». 
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Таб ли ца 4 
Па ра мет ры ли ней ной рег рес сии в кор ре ля ции ss(ASTMh1279)

от но си тель но n(ENh12150), 
и ко эф фи ци ент сме шан ной кор ре ля ции R2

для экс пе ри мен таль ных дан ных

Толщина
Коэффициент 

регрессии
(m)

Свободный член
уравнения регрессии

(q)
R2

4 мм 4,38 – 343,95 0,99

5 мм 6,00 – 509,81 0,99

6 мм 4,49 – 344,74 0,76

8 мм 3,15 – 239,59 0,97

10 мм 4,28 – 348,60 0,82

12 мм 2,05 – 146,75 0,98

15 мм 1,56 – 101,95 0,91

Корреляция между поверхностным напряжением сжатия 
и фрагментацией для разных значений толщины стекла,

относящаяся к термически закаленному безопасному стеклу, 
с покрытием и без покрытия, соответствующие 

и не соответствующие образцы

Д.1



Гу ла ти (Gu la ti) в [5] экс пе ри мен таль ным пу тем об на ру жил

кор ре ля цию меж ду плот нос тью фраг мен та ции и 4�й сте пе нью

нап ря же ния рас тя же ния в сре дин ном слое лис то во го стек ла. Эта

кор ре ля ция под твер жде на дан ны ми, по лу чен ны ми ав то ра ми. Од -

на ко ана лиз экс пе ри мен таль ных дан ных по ка зы ва ет, что она мо -

жет быть так же вы ра же на ли ней ны ми урав не ни я ми толь ко для

тер ми чес ки за ка лен но го бе зо пас но го стек ла, выг ля дит это так:

(5)

для толщины 4 мм Ј t Ј 10 мм

(6)

для толщины 12 мм Ј t Ј 15 мм

2. Кор ре ля ция меж ду по вер хнос тным нап ря же ни ем сжа тия и

проч нос тью на из гиб про во ди лась с уче том всех тол щин ис пы ты -

ва е мых об раз цов с нап ря же ни ем в оло вян ной сто ро не и сто ро -

не без пок ры тия; имен но на та ких сто ро нах про во ди лись

из ме ре ния по вер хнос тно го нап ря же ния сжа тия с по мо щью ла -

зер но го по ля ри мет ра GASP. По лу чен ные ре зуль та ты сог ла су ют ся

с по лу чен ны ми при пре ды ду щем исс ле до ва нии [2] и об щее урав -

не ние име ет вид:

(7)

Пре дель ное зна че ние по вер хнос тно го нап ря же ния сжа тия

для по лу че ния со от ветс тву ю щих об раз цов в пе рес че те на проч -

ность на из гиб не за ви сит от тол щи ны лис то во го стек ла; бо лее

на деж ное сред нее зна че ние сос тав ля ет 90 МПа для тер ми чес -

ки за ка лен но го бе зо пас но го стек ла и 45 МПа — для тер ми чес -

ки уп роч нен но го. Это бе зо пас ные зна че ния, пос коль ку они

со от ветс тву ют бо лее вы со кой проч нос ти на из гиб, чем оп ре де -

ле но в ка чес тве по ка за те ля в упо мя ну тых ев ро пей ских стан -

дар тах.

Для отож жен но го и тер мо уп роч нен но го стек ла не об хо ди мы

до пол ни тель ные ис пы та ния для уве ли че ния ко ли чес тва об раз -

цов этих ти пов про дук ции.

Еще од ним под ле жа щим рас смот ре нию ас пек том яв ля ет ся

фраг мен та ция тер мо уп роч нен но го стек ла, для ко то ро го не об хо ди -

мо при нять во вни ма ние иной па ра метр (дли на или вес час тиц),

что бы до пол нить кор ре ля цию в пе рес че те на по вер хнос тное нап -

ря же ние сжа тия и фраг мен та цию.

Для под твер жде ния дос то вер нос ти по лу чен ных до нас то я -

ще го вре ме ни ре зуль та тов вне за ви си мос ти от раз ме ра лис то во -

го стек ла, не об хо ди ма ве ри фи ка ция на те ку щих раз ме рах

про из во ди мо го лис то во го стек ла.
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Бла го дар нос ти

Бла го да рим тех ни чес кий пер со нал ла бо ра то рии SVP Экс пе -

ри мен таль ной стан ции стек ла в Му ра но (Ве не ция), гос под

Дж. Нег ри (G. Neg ri) и Ф. Ко ми а ти (F. Co mi a ti), за мно го лет нее

про ве де ние экс пе ри мен таль ных исс ле до ва ний в на шей ла бо ра -

то рии.
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Корреляция поверхностного напряжения 
сжатия и прочности на изгиб для всех испытанных толщин
стекла, с учетом только оловянной стороны и стороны без

покрытия, соответствующие и не соответствующие образцы. 
Обведенные овалом данные при проведении корреляции не

учитывались, поскольку анализ фрагментации 
указывал на повреждение стороны 

с напряжением растяжения. Коэффициент смешанной
корреляции R2 для экспериментальных данных равен 0,58
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ов ре мен ный этап раз ви тия хо зяйс твен ных свя зей в ми ре ха -

рак те ри зу ет ся на рас та ни ем про цес сов пе ре во да про из -

водс тва в раз ви тых эко но ми чес ких сис те мах на но вую тех но ло -

ги чес кую ба зу, с пре об ла да ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий

и уз кой спе ци а ли за ци ей.

Все вмес те пок ры ва ет ся по ня ти ем гло ба ли за ции. Учас тни ки

про цес са гло ба ли за ции име ют из на чаль но раз ные стар то вые ус -

ло вия, за ви ся щие от уров ня на уч но� тех ни чес ко го раз ви тия и от

за па сов при род ных ре сур сов. Сте пень вли я ния той или иной

стра ны мож но оце нить по объе мам учас тия в ми ро вом рын ке то -

ва ров и ус луг.

По дан ным ВТО до ля Рос сии в ми ро вом экс пор те то ва ров не

бо лее 1,5 %, в им пор те — 0,7 %. До ля Рос сии в экс пор те ус луг

сос тав ля ет 0,7 %, в им пор те — око ло 0,9 %. Та кие зна че ния не

со от ветс тву ют ро ли и зна че нию Рос сии в сов ре мен ной ми ро вой

эко но ми ке, но объек тив но от ра жа ют дис про пор ции раз ви тия

рос сий ской эко но ми ки.

Рос сия ин тег ри ру ет ся в ми ро вую эко но ми ку, опи ра ясь на де -

фор ми ро ван ную струк ту ру ма те ри аль но го про из водс тва с ги пер -

тро фи ро ван но раз ви той тя же лой ин дус три ей, при этом сель ское

хо зяйс тво, лег кая, пи ще вая и ма ши нос тро и тель ная про мыш лен -

ность име ют не вы со кий уро вень тех ни ко� э ко но ми чес ко го раз -

ви тия и кон ку рен тос по соб нос ти на внеш них рын ках. Это глав ные

при чи ны то го, что стра на учас тву ет в меж ду на род ном раз де ле -

нии тру да в ка чес тве пос тав щи ка сы рья и пот ре би те ля го то вой

про дук ции.

Мы не впи сы ва ем ся в про цесс про из водс твен ной ко о пе ра -

ции и раз де ле ния тру да из� за не дос та точ но раз ви той инф рас -

трук ту ры и ухуд ша ю ще го со от но ше ния це на/ка чес тво ра бо чей

си лы. Вли я ние этих фак то ров в зна чи тель ной ме ре ми ни ми зи -

ру ет от но си тель но низ кую сто и мость энер го ре сур сов в Рос сии.

Бы ту ет нес коль ко ми фов: низ кая сто и мость ра бо чей си лы в

Рос сии, раз ви тая ин дус три аль ная ба за, вы со кий на уч но� ис сле -

до ва тель ский по тен ци ал. Из это го де ла ет ся вы вод о кон ку рен т-

нос по соб нос ти рос сий ской эко но ми ки на ми ро вом рын ке. Об

этих ми фах сле ду ет за быть: сис те ма про фес си о наль ной под го -

тов ки и обу че ния прак ти чес ки не су щес тву ет, ин дус три аль ная

ба за ус та ре ла и нуж да ет ся в мо дер ни за ции, исс ле до ва тель ские

инс ти ту ты прев ра ще ны в офис ные цен тры и не вос про из во дят

на уч ные кад ры.

Тем не ме нее, Рос сия яв ля ет ся ог ром ным рын ком сбы та и

про  из водс тва и в си лу это го дол жна ин тег ри ро вать ся с ми ро вой

эко но ми чес кой сис те мой, ба зи ру ю щей ся в том чис ле и на Все -

мир ной Тор го вой Ор га ни за ции.

В нас то я щий мо мент ВТО объе ди ня ет око ло 150 го су дарств

и пок ры ва ет свы ше 95 % обо ро та ми ро вой тор гов ли. Юри ди чес -

кая ос но ва ВТО — это ГАТТ, ГАТС и ТРИПС — сог ла ше ния по тор -

гов ле то ва ра ми, ус лу га ми и об ин тел лек ту аль ной собс твен нос ти.

Поп ро бу ем оце нить пос ледс твия вступ ле ния в ВТО для сте -

коль ной про мыш лен нос ти и осо бен но для ин дус трии пе ре ра бот -

ки стек ла.

Глав ный воп рос и глав ный кон фликт — это ры нок. Вер нее,

два рын ка: внут рен ний и внеш ний. Со от ветс твен но, мож но вы де -

лить два ас пек та проб ле мы: как из ме нит ся кон ку рен ция на внут -

рен нем рын ке и ка ко вы шан сы на вы ход рос сий ских

про из во ди те лей на внеш ние рын ки, в пер вую оче редь — аме -

ри кан ский и ев ро пей ский.

Став учас тни ком ВТО, Рос сия дол жна при нять ее прин ци пы и

взять на се бя обя за тельс тва, вы те ка ю щие из пра во вых до ку мен -

тов ВТО (об щим чис лом бо лее 60). Пос ле это го мож но го во рить

о пра во вом ре гу ли ро ва нии про цес са пе ре де ла рын ка — увы, не -

из беж ном. Этот про цесс идет уже дав но и без учас тия Рос сии в

ВТО.

По э то му пер вое и, мо жет быть на и бо лее су щес твен ное пос -

ледс твие при со е ди не ния Рос сии к ВТО — до воль но ра ди каль -

ная мо дер ни за ция за ко но да тельс тва в сфе ре тор гов ли то ва ра ми

и ус лу га ми. За ко ны мож но раз бить на три ос нов ные груп пы: 

та мо жен ное ре гу ли ро ва ние, сер ти фи ка ция и стан дар ти за ция, са -

ни тар ные и фи то са ни тар ные нор мы. Для сте коль ной про мыш -

лен нос ти боль шее зна че ние име ют пер вые две груп пы за ко нов,

хо тя и воп ро сы эко ло гии пос те пен но ста но вят ся ак ту аль ны ми

для рос сий ско го об щес тва.

Фак то ры воз дейс твия и вли я ния

1. Из ме не ние та ри фов и пош лин.
Счи та ет ся, что та кое из ме не ние отк ро ет дос туп на рос сий -

ский ры нок инос тран ным про из во ди те лям и унич то жит на ци о -

наль ную про мыш лен ность.

Им порт лис то во го стек ла в Рос сию сос тав ля ет по ряд ка

25 %. Из ме не ние та ри фа сос та вит 3–5 % в те че ние двух лет.

Для мас со во го де ше во го стек ла это важ но, но ос нов ной им -

порт — это Бе ло рус сия, для ко то рой пош лин нет, и Ки тай, ко -

то рый име ет боль шие ре сур сы, в ос нов ном вне ры ноч ные

(суб си дии го су дарс тва). Ры нок до ро го го стек ла кон тро ли ру ет -

ся круп ны ми ми ро вы ми ком па ни я ми, уже име ю щи ми про из -

водс тва в Рос сии, по э то му для них это воп рос внут рен не го

це но об ра зо ва ния. 

Та ри фы на мно гос лой ные из де лия и оп ти ку так же ме ня ют ся

не силь но — 2–5 % за важ ным иск лю че ни ем — пром сбор ки и

граж дан ская ави а ция. Для них став ка по ни жа ет ся до 7,5 % к

2016 го ду, что яв ля ет ся еще од ним уда ром по прог рам мам ло ка -

ли за ции. А это, в свою оче редь, го во рит о на и боль шей гло ба ли -

за ции биз не са в этой сфе ре в ми ре (ав тос бор ка и про из водс тво

граж дан ских са мо ле тов) и о со от ветс тву ю щем лоб бист ском дав -

ле нии.

2. Бан ков ские ус лу ги
Рас ши ре ние спек тра ус луг, сни же ние %% ста вок (осо бен но

для ин вес ти ци он ных про ек тов), дос туп к меж ду на род но му 

рын ку для сред не го биз не са по вы сит фи нан со вые воз мож нос ти

раз ви тия про из водс тва. В час тнос ти, пре дус мат ри ва ет ся пре дос -
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тав ле ние на ци о наль но го ре жи ма не ре зи ден там без уч реж де ния

кре дит ной ор га ни за ции на тер ри то рии Рос сии. 

Про из водс тво и пе ре ра бот ка стек ла тре бу ет боль шо го объе -

ма прив ле чен ных средств на дли тель ный срок. По э то му дос туп

к де ше вым фи нан сам яв ля ет ся зна чи тель ным кон ку рен тным пре -

и му щес твом. По срав не нию с за ру беж ны ми пар тне ра ми в нас -

то я щий мо мент рос сий ские пред при ни ма те ли на хо дят ся в

не вы год ном по ло же нии: вы со кие став ки, ко рот кие сро ки зай -

мов, на ло го об ло же ние ин вес ти ций.

3. Курс на ци о наль ной ва лю ты
Прив ле ка тель ность на ци о наль но го рын ка во мно гом за ви сит

от кур са на ци о наль ной ва лю ты. Пра виль ное ре гу ли ро ва ние соз -

да ет пре и му щес тва для собс твен но го про из водс тва и сти му ли ру -

ет экс порт. При мер Ки тая убе ди тель но сви де тельс тву ет о

зна че нии под дер жки го су дарс твом на ци о наль но го про из водс -

тва пу тем ре гу ли ро ва ния кур са на ци о наль ной ва лю ты.

4. Из ме не ние сис те мы бух гал тер ско го уче та 
и от чет нос ти

Пе ре ход на меж ду на род ную сис те му от чет нос ти де ла ет биз -

нес бо лее проз рач ным. Это сни жа ет ин вес ти ци он ные рис ки. 

В иде а ле за этим сле ду ют из ме не ния в на ло го вом за ко но да тельс -

тве — в час тнос ти, ос во бож де ние от на ло га на при быль ин вес -

ти ций в про из водс тво и раз ра бот ку но вых тех но ло гий. 

В нас то я щий мо мент это соз да ет зна чи тель ные пре пятс твия для

раз ви тия про из водс тва в Рос сии.

5. Из ме не ние струк ту ры суб си дий
Вступ ле ние в ВТО пот ре бу ет от ка за от раз лич ных го су дарс -

твен ных суб си дий и дру гих пре фе рен ций для пред при я тий, вхо -

дя щих в гос кор по ра ции, или име ю щие го су дарс тво в чис ле

собс твен ни ков. По доб ные ме ры в со че та нии с тра ди ци он но вы -

со ки ми зат ра та ми умень шат и так не вы со кую кон ку рен тность

пред при я тий, од на ко, для на шей от рас ли этим фак то ром мож но

пре неб речь.

6. Из ме не ние сис те мы от чет нос ти 
Поз во лит по вы сить проз рач ность биз не са в Рос сии, по вы -

сить эко но ми чес кую эф фек тив ность и уп рав ля е мость. Это по вы -

ша ет ин вес ти ци он ную прив ле ка тель ность и сни жа ет рис ки.

Проб ле мы 

Ос нов ная проб ле ма вступ ле ния Рос сии в ВТО — это, в пер -

вую оче редь, сня тие ог ра ни че ний на пос тав ки то ва ров из� за ру -

бе жа, в ка ком� то смыс ле ог ра ни че ний на кон ку рен цию со

сто ро ны инос тран ных ком па ний. Это при ве дет к то му, что оте -

чес твен ные про из во ди те ли мо гут ока зать ся не спо соб ны ми кон -

ку ри ро вать на рав ных, как с очень ка чес твен ной за пад ной

про дук ци ей, так и с очень де ше вой (нап ри мер, ки тай ской). Дру -

гое де ло, что дан ный про цесс бу дет про ис хо дить пос те пен но (по -

то му и ве дут ся столь дол гие пе ре го во ры), и у на ших пред при я тий

ос та нет ся вре мя для адап та ции к но вым ус ло ви ям.

Проб ле ма «де дов щи ны» — стра ны� ос но ва те ли с вы со ко -

раз ви той эко но ми кой име ют зна чи тель ные пре и му щес тва, вер -

нее — инс тру мен ты вли я ния и воз дейс твия, их глав ный

ин те рес — рас ши ре ние рын ков сбы та собс твен ных то ва ров, а

не уси ле ние кон ку рен ции на внут рен них рын ках. За щит ны ми ме -

ха низ ма ми яв ля ют ся, в час тнос ти, тре бо ва ния сер ти фи ка ции

про дук ции и про из водств.

Проб ле ма ли бе ра ли за ции цен на энер го но си те ли — Рос -

сия бе рет на се бя обя за тельс тво вы ров нять внут рен ние и внеш -

ние це ны и от ка зать ся от экс пор тных пош лин.

Учи ты вая вы со кую энер го ем кость сте коль ной про мыш лен -

нос ти, мы по лу чим очень зна чи тель ный рост цен на про дук цию.

Осо бен но ес ли учесть, что этот рост цен прак ти чес ки не пов ли -

я ет на се бес то и мость бе ло рус ской про дук ции и из де лий из Ки -

тая. В ре зуль та те уси лит ся дав ле ние на ры нок кон ку рен тов —

из Бе ло рус сии и Ки тая сни зу (ниж няя це но вая груп па) и от ев -

ро пей ских про из во ди те лей свер ху.

Проб ле ма за щи ты ин тел лек ту аль ной собс твен нос ти
ТИПС — сог ла ше ние об ох ра не ин тел лек ту аль ной собс твен -

нос ти — яв ля ет ся од ним из ос нов ных до го во ров ВТО. Все, что

мы с ва ми про из во дим — уже, как пра ви ло, за па тен то ва но. Толь -

ко не на ми. Со от ветс твен но, это мо жет дать воз мож ность ис поль -

зо ва ния ИС как инс тру мен та кон ку рен ции. Об ви нив

на ци о наль но го кон ку рен та в на ру ше нии меж ду на род ных прав,

мож но на дол го бло ки ро вать про из водс тво.

Проб ле ма стан дар тов
Стан дар ты и сер ти фи ка ты яв ля ют ся од ним из инс тру мен тов

за щи ты рын ков от дем пин га со сто ро ны де ше вой про дук ции. На -

ли чие сер ти фи ка тов пот ре бу ет ся не толь ко для вы хо да на ев ро -

пей ский ры нок, но и для пос та вок ком плек ту ю щих для

ин тер на ци о наль ных про из водств на тер ри то рии Рос сии. Не об -

хо ди ма раз ра бот ка, внед ре ние и сер ти фи ка ция на пред при я ти -

ях сис тем ме нед жмен та ка чес тва ISO 9001, эко ло гии ISO 14001,

бе зо пас нос ти ОН SАS 18001, со ци аль ной от ветс твен нос ти SA

8000 и дру гих стан дар тов. Про цесс по лу че ния сер ти фи ка тов —

дли тель ный и дос та точ но зат рат ный.

Это те ма для на ше го про фес си о наль но го со об щес тва в ли це

Со ю за Сте коль ных Пред при я тий.

Кад ро вая проб ле ма 
Од ним из важ ных фак то ров фор ми ро ва ния рын ка в ус ло ви -

ях членс тва в ВТО яв ля ет ся проб ле ма ква ли фи ци ро ван ных кад -

ров. За ру беж ные ком па нии име ют боль ше воз мож нос тей для

прив ле че ния ка чес твен ной ра бо чей си лы. На ци о наль ные про -

из во ди те ли не мо гут уве ли чи вать зат ра ты на фон ды за ра бот ной

пла ты, осо бен но с уче том рос та ста вок со ци аль но го на ло го об -

ло же ния. Вы хо дом из этой си ту а ции яв ля ет ся по вы ше ние про из -

во ди тель нос ти, тех ни чес кое пе ре ос на ще ние про из водс тва.

Од на ко, раз ви тие тех но ло гий и по вы ше ние эф фек тив нос ти про -

из водс тва ве дет к выс во бож де нию ра бо чих рук и как следс -

твие — к без ра бо ти це, бо роть ся с ко то рой нуж но с по мо щью

прог рамм пе рек ва ли фи ка ции и рас ши ре ния про из водс тва.

Проб ле ма дос ту па инос тран ных ком па ний 
к рын ку гос за ка за и го сус луг 
Членс тво в ВТО под ра зу ме ва ет рав ноп рав ное учас тие ком -

па ний в тен де рах и кон кур сах, по э то му зап рет на учас тие инос -

тран ных ком па ний яв ля ет ся не за кон ным и мо жет быть ос по рен.

В ре зуль та те мо жет зна чи тель но уси лить ся кон ку рен ция на рын -

ке из де лий с на и бо лее вы со кой до бав лен ной сто и мос тью (нап -

ри мер, конс трук ци он ная оп ти ка). Сни же ние та мо жен ных пош лин

на та кие из де лия толь ко сти му ли ру ет про цесс.

Про из водс твен ная ко о пе ра ция
Воз мож нос ти про из водс твен ной ко о пе ра ции с за ру беж ны ми

пар тне ра ми ог ра ни че ны не раз ви тос тью внут рен ней инф рас трук -

ту ры, что при во дит к вы со ким тран спор тным из дер жкам. К это -

му до бав ля ет ся из но шен ность про из водс твен ной ба зы и
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нех ват ка ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы. По э то му та кая ко -

о пе ра ция ско рее все го бу дет про ис хо дить пу тем пос тро е ния вер -

ти каль ных струк тур со 100 % до лей собс твен нос ти за ру беж ной

ком па нии. При ме ры соз да ния по доб ных струк тур мы ви дим уже

сей час: сли я ния и пог ло ще ния на на и бо лее объем ном рын ке

стек ло па ке тов.

Вы во ды

Внут рен ний ры нок
Стра те ги чес кое нап рав ле ние — это уве ли че ние объе ма внут -

рен не го рын ка за счет по яв ле ния круп ных иг ро ков, но вых ин -

вес ти ций и, на де ем ся, по дъе ма про из водс тва. С дру гой сто ро ны,

на рын ки «раз ви ва ю щи е ся», к ко то рым фак ти чес ки от но сит ся

Рос сия, как пра ви ло, вы во дят тех но ло ги чес кие про цес сы с ма -

лой до лей до бав лен ной сто и мос тью (сбор ка), по э то му ве ро ят -

ность ло ка ли за ции «до ро гих» ком по нен тов зна чи тель но ни же.

При ход но вых иг ро ков — круп ных меж ду на род ных ком па -

ний — это но вые тех но ло гии, но вое обо ру до ва ние, и, как следс -

твие, рост про из во ди тель нос ти тру да. Нас ожи да ет про дол же ние

про цес са сли я ния и пог ло ще ния.

При этом не об хо ди мо учи ты вать вли я ние не толь ко от вступ -

ле ния в ВТО, но и фак то ры вли я ния Та мо жен но го со ю за и Зо ны

сво бод ной тор гов ли. Сня тие та мо жен ных ба рье ров да ет воз мож -

ность вер нуть ся к тра ди ци он ным схе мам пар тнерс тва и ко о пе -

ра ции в рам ках еди но го эко но ми чес ко го прос транс тва.

Внеш ний ры нок
На деж ды на вы ход рос сий ских ком па ний на меж ду на род ные

рын ки ос та ют ся очень сла бы ми. У нас вы со кая сто и мость про -

из водс тва (в том чис ле из� за кли ма та), низ кая про из во ди тель -

ность, не вы со кое ка чес тво ра бо чей си лы, от сутс твие внед ре ния

но вых тех но ло гий и раз ру шен ная на уч ная ба за для их соз да ния.

А за щит ные ба рье ры раз ви тых эко но мик вы со кие: та риф ные, за -

ко но да тель ные, тех но ло ги чес кие. Без зна чи тель ной мо дер ни за -

ции про из водс тва и пос ле ду ю щей сер ти фи ка ции (ISO, SA,

эко ло ги чес кой) вый ти на ми ро вые рын ки нель зя. Тем бо лее в ус -

ло ви ях кри зи са и па де ния ак тив нос ти.

Что де лать?
Пре пятс тво вать про цес су вхож де ния в ми ро вой ры нок — это

как бо роть ся с по то ком во ды. Вмес то это го не об хо ди мо ук реп -

лять собс твен ные по зи ции, объе ди ня ясь для лоб би ро ва ния ин -

те ре сов от рас ли по на и бо лее важ ным воп ро сам:

• вос ста нов ле ние льгот по на ло гам на при быль при ка пи -

таль ном стро и тельс тве, 

• ус ко ре ние воз вра та НДС по экс пор ту, 

• рас ши ре ние внут рен не го спро са на им пор то за ме ня ю щую

про дук цию (ло ка ли за ция), 

• на ло го вое по ощ ре ние ин но ва ци он ной де я тель нос ти в про -

из водс тве и в про цес се рес трук ту ри за ции пред при я тий,

• под дер жка на уч ных раз ра бо ток в «длин ной» пер спек ти ве,

• соз да ние сис те мы про фес си о наль ной под го тов ки и обу че -

ния,

• по мощь в сер ти фи ка ции про из водс тва.

Эти воп ро сы в зна чи тель ной ме ре ре ше ны в стра нах� у час -

тни ках ВТО, зна чит их не об хо ди мо ре шить и в Рос сии для обес -

пе че ния рав ных прав и воз мож нос тей всех про из во ди те лей.

Имен но для этих це лей мо жет и дол жно быть ис поль зо ва но

на ше про фес си о наль ное объе ди не ние — Со юз Сте коль ных

Пред при я тий.

А «заг ра ди тель ные» пош ли ны и та ри фы — это так ти чес кие

инс тру мен ты, не ре ша ю щие стра те ги чес кие воп ро сы раз ви тия, а

толь ко от тя ги ва ю щие не из беж ные, но со вер шен но не об хо ди мые

ме ры по мо дер ни за ции рос сий ской эко но ми ки.
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23–24 ап ре ля 2012 го да в Мос ков ском
ар хи тек тур ном инс ти ту те прош ла меж ду -
на род ная кон фе рен ция «Стек ло в ар хи -
тек ту ре: воз мож нос ти ин но ва ций».

Кон фе рен ция бы ла ор га ни зо ва на Со ю -

зом ар хи тек то ров Рос сии при под дер жке

Мос ко мар хи тек ту ры, Мос ков ско го ар хи тек -

тур но го инс ти ту та (Го су дарс твен ная ака де -

мия), Со ю за Сте коль ных Пред при я тий и

ЗАО «Экс по центр». Офи ци аль ные пар тне -

ры — ООО «Мос ков ское стек ло», ком па ния

«Ас тар та прес тиж», пар тнер — фир ма

«Стек лоП ром».

На кон фе рен ции проз ву ча ли со об ще -

ния пред ста ви те лей из вес тных оте чес твен -

ных и за ру беж ных фирм — про из во ди те лей

стек ла и стек лоп ро дук ции, на уч ных, про ек -

тных инс ти ту тов и ор га ни за ций, за ни ма ю -

щих ся проб ле ма ми сте коль ной ин дус трии.

Сре ди них: Pil kin gton, Schu e co, DIP tech (Из -

ра иль), Стек лоП ром, Мос ков ское стек ло,

Груп па ком па ний «Ас тар та», НИЦ «Кур ча -

тов ский инс ти тут», НИИ тех ни чес ко го стек -

ла, Инс ти тут стек ла, ком па ния Se ve rin

Pro ject, Про ек тный инс ти тут фа са дов, Мос -

ков ский го су дарс твен ный стро и тель ный

уни вер си тет (МГСУ), Мос ков ский ар хи-

тек тур ный инс ти тут (Го су дарс твен ная ака -

де мия), Го су дарс твен ная ака де мия спе ци а -

лис тов ин вес ти ци он ной сфе ры (ГА СИС),

Со юз Сте коль ных Пред при я тий.

В док ла дах бы ли ос ве ще ны воп ро сы

ком плек сно го под хо да к ос тек ле нию зда -

ний, вклю чая бе зо пас ность, ком форт и

энер гос бе ре же ние, ос нов ные пра ви ла про -

ек ти ро ва ния ос тек ле ния для ус ло вий Рос -

сии, сов ре мен ные тех но ло гии соз да ния

обо ло чек зда ний, бе зо пас ность стек ла как

стро и тель но го ма те ри а ла и eu ro co de, осо -

бен нос ти ар хи тек тур но�  конс трук тив но го

про ек ти ро ва ния све топ роз рач ных фа са -

дов и кро вель, ме га эк ра ны, стек лян ные

конс трук ции в ин те рье ре, при ме не ние

мол ли ро ван но го стек ла в сов ре мен ной ар -

хи тек ту ре, ин но ва ции циф ро вой пе ча ти на

стек ле и дру гие.

В те че ние двух дней кон фе рен ции

сос то я лись 6 мас тер� клас сов: все мир но

из вес тных Ate li er Ber nard Pic tet (Фран -

ция) и бю ро Wer ner So bek (Гер ма ния), ла -

у ре а тов пер во го рос сий ско го кон кур са

«Стек ло в ар хи тек ту ре» — Ар хи тек тур ной

мас тер ской «Сер гей Ки се лев и Пар тне ры»

(На ци о наль ная пре мия — Гран� при), Ар -

хи тек тур но го бю ро «SPE ECH Чо бан/Куз -

не цов» (Зо ло той дип лом), Ар хи тек тур ной

мас тер ской То та на Ку зем ба е ва (Зо ло той

дип лом), а так же чле на жю ри кон кур са —

ар хи тек то ра Ми ха и ла Ха за но ва. 

В Бе лом за ле МАР ХИ сос то я лась выс -

тав ка ра бот кон кур са «Стек ло в ар хи тек -

ту ре — 2012».

В кон кур се при ня ли учас тие 43 ра бо -

ты ар хи тек тур ных кол лек ти вов из Мос квы,
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Санк т�Пе тер бур га, Ниж не го Нов го ро да,

Пер ми, Улья нов ска, Пско ва, Ека те рин бур га.

На кон фе рен ции учас тни ки кон кур са

про ве ли пре зен та ции сво их ра бот.

В ре зуль та те ра бо ты жю ри кон кур са,

в сос тав ко то ро го вош ли Сер гей Ску ра -

тов, Ген на дий Си ро та, Алек сандр Ско кан,

Ге ор гий Со ло пов, Ми ха ил Ха за нов, Ярос -

лав Усов, Игорь Швар цман, Вла ди мир

Юдин цев, Лев Шах нес (Со юз Сте коль ных

Пред при я тий), Игорь Шу бин (НИИ стро и -

тель ной фи зи ки), оп ре де ли лись 12 ра -

бот — но ми нан тов кон кур са, ко то рые

бы ли ог ла ше ны на зак ры тии кон фе -

рен ции.

Из их чис ла бу дут оп ре де ле ны ла у ре -

ат На ци о наль ной пре мии — Гран� при и

ла у ре а ты Зо ло тых, Се реб ря ных и Брон зо -

вых дип ло мов кон кур са.

Объяв ле ние окон ча тель ных ре зуль та -

тов и наг раж де ние по бе ди те лей кон кур са

«Стек ло в ар хи тек ту ре�2012» сос то ит ся 15

ию ня 2012 го да на меж ду на род ной выс -

тав ке «Мир стек ла�2012» в ЦВК «Экс по -

центр».

На ал ма тин ских ве сен них выс тав ках
«Kaz Bu ild Spring 2012 — Стро и тельс -
тво» и «Win Te cEx po Ka zakh stan 2012 —
Ок на, две ри и фа са ды» ос нов ной пул
учас тни ков сос тав ля ли ка зах стан ские
ком па ни иh про из во ди те ли. Их до ля пре -
вы ша ла 80 % всех экс по нен тов. В це лом
объе ди нен ная стро и тель ная экс по зи ция
2012 го да пред ста ви ла 148 ком па ний из
7 стран: Ка зах ста на, Ки тая, Рос сии, Тур -
ции, Ук ра и ны, Фин лян дии и Юж ной Ко -
реи. Выс та воч ная пло щадь и ко ли чес тво
экс по нен тов уве ли чи лись на 15 %, по
срав не нию с прош лым го дом. Экс по зи -
ция раз мес ти лась в трех па ви льо нах
КЦДС «Ата кент» (№ 9, № 9А и № 9В). 
Ор га ни за то ра ми яв ля ют ся ка зах стан ская
выс та воч ная ком па ния Ite ca сов мес тно с
меж ду на род ны ми пар тне ра ми.

Объем ный раз дел на выс тав ке тра ди ци -

он но за ни ма ла сек ция «Стро и тель ные ма -

те ри а лы». Сре ди но ви нок здесь бы ли

пред став ле ны раз лич ные тех но ло гии и ин -

но ва ции. По ка за тель ным в этом пла не стал

Тре тий Меж ду на род ный Кон курс ин но ва -

ций в стро и тель ной от рас ли «То ва ры. Мар -

ки. Тех но ло гии». На суд про фес си о наль ных

жю ри в этом го ду бы ли пред став ле ны

17 но ви нок от про из во ди те лей стро и тель -

ных и от де лоч ных ма те ри а лов Ка зах ста на,

Рос сии, Юж ной Ко реи и Азер бай джа на.

Пер вое мес то в Кон кур се ин но ва ций по лу -

чи ла эки бас туз ская ком па ния «Эльб рус

Лтд» со сво ей раз ра бот кой — дож деп ри -

ем ной по ли мер но� пес ча ной ре шет кой для

пок ры тия ка на ли за ци он ных ка на лов и сто -

ко вой ка на ли за ции.

На прес с�кон фе рен ции, пред ва ря ю -

щей отк ры тие выс та вок, ор га ни за то ры

объя ви ли об из ме не нии кон цеп ции и реб -

рен дин ге выс тав ки Kaz Bu ild Spring. С 2013

го да выс тав ка бу дет нес ти ло каль ный ха -

рак тер и бу дет пе ре и ме но ва на. Те перь со -

бы тие на зы ва ет ся Спе ци а ли зи ро ван ная

выс тав ка «КСМ — Ка зах стан ские стро и -

тель ные ма те ри а лы».

Как от ме тил Юрий Бо ро ди хин, ис пол ни -

тель ный ди рек тор ком па нии «Ite ca»: «В

соз ву чие с го су дарс твен ной прог рам мой по

по вы ше нию ка зах стан ско го со дер жа ния на

стро я щих ся объек тах, ком па ния «Ite ca» ре -

ши ла не ос та вать ся в сто ро не и соз дать но -

вую выс тав ку «Ка зах стан ские стро и тель ный

ма те ри а лы» (КСМ), на ба зе су щес тву ю ще го

экс по� брен да Kaz Bu ild Spring. Ос нов ной це -

лью выс тав ки ста нет под дер жка оте чес -

твен ных про из во ди те лей стро и тель ных

ма те ри а лов и обо ру до ва ния, а имен но: для

ка зах стан ских про из во ди те лей мы зна чи -

тель но (на 25 %) сни жа ем сто и мость учас -

тия в выс тав ке КСМ».

Из ме не ния зат ро ну ли и «Win Te cEx po

Ka zakh stan»: с 2013 го да дан ное экс -

по�со бы тие бу дет про во дить ся осе нью, на

од ной пло щад ке с меж ду на род ны ми выс -

тав ка ми «Kaz Bu ild — Стро и тельс тво» и

«Aqu a� Therm Al maty — Сис те мы отоп ле -

ния, во дос наб же ния, вен ти ля ции, сан тех -

ни ки и обо ру до ва ния для бас сей нов». 
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Ка зах стан ские 
стро и тель ные 
ма те ри а лы 
на ве сен ней 
выс тав ке в Ал ма ты



Вес ной од нов ре мен но со спе ци а ли зи -

ро ван ной выс тав кой «КСМ 2013» прой дет

меж ду на род ная выс тав ка «Kaz Re alty

2013 — Нед ви жи мость и Ин вес ти ции».

Да ты — с 13 по 15 мар та 2013 го да. Мес -

то про ве де ния не ме ня ет ся, и выс тав ки

тра ди ци он но раз мес тят ся в па ви льо нах

КЦДС «Ата кент».

Ста тис ти ка Kaz Bu ild Spring 2012, Kaz -

Re alty 2012 и Win Te cEx po Ka zakh stan 2012:

• Объе ди нен ная экс по зи ция пред ста -

ви ла 148 ком па ний из 15 стран;

27% экс по нен тов зак лю чи ли кон трак -

ты на ме ре ния не пос редс твен но на

сво ем стен де;

• За три дня ра бо ты выс та вок бы ло

за ре гис три ро ва но 5032 спе ци а лис та,

что на 25% боль ше чем в 2011 го ду.

• При этом, осо бен но при ме ча тель но,

что 20 % от об ще го ко ли чес тва по се -

ти те лей ра бо та ли на выс тав ке бо лее

од но го дня, т.к. все го бы ло за ре гис -

три ро ва но 5334 по се ще ние;

• На воп рос, ка са ю щий ся за дач и це лей,

ко то рые бы ли пос тав ле ны по се ти те ля -

ми, спе ци а лис ты от ве ти ли сле ду ю щим

об ра зом: 81% — по лу чить ин фор ма цию

о но вин ках; 62 % — ус та но вить но вые

де ло вые кон так ты; 34 % — под дер жать

су щес тву ю щие кон так ты и встре тить ся

с пар тне ра ми; 29 % — зак лю чить 

кон так ты на при об ре те ние про дук -

ции/ус лу ги; 24 % — по се тить се ми на -

ры, пре зен та ции учас тни ков;

• При ан ке ти ро ва нии ком па ний� эк -

спо нен тов (на воп ро сы от ве ти ли бо лее

по ло ви ны всех учас тни ков) вы яс ни -

лось, что ос нов ны ми за да ча ми учас тия

в выс тав ке и их оцен ка дос ти же ния

пос тав лен ных за дач сле ду ю щая, в по -

ряд ке зна чи мос ти: 1. Ус та нов ле ние но -

вых де ло вых кон так тов (84,15 %

оп ро шен ных); 2. Под дер жа ние су щес -

тву ю ще го имид жа ком па нии (74,39 %);

3. Об мен и по лу че ние ин фор ма ции в

рам ках выс тав ки (57,32 %); 4. Пред -

став ле ние про дук ции/ус луг (54,88 %);

5. Под дер жа ние су щес тву ю щих де ло -

вых кон так тов (53,66 %); 6. Осу щест -

вле ние пря мых про даж (34,15 %);

7. Пер вый вы ход на ры нок (23,17 %) и

8. Иное (8,54 %).

В 2013 го ду Спе ци а ли зи ро ван ная выс -

тав ка «КСМ — Ка зах стан ские стро и тель -

ные ма те ри а лы» прой дет с 13 по 15 мар та

в па ви льо нах КЦДС «Ата кент» в Ал ма ты.

Ме роп ри я тие, став шее не толь ко тра ди ци -
он ным мес том встре чи, но и ис точ ни ком
ак ту аль ной и дос то вер ной ин фор ма ции,
прош ло в Вол гог ра де в Выс та воч ном ком -
плек се ЭКС ПО ЦЕНТР.

20 мар та 2012 г. сос то я лась це ре мо -

ния офи ци аль но го отк ры тия выс тав ки

«Стро йЭК СПО», в ко то ром при ня ли учас -

тие За мес ти тель Гла вы Ад ми нис тра ции

Вол гог рад ской об лас ти по про мыш лен -

нос ти и тор гов ле В.И. Га луш кин, На чаль -

ник Уп рав ле ния про мыш лен нос ти и

ре сур сов ап па ра та Гла вы Ад ми нис тра ции

Вол гог рад ской об лас ти С.Ю. Ва чу гов,

Пред се да тель Ко ми те та по стро и тельс тву,

жи лищ но� ком му наль ной по ли ти ке и до -

рож но му ком плек су Вол гог рад ской об лас -

тной Ду мы А.Н. По ли ци ма ко, Пер вый

за мес ти тель пред се да те ля Ко ми те та по

жи лищ но� ком му наль но му хо зяйс тву Ад -

ми нис тра ции Вол гог рад ской об лас ти А.В.

За бор ский, Пре зи дент На ци о наль но го

кро вель но го со ю за, ге не раль ный ди рек -

тор ком па нии «Ал тес» А.Ю. Дад чен ко и

Ге не раль ный ди рек тор НП «Юж но го фе де -

раль но го ок ру га «Энер ге ти чес кий Ре ги о -

наль ный Ау дит» Н.В. Стро га нов.

Клю че вым со бы ти ем де ло вой прог-

рам мы выс тав ки ста ла кон фе рен ция «Сов -

ре мен ные тех но ло гии для раз ви тия стро и -

тель ной от рас ли и ком плек са ЖКХ

Вол гог рад ской об лас ти». Учас тие в ней 

в сос та ве пре зи ди у ма при ня ли Пер вый 

за мес ти тель пред се да те ля Ко ми те та 

по жи лищ но� ком му наль но му хо зяйс тву 

Ад ми нис тра ции Вол гог рад ской об лас ти

А.В. За бор ский, Ис пол ня ю щий обя зан нос -

ти пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Ко ми -

те та по стро и тельс тву Ад ми нис тра ции

Вол гог рад ской об лас ти С.А. Сер дю ков,

Пред се да тель ко ми те та по стро и тельс тву,

жи лищ но� ком му наль ной по ли ти ке и до рож -

но му ком плек су Вол гог рад ской об лас тной

Ду мы А.Н. По ли ци ма ко. Кон фе рен ция про -

хо ди ла в сво бод ном ре жи ме воп рос� от вет,

пред по ла га ю щем ак тив ную по зи цию всех

учас тву ю щих сто рон. Боль шое вни ма ние

бы ло уде ле но воп ро сам энер гос бе ре же ния

и энер го эф фек тив нос ти, а так же улуч ше ния

ин вес ти ци он но го кли ма та ре ги о на.

«Стро и тель ный ком плекс Вол гог рад -

ской об лас ти на се год няш ний день на хо -

дит ся в заг нан ном сос то я нии, — отк ры то

приз нал в сво ем выс туп ле нии А.Н. По ли -

ци ма ко, Пред се да тель ко ми те та по 

стро и тельс тву, жи лищ но� ком му наль ной

по ли ти ке и до рож но му ком плек су Вол гог -

рад ской об лас тной Ду мы, — На ша за да ча

се год ня сос то ит в улуч ше нии эко но ми чес -

ко го кли ма та для стро и тель ных ор га ни-

за ций и сти му ли ро ва нии внед ре ния ин но -

ва ций. Се год ня Ад ми нис тра ция отк ры та

для конс трук тив ных пред ло же ний и го то -

ва к ак тив но му вза и мо дейс твию».

Го тов ность пе рей ти от слов к де лу

пред ста ви те ли го су дарс твен ной влас ти

про де монс три ро ва ли пря мо во вре мя са -

мой кон фе рен ции, в час тнос ти во вре мя

ме роп ри я тия ого ва ри ва лись воп ро сы отк -

ры тия про из водс тва в Вол гог рад ской об -

лас ти по ли мер ных труб. Так же бы ли

оз ву че ны пред ло же ния по улуч ше нию ин -

вес ти ци он но го кли ма та об лас ти.
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XXXII Все рос сий ская
спе ци а ли зи ро ван -
ная выс тав ка 
«Стро йЭК СПО»



Го во ря о де ло вой прог рам ме выс тав -

ки «Стро йЭК СПО», ко то рая вклю чи ла спе -

ци а ли зи ро ван ные се ми на ры и док ла ды,

не об хо ди мо от ме тить сос то яв ший ся

20 мар та се ми нар «Но вые тех но ло ги чес -

кие при е мы для эф фек тив но го стро и -

тельс тва крыш: про ек ти ро ва ние и

мон таж». Всту пи тель ное сло во бы ло пре -

дос тав ле но А.Ю. Дад чен ко, пред се да те лю

На ци о наль но го Кро вель но го Со ю за. За

вре мя сво е го су щес тво ва ния Об щес твен -

ная не ком мер чес кая ас со ци а ция НКС, 

об ра зо ван ная в 2006 го ду, внес ла зна чи -

тель ный вклад в стро и тель ную от расль,

раз ра бо та ла ква ли фи ка ци он ные тре бо ва -

ния к про фес сии кро вель щи ка, при ня ла

ак тив ное учас тие в мо дер ни за ции СниП,

раз ра бо та ла прог рам мы обу че ния и по вы -

ше ния ква ли фи ка ции и т.д.

Алек сандр Юрье вич от ме тил, что НКС

при ни ма ет ак тив ное учас тие во всех круп -

ных от рас ле вых со бы ти ях, пред став ляя

ин те рес ную прог рам му и прив ле кая док -

лад чи ков� спе ци а лис тов. В ра бо те се ми -

на ра НКС при ня ли учас тие ве ду щие

спе ци а лис ты, ин же не ры, ре ги о наль ные

пред ста ви те ли, ди рек то ра.

В экс по зи ции выс тав ки при ня ли учас -

тие пред ста ви те ли 17 ре ги о нов Рос сии, а

так же пред ста ви те ли ком па ний Ита лии,

Бе ла рус сии, Ка зах ста на, Баш кор тос та на и

Та тар ста на, про де монс три ро вав весь

спектр сов ре мен ных ма те ри а лов, инс тру -

мен тов и обо ру до ва ния. Во вре мя ос мот -

ра офи ци аль ной де ле га ци ей экс по зи ции,

За мес ти тель Гла вы Ад ми нис тра ции Вол -

гог рад ской об лас ти по про мыш лен нос ти

и тор гов ле В.И. Га луш кин ус пел об су дить

про из водс тво лиф тов в ЮФО с пред ста ви -

те ля ми брат ской Бе ла рус сии.

Сре ди учас тни ков выс тав ки бы ли пред -

став ле ны та кие ком па нии как: ООО «Вол -

гог рад ский за вод кро вель ных ма те ри а лов»,

(Вол гог рад) — про из водс тво ру лон ных

кро вель ных ма те ри а лов; ООО «Волж ский

за вод стро и тель ных ма те ри а лов», (Волж -

ский, Вол гог рад ская об ласть) — из го тов ле -

ние тро ту ар ной плит ки; Во ро неж ский

ком би нат стро и тель ных ма те ри а лов (Во ро -

неж) — про из водс тво стро и тель ных ма те -

ри а лов; ООО «Га зо бе тон ный за вод–1»,

(Волж ский, Вол гог рад ская об ласть) — про -

из водс тво стро и тель ных ма те ри а лов; ОАО

«Глу бо кин ский кир пич ный за вод», (Рос тов -

ская об ласть) — про из водс тво и тор гов ля;

ООО «Мон таж ное уп рав ле ние № 7», (Вол -

гог рад) — офи ци аль ный ди лер сэн двич�

а не лей за во да ОАО «Теп лант»; ГК ООО «Ор -

тис»,  (Мос ква) — стро и тель ное обо ру до -

ва ние, про ек ти ро ва ние и пос тав ка

обо ру до ва ния для про из водс тва су хих

стро и тель ных сме сей; Груп па ООО «По ли -

мер теп ло» (Мос ква) — про из водс тво и

про да жа гиб ких теп ло и зо ли ро ван ных труб

для ГВС и отоп ле ния; ЗАО «Са ра тов ский за -

вод строй ма те ри а лов», (Са ра тов) — про из -

водс тво стро и тель ных ма те ри а лов; 

ЗАО «Себ ря ков це мент»,  (Ми хай лов ка, Вол -

гог рад ская об ласть) — про из водс тво 

 це мен та, су хих сме сей, ЖБИ; ООО «Став ро -

поль ский за вод теп ло и зо ля ции труб»,

(Став ро поль) — теп ло и зо ля ция сталь ных

труб пе но по ли у ре та ном для мон та жа теп -

лот расс.

«Выс тав ка «Стро йЭК СПО» — это шаг

впе ред по пу ти раз ви тия стро и тель ной от -

рас ли. Тем бо лее, что се год ня при ни ма ет -

ся ряд за ко нов как на фе де раль ном, так и

на об лас тном уров нях, на це лен ных на

под дер жку и раз ви тие стро и тель ной от -

рас ли», — ре зю ми ро вал впе чат ле ния от

уви ден но го За мес ти тель Гла вы Ад ми нис -

тра ции Вол гог рад ской об лас ти по про -

мыш лен нос ти и тор гов ле В.И. Га луш кин.

Ор га ни за тор Выс та воч ный центр

«Вол гог ра дЭК СПО» приг ла ша ет при нять

учас тие и по се тить сле ду ю щую спе ци а ли -

зи ро ван ную от рас ле вую выс тав ку «Стро -

йЭК СПО. ЖКХ», ко то рая сос то ит ся с 25 по

27 сен тяб ря 2012 го да.

С 14 по 16 мар та 2012 г. в выс та воч -
ноhкон грес сном ком плек се «Бе лэк спо -
центр» сос то я лись меж ре ги о наль ные
спе ци а ли зи ро ван ные выс тав ки «Бе лЭк -
споС трой», «Энер гос бе ре же ние и элек -
тро тех ни ка. Жи лищ ноhком му наль ное
хо зяйс тво».

Выс тав ки прош ли под пат ро на жем

Тор го во� про мыш лен ной па ла ты Рос сий -

ской Фе де ра ции в рам ках ре а ли за ции

при о ри тет но го на ци о наль но го про ек та

«Дос туп ное и ком фор тное жи лье — граж -

да нам Рос сии».

Ор га ни за то ра ми выс та вок выс ту пи ли

Де пар та мент стро и тельс тва, тран спор та и

ЖКХ Бел го род ской об лас ти; Де пар та мент

эко но ми чес ко го раз ви тия Бел го род ской

об лас ти; Уп рав ле ние ар хи тек ту ры и гра -

дос тро и тельс тва Бел го род ской об лас ти;

Бел го род ская тор го во� про мыш лен ная па -

ла та.

Те ма ти ка выс та вок: ар хи тек тур ные

про ек ты; но вые тех но ло гии, обо ру до ва ние

и ма те ри а лы для про мыш лен но го, граж -

дан ско го, до рож но го и жи лищ но го стро и -

тельс тва, в том чис ле для стро и тельс тва

ин ди ви ду аль ных жи лых до мов; стро и тель -

ные и от де лоч ные ма те ри а лы; стро и тель -

но� до рож ная и по дъем ная тех ни ка;

стро и тель ное обо ру до ва ние и инс тру мент,

сис те мы отоп ле ния, кон ди ци о ни ро ва ния,

вен ти ля ции; сан тех ни чес кое и элек тро тех -

ни чес кое обо ру до ва ние; энер гос бе ре га ю -

щие тех но ло гии и ма те ри а лы, сис те мы

бе зо пас нос ти, по жа ро ту ше ния и свя зи,
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спе цо деж да, спе ци а ли зи ро ван ная ли те ра -

ту ра, ус лу ги стро и тель ных ор га ни за ций,

бан ков, стра хо вых об ществ.

В выс тав ках при ня ли учас тие 261

пред при я тие из 25 ре ги о нов Рос сии, Бе -

ла ру си, Ук ра и ны.

В це ре мо нии офи ци аль но го отк ры тия

выс та вок при ня ли учас тие: на чаль ник де -

пар та мен та стро и тельс тва, тран спор та и

ЖКХ Бел го род ской об лас ти, за мес ти тель

пред се да те ля пра ви тельс тва об лас ти —

Ни ко лай Ва си лье вич Ка лаш ни ков; на -

чаль ник уп рав ле ния жи лищ но� ком му -

наль но го хо зяйс тва Бел го род ской

об лас ти — Ви та лий Ана то лье вич Чу ма -

ков; гла ва ад ми нис тра ции Грай во рон ско -

го ра йо на — Алек сандр Ива но вич

Го ло вин; ге не раль ный ди рек тор ОАО

«Бел го род ский инс ти тут аль тер на тив ной

энер ге ти ки» —Вик тор Ива но вич Фи ла тов;

ге не раль ный ди рек тор Груп пы Ком па ний

«Брис толь», пред се да тель ко ми те та по

энер ге ти ке «Рос сий ско го Со ю за стро и те -

лей», ви це� пре зи дент «На ци о наль но го со -

ю за энер гос бе ре же ния» — Ли лия

Ра ки ти на; по мощ ник пре зи ден та Рос сий -

ско го Со ю за стро и те лей, пред се да тель Ко -

ми те та по вза и мо дейс твию со СМИ —

Кон стан тин Ки жель; Пред се да тель Бел го -

род ско го об ко ма проф со ю зов ра бот ни ков

жиз не о бес пе че ния — Лю бовь Пет ров на

Ки ре е ва; Пред се да тель Бел го род ско го об -

ко ма Проф со ю за ра бот ни ков стро и тельс -

тва и про мыш лен нос ти стро и тель ных

ма те ри а лов — Иван Алек сан дро вич Ива -

нов; Пре зи дент Бел го род ской тор го во -

про мыш лен ной па ла ты — Ва ле рий

Сте па но вич Скруг.

В рам ках де ло вой прог рам мы выс та -

вок прош ло со ве ща ние «Ито ги ра бо ты

жи лищ но� ком му наль но го хо зяйс тва Бел -

го род ской об лас ти за 2011 год и за да чи

на 2012 год».

Ор га ни за то ром со ве ща ния «Ре а ли -

за ция дол гос роч ной об лас тной прог -

рам мы ка пи таль ных вло же ний в

стро и тельс тво, ре конс трук цию и ка пи -

таль ный ре монт объек тов со ци аль ной

сфе ры и ин же нер но го обус тройс тва на -

се лен ных пун ктов об лас ти на 2011–

2013 го ды» в 2012 го ду» яв лял ся

Де пар та мент стро и тельс тва, тран спор та

и ЖКХ Бел го род ской об лас ти. В со ве -

ща ни ях при ня ли учас тие: ап па рат де -

пар та мен та стро и тельс тва, тран спор та и

ЖКХ Бел го род ской об лас ти, за мес ти те -

ли глав ад ми нис тра ций ра йо нов по

стро и тельс тву, ру ко во ди те ли пред при -

я тий стро и тель но го ком плек са об лас ти.

Так же де ло вая прог рам ма вклю ча ла в

се бя ви де о кон фе рен цию «О раз ви тии

стро и тель ных ком плек сов Рес пуб ли ки Та -

тар стан, Ка ли нин град ской об лас ти и Бел -

го род ской об лас ти»; круг лый стол:

«Энер гос бе ре же ние на Бел го род чи не.

Проб ле мы, пер спек ти вы раз ви тия»; се ми -

на ры, «круг лые» сто лы, мас тер — клас сы,

пре зен та ции фирм.

С выс тав ка ми оз на ко ми лись бо лее

15000 по се ти те лей, в том чис ле ру ко во ди -

те ли и спе ци а лис ты стро и тель ных под раз -

де ле ний и ЖКХ го род ских и ра йон ных

ад ми нис тра ций Бел го род ской об лас ти,

ру ко во ди те ли и спе ци а лис ты стро и тель -

ных пред при я тий, пред ста ви те ли пред -

при я тий Мос квы, Во ро не жа, Рос то ва,

Санк т�Пе тер бур га, Ря за ни, Ли пец ка, Кур -

ска, Ту лы, Харь ко ва, час тные пред при ни 

В 2012 го ду выс тав ка Mos Bu ild — круп -
ней шая в Ев ро пе еже год ная меж ду на -
род ная стро и тель ная и ин те рьер ная
выс тав ка, на об щей выс та воч ной пло ща -

ди в 148 438 м2 соб ра ла 2 228 ком па ний

учас тниц из 45 стран.

Все го выс тав ку по се ти ло 186 979 по -

се ти те ля, из них 101 233 спе ци а лис та

стро и тель ной от рас ли со все го ми ра.

Mos Bu ild — стро и тель ная выс тав ка с

17�лет ней ис то ри ей. Взяв старт в да ле ком

1995 го ду, се год ня Mos Bu ild – круп ней шая

в Ев ро пе еже год ная об щес тро и тель ная

выс тав ка, под твер жден ная зна ком UFI.

Тра ди ци он но Mos Bu ild со от ветс тву ет вы -

со чай шим меж ду на род ным стан дар там

Все мир ной ас со ци а ции выс та воч ной ин -

дус трии (UFI).

Еже год но в са мом на ча ле стро и тель -

но го се зо на ор га ни за тор, груп па ком па -

ний ITE, отк ры ва ет две ри ЦВК

«Экс по центр» для учас тни ков и по се ти те -

лей выс тав ки Mos Bu ild. Про фес си о наль -

ные по се ти те ли каж дый год при ез жа ют в

Мос кву на круп ней шее в стро и тель ной от -

рас ли со бы тие — выс тав ку Mos Bu ild, что -

бы оз на ко мить ся с но вин ка ми рын ка, на -

ла дить кон так ты с но вы ми пар тне ра ми и

про вес ти во вре мя выс тав ки де ло вые

встре чи и пе ре го во ры со ста ры ми.

Mos Bu ild вхо дит в ТОП�5 круп ней ших

стро и тель ных выс та вок ми ра и под дер жи -

ва ет ся го су дарс твом, об щес твен ны ми ор га -

ни за ци я ми, рос сий ски ми и инос тран ны ми

по ли ти чес ки ми и об щес твен ны ми де я те ля -

ми, круп ней ши ми оте чес твен ны ми и 

за ру беж ны ми от рас ле вы ми СМИ и об ще-

по ли ти чес ки ми из да ни я ми.

2 ап ре ля 2012 го да на глав ной выс та -

воч ной пло щад ке Мос квы ЦВК «Экс по -

центр» сос то я лось тор жес твен ное

отк ры тие Не де ли ди зай на и де ко ра 18�й

меж ду на род ной стро и тель ной и ин те -

рьер ной выс тав ки Mos Bu ild 2012. Про ве -

ла це ре мо нию отк ры тия выс тав ки

ве ду щая те леп ро ек та «Квар тир ный воп -

рос» На та лья Маль це ва.

В отк ры тии при ни ма ли учас тие за мес -

ти тель ми нис тра внеш не э ко но ми чес ких

свя зей Пра ви тельс тва Мос ков ской об лас -

ти Бо рис Про ко нов, за мес ти тель Пред се да -

те ля Ко мис сии Мос ков ской го род ской

Ду мы по эко но ми чес кой по ли ти ке и пред -

при ни ма тельс тву Иван Но виц кий, пре зи -

дент Со ю за ди зай не ров Рос сии Юрий

На за ров, пер вый сек ре тарь по тор го во�

э ко но ми чес ким воп ро сам По сольс тва Гре -

чес кой Рес пуб ли ки в Рос сий ской Фе де ра -

ции г�н Спи ри дон Ли он тос, на чаль ник

тор го во� э ко но ми чес ко го от де ла По сольс -

тва Фин лян дии в Рос сии г�жа Ма рья 

Лий ва ла и дру гие дип ло ма ти чес кие пред -

ста ви те ли, уп рав ля ю щий пар тнер Ар хи тек -

тур ной мас тер ской «SPE ECH Чо бан &

Куз не цов» Сер гей Куз не цов, глав ный ис -

пол ни тель ный ди рек тор ITE Gro up г�н Рас -

сел Тей лор и ге не раль ный ди рек тор

ком па нии ITE Алек сандр Шта лен ков. 

В сво ем при ветс твен ном сло ве, нап рав лен -

ном в ад рес учас тни ков 18�й меж ду на род -

ной стро и тель ной и ин те рьер ной выс тав ки

Mos Bu ild 2012, ми нистр ре ги о наль но го

раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции Вик тор

Ба сар гин от ме тил: «За 18 лет сво ей ак тив -

ной ра бо ты меж ду на род ная выс тав ка Mos-

Bu ild ста ла хо ро шей тра ди ци ей и

но си те лем но вых идей в стро и тельс тве и

про мыш лен нос ти стро и тель ных ма те ри а -

лов, ком му ни ка ци он ной пло щад кой для

об ме ны опы том и тех но ло ги чес ки ми ин но -

ва ци я ми меж ду рос сий ски ми и за ру беж -

ны ми спе ци а лис тами. Убеж ден, что

ны неш няя выс тав ка ста нет не толь ко де -
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монс тра ци ей луч ших дос ти же ний в об лас -

ти про из водс тва стро и тель ных ма те ри а лов,

но и поз во лит в про цес се конс трук тив но го

про фес си о наль но го об ще ния вы ра бо тать

ре ше ния по раз ви тию от рас ли».

Отк ры тие вто рой не де ли Mos Bu ild

2012 — Не де ли стро и тельс тва и ар хи тек -

ту ры прош ло 10 ап ре ля 2012 го да. В отк -

ры тии при ни ма ли учас тие за мес ти тель

ди рек то ра де пар та мен та жи лищ ной по ли -

ти ки Ми нис терс тва ре ги о наль но го раз ви -

тия Рос сий ской Фе де ра ции Игорь Ере мин,

за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра Фе -

де раль но го фон да со дейс твия раз ви тию

жи лищ но го стро и тельс тва Свет ла на Куз -

не цо ва, за мес ти тель ру ко во ди те ля Де пар -

та мен та гра дос тро и тель ной по ли ти ки

го ро да Мос квы Сер гей Дег тя рев, за мес ти -

тель пред се да те ля ко мис сии Мос ков ской

го род ской Ду мы по эко но ми чес кой по ли -

ти ке и пред при ни ма тельс тву Иван Но виц -

кий, по сол Ту рец кой Рес пуб ли ки в

Рос сий ской Фе де ра ции г�н Ай дын Сез гин,

пред се да тель прав ле ния Ас со ци а ции

пред при я тий ар хи тек тур но�с тро и тель но -

го и ком му наль но го ком плек са «АС КОМ»

Аль берт Мар шев, пре зи дент Со ю за ар хи -

тек то ров Рос сии Анд рей Бо ков, пер вый

ви це� пре зи дент Об ще рос сий ско го объе -

ди не ния ра бо то да те лей «Рос сий ский со -

юз стро и те лей» Гри го рий Ве ре тель ни ков,

ге не раль ный ди рек тор Об ще рос сий ско го

ме жот рас ле во го объе ди не ния ра бо то да -

те лей «Рос сий ский Со юз стро и те лей» Эду -

ард Да дов, ру ко во ди тель де пар та мен та

раз ви тия пред при ни ма тельс тва и ин но ва -

ци он ной де я тель нос ти Тор го во� про мыш -

лен ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции

Ми ха ил Вы ше го род цев, пер вый за мес ти -

тель Ге не раль но го ди рек то ра ЗАО «Экс по -

центр» Ни ко лай Гу сев, ге не раль ный

ди рек тор ком па нии ITE Шта лен ков Алек -

сандр Вик то ро вич. 

«За 18 лет в мо ем пред став ле нии выс -

тав ка Mos Bu ild прев ра ти лась в се рьез ный,

ав то ри тет ный, ус той чи вый про ект. Выс -

тав ка — это чрез вы чай но не об хо ди мое,

ем кое и ус той чи вое яв ле ние в про фес си -

о наль ной жиз ни», — от ме тил пре зи дент

Со ю за ар хи тек то ров Рос сии Анд рей Бо -

ков. — «Это прос транс тво, где встре ча ют -

ся лю ди раз ных про фес сий, это мес то, где

мы дейс тви тель но мо жем встре тить неч то

но вое, неч то по ра зи тель ное, неч то ме ня -

ю щее на ше ок ру же ние. Мы дол жны не

прос то стро ить бу ду щее, мы дол жны стро -

ить луч шее бу ду щее. Ком форт на шей жиз -

ни, на ших го ро дов. Уве рен, эта выс тав ка

бу дет не прос то стро и тель ным праз дни -

ков, но ста нет еще и эф фек тив ным со бы -

ти ем». 

Mos Bu ild – это не толь ко выс тав ка, это

еще и об шир ная де ло вая прог рам ма, учас -

тни ка ми и по се ти те ля ми ко то рой выс ту -

па ют пер вые ли ца круп ней ших ком па ний

Рос сии, чле ны пра ви тельс тва РФ, ру ко во -

ди те ли об щес твен ных ор га ни за ций, топ -

ме нед же ры ве ду щих инос тран ных

ком па ний и мно гие дру гие.

Об шир ная де ло вая прог рам ма Mos-

Bu ild стар то ва ла 3 ап ре ля и про дол жа ла

свою ра бо ту в те че ние двух не дель ра бо -

ты выс тав ки. Ве ду щие спе ци а лис ты рын -

ка стро и тельс тва и ар хи тек ту ры при ня ли

учас тие в кон фе рен ци ях и фо ру мах, пос -

вя щен ных клю че вым воп ро сам от рас ли. В

рам ках де ло вой прог рам мы сос то я лись:

Фо рум «Проб ле мы и пер спек ти вы раз ви -

тия рын ка стро и тель но� от де лоч ных ма те -

ри а лов и тор гов ли DIY», Кон фе рен ция

«Проб ле мы и тен ден ции раз ви тия эко ло -

ги чес ко го стро и тельс тва в Рос сии», 2�я

прак ти чес кая кон фе рен ция «Ре сур сы

Фон да РЖС для ком плек сно го раз ви тия

про мыш лен нос ти стро и тель ных ма те ри а -

лов», 7�я Меж ду на род ная кон фе рен ция

«Тех но ло гии про ек ти ро ва ния и стро и -

тельс тва энер го эф фек тив ных зда ний, Pas-

si ve Ho u se» и дру гие. Об щее ко ли чес тво

слу ша те лей де ло вой прог рам мы сос та ви -

ло бо лее 1050 че ло век.

Впер вые в рам ках выс тав ки про шел

меж ду на род ный ар хи тек тур ный кон курс

MA DA (Mos Bu ild Arc hi tec tu re & De sign

Awards). По бе ди те ли из чис ла сту ден тов

ар хи тек тур ных ву зов и мо ло дых спе ци а -

лис тов оп ре де ля лись в двух но ми на ци ях:

без ба рьер ная сре да для лю дей с ог ра ни -

чен ны ми воз мож нос тя ми и эко ус той чи вая

ар хи тек ту ра. Все го в кон кур се при ня ли

учас тие 123 про ек та от ар хи тек то ров и

сту ден тов из 32�х стран ми ра.

В жю ри кон кур са вош ли Крис тин Ко -

никс, Co nix Arc hi tects (Бель гия); Бе нуа

Жал лон и Ум бер то На по ли та но; LAN 

Arc hi tec tu re (Фран ция); Сер гей Чо бан,

Ар хи тек тур ная мас тер ская «SPE ECH Чо -

бан/Куз не цов» (Рос сия); Па вел Ка зан -

цев, про фес сор ка фед ры Ар хи тек ту ры и

стро и тельс тва Даль не вос точ но го фе де -

раль но го уни вер си те та (Рос сия). По бе ди -

те ля ми в но ми на ции «Луч ший про ект

эко ус той чи вой ар хи тек ту ры» ста ли:

• Ар хи тек тор Ju an Ma nu el Her ranz из

мас тер ской VI RAI AR QU I TEC TOS из Ис -

па нии с про ек том ви но дель ни La Gra-

je ra.

• Сту ден тка Gra cia Ro me ro из Ве не су -

э лы с про ек том об ра зо ва тель но го

цен тра.

По бе ди те ля ми в но ми на ции «Луч шие

ар хи тек тур ные ре ше ние для соз да ния

без ба рьер ной сре ды» бы ли наз ва ны:

• Ар хи тек тор And rzej Leszcz ynski из

Поль ши с про ек том мно го фун кцио-

наль но го зда ния для сле пых и лю дей,

час тич но ли шен ных зре ния.

• Сту дент Mic hal Ga nob jak из Сло ва -

кии с про ек том пос тро ек для ту рис тов

в мес теч ке Spa nia Do li na.

Про дол жил свою ра бо ту и про ект

Mos Bu ild Di a mond Club — Клуб для круп -

ней ших за куп щи ков, за пу щен ный в 2011

го ду. В этом го ду в чис ло чле нов клу ба

вош ли пред ста ви те ли круп ней ших се те -

вых ма га зи нов DIY, де ве ло пер ских ком па -
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ний и ар хи тек тур ных бю ро. Di a mond

Club — это уни каль ная пло щад ка для ком -

фор тно го ве де ния пе ре го во ров с учас тни -

ка ми выс тав ки.

В 2012 го ду был анон си ро ван еще один

про фес си о наль ный клуб — Arc hi-

C lub. Этот про ект пред став ля ет со бой ин -

фор ма ци он ную пло щад ку для ар хи тек то -

ров и ди зай не ров с од ной сто ро ны,

про из во ди те лей и дис три бу то ров — с дру -

гой. В рам ках про ек та ар хи тек то ры и ди -

зай не ры име ют уни каль ную воз мож ность

пуб ли ко вать свои про ек ты в ме ди а ре сур -

сах выс тав ки, по лу ча ют дос туп к пря мо му

круг ло го дич но му об ще нию с учас тни ка ми

Mos Bu ild, а учас тни ки по лу ча ют воз мож -

ность рас ши рить круг сво их де ло вых кон -

так тов за счет сот руд ни чес тва с ве ду щи ми

ар хи тек тур ны ми мас тер ски ми и ди зай нер -

ски ми бю ро Рос сии и Ев ро пы.

В 2012 го да выс тав ка Mos Bu ild пред -

ста ла пе ред на ми в но вом фор ма те. Ме -

роп ри я тие прош ло на од ной выс та воч ной

пло щад ке в цен тре Мос квы — ЦВК «Экс -

по ценрт» в те че ние двух не дель.

Уни каль ная экс по зи ция пос лед них

дос ти же ний окон ной про мыш лен нос ти —

Win dows & Fa ca des/Ок на и Фа са ды вхо дит

в сос тав круп но го те ма ти чес ко го бло ка Fe -

nes tra ti on меж ду на род ной выс тав ки Mos-

Bu ild. Экс по зи ция пред став ля ет со бой

ин дус три аль ную выс тав ку но во го уров ня,

объе ди ня ю щую пос лед ние дос ти же ния и

раз ра бот ки флаг ма нов окон но го, сте коль -

но го и фа сад но го рын ка. Имен но эта выс -

тав ка за да ет тен ден ции раз ви тия окон ной

ин дус трии на бли жай шие го ды.

Бло ки Fe nes tra ti on объе ди ня ет 4 ос -
нов ных нап рав ле ния:

Win dows & Fa ca des/Ок на и Фа са ды

Arc hi tec tu ral Glass/

Ар хи тек тур ное Стек ло

Ga tes, Au to ma ti on & Rol ler Shut ters/

Во ро та, Ав то ма ти ка, Рол ле ты и На ве сы

Fi rep ro of Equ ip ment/

Про ти во по жар ное обо ру до ва ние

В Win dows & Fa ca des еже год но учас -

тву ют бо лее 350 ком па ний из 35 стран ми -

ра, сре ди ко то рых ве ду щие рос сий ские и

ми ро вые про из во ди те ли. Нап ри мер, Re -

hau, Ve ka, Schu e co, Do or Han, Ca me, FA AC,

Win tech, Ho er mann, Rey na ers Alu mi ni um,

Тат проф, Re a lit, Юкон Ин жи ни ринг, Крас -

пан, Ура ло� Си бир ская Ком па ния, Фун к-

ци о наль ные про дук ты, Elu ma tec, Ka ban,

Mu rat, Yil maz и мно гие дру гие.

Тра ди ци он но выс тав ку Mos Bu ild по

нап рав ле нию Ок на. Фа са ды. Ав то ма ти ка

по се ща ет бо лее 35 000 че ло век — бо лее

тре ти от чис ла всех спе ци а лис тов, по се -

тив ших Mos Bu ild за дни про ве де ния выс -

тав ки.

В 2013 го ду глав ная стро и тель ная и

ин те рьер ная выс тав ка Рос сии Mos Bu ild

бу дет сос то ять из трех мас штаб ных те ма -

ти чес ких бло ков.

Пер вый блок — Mos Bu ild Bu il ding &

In te ri ors/Стро и тельс тво. Ин те рьер бу дет

про хо дить с 2 по 5 ап ре ля на тер ри то рии

ЦВК «Экс по центр» на Крас ной Прес не.

Вто рой блок выс тав ки Mos Bu ild — 
Fe nes tra ti on/Ок на. Фа са ды. Во ро та. Ав то -
ма ти ка бу дет про хо дить на но вой пло щад -

ке — в 75 па ви льо не Все рос сий ско го

Выс та воч но го Цен тра (ВВЦ) с 2 по 

5 ап ре ля.

Но вый па ви льон от ве ча ет всем ев ро -

пей ским стан дар там. Об щая пло щадь па ви -

льо на сос тав ля ет бо лее 15 000 м2, по тол ки

в па ви льо не до хо дят до вы со ты в 10 мет -

ров, за лы без ко лонн. В па ви льо не рас-

по ла га ет ся 10 мон таж ных во рот, что обес -

пе чи ва ет иде аль ные ус ло вия для под го тов -

ки и про дук тив ной ра бо ты на выс тав ке. 

До но во го 75 па ви льо на мож но лег ко 

доб рать ся на мет ро от стан ции ВДНХ 

за 10–15 ми нут пеш ком или на ав то бу сах

от ор га ни за то ров. Пе ред тер ри то ри ей

ВДНХ и па ви льо ном 75 рас по ла га ют ся нес -

коль ко пар ко воч ных тер ри то рий.

Тре тий блок Mos Bu ild Cer sa nex/Ке ра -
ми ка. Ка мень. Сан тех ни ка прой дет на

тер ри то рии ЦВК «Экс по центр» на Крас ной

Прес не с 16 по 19 ап ре ля 2013 г.
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The ro le of glass in the ho tel 
bu si ness and in the pro jects 
of re cons truc ti on of in dus tri al
fa ci li ti es

In Mos cow, the re are are as oc cu pi ed by for ce is no lon ger wa -

re ho u se and in dus tri al fa ci li ti es. Most of them are in a fro zen sta -

te. Not used, are id le. It's pretty pi ti ful sight. To day, the area is

par ti ally tran sfor med in to art� si te. For exam ple, WI NERY, AR MA,

ART play. A smal ler por ti on of them is tran sfor med in to of fi ce bu il -

dings. Du ring the re cons truc ti on of for mer in dus tri al si tes (with a

chan ge in the ex ter nal fa ca de) is very of ten the de sig ners and ar-

c hi tects are fa ced with a num ber of spe ci fic prob lems of tec hni cal

and or ga ni za ti o nal me a su res. (Pa ge 14)

AP PI: sa fety glass tec hno logy

Ita li an com pany MAP PI is a le a ding ma nu fac tu rer of glass

tem pe ring com ple xes. MAP PI uses only the ir own pa ten ted so lu -

ti ons in cons truc ti on of ma in units and agg re ga tes. It is known

that glass tem pe ring pro cess is energ y�con su ming, the re fo re star t-

ing from de sig ning of a fac tory cus to mers ha ve to be pre pa red to

pro vi de for eno ugh energy in the ir work shops, which brings abo -

ut sig ni fi cant ex pen ses. This is why, fol lo wing in ter na ti o nal trend

of inc re a sing energy usa ge ef fi ci ency, whi le de sig ning the ir fur na -

ces MAP PI fo re se es 3�4 ti mes dec re a se of energy con sum pti on for

pro duc ti on. (Pa ge 20 )

As we all know, in Russia it is not possible and very expensive 
to produce quality at a reasonable price…

This is what many people are thinking! But the first Russian

machine producer for the flat glass industry OOO PELCOM is proving

the opposite.

What is PELCOM
Founded in 2000 as a coincidence, but with far spreading ob-

jectives the company developed continuously first in rented prem-

ises with 10 people. With a growing market the necessity to build

additional production space appeared and now 150 people are

working. Crisis was a very hard blow. It was difficult to continue

finishing the new facility but we managed. (Photo of Pelcom hall)

What was the reason for establishing machine�building and

construction factory in Russia market?

Having a machine construction company in a market provides

a lot of positive effects for the Customers. Availability of parts is

guaranteed as they are used for production and service. Experts

and well�trained people can produce and service equipment. The

production close to the market permits to be flexible in time and

technology. Modification for a customer can be easier handled and

deliveries can be made much more flexible in any case. (Page 18 )
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All abo ut glass
Fi re pro tec ti on

Pro tec ti on aga inst fi re is an inc re a singly im por tant con si de ra ti on when de sig ning bu -

il dings and fa ca des.

Two se pa ra te con cepts sho uld be hig hlig hted: re ac ti on to fi re and fi re re sis tan ce.

Re ac ti on to fi re me a su res the be ha vi o ur of a gi ven ma te ri al when ex po sed to fi re and

its con tri bu ti on to fi re growth.

For exam ple, a dis tin cti on is drawn bet we en non� com bus tib le ma te ri als (which do not

re le a se any no ti ce ab le qu an tity of he at), com bus tib le ma te ri als (which tend to emit he at

de pen ding on the le vel of he at to which they are ex po sed) and inf lam mab le ma te ri als

(ma te ri als li ab le to re le a se gas, the na tu re and qu an tity of which are li kely to ge ne ra te ga -

se o us� pha se com bus ti on, i.e. to pro du ce fla mes)

The fi re re sis tan ce of a unit is the ti me in mi nu tes du ring which that ele ment me ets

the cri te ria of sta bi lity, fla me re sis tan ce, ra di a ti on li mi ta ti on or ther mal in su la ti on. Fi re

re sis tan ce con cerns the unit as a who le rat her than a part the re of.

Each pro duct can be pla ced in a fi re re ac ti on class. So me products or systems with

spe ci fic pro per ti es may be gi ven a fi re re sis tan ce clas si fi ca ti on (exp res sed in mi nu tes).

(Pa ge 44)

Mos Bu ild 2012. «Win dow bu ild/Win dows.
Fa ca des. Au to ma ti on — 2012". Re a li ti es
and pros pects for the in dustry

«Win dow Bu ild» — is a spe ci a li zed ex po si ti on which ta kes pla ce wit hin the fra mes of

In ter na ti o nal ex hi bi ti on “Mos bu ild”. One of the key par ti ci pants of “Win dow sBu ild” is

“KA MI� Com plekt” com pany that spe ci a li zes in supply of glass and sto ne pro ces sing mac -

hi nery. The com pany is a part of “KA MI” As so ci a ti on. Ma in cor po ra te prin cip le of each

mem ber of As so ci a ti on is a prin cip le of re a so nab le suf fi ci ency in tec hni cal po licy. This

prin cip le is ref lec ted in “KA MI� Com plekt” ex po si ti on the ba sis of which is a le a der of glass

pro ces sing equ ip ment — au to ma tic she et glass cut ting tab le Bot te ro 332 BKM+R with

har dwa re and sof twa re for sha pe cut ting. (Pa ge 28)

Glass forum: 
problems 
and prospects 
of development 
of glass industry 
in Russia

April 9, 2012 in Central House of Ar-

chitect in Moscow held the Glass forum or-

ganized by the Union of Glass Companies.

The Forum was attended by over 160

people who came from different regions of

Russia, Ukraine and Belarus.

The Forum program took into account

the desire of managers and professionals to

obtain the objective information about the

current situation in the glass market and

the prospects for further development. In

an open discussion attended a wide range

of stakeholders highlighted the main and

urgent problems in the industry, its devel-

opment in the light of Russia's accession

to the WTO.

The moderator of Forum — P.P. Chebo-

tayev (AGC Russia), opening the event, said

that market participants need time to

adapt to the changes that occur in it, and

take the right steps in the development of

glass industry. (Page 32)

Equ ip ment 
En kong — 
the ob vi o us cho i ce!

En kong com pany was fo un ded in 1996

and is no wa days known worl dwi de. The

com pany’s ma jor fi eld of ac ti vity is pro duc-

ti on of a full ran ge of she et glass pro ces -

sing.

To day En kong com pany has ta ken an

im por tant nic he among best world ma nu fac tu rers of si mi lar equ ip ment. This is not ac ci -

den tal. En kong com pany mac hi nes ha ve be en re cog ni zed all over the world! The ir equ ip -

ment is mostly po pu lar among Rus si an and Eu ro pe an glass pro ces sing fac to ri es. Ac cor ding

to re sults of 2011 over 300 pi e ces of En kong mac hi nery ha ve be en sold in Rus sia, which

is 11 ti mes mo re than sa les vo lu me of clo sest com pe ti tors. (Pa ge 24)
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The world flat glass in dustry. Pro po sals for an edu ca ti on 
on his tory & eco nomy

Edu ca ti on of flat glass emp lo ye es (and stu dents on flat glass) sho uld con si der, be si de the con ven ti o nal sci en ce and tec hni cal te ac -

hing, a do ub le tra i ning on glo bal flat glass his tory and eco nomy.

App ro ach of flat glass his tory sho uld be ma de thro ugh a chro no logy but al so thro ugh his tory of in no va ti on in flat glass and his tory

of pro duc ti on & fab ri ca ti on for au to mo bi le, bu il ding, so lar and in dustry, with fo cus on ba sic glass pro duc ti on and tem pe ring, la mi na ting,

mir rors, co a tings and in su la ting glass.

Cru ci al ro le of pa tents sho uld al so be men ti o ned.

His tory and eco nomy of world flat glass bu si ness are use ful to ols to bet ter un der stand cur rent bu si ness and  pre pa re the fu tu re.

(Pa ge 48)

All abo ut films

Con ti nu ing, be gin ning at № 2�2012

To be gin with, that light — is elec tro -

mag ne tic ra di a ti on.

Lig hting spe ci fi ca ti ons.

By the deg ree of ro ug hness dif fer mir-

ror and ro ugh sur fa ces of ob jects, and the

body and the en vi ron ment — ho mo ge ne o -

us and he te ro ge ne o us. The light fal ling on

the sur fa ce un der go es physi cal chan ges,

cha rac te ri zed by its tran si ti on from one

me di um to anot her. If this phe no me non is

the chan ge in its di rec ti on — ref rac ti on,

which cre a tes a va ri ety of light scat te ring.

De pen ding on the physi cal con di ti on of the

body or the en vi ron ment is ma ni fes ted in

the scat te ring of the ref lec ti on, tran smis -

si on and ab sor pti on of the light flux. The

most pro no un ced ef fect is ac cep ted cha-

rac te ris tic of the body and exc re ted the

cor res pon ding co ef fi ci ent. (Pa ge 54 )

Russian market window without illusions
Ex perts and analysts ha ve mi xed vi ews abo ut the Rus si an win dow mar ket. So me des -

cri be it as stag nant. Ot hers fo re cast con ti nu ed ra pid growth. One thing is cle ar. Win dow

in dustry is ir re ver sibly chan ging. But the re are di a met ri cally op po sing vi ews abo ut the

vec tor of the se chan ges.

In this re gard, of par ti cu lar in te rest is the po int of vi ew of the com pa ni es that ha ve

be en wor king in the do mes tic win dow mar ket for many ye ars. To dis cuss the mar ket trends

and dyna mics of con su mer pre fe ren ces, we spo ke with Vic tor Me lik hov, Di rec tor of Mar ke -

ting for MA KO FUR NI TU RA, Ltd., Rus si an sub di vi si on of the com pany Ma yer & Co Besc hla -

ge GmbH, the well� known Aus tri an pro du cer of win dow and do or har dwa re. (Pa ge 42)

China is getting closer
Now the order of the Chinese products and equipment for the

needs of the business has become much easier!

Companies have the opportunity to order, to acquire, and im-

plement an ongoing supply of products and equipment for the

needs of business directly in China without the middlemen com-

panies! And all of this — without having to travel to distant coun-

tries, not overpaying intermediaries and without risking your own

money! (Page 26)

Ther mal con di ti ons
in the vi ci nity 
of glass

In this ar tic le, he a ted glass re fers to

an elec tri cally he a ted in su la ting glass in

which he at is pro du ced in the co a ting and

di rec ted in wards. The ar tic le dis cus ses the

ma na ge ment of ther mal con di ti ons in the

vi ci nity of win dows and fa ca des and re la -

ted per spec ti ves on the se is su es. In ad di -

ti on, it bri efly es ti ma tes the energy

con sum pti on of he a ted glass and its ge n-

e ral app li ca bi lity for gla zing systems. 

(Pa ge 38)
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Ther mally to ug he ned sa fety glass: 
cor re la ti on bet we en fle xu ral strength, 
frag men ta ti on and sur fa ce com pres si ve
stress

The aim of the pre sent re se arch is to de fi ne the cor re la ti on bet we en the fol lo wing

pa ra me ters in he at tre a ted glass:

1. fle xu ral strength tes ted ac cor ding EN 1288�3;

2. frag men ta ti on tes ted ac cor ding EN 12150;

3. sur fa ce com pres si ve stress tes ted ac cor ding ASTM 1279

The re se arch is the de ve lop ment of a pre vi o us one car ri ed out at Sta zi o ne Spe ri men -

ta le Vet ro (SSV),  which was fo cu sed ma inly on the cor re la ti on bet we en sur fa ce com pres -

si ve stress and fle xu ral strength. In  the pre sent pa per tho se ex pe ri men tal da ta are

inc re a sed and the cor re la ti on is ex ten ded to frag men ta ti on for un� co a ted and co a ted

glass. The cor re la ti on bet we en sur fa ce com pres si ve stress and mec ha ni cal strength or

frag men ta ti on co uld be re le vant for the pro du cer, who may al so use sur fa ce pre�s tress

me a su re ment as a me ans of a non des truc ti ve pro duct con trol. The re la ti on ship bet we en

abo ve men ti o ned pa ra me ters is evin ced and may be used as re fe ren ce for the pro duc ti on

con for mity in Fac tory Pro duc ti on Con trol, to con firm or not as it’s now sta ted in the re le -

vant EN ‘s which re qu i re to com pa re ti me by ti me the me a su red va lue ver sus ac tu al test

re sults.

Con si de ring the sam pling di men si ons used for the pre sent work, ho we ver the se cor-

re la ti ons ha ve to be va li da ted al so for nor mal pro duc ti on di men si ons, es pe ci ally in ca se

of he at streng the ned glass frag men ta ti on eva lu a ti on. The inf lu en ce of rol lers on glass

sur fa ce da ma ge has to be ta ken in ac co unt be ca u se this as pect co uld af fect the mec ha -

ni cal strength des pi te app rop ri a te sur fa ce com pres si ve stress le vel. (Pa ge 58 )

Rus sia's WTO 
ac ces si on

In ter na ti o nal eco no mic re la ti ons are

de ve lo ping un der the inf lu en ce of fo ur fac-

tors:

• chan ging ge o po li ti cal vec tors of the

world eco nomy,

• the im pact of sci en ti fic and tec hno -

lo gi cal re vo lu ti on,

• in ter na ti o na li za ti on of pro duc ti on

and ca pi tal la bor mo bi lity.

The cur rent sta ge of de ve lop ment of

eco no mic re la ti ons in the world cha rac te -

ri zed by inc re a sing tran sfer of pro duc ti on

pro ces ses in de ve lo ped eco no mi es to the

new tec hno lo gi cal ba se, with a pre do mi -

nan ce of in for ma ti on tec hno logy and spe ci -

a li zed.

Ta ken to get her, co ve red the con cept 

of glo ba li za ti on. Par ti ci pants in the pro cess

of glo ba li za ti on ha ve dif fe rent ini ti al star -

ting con di ti ons, de pen ding on the le vel of

tec hno lo gi cal de ve lop ment and the na tu ral

re so ur ces. The ex tent to which a co untry

can be as ses sed in terms of par ti ci pa ti on in

the glo bal mar ket for go ods and ser vi ces.

(Pa ge 63)

Tran sfor ming ol der mac hi nery in to new bu si ness ge ne ra tors
Glas ton of fers its cus to mers a full ran ge of upg ra ding op por tu ni ti es for exis ting glass pro ces sing mac hi nery, al lo wing mac hi nes to

get a new le a se on li fe and pro ces sors to mo ve in to mo re luc ra ti ve bu si ness seg ments.

Two of Glas ton’s smart so lu ti ons that of fer com ple te per for man ce re vamps of ol der fur na ces with gre a ter Lo w�E pro ces sing ca pa bi -

lity with con vec ti on he a ting tec hno logy and ca pa city inc re a se

with ad di ti o nal he a ting cham ber upg ra des.

For Lo w�E glass ca pa bi lity, Vor tex Pro™, using Glas-

ton’s la test ad van ce ments in con vec ti on he a ting

tec hno logy, pro vi des un li mi ted he a ting con trol

for su pe ri or re sults. An ar ray of sen sors at the

fur na ce ent ran ce de ter mi nes the si ze, sha pe

and lo ca ti on of the glass for pro ces sing.

Each con vec ti on noz zle is in de pen dently

con trol led, enab ling ther mal pat terns to be

ad jus ted as de si red. This uni que fe a tu re al-

lows runs of lar ge and small glass she ets, or

even dif fe rent thic knes ses, at the sa me ti -

me, the reby ma in ta i ning a high qu a lity pro -

duct and le a ding to sub stan ti ally inc re a sed

pro duc ti vity. (Pa ge 30)



Бан кротс тво бан ка Ar ca pi ta ни как 
не от ра зит ся на pro fi ne GmbH

В свя зи с по яв ле ни ем в пос лед нее вре мя в рос сий ских СМИ пе ре пе ча ток за ру -
беж ных но вос тных биз несh пор та лов ком па ния «про файн РУС» ком мен ти ру ет те -
ку щую си ту а цию вок руг бан ка Ar ca pi ta.

Ин вес ти ци он ный банк Ar ca pi ta яв ля ет ся вла дель цем pro fi ne GmbH с 2007 го да. Все

это вре мя он эф фек тив но вы пол нял свои обя зан нос ти ак ци о не ра и учас тво вал не толь -

ко в фи нан со вом, но — че рез свое при сутс твие в наб лю да тель ном со ве те — и в опе -

ра ци он ном уп рав ле нии кон цер ном, а так же в ра бо те над от дель ны ми круп ны ми

про ек та ми.

Ми ро вой эко но ми чес кий кри зис от ри ца тель но пов ли ял на ра бо ту Ar ca pi ta и ус -

лож нил вы пол не ние им сво их обя за тельств пе ред фи нан со вы ми инс ти ту та ми. В ре -

зуль та те ру ко водс твом бан ка бы ло при ня то ре ше ние о по да че в ком пе тен тные ор га ны

США доб ро воль но го за яв ле ния, ко то рое пре дус мат ри ва ет ме ры по за щи те от бан кротс -

тва при ус ло вии рес трук ту ри за ции ком па нии.

Вследс твие вы ше у ка зан ных проб лем опе ра тив ное вза и мо дейс твие меж ду pro fi ne

GmbH и бан ком Ar ca pi ta с кон ца 2011 пос те пен но сок ра ща лось, и од нов ре мен но на би -

ра ли си лу от но ше ния кон цер на с обс лу жи ва ю щим бан ком «Com mer zbank» (Гер ма ния),

ко то рый в пос лед ние ме ся цы стал на деж ным га ран том ста биль нос ти pro fi ne GmbH.

К нас то я ще му мо мен ту pro fi ne GmbH и «Com mer zbank» сог ла со ва ли стра те ги чес кий

план раз ви тия ком па нии на бли жай шие 3 го да. В час тнос ти, этот план пре дус мат ри ва -

ет уд во е ние ин вес ти ций в раз ви тие но вых про дук тов и тех но ло гий. Та ким об ра зом,

фи нан со вые проб ле мы преж не го ак ци о не ра ни как не от ра зи лись на pro fi ne GmbH, нап -

ро тив, ком па ния при об ре ла но во го пар тне ра в ли це «Com mer zbank».

«Мы по ни ма ем, нас коль ко важ но, что бы ры нок и кли ен ты ком па нии по лу ча ли 

сво ев ре мен ную и прав ди вую ин фор ма цию обо всех из ме не ни ях в сос та ве ак ци о не -

ров и ру ко водс тва ком па нии. Мо жем вас за ве рить, что те ку щая си ту а ция ни как не от -

ра зит ся ни на по ло же нии «про файн РУС» и его пар тне ров в Рос сии, ни на де я тель нос ти

кон цер на в це лом. Нап ро тив, с при об ре те ни ем но во го пар тне ра фи нан со вое по ло же -

ние ком па нии еще бо лее уп ро чи лось», — про ком мен ти ро вал Ге не раль ный ди рек тор

«про файн РУС» Анд рей Бо ри со вич Дас ков ский.

«Ме талл Про филь» —
единс твен ный 
пред ста ви тель 
ком па нии Ro to 
в Рос сии и Ка зах ста не

11 и 12 ап ре ля 2012 го да ком па ния De -
ce u ninck («Де ке нинк») про ве ла в Че ля -
бин ске и Ека те рин бур ге кон фе рен цию 
«На шаг впе ре ди: но вые воз мож нос ти
окон ных сис тем «Де ке нинк».

В ме роп ри я ти ях при ня ли учас тие ге не -

раль ный ди рек тор «Де ке нинк Рус» Фоль -

кер Гут, ру ко во ди тель от де ла про даж

Па вел Яков лев, тех ни чес кий ди рек тор ком -

па нии Ва ле рий Ко зи о нов, ру ко во ди тель

от де ла мар ке тин га и PR Ок са на Ка зан ко ва,

ре ги о наль ный пред ста ви тель по Ураль ско -

му фе де раль но му ок ру гу Алек сандр Пы -

пин. Ме роп ри я тие про во ди лось для

пар тне ров, кли ен тов и ди ле ров «Де ке -

нинк» в Ураль ском фе де раль ном ок ру ге.

На кон фе рен ции бы ла пред став ле на

вся ли ней ка окон ных про фи лей «Де ке -

нинк», также пред ста ви те ли «Де ке нинк»

рас ска за ли о де я тель нос ти, пер спек ти вах

раз ви тия ком па нии, пе ре до вых энер го эф -

фек тив ных тех но ло ги ях и о под дер жке

сво их пар тне ров в Ураль ском фе де раль -

ном ок ру ге. В хо де кон фе рен ций учас тни -

ки мог ли по об щать ся с пред ста ви те ля ми

ком па нии и за дать все ин те ре су ю щие

воп ро сы. Ме роп ри я тия выз ва ли боль шой

ин те рес, в них при ня ли учас тие бо лее 100

че ло век.

Пред ста ви те ли ком па нии уже по се ти -

ли Се ве ро� За пад ный, При волж ский и Юж -

ный фе де раль ные ок ру га. Во всех

ре ги о нах, в ко то рых «Де ке нинк» про во -

дит свои се ми на ры, уже стар то ва ла рек -

лам ная кам па ния «Ок на Де ке нинк — твой

до маш ний уют!». В кон цеп ции рек лам ной

кам па нии «Де ке нинк» под чер ки ва ет, как

важ но сох ра нить теп ло и уют в до ме.

Кон фе рен ции De ce u ninck 
(«Де ке нинк») в Ураль ском 
фе де раль ном ок ру ге
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23 ап ре ля 2012 г. ком па ния «Ме талл Про -
филь» — ве ду щий про из во ди тель кро -
вель ных и фа сад ных сис тем в Рос сии —
ста ла офи ци аль ным и единс твен ным пред -
ста ви те лем не мец кой ком па нии Ro to —
од но го из круп ней ших про из во ди те лей
ман сар дных окон. Пос тав ки и про да жа
окон и ком плек ту ю щих Ro to бу дут осу -
щест влять ся тор го вой се тью «Ме талл Про -
филь» на тер ри то рии Рос сии и Ка зах ста на.

Ас сор ти мент про дук ции вклю чит всю

ли ней ку ман сар дных ре ше ний Ro to: ок на

эко ном и ме ди ум клас са с цен траль ной осью

по во ро та, ок на пре ми ум и пре ми ум плюс

клас са с под ня той осью или с дву мя ося ми

по во ро та, кро вель ные лю ки, сис те мы ок ла -

дов, ак сес су а ры, элек троп ри во ды, пуль ты

дис тан ци он но го уп рав ле ния, фур ни ту ру и

ком плек ту ю щие.

«Та кое стра те ги чес кое пар тнерс тво по -

мо жет не толь ко пред ло жить на ше му пот -

ре би те лю на деж ную кро вель ную сис те му

«под ключ», но и пос лу жит до пол ни тель -

ным га ран том ка чес тва и энер го эф фек тив -

нос ти на ших кро вель. Раз ви тая тор го вая и

склад ская сеть ком па нии поз во лит опе ра -

тив но пос тав лять про дук цию и вы пол нять

спец за ка зы на ок на», — ска зал Ев ге ний

Шу ма ков, ди рек тор по про да жам и мар ке -

тин гу ком па нии «Ме талл Про филь».

В офи ци аль ном за яв ле нии ру ко водс тво

Груп пы Ro to вы ра зи ло уве рен ность в пло дот -

вор ных от но ше ни ях с «Ме талл Про филь».

«Мы ра ды об рес ти в ли це ком па нии «Ме талл

Про филь» силь но го и ак тив но го пар тне ра и

ви дим в на шем сот руд ни чес тве воз мож ность

уве ли че ния ди на ми ки прод ви же ния про дук -

ции Ro to на рын ке РФ и Ка зах ста на, а так же

ка чес твен но го улуч ше ния сер ви са», — от ме -

тил Кшиш тов Стрем лау, ру ко во ди тель Вос точ -

ной плат фор мы Груп пы Ro to.

НОВОСТИ
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С 10 по 13 ап ре ля на выс тав ке «Mos -
Bu ild 2012» в рам ках не де ли «Стро и -
тельс тво и ар хи тек ту ра» AGC Glass
Rus sia пред ста ви ла но вую кон цеп цию
при ме не ния ин но ва ци он ных ре ше ний
в сте коль ной ин дус трии, ко то рая тран -
сфор ми ру ет в но вое ка чес тво ряд ус то -
яв ших ся по ня тий о про дук тах, ус лу гах,
ди зай не, ар хи тек ту ре, ин те рье ре.

Стенд ком па нии под чер ки вал осо бый

ак цент на пре и му щес твах сов ре мен ных

пок ры тий ли нии Stop ray и но вей ших раз ра -

бот ках в об лас ти мно го фун кци о наль ных

про дук тов. Бла го да ря ин но ва ци он но му

маг нет рон но му пок ры тию, го то вые про дук -

ты при об ре та ют иск лю чи тель ные свойс тва,

со че тая за щи ту от сол нца и хо ло да, сни жая

утеч ку энер гии во веш нюю сре ду и фор ми -

руя кон цеп ту аль ную эко ло гич ность зда ний.

Дмит рий Де нис кин — ди рек тор по

мар ке тин гу AGC Glass Rus sia: «В оче ред -

ной раз учас твуя в круп ней шей оте чес -

твен ной от рас ле вой выс тав ке «Mos Bu ild

2012», мы вы пол ни ли сра зу нес коль ко

важ ных за дач: в пер вую оче редь, соз да ли

оп ти маль но ком фор тную пло щад ку для

об ще ния, где нам уда лось об су дить мно -

жес тво де та лей вза и мо вы год но го сот руд -

ни чес тва на рын ке стек ла и сов мес тно с

кли ен та ми про а на ли зи ро вать тен ден ции

раз ви тия сте коль ной ин дус трии в пер -

спек ти ве. Нам уда лось на ла дить но вые

свя зи и прив лечь вни ма ние по тен ци аль -

ных пар тне ров. И что не ма ло важ но, за ра -

нее оце нить сте пень ак тив нос ти и

пер спек ти вы фа сад но го и окон но го рын -

ков в этом го ду.

Анон си руя за пуск пол ной ли ней ки

про дук тов Stop ray, для ко то рых в са мом

бли жай шем бу ду щем за во ды AGC в Рос сии

ста нут вто рой Ро ди ной, мы сде ла ли наш

стенд уни каль ной де монс тра ци он ной пло -

щад кой, при ме нив мно гие из про дук тов в

са мой конс трук ции и офор мле нии стен да».

Нес тан дар тное кон цеп ту аль ное ре ше -

ние ди зай на стен да прив ле ка ло вни ма ние

по се ти те лей. Мно гие из них, не бу ду чи

спе ци а лис та ми, прос то фо тог ра фи ро ва -

лись на его фо не. Про фес си о на лы ос та -

нав ли ва лись и за да ва ли воп ро сы по

конс трук ции и при ме нен ных в офор мле -

нии стен да ма те ри а лах. Объем ная ли те ра

«R» на фо не сте ны из жи вых рас те ний

сим во ли зи ро ва ла ре во лю ци он ные эко ло -

гич ные свойс тва сте кол ли нии Stop ray.

Плаз мен ные эк ра ны, вмон ти ро ван ные в

цель ные объем ные па не ли из стек ла —

де монс три ро ва ли де сят ки ар хи тек тур ных

объек тов по всей Рос сии, с при ме не ни ем

стек ла AGC, ко то рые яв ля ют ся ви зит ны ми

кар точ ка ми Со чи и Тю ме ни, Ка за ни и Са -

ма ры, Но во си бир ска и Уфы, Че ля бин ска и

Но во рос сий ска, а так же мно гих дру гих ре -

ги о наль ных цен тров.

По се ти те ли стен да AGC Glass Rus sia

убе ди лись, как да ле ко шаг ну ли тех но ло -

гии про из водс тва стек ла Stop ray и уз на ли

осо бен нос ти его фун кци о на ла, по преж -

не му не име ю ще го дос той ных ана ло гов и

за ни ма ю ще го ли ди ру ю щие по зи ции в об -

лас ти ар хи тек тур ных ре ше ний, ди зай на

сов ре мен ных зда ний и фа сад но го ос тек -

ле ния.

AGC Glass Rus sia на выс тав ке Mos Bu ild

Ин же не ры из Мас са чу сет ско го тех -
но ло ги чес ко го инс ти ту та соз да ли
неб ли ку ю щее, са мо о чи ща ю ще е ся,
гид ро фоб ное и не за по те ва ю щее
стек ло. Идеи для сво е го изоб ре те -
ния уче ные по чер пну ли в жи вой
при ро де, где гла за на се ко мых на -
деж но за щи ще ны от по па да ния пы -
ли са мим стро е ни ем.

Глав ной осо бен нос тью но во го стек -

ла яв ля ет ся на ли чие на его по вер хнос ти

рав но мер но рас по ло жен ных мик рос ко -

пи чес ких ко ну сов. Дли на каж до го из них

при мер но в пять раз пре вы ша ет ши ри ну

у ос но ва ния, ко то рая сос тав ля ет око ло

200 на но мет ров. Ост рие ко ну сов име ет

приб ли зи тель но па ра бо ли чес кую фор му.

При соб лю де нии оп ре де лен ных

раз ме ров и про пор ций ко ну сов стек -

ло ста но вит ся од нов ре мен но очень

гид ро фоб ным и неб ли ку ю щим, а из� за

это го поч ти не за мет ным. Кап ли во ды

на та ком стек ле со би ра ют ся в поч ти

пра виль ные ша ри ки. Ес ли на не го на -

нес ти пыль, то па да ю щие на по вер -

хность кап ли уно сят пыль на се бе,

ос тав ляя стек ло со вер шен но чис тым.

По лу че ние та ко го стек ла не под ра -

зу ме ва ет ис поль зо ва ние до ро гос то я -

щих тех но ло гий. Для это го пот ре бу ет ся

толь ко не боль шое из ме не ние уже су -

щес тву ю щей тех но ло гии про из водс тва.

Уче ные по чер пну ли идеи для соз -

да ния са мо о чи ща ю ще го ся стек ла у

при ро ды, а имен но — у на се ко мых, чьи

гла за не сут мно жес тво ши пов, пре дох -

ра ня ю щих их от пы ли.

www.Glas sNews.in fo

Аме ри кан ские уче ные изоб ре ли 
са мо о чи ща ю ще е ся и не за по те ва ю щее 
стек ло

Ми нис терс тво эко но ми чес ко го раз ви тия Азер бай -
джа на опуб ли ко ва ло ин вес ти ци он ные про ек ты,
ко то рые пред ла га ет Иор да ния в рам ках соз да ния
крем ни е во го (си ли ко но во го) клас те ра.

Круп ней шим про ек том яв ля ет ся стро и тельс -

тво за во да по про из водс тву фло ат стек ла с объе -

мом ин вес ти ций на уров не 222469,763 тыс.

дол ла ров США, из ко то рых 35 % прив ле ка ет ся 

в ка чес тве кре ди та, а 65 % — учас тия ак ци о не -

ров. За вод смо жет про из во дить 700 тонн стек ла

в сут ки. За каз чик — PRO Gro up Con sul ting.

Еще 21 млн дол ла ров США, с воз ме ще ни ем в

те че ние 7 лет, прив ле ка ет ся на стро и тельс тво за -

во да по про из водс тву стек лян ной та ры. Срок

стро и тельс тва — 14–18 ме ся цев, за каз чик — 

NA VI TAS En gi ne e ring & Ma na ge ment Con sul tant.

www.ABC.az

Иор да ния ищет в Азер -
бай джа не ин вес ти ции
для соз да ния за во дов 
по произ водс тву фло ат
стек ла и стек ло та ры
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ООО «Гар ди ан Стек ло Рос тов» ак ти -
ви зи ро ва ло под го тов ку пер со на ла
для сво е го пред при я тия в Рос тов -
ской об лас ти, пуск ко то ро го на ме -
чен на 3 квар тал 2012 го да.

В про из водс тво мощ нос тью 900

тонн фло ат стек ла в сут ки в Крас но -

су лин ском ин дус три аль ном пар ке

ком па ния ин вес ти ру ет око ло 260

млн дол ла ров США. Но вый за вод

ста нет вто рым, пос тро ен ным Gu ar di -

an в Рос сии, и са мым круп ным про -

из водс твом ком па нии в гло баль ном

мас шта бе.

Бу ду щий про мыш лен ный ги гант

Gu ar di an — но вая ин дус трия для ре ги -

о на, сов ре мен ное ав то ма ти зи ро ван ное

пред при я тие. Ко ли чес тво пря мых ра -

бо чих мест, соз да ва е мых ком па-

ни ей�ин вес то ром — око ло 300. Про -

филь ных спе ци а лис тов,  хо ро шо зна ю -

щих тех но ло гии про из водс тва стек ла, в

ок рес тнос тях за во да (шах тер ские тер -

ри то рии) прак ти чес ки нет, за то в из -

быт ке — тру до вых ре сур сов с опы том

ра бо ты в про мыш лен нос ти. «Гар ди ан

Стек ло Рос тов» сов мес тно со служ бой

за ня тос ти на се ле ния Рос тов ской 

об лас ти ор га ни зо ва ли прог рам му про -

фес си о наль но го обу че ния и по вы ше -

ния ква ли фи ка ции.

До ку мен ты о проф под го тов ке вы -

пус кни кам прог рам мы вру чал ге не -

раль ный ди рек тор ООО «Гар ди ан

Стек ло Рос тов» Ишт ван Баг ди. Преж -

де, чем прис ту пить к ра бо те на за во -

де Gu ar di an в Рос тов ской об лас ти,

бу ду щие опе ра то ры фло ат� ли нии

прой дут ста жи ров ку на за во де ком -

па нии в Ря за ни.

Как рас ска за ла ди рек тор по пер -

со на лу ООО «Гар ди ан Стек ло Рос тов»

Еле на Шма ко ва, сот руд ни чес тво с об -

лас тной служ бой за ня тос ти бу дет

про дол же но. Мно гие дос той ные кан -

ди да ты, не по пав шие в пер вую груп -

пу, ста нут слу ша те ля ми вто ро го эта па

прог рам мы про фо бу че ния и бу дут

тру до ус тро е ны опе ра то ра ми хо лод но -

го и склад ско го учас тков фло ат� ли -

нии, учас тка по на не се нию пок ры тий.

Ком па ни я� ин вес тор по ло жи тель но

оце ни ва ет тру до вой по тен ци ал Вос -

точ но го Дон бас са: «Лю ди го то вы и

хо тят ра бо тать».

Gu ar di an — один из ли де ров на

ми ро вом рын ке про из во ди те лей лис -

то во го стек ла — пер вый ре зи дент

Крас но су лин ско го ин дус три аль но го

пар ка. Дон ской про ект ком па нии

соп ро вож да ет Агент ство ин вес ти ци -

он но го раз ви тия Рос тов ской об лас ти

(АИР РО). Име ни тый ин вес тор спро -

во ци ро вал всплеск ин те ре са к Вос -

точ но му Дон бас су со сто ро ны дру гих

ком па ний. Се год ня в Крас но су лин -

ском ин дус три аль ном пар ке АИР Рос -

тов ской об лас ти ло ка ли зо ва ло еще

три про ек та. Со во куп ный объем ин -

вес ти ций, за яв лен ных ре зи ден та ми

пар ка — око ло 370 млн дол ла ров

США. Сре ди всех дон ских ин дус три -

аль ных пар ков (на се год ня их пять)

Крас но су лин ский пос те пен но вы хо -

дит на пер вое мес то по по тен ци а лу

раз ви тия и прив ле ка тель нос ти для

ин дус три аль ных ин вес то ров.

Агент ство ин вес ти ци он но го 
раз ви тия Рос тов ской об лас ти

НОВОСТИ
ООО «Гар ди ан Стек ло Рос тов»: 
кад ры для но во го про из водс тва

11 мая 2012 го да, один из круп ней ших ев ро пей -
ских про из во ди те лей и пе ре ра бот чи ков лис то во -
го стек ла, ком па ния «Глас Треш» офи ци аль но
отк ры ла за вод в Ар те мов ске пос ле тех ни чес кой
мо дер ни за ции.

В ре зуль та те ре конс трук ции, за вод прев ра тил ся в

мно го фун кци о наль ное пред при я тие по про из водс тву

стек ло па ке тов, об ра бот ке и за кал ке стек ла, а так же вал -

ко вой и шел кот ра фа рет ной пе ча ти. Толь ко в 2011 го ду

в за вод бы ло ин вес ти ро ва но око ло 30 млн грн. В 2012

го ду ин вес ти ро ва ние в пред при я тие про дол жа ет ся.

Пер вое пред при я тие на тер ри то рии быв ше го

СССР, ко то рое бы ло при об ре те но швей цар ской груп -

пой ком па ний Glas Tro esch в 2008 г., — на хо дя ще е ся

в Ар те мов ске До нец кой об лас ти ООО «Лай нвуд». Это

мощ ное, ос на щен ное вы со ко тех но ло гич ным обо ру -

до ва ни ем пред при я тие — мож но по пра ву наз вать

флаг ма ном груп пы ком па ний «Глас Треш» в Ук ра и не.

На об щей тер ри то рии в 4 га рас по ло же но еди -

ное про из водс твен ное по ме ще ние пло ща дью

11 тыс. м2. Это поз во ли ло выс тро ить пол ный тех но -

ло ги чес кий про цесс по об ра бот ке стек ла, на чи ная с

раз груз ки, хра не ния, пе ре ра бот ки, за кал ки и за кан -

чи вая про из водс твом всех ви дов стек ло па ке тов. С

про из водс твен ны ми мощ нос тя ми до 6,5 тыс. стек -

ло па ке тов в сут ки за вод спо со бен обес пе чить пот -

реб нос ти кли ен тов без уве ли че ния сро ков пос тав ки

да же во вре мя се зон ных всплес ков.

Ком па ния Glas Tro esch приш ла на ук ра ин ский

ры нок в 2008 г., став вла дель цем ар те мов ско го

пред при я тия «Лай нвуд». В 2010 г. ком па ния при об -

ре ла груп пу пред при я тий «Ев рог ласс» — про из во -

ди те ля стек ло па ке тов в Ук ра и не. Од но из

пред при я тий груп пы на хо дит ся в Ки ши не ве, и де -

вять — в Ук ра и не. Кро ме Ар те мов ска, пред при я тия

ком па нии рас по- ло же ны в та ких го ро дах, как: Харь -

ков, Хер сон, Днеп ро пет ровск, Ки ев, Львов, Одес са,

Пол та ва и Сим фе ро поль.

www.bu il ding.ua

Меж ве домс твен ная ко мис сия по меж ду на род ной тор гов ле 
Ук ра и ны ввела с 28 мая 2012 го да ог ра ни чи тель ные пош -
ли ны на им порт тер мо по ли ро ван но го стек ла (фло ат стек ло)
из Рос сии. Об этом было сказано в со об ще нии ко мис сии, 
об на ро до ван ном в пра ви тельс твен ном из да нии «Пра ви -
тельс твен ный ку рьер».

Сог лас но ре ше нию ко мис сии, с 28 мая 2012 го да на им порт

тер мос тек ла про ис хож де ни ем из РФ вво дят ся сле ду ю щие пош -

ли ны: на стек ло тол щи ной от 3 до 3,5 мм — 15,02 %; от 3,5 мм 

до 4,5 мм — 14,93 %; свы ше 4,5 мм — 16,33 %. От дель ные пош -

ли ны бу дут при ме нять ся к экс пор те ру ком па нии «Гар ди ан стек -

ло Ря зань» — 30,78 %, 5,11 % и 16,11 % со от ветс твен но.

Ко мис сия так же ре ши ла ввес ти ан ти дем пин го вые пош ли ны

на фло ат стек ло про ис хож де ни ем из Бол га рии, Поль ши, Бе ло -

рус сии и Тур ции.

В хо де рас сле до ва ния ко мис сия ус та но ви ла, что в 2009–2010

го ду дем пин го вый экс порт в Ук ра и ну стек ла из ука зан ных стран

пов лек сни же ние объе мов про из водс тва про дук ции ук ра ин ским

за я ви те лем на 31,15 %, объе мов про даж на внут рен нем рын ке —

20,39 %. До ля за во да «Про ле та рий» в струк ту ре про даж то ва ра

в Ук ра и не сни зи лась до 1,36 %.

www.nbnews.com.ua

Офи ци аль ное отк ры тие
за во да Glas Tro esch 
в Ар те мов ске (Ук ра и на)

Ук ра и на вве ла пош ли ны 
на им порт фло ат стек ла из Рос сии



Шу ва лов рас ска зал в СФ о поль зе
ВТО и пер спек ти вах Та мо жен но го
со ю за
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18 ап ре ля 2012 го да пер вый ви цеh пре мьер РФ Игорь Шу ва лов
в рам ках «пра ви тельс твен но го ча са» в Со ве те Фе де ра ции рас -
ска зал о пер спек ти вах и вли я нии на рос сий скую эко но ми ку
вступ ле ния РФ во Все мир ную тор го вую ор га ни за цию (ВТО) и
Та мо жен ный со юз и по о бе щал, что груп пы спе ци а лис тов в рос -
сий ских ве домс твах бу дут от дель но за ни мать ся воп ро са ми ВТО
и за щи щать ин те ре сы про из во ди те лей из сво их от рас лей.

Для до пол ни тель но го мо ни то рин га про цес са вхож де ния РФ

в ВТО се на то ры так же ре ши ли соз дать спе ци аль ную ко мис сию

Со ве та Фе де ра ции, ко то рая бу дет изу чать си ту а цию в ре ги о нах.

Во вре мя поч ти ча со во го об ще ния с се на то ра ми Шу ва лов от -

ве тил бо лее чем на де ся ток воп ро сов, под роб но рас ска зал

о ком пен са ци ях и под дер жке оте чес твен ных про из во ди те лей,

по де лил ся ам би ци оз ны ми пла на ми Рос сии в Ази ат ско� Ти хо о ке -

ан ском ре ги о не и обоз на чил за да чи бу ду ще го пра ви тельс тва.

Боль шинс тво воп ро сов се на то ров ка са лось за щи ты ин те ре -

сов и под дер жки от рас лей, ко то рые боль ше все го мо гут пос тра -

дать от вступ ле ния Рос сии в ВТО. РФ при со е ди нит ся к ней в этом

го ду, и по ус ло ви ям сог ла ше ний с дру ги ми учас тни ка ми на нее

нак ла ды ва ет ся ряд ог ра ни че ний по под дер жке от рас лей.

Од на ко за ве ре ний пер во го ви це� пре мье ра РФ о под дер жке

от рас лей се на то рам ока за лось не дос та точ но. Они пред ло жи ли

соз дать спе ци аль ный упол но мо чен ный ор ган по ВТО.

Шу ва лов по о бе щал, что все рос сий ские ве домс тва соз да дут

груп пы спе ци а лис тов, ко то рые бу дут от дель но за ни мать ся воп ро -

са ми ВТО и отс та и ва ни ем ин те ре сов про из во ди те лей из сво их от -

рас лей. Ко ор ди ни ро вать эту ра бо ту бу дет Ми нэ ко ном раз ви тия.

Пер спек ти вы и вы зо вы
Шу ва лов по де лил ся с се на то ра ми и сво им ви де ни ем бу ду -

ще го Рос сии и ее ро ли в ми ро вых ин тег ра ци он ных про цес сах.

Са мой ам би ци оз ной за да чей ста нет отк ры тие но вых ко ри до ров

тор гов ли в Ази ат ско� Ти хо о ке ан ском ре ги о не. Шу ва лов со об щил,

что в нас то я щее вре мя в фор ма те АТЭС об суж да ют ся са мые раз -

ные идеи, в том чис ле соз да ние тран сти хо о ке ан ско го пар тнерс -

тва, и пра ви тельс тву пред сто ит оп ре де лить ся, учас тво вать ли

в этом про ек те и на ка ких ус ло ви ях. «Ес ли наш ин тег ра ци он ный

про цесс с ЕС с соз да ни ем но во го ба зо во го сог ла ше ния — это

наш за пад ный тренд, то вос точ ный — с США — это воз мож ное

учас тие Рос сии…в тран сти хо о ке ан ском пар тнерс тве», — ска -

зал пер вый ви це� пре мьер.

Рос сии и Та мо жен но му со ю зу так же не об хо ди мо оп ре де лить -

ся, зак лю чать ли сог ла ше ния о сво бод ной тор гов ле с Ас со ци а ци -

ей стран Юго� Вос точ ной Азии (АСЕ АН) и в ка ком фор ма те. За яв ки

уже по лу че ны от Вьет на ма, Ин до не зии и ря да дру гих стран.

Шу ва лов по де лил ся с се на то ра ми ин фор ма ци ей о том, что

у ря да инос тран ных го су дарств ос та ют ся сом не ния, нас коль ко

ме ха низм Та мо жен но го со ю за и еди но го эко но ми чес ко го прос -

транс тва учи ты ва ет пра ви ла ВТО. Он не иск лю чил, что не ко то -

рые стра ны, ис поль зуя ры ча ги ВТО, мо гут по пы тать ся

за тор мо зить раз ви тие еди но го эко но ми чес ко го прос транс тва,

дви же ние к Ев ра зий ско му эко но ми чес ко му со ю зу, и приз вал

иск лю чить по доб ные сце на рии.

http://news.ma il.ru/po li tics/8697450/?from ma il=1

Вес ной 2012 го да ком па ния Vet ro tech Sa in t�Go ba in из Ин дии

за я ви ла о на ча ле про из водс тва стек ла, ко то рое пре тен ду ет на

зва ние са мо го ог нес той ко го в ми ре.

Бла го да ря при ме не нию раз лич ных тех но ло гий, в час тнос ти,

муль ти ла ми ни ро ва нию (пок ры тию спе ци аль ны ми плен ка ми), но -

вая раз ра бот ка под тор го вой мар кой Con traf lam смо жет обес пе -

чить ог нес той кость до 120 ми нут. Кро ме то го, дан ное стек ло

спо соб но га ран ти ро вать мак си маль ную ви ди мость лю дей, ко то -

рые на хо дят ся в по ме ще нии, ох ва чен ном по жа ром.

На се год няш ний день на объек тах, к ко то рым пре дъяв ля ют ся

по вы шен ные тре бо ва ния по бе зо пас нос ти, уже ис поль зу ют спе ци -

аль ные по жа рос той кие стек ла. Это мно гос лой ная конс трук ция, за -

пол нен ная проз рач ным про ти во по жар ным ге лем. Слои ге ля при

воз дейс твии вы со кой тем пе ра ту ры те ря ют во ду и пре об ра зу ют ся

в по рис тую ке ра ми чес кую неп роз рач ную пе ну. Пе на же соз да ет

ба рьер для рас прос тра не ния теп ла, пла ме ни и про дук тов го ре ния.

Но ог нес той кость та ко го стек ла мень ше, чем ин дий ской но вин ки,

и сос тав ля ет по ряд ка 60 ми нут.

Стек ло — не единс твен ный эле мент све топ роз рач ных конс -

трук ций. Ров но в та кой же сте пе ни важ на ог нес той кость окон -

но го про фи ля. Нап ри мер, про филь из ПВХ труд но

вос пла ме ня ет ся и не под дер жи ва ет про цесс го ре ния при от сутс -

твии ис точ ни ка ог ня. «Ко ли чес тво теп ла, вы де ля е мое при го ре -

нии ПВХ, зна чи тель но мень ше, чем у мно гих дру гих ма те ри а лов.

Сле до ва тель но, при ме не ние ПВХ умень ша ет ско рость рас прос -

тра не ния ог ня, поз во ляя вы иг рать дра го цен ные ми ну ты», — по -

яс ня ет Ра фик Алек пе ров, тех ни чес кий ди рек тор ком па нии

PROP LEX.

Ог нес той кость плас ти ко вых окон всег да мо гут под твер дить

сер ти фи ка ты по жар ной бе зо пас нос ти. «Это обя за тель ный до ку -

мент, ко то рый про да вец дол жен пре дъя вить по пер во му тре бо ва -

нию по ку па те ля. Нап ри мер, ис пы та ния ПВХ�о кон из про фи ля

PROP LEX про хо ди ли в Не за ви си мой ла бо ра то рии по жа ров зры во -

бе зо пас нос ти «НПО Пож центр». Про вер ка до ка за ла, что конс -

трук ции вы дер жи ва ют 30 ми нут при по ка за те ле в 150 °С. А в

ре зуль та те тер ми чес ко го воз дейс твия про фи ли не под вер га ют ся

взду тию, рас сло е нию и не трес ка ют ся», — го во рит Ра фик Алек -

пе ров.

www.prop lex.ru

От по жа ра мож но бу дет 
спря тать ся за стек лом

Как со об ща ет ся в прес с�ре ли зе ком па нии Sa in t�Go ba in,

29 мар та 2012 го да Sa in t�Go ba in и Nip pon She et Glass под пи са ли

сог ла ше ние о при об ре те нии NSG до ли Sa in t�Go ba in в Flo vet ro SpA.

Ком па ния Flo vet ro SpA спе ци а ли зи ру ет ся на про из водс тве

фло ат стек ла и име ет ли нии в Сан� Саль во (Ита лия). Ко ор ди на ция

ее де я тель нос ти про во ди лась сов мес тно дву мя груп па ми ком па -

ний 50/50 с 1976 го да. Пе ре да ча ак ций осу щест вле на 2 ап ре ля

2012 го да. С это го дня Flo vet ro SpA ста но вит ся стоп ро цен тным

биз не сом NSG.

www.glas snews.in fo

Приобретение NSG доли
SainthGobain в Flovetro SpA

НОВОСТИ
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Ве ли ко леп ное ка чес тво без 
ис поль зо ва ния сус пен зии ок си да це рия

Но вей ший шли фо валь ный круг Xtra
S hi ne от ком па нии Glas ton Ba vel lo ni
обес пе чи ва ет ве ли ко леп ное ка чес тво
шли фов ки без не об хо ди мос ти ис-
поль зо вать тра ди ци он ную сус пен зию 
ок си да це рия, что де ла ет его прив ле ка -
тель ным как с эко но ми чес кой, так и 
с эко ло ги чес кой точ ки зре ния.

Но вые шли фо валь ные кру ги Xtra-

S hi ne бы ли раз ра бо та ны од нов ре мен но

с се ри ей стан ков для пря мо ли ней ной

од нос то рон ней об ра бот ки кром ки 

Hi yon и стан ков для двус то рон ней об -

ра бот ки кром ки Xtra Ed ge, по э то му глав -

ны ми кри те ри я ми при раз ра бот ке

яв ля лись ка чес тво, ин но ва ци он ные тех -

но ло гии и эко ло гич ность.

Сос тав шли фо валь но го кру га Xtra

S hi ne пред став ля ет со бой уни каль ное

па тен то ван ное со че та ние раз лич ных

ком по нен тов, в чис ло ко то рых не вхо -

дит тра ди ци он но ис поль зу е мая сус -

пен зия ок си да це рия. Для его

экс плу а та ции тре бу ет ся лишь низ кое

ра бо чее дав ле ние и во да. Шли фо валь -

ный круг ус та нав ли ва ет ся на стан ках

для пря мо ли ней ной од нос то рон ней и

двус то рон ней об ра бот ки кром ки на

пос лед ней шли фо валь ной стан ции

вмес то вой лоч ных или ре зи но вых кру -

гов с ис поль зо ва ни ем ок си да це рия.

Кро ме то го, круг XtraS hi ne тре бу ет

лишь не боль шо го пе ри о да при ра бот ки,

не под вер жен за са ли ва нию и не тре -

бу ет пов тор ной прав ки. Круг пос тав ля -

ет ся с проч ной плас ти ко вой втул кой с

цен траль ным от вер сти ем ди а мет ром

70 мм, од на ко воз мож на пос тав ка и с

втул ка ми дру го го ди а мет ра.

Круг XtraS hi ne — это неп рев зой -

ден ное ка чес тво шли фов ки и иск лю чи -

тель но дол гий срок служ бы по

дос туп ной це не. При ис поль зо ва нии в

со от ветс твии с ре ко мен да ци я ми круг

XtraS hi ne обес пе чи ва ет ве ли ко леп ную

зер каль ную по ли ров ку и не из мен ное

ка чес тво на про тя же нии все го сро ка

служ бы, от ве чая са мым стро гим тре бо -

ва ни ям к ка чес тву, пре дъяв ля е мых раз -

бор чи вы ми за каз чи ка ми.

По тен ци аль ная эко но мия ста но -

вит ся оче вид ной, ес ли при нять во вни -

ма ние вы со кие це ны на ок сид це рия.

Кро ме то го, шли фо валь ные кру ги Xtra-

S hi ne уст ра ня ют не об хо ди мость не ко -

то рых до ро гос то я щих опе ра ций, та ких

как под го тов ка сы рья и сус пен зии, а

так же очис тка обо ру до ва ния, что поз -

во ля ет пе ре рас пре де лить зат ра ты и ре -

сур сы в поль зу ин но ва ци он ных и

эко ло гич ных ре ше ний.

ОАО «Рос на но» по лу чи ло пра во рас по ря -
жать ся 20 % ни дер ланд ской Pil kin gton
Ne der lend (кон тро ли ру ет ся япон ской
Nip pon She et Glass, NSG), учас тву ю щей в
про ек те по про из водс тву в Рос сии вы со -
ко ка чес твен но го стек ла со спе ци аль ным
пок ры ти ем, го во рит ся в ма те ри а лах на -
но тех но ло ги чес кой кор по ра ции.

Ра нее Фе де раль ная ан ти мо но поль-

ная служ ба удов лет во ри ла хо да тайс тво 

Pil kin gton о по куп ке 100 % ак ций рос сий -

ско го про из во ди те ля стек ло па ке тов ОАО

«Груп па ком па ний СТиС».

«Рос на но», NSG, Ев ро пей ский банк ре -

конс трук ции и раз ви тия (ЕБРР) и ГК

«СТиС» в кон це 2011 го да под пи са ли сог -

ла ше ние о соз да нии в под мос ков ном го -

ро де Ра мен ское пред при я тия по про из -

водс тву вы со ко ка чес твен но го стек ла со

спе ци аль ным пок ры ти ем.

Об щий объем вло же ний сос та вит 11,8

млрд руб лей. «Рос на но» ин вес ти ру ет в

про ект 2,8 млрд руб лей, ЕБРР — 1,4 млрд

руб лей. Так же для ор га ни за ции но во го

про из водс тва пла ни ру ет ся прив лечь до -

пол ни тель ное фи нан си ро ва ние, в том

чис ле, че рез за ем ные средс тва и вы пуск

при ви ле ги ро ван ных ак ций.

Во вре мя под пи са ния сог ла ше ния,

пред се да тель прав ле ния «Рос на но» Ана -

то лий Чу байс от ме тил, что на вто ром эта -

пе про ек та (стро и тельс тво еще од но го

за во да) об щий объем ин вес ти ций пар тне -

ров мо жет вы рас ти поч ти в три ра за — до

30 мил ли ар дов руб лей, а ин вес ти ции

«Рос на но» — до 7 млрд руб лей.

Пред при я тие по про из водс тву энер го -

эф фек тив но го стек ла бу дет вве де но в

эксплу а та цию в 2014 го ду. Про из во ди -

тель ность пред при я тия сос та вит 240 ты -

сяч тонн в год, из ко то рых 100 ты сяч тонн

при дет ся на энер гос бе ре га ю щее стек ло.

За вод в Ра мен ском бу дет рас по ло жен

поб ли зос ти уже дейс тву ю ще го про из водс -

тва Pil kin gton. Од ним из ос нов ных про дук -

тов но во го пред при я тия ста нет

энер гос бе ре га ю щее стек ло, об ла да ю щее

уни каль ны ми свойс тва ми за счет мно го-

с лой но го пок ры тия. Каж дый слой име ет тол -

щи ну от 5 до 500 на но мет ров.

www.ven tu re� news.ru

Glas ton ини ци и ру ет 
иск про тив Land Glass

С 2005 го да Груп па Glas ton ре ши тель но за щи -

ща ет свои па тен ты и дру гие пра ва ин тел лек ту аль -

ной собс твен нос ти. Не дав но Glas ton объя вил о

на ча ле су деб но го раз би ра тельс тва про тив Lu o -

yang North Glass Tec hno lo gi es Co., Ltd. (“North

Glass”).

В то же вре мя Glas ton соб рал под твер жде ния

о дру гом слу чае на ру ше ния па тен тных прав, свя -

зан ных с боль шим ко ли чес твом ма шин. На этот

раз это иск про тив Lu o yang Land Glass Tec hno lo -

gi es Co., Ltd. (“Land Glass”).

По мне нию Glas ton, обо ру до ва ние по за ка ли -

ва нию стек ла, про дан ное в Ки тае ком па ни ей Land

Glass, на ру ша ет ки тай ский па тент при над ле жа -

щий Груп пе Glas ton.

Glas ton при ня ла пра во вые ме ры про тив Land

Glass и ком пе тен тный суд за ре гис три ро вал дан -

ный слу чай.

Груп па Glas ton бу дет про дол жать при ни мать

ак тив ное учас тие в за щи те сво их прав ин тел лек -

ту аль ной собс твен нос ти во всем ми ре.

Glo be New swa re

«Рос на но» по лу чи ло 20 % в про из водс тве вы со ко ка чес твен но го стек ла
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Ком плек сное пе ре ра ба ты ва ю щее пред -
при я тие по очис тке и сор ти ров ке от хо -
дов из стек ла бу дет пос тро е но в
под мос ков ном Кли ну в 2013–2014 го ду.

Стек ло сос тав ля ет 16–20 % всех бы то -

вых от хо дов. Ос нов ны ми пот ре би те ля ми

от хо дов из стек ла яв ля ют ся сте коль ные за -

во ды, од на ко они от ка зы ва ют ся ра бо тать с

мел ки ми пос тав щи ка ми — пун кта ми при е -

ма стек ло та ры. Ви ной то му низ кие та ри фы

на при ем ку стек ла, вы со кие рас хо ды на

тран спор тные и жи лищ но� ком му наль ные

ус лу ги, а так же от сутс твие ста биль ных пос -

та вок стек ла нуж но го ка чес тва. В ито ге от -

хо ды из стек ла вво зят ся в Мос ков скую

об ласть из дру гих ре ги о нов Рос сии, а так же

из со сед них го су дарств — Ук ра и ны и Бе ло -

ру сии. Еже год но око ло 750 ты сяч тонн

стек ла за хо ра ни ва ет ся на по ли го нах твер -

дых бы то вых от хо дов (ТБО) в Под мос ко вье.

«Си ту а ция час тич но дол жна из ме нить -

ся в 2013–2014 го дах с вво дом в экс плу а та -

цию ком плек са по пе ре ра бот ке стек ло боя

в Кли ну», — ска за ла за мес ти тель ми нис тра

ЖКХ Та тья на Ви ту ше ва.

Как под чер кну ла Ви ту ше ва, проб лем со

сбы том у пред при я тия не воз ник нет, так как

ми ни маль ная пот реб ность сте коль ных за во -

дов в Мос ков ской об лас ти сос тав ля ет око ло

390 ты сяч тонн стек ло боя в год, а это бо лее

по ло ви ны от все го объе ма, по па да ю ще го на

по ли го ны ТБО. Кро ме то го, в пе ре ра бо тан -

ном стек ле за ин те ре со ва ны про из во ди те ли

строй ма те ри а лов, до ба ви ла она.

Тех но ло гия про из водс тва стек ла пре -

дус мат ри ва ет ис поль зо ва ние стек ло боя от

10 до 70 % по от но ше нию к ос нов но му

ми не раль но му сы рью — пес ку, со де и до -

ло ми ту, уточ ни ли в пресс� служ бе ми нис -

терс тва ЖКХ.

Ра нее ми нистр жи лищ но� ком му наль -

но го хо зяйс тва Мос ков ской об лас ти Ва ле -

рий Шку ров со об щил, что влас ти

Мос ков ской об лас ти при ня ли ре ше ние о

стро и тельс тве в ре ги о не око ло 20 му со ро -

пе ре ра ба ты ва ю щих и му со ро сор ти ро воч -

ных ком плек сов, для это го уже най де ны

ин вес то ры. Эти пред при я тия приз ва ны

за ме нить поч ти по ло ви ну по ли го нов твер -

дых бы то вых от хо дов в Под мос ко вье, ко -

то рые пла ни ру ет ся зак рыть в 2012 го ду.

На фи нан си ро ва ние дол гос роч ной

це ле вой прог рам ма по ути ли за ции и обез -

вре жи ва нию от хо дов про из водс тва и пот -

реб ле ния в Мос ков ской об лас ти на 2012–

2020 го ды, при ня той Мо соб лду мой 7 фев -

ра ля 2012 го да, пре дус мот ре но из

об лас тно го бюд же та на чи ная с 2013 го да

вы де ле ние од но го мил ли о на руб лей. Ос -

нов ную до лю рас хо дов возь мут на се бя

пред ста ви те ли биз не са, за я вил ра нее

Шку ров.

РИА Но вос ти

17 мая в го ро де Ива но во сос то я лась экс клю зив ная отк ры тая
кон фе рен ция по энер го эф фек тив нос ти бель гий ско го кон -
цер на De ce u ninck («Де ке нинк») — од но го из ве ду щих ми -
ро вых про из во ди те лей окон ных сис тем. Ком па ния
пред ста ви ла но вей шие раз ра бот ки окон ных конс трук ций и
вход ных групп.

В ме роп ри я тии при ня ли учас тие пред ста ви те ли ком па нии

«Де ке нинк». Ге не раль ный ди рек тор «Де ке нинк Рус» Фоль кер

Гут рас ска зал о си ту а ции на окон ном рын ке Рос сии, о пер спек -

ти вах и пла нах раз ви тия ком па нии. Тех ни чес кий ди рек тор

ком па нии Ва ле рий Ко зи о нов про ин фор ми ро вал кол лег о но -

вых теп лос бе ре га ю щих про дук тах и пе ре до вых энер го эф фек -

тив ных тех но ло ги ях, ру ко во ди тель от де ла мар ке тин га и PR

Ок са на Ка зан ко ва рас ска за ла учас тни кам кон фе рен ции о рек -

лам ной под дер жке ком па нии в ре ги о нах, роз нич ном мар ке -

тин ге. Так же на кон фе рен ции при сутс тво вал пред ста ви тель по

Цен траль ной Рос сии Дмит рий Ми ро нов, ко то рый пос ве тил

учас тни ков в под роб нос ти раз ви тия окон но го биз не са в цен -

траль ном ре ги о не.

Ме роп ри я тие выз ва ло боль шой ин те рес, в нем при ня ли учас -

тие бо лее 100 че ло век. Все учас тни ки кон фе рен ции смог ли за -

дать воп ро сы на на и бо лее ак ту аль ные те мы и по лу чить от ве ты,

ива нов ские спе ци а лис ты об ме ня лись опы том с мос ков ски ми

кол ле га ми и вы яс ни ли как за щи тить жи ли ще от хо ло да и сох ра -

нить теп ло и уют, ка кие су щес тву ют спо со бы по вы ше ния энер -

го эф фек тив нос ти све топ роз рач ных конс трук ций и ка кие

пе ре до вые энер го эф фек тив ные тех но ло гии ис поль зу ет ком па -

ния «Де кенинк». Также на кон фе рен ции бы ла пред став ле на но -

вая энер го эф фек тив ная раз ра бот ка — окон ный по филь Efor te

(«Эфор те»).

Учас тни ка ми кон фе рен ции бы ло от ме че но, что по доб ные ме -

роп ри я тия очень по лез ны и ин фор ма тив ны не толь ко с точ ки

зре ния раз ви тия сот руд ни чес тва, но и для ве де ния собс твен но -

го биз не са. «Де ке нинк» бла го да рит сво их кол лег и всех учас -

тни ков кон фе рен ции за про яв лен ный ин те рес и ока зан ное

до ве рие к ком па нии. Же ла ем всем уда чи в раз ви тии биз не са и

вы со ких про даж в но вом се зо не.

В Ива но во прош ла отк ры тая кон фе рен ция ком па нии De ce u ninck
(«Де ке нинк»)«На шаг впе ре ди: но вые воз мож нос ти окон ных 
сис тем «Де ке нинк»

К 2014 го ду — быть ком плек су 
по пе ре ра бот ке стек ло боя в Кли ну!
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Стек ла поз во лят «за пи рать» теп ло до ма

So u dal Win dow System за щи тит ок но 
от пле се ни и по те ри теп ла

НОВОСТИ

Ус та но вить до ма ка чес твен ное ок но
за час тую бы ва ет не дос та точ но. Ес ли
не про из вес ти его дол жную гер ме ти -
за цию, мон таж ная пе на ра но или поз -
дно мо жет от сы реть, в по ме ще ние
про ник нет вла га, и, как следс твие, по -
я вит ся пле сень. Кро ме то го, от сы рев -
шая пе на те ря ет гер ме ти зи ру ю щие
свойс тва.

Из вес тно, что в по ме ще нии, в ко то ром

на хо дит ся два че ло ве ка, ежед нев но вы де -

ля ет ся до вось ми лит ров вла ги. Кон ден -

са ция во дя но го па ра — од на из ос нов ных

при чин об ра зо ва ния сы рос ти, гриб ка и

пле се ни на окон ных от ко сах. Кро ме то го,

из лиш няя вла га вы зы ва ет от сы ре ва ние

по ли у ре та но вой пе ны. В этом слу чае раз -

ру ша ют ся теп ло и зо ля ци он ные свойс тва

мон таж ных швов и, как следс твие, теп ло

ухо дит из по ме ще ния — об ра зу ют ся так

на зы ва е мые «мос ти ки хо ло да». Да же ес -

ли в до ме ус та нов ле но ка чес твен ное ок -

но, это не спа сет си ту а цию. Что бы

из бе жать по доб ных неп ри ят нос тей, не об -

хо ди мо при ме нять па ро неп ро ни ца е мые и

па роп ро пус ка ю щие лен ты.

Ком па ния So u dal пред став ля ет спе ци -

а ли зи ро ван ный ком плекс ма те ри а лов для

мон та жа окон — So u dal Win dow System.

Осо бен ность дан ной сис те мы зак лю ча ет -

ся в том, что по ми мо по ли у ре та но вой 

пе ны в ней ис поль зу ют ся так же па ро неп -

ро ни ца е мые и па роп ро пус ка ю щие лен ты.

Они поз во ля ют за щи тить изо ля ци он ный

ма те ри ал как от внеш них (та ких, как ве -

тер, дождь, пе ре па ды тем пе ра ту ры), так и

от внут рен них (та ких, как влаж ность, тем -

пе ра ту ра) фак то ров. Бла го да ря это му уда -

ет ся осу щес твить проч ную и на деж ную

гер ме ти за цию ок на.

Пра виль ная гер ме ти за ция ок на с ис -

поль зо ва ни ем ма те ри а лов So u dal Win dow

System про ис хо дит по спе ци аль ной тех но -

ло гии.

Пер вый шаг — за пол не ние шва «от -

кос- ра ма» элас тич ным и проч ным изо-

ля ци он ным ма те ри а лом, та ким, как по ли -

у ре та но вая пе на So u da fo am Clas sic Gun.

Этот про дукт об ла да ет вы со кой за пол -

ня ю щей спо соб нос тью и обес пе чи ва ет

теп ло� и зву ко и зо ля цию. У не го пре -

вос ход ная ад ге зия к боль шинс тву стро и -

тель ных ма те ри а лов, пре вос ход ная ста -

биль ность (от сутс тву ет усад ка и эф фект

двой но го рас ши ре ния), а так же вы ход до

45 лит ров.

Вто рой шаг зак лю ча ет ся в обес пе че -

нии за щи ты пе ны от не га тив но го вли я ния

вла ги и тем пе ра ту ры, как сна ру жи, так и

внут ри по ме ще ния. Для это го внут ри по -

ме ще ния ис поль зу ют элас тич ную уп лот -

ня ю щую па ро неп ро ни ца е мую лен ту

So u dal Fo li en band In si de. Двух сто рон няя

кле я щая по лос ка и бу ти ло вый слой поз -

во ля ют лег ко прик ле ить лен ту как к окон -

ной ра ме, так и к сте не. Дан ный про дукт

пред став ля ет со бой «за щит ный эк ран»

для теп ло и зо ля ци он но го слоя. Он не до -

пус ка ет про ник но ве ние во дя но го па ра и

вла ги из нут ри зда ния в слой тер мо и зо ля -

ции. Лен ту мож но шту ка ту рить или ок ра -

ши вать.

Для внеш ней изо ля ции при ме ня ют

элас тич ную уп лот ня ю щую па роп ро пус ка -

ю щую лен ту So u dal Fo li en band Out si de.

Она за щи ща ет от по па да ния вла ги внутрь

и од нов ре мен но де ла ет воз мож ным диф -

фу зию во дя но го па ра из пе ре го род ки.

Пре и му щес тва ис поль зо ва ния So u dal

Win dow System для ко неч но го пот ре би те ля:

• чис тые и бе зо пас ные от ко сы — без

пле се ни и гриб ка;

• су хой слой пе ны — ог ра ни че ние

по те ри энер гии;

• бо лее низ кие рас хо ды на отоп ле -

ние. 

Та ким об ра зом, при ме не ние ком плек са

ма те ри а лов So u dal Win dow System при мон -

та же окон не толь ко обес пе чи ва ет со от -

ветс тву ю щий теп ло вой ком форт, но так же

пре дуп реж да ет воз мож ное про ник но ве ние

вла ги на изо ля ци он ные и стро и тель ные ма -

те ри а лы. Вла га — од на из ос нов ных при -

чин по яв ле ние пле се ни на сты ке ок на и

сте ны, а так же за мер за ния зи мой.

www.so u dal.ru

В мар те 2012 го да аме ри кан ская ком -

па ния PPG In dus tri es, про из во ди тель ин но -

ва ци он ных ре ше ний для от рас ли

ос тек ле ния, пред ста ви ла но вую раз ра бот -

ку — осо бое стек ло Sun ga te 600. Его по -

вер хность име ет пи ро ли ти чес кое

пок ры тие — это ком по зи ци он ный ма те ри -

ал, об ла да ю щий ком плек сом за щит ных

свойств. Оно поз во ля ет луч ше удер жи вать

теп ло в по ме ще нии и умень шать пот реб ле -

ние энер гии в са мое хо лод ное вре мя го да.

По мне нию спе ци а лис тов аме ри кан ской

ком па нии, в бу ду щем имен но та кие стек ла

по лу чат на и боль шее рас прос тра не ние 

в све топ роз рач ных конс трук ци ях.

Сов ре мен ный стек ло па кет пред став -

ля ет со бой еди ную конс трук цию, сос то я -

щую из двух или трех окон ных сте кол, 

с од ним или дву мя ка ме ра ми (за зо ра ми),

за пол нен ны ми воз ду хом или инер тным

га зом. По вы сить энер гос бе ре га ю щие

свойс тва та кой конс трук ции по мо га ет

при ме не ние низ ко э мис си он ных сте кол,

ко то рые бла го да ря спе ци аль но му слою

тол щи ной нес коль ко со тен на но мет ров

пре пятс тву ет вы хо ду теп ла за пре де лы до -

ма. Sun ga te 600 как раз от но сит ся к чис -

лу по доб ных раз ра бо ток.

24 ап ре ля 2012 го да Пра ви тельс твен ная

де ле га ция во гла ве с пер вым за мес ти те лем

Пре мьер� Ми нис тра Рес пуб ли ки Ка зах стан

Се ри ком Ах ме то вым по се ти ла сте коль ный

за вод ком па нии «Eu rog las GmbH».

Де ле га ция об су ди ла воп рос стро и -

тельс тва в Ка зах ста не пер во го за во да по

про из водс тву лис то во го стек ла сов мес тно

с немецкой ком па ни ей «DTEC En gi ne-

e ring». На се год няш ний день 100% лис то -

во го стек ла им пор ти ру ет ся Ка зах ста ном

из стран за ру бе жья.

www.Glas sNews.in fo

Пер вый за вод 
по про из водс тву 
лис то во го стек ла 
в Ка зах ста не
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РОС НА НО ин вес ти ру ет в ми ро во го ли де ра тех но ло гий про из водс тва
тон ких пле нок и фун кци о наль ных пок ры тий

РОС НА НО ин вес ти ро ва ла 25 мил ли о -

нов ев ро в фин скую ком па нию Be neq, яв -

ля ю щу ю ся ми ро вым ли де ром в соз да нии

про мыш лен но го и ла бо ра тор но го обо ру -

до ва ния и тех но ло гий для про из водс тва

тон ких пле нок и фун кци о наль ных пок ры -

тий. РОС НА НО вло жит средс тва в ус тав -

ный ка пи тал Be neq, а так же при об ре тет

часть ак ций у су щес тву ю щих ак ци о не ров.

Be neq яв ля ет ся пос тав щи ком про мыш -

лен но го и на уч но го обо ру до ва ние для тон -

коп ле ноч ных пок ры тий, ис поль зу е мых в

сол неч ных ба та ре ях, гиб кой элек тро ни ке,

а также для ук реп ле ния стек ла. Тех но ло -

гии ком па нии ис поль зу ют ся для по вы ше -

ния эф фек тив нос ти сол неч ных эле мен тов

по тех но ло гии крис тал ли чес ко го крем ния

и тон ких пле нок, в на не се нии проз рач ных

про во дя щих ок сид ных пок ры тий (TCO), а

также уве ли чи ва ют проч ность и дол го веч -

ность сен сор ных эк ра нов.

В пор тфе ле Be neq — це лый ряд ре во -

лю ци он ных тех но ло гий в об лас ти пок ры -

тий, в том чис ле осаж де ние атом ных сло ев

(ALD) на ру ло нах, а также аэ ро золь ное на -

пы ле ние при ат мос фер ном дав ле нии (nA -

E RO ®).

Стра те гия ком па нии в рам ках рас ши ре -

ния ее биз не са зак лю ча ет ся в ус та нов ле нии

тес ных от но ше ний с на уч но� ис сле до ва тель -

ски ми цен тра ми и уни вер си те та ми в ре ги о -

нах, где су щес тву ет вы со кий спрос на

тех но ло гии и ре ше ния ком па нии. В бли жай -

ших пла нах Be neq — соз да ние нес коль ких

тех но ло ги чес ких ла бо ра то рий, в том чис ле в

Рос сии с це лью адап та ции тех но ло гий и

обо ру до ва ния Be neq для кли ен тов из Рос -

сии и стран СНГ.

«Ин вес ти ции от РОС НА НО не толь ко

поз во лят сох ра нить курс на рас ши ре ние

де я тель нос ти ком па нии по все му ми ру, но

и от ры ва ют но вые воз мож нос ти. В час -

тнос ти ук ре пят по зи ции ком па нии на быс -

тро раз ви ва ю щих ся рын ках, и, преж де

все го в Рос сии», — за я вил CEO Be neq Сам -

по Ахо нен.

«Be neq прек рас но до пол ня ет наш тех -

но ло ги чес кий пор тфель. Мы приз на ем тех -

ни чес кое со вер шенс тво ре ше ний ком па нии,

а так же ог ром ный эко но ми чес кий по тен ци -

ал ее тех но ло гий. Хо те лось бы от ме тить воз -

мож ность си нер гии про дук ции Be neq и 

пор тфель ных ком па ний РОС НА НО. Мы уве -

ре ны, что сот руд ни чес тво с Be neq поз во лит

нам за нять ли ди ру ю щие по зи ции на бур но

раз ви ва ю щем ся рын ке тон коп ле ноч ных

пок ры тий», — от ме тил уп рав ля ю щий ди -

рек тор РОС НА НО Сер гей По ли кар пов.

ОАО «РОС НА НО» ре а ли зу ет го су дарс -

твен ную по ли ти ку по раз ви тию на но ин-

дус трии, выс ту пая со ин вес то ром в

на но тех но ло ги чес ких про ек тах со зна чи -

тель ным эко но ми чес ким или со ци аль ным

по тен ци а лом. 100 % ак ций ОАО «РОС НА НО»

на хо дит ся в собс твен нос ти го су дарс тва.

Ком па ния Be neq бы ла ос но ва на

в 2005 го ду и в нас то я щее вре мя име -

ет офи сы про даж в Гер ма нии, Ки тае и 

США, а также 36 тор го вых пред ста-

ви тельств по все му ми ру. Ком па ния

про де монс три ро ва ла сред не го до вой

темп рос та бо лее 60 % за пос лед ние

три го да. В 2011 го ду обо рот Be neq пре -

вы сил 18 мил ли о нов ев ро.

www.rus na no.com

НОВОСТИ












