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Сер гею Ни ко ла е ви чу Ки зи ло ву — 
80 лет!

Сер деч но поз драв ля ем Вас с за ме ча тель ной да той, 
воз рас том муд рос ти и зре лос ти! Же ла ем Вам здо ро вья, ус пе хов 

во всех Ва ших на чи на ни ях и пусть:
«И ста рость Вас до ма не зас та нет, Вы в до ро ге, Вы в пу ти»!

Сер гей Ни ко ла е вич Ки зи лов — кан ди дат тех ни чес ких на ук, на чаль ник от де ла Все рос -
сий ско го цен тра сы рья, ма те ри а лов и ве ществ Рос стан дар та, за мес ти тель пред се да те -
ля Тех ни чес ко го ко ми те та по стан дар ти за ции ТК 41 «Стек ло». На про тя же нии мно гих
де ся ти ле тий он за ни ма ет ся воп ро са ми обес пе че ния ка чес тва стек ла и из де лий из не го,
яв ля ет ся од ним из ав то ров мно гих стан дар тов на из де лия из стек ла. При ни мал ак тив -
ное учас тие в соз да нии сис те мы сер ти фи ка ции стек ла и из де лий из не го. При его учас -
тии соз да ны и акк ре ди то ва ны мно гие ис пы та тель ные ла бо ра то рии, сер ти фи ци ро ва ны
мно гие но вые ви ды сте кол. Он из вес тен как один из луч ших спе ци а лис тов по ау ди ту
про из водс тва. Его боль шой жиз нен ный и про фес си о наль ный опыт, прин ци пи аль ный,
но не из мен но доб ро же ла тель ный под ход ко всем про вер кам, го тов ность дать ква ли -
фи ци ро ван ные со ве ты, най ти вы ход в слож ных си ту а ци ях — спо собс тво ва ли по вы ше -
нию ка чес тва из де лий из стек ла.





Стек ло и биз нес: Алек сей Его ро вич, рас ска жи те, по жа луй -
ста, о се бе.

Алек сей Его ро вич: Ро дил ся я в сен тяб ре 1942 го да в По вол -
жье, на гра ни це Са ра тов ской и Вол гог рад ской об лас тей в се ле
По лоц кое. В это вре мя, как рас ска зы ва ла мать, ми мо нас, нем -
но го юж нее, шли нем цы. Гро хот сто ял жут кий, но нам по вез ло,
кли нья прош ли ми мо к Ста лин гра ду. 7 клас сов окон чил там, а
по том мы пе ре е ха ли в го род Ба ла шо во, где я учил ся в сред ней
же лез но до рож ной шко ле и за кон чил ее с Зо ло той ме да лью. Пос -
ле это го по е хал пос ту пать в инс ти тут.

Сколь ко я се бя пом ню, на воп рос кем я хо чу быть, всег да от -
ве чал, что бу ду ин же не ром. По э то му бы ло выб ра но два инс ти ту -
та: Мос ков ский ави а ци он ный, и за пас ной — Ле нин град ский

инс ти тут ави а ци он но го при бо рос тро е ния. Ле том 1960 го да я со
сво и ми дру зья ми по е хал пос ту пать сна ча ла в Мос кву. Мать да ла
мне с со бой че мо дан чик с дву мя лит ра ми ме да и ре бя та все
спра ши ва ли ког да мы его нач нем есть, а я от ве чал, что вот при -
е дем в Мос кву и нач нем. При е ха ли мы на Па ве лец кий вок зал и
у нас этот че мо дан чик ута щи ли. Нам это не пон ра ви лось и мы
ре ши ли, что Мос ква нам не нуж на, се ли на мет ро, при е ха ли на
Ле нин град ский вок зал, ку пи ли би ле ты и уе ха ли в Ле нин град. Та -
ким об ра зом мы ока за лись в Ле нин гра де.

Кра си вей ший го род, очень доб ро же ла тель ные лю ди, пья ня -
щее ощу ще ние сво бо ды и прек рас но го бу ду ще го. Мы при е ха ли
в инс ти тут в кон це дня, сда ли до ку мен ты, по лу чи ли нап рав ле -
ние в об ще жи тие и ре ши ли, что все — впе ре ди толь ко эк за ме -

Алек сей Кин дер: 
«Ме ня всег да ин те ре со вал
ко неч ный ре зуль тат»

В 1992 го ду Алек сей Его ро вич Кин дер ушел с пос та ру ко во ди те ля ла бо ра то рии Все со юз но го на уч -
ноZис сле до ва тель ско го и про ек тноZ конс трук тор ско го инс ти ту та по ав то ма ти за ции пред при я тий строй -
ма те ри а лов (ВИ АСМ) и соз дал ком па нию «АК МА». Пер во на чаль но фир ма за ни ма лась соз да ни ем
прог рам мных про дук тов для круп ных сте коль ных за во дов Рос сии, по том до ба ви лись ре а ли за ция и
об ра бот ка стек ла, про из водс тво стек ло па ке тов и ме бе ли из стек ла.
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ны. И за бы ли про инс ти тут, но че рез нес коль ко дней нас наш ли
и зас та ви ли за пол нить та кую мас су ан кет, что мы по ня ли — инс -
ти тут наш не прос той.

СиБ: А что тог да при на ли чии Зо ло той ме да ли то же на до
бы ло сда вать эк за ме ны?

А.Е.: Это был 1960 год — год на ча ла экс пе ри мен та, по ко то -
ро му в инс ти тут мож но бы ло пос ту пать толь ко при на ли чии двух -
лет не го тру до во го ста жа. И толь ко при на ли чии Зо ло той или
Се реб ря ной ме да лей мож но бы ло пос ту пать сра зу, но в те че нии
двух лет мы дол жны бы ли днем ра бо тать, а ве че ром учить ся, при -
чем по пол ной днев ной прог рам ме. Это бы ло очень тя же ло, мно -
гие не вы дер жи ва ли, ухо ди ли из инс ти ту та. По э то му че рез 2 го да
этот экс пе ри мент от ме ни ли.

Сда ли мы всту пи тель ные эк за ме ны, пос ту пи ли. На кур се бы -
ло 100 че ло век, 4 груп пы. 75 % — с Зо ло ты ми ме да ля ми,
25 % — с Се реб ря ны ми. Ино го род них бы ло все го про цен тов 15.
Но че рез 2 го да я уже по лу чал Ле нин скую сти пен дию. Един-
с твен ный на кур се.

СиБ: Ка кой раз мер был у Ле нин ской сти пен дии?
А.Е.: Ле нин ская сти пен дия бы ла 90 руб лей, а обыч ная в ВУ -

Зах — 25 руб лей, в на шем — 35 руб лей. 10 руб лей до бав ля ло
Ми нис терс тво ави а ци он ной про мыш лен нос ти. В срав не нии мо -
гу ска зать, что мой отец, ра бо тая сле са рем в Ба ла шов ском ДПО
по лу чал зар пла ту 60 руб лей.

На чи ная с 3 кур са инс ти ту та, я на чал вы пол нять, как и мно -
гие дру гие сту ден ты, на уч ноA ис сле до ва тель ские ра бо ты (НИР).
И по лу чал по НИ Ру еще 45 руб лей.

На уро вень сту ден чес ко го до хо да, я вы шел толь ко тог да, ког -
да за кон чил инс ти тут, за щи тил дис сер та цию и стал на уч ным сот -
руд ни ком, а пос ле окон ча ния инс ти ту та я стал по лу чать толь ко
100 руб лей ми нус по до ход ный на лог, ми нус ос таль ное от чис ле -
ния, и мой до ход рез ко сок ра тил ся. А со сту ден тов все это не
бра ли.

К 1972 го ду я, за кон чив ави а ци он ный инс ти тут, на сво ей же
ка фед ре за щи тил дис сер та цию. Те ма мо ей дис сер та ции бы ла:
«Ав то ма ти чес кая по сад ка бо е во го вер то ле та на па лу бу ави а не -
су ще го крей се ра в трехбалль ный шторм». А во об ще я спе ци а -
лист в об лас ти на ве де ния. Все что дви жет ся в за дан ную точ ку с
за дан ной точ нос тью. Пос лед ней мо ей ра бо той, ко то рую я де лал
на этом поп ри ще в 1977 го ду бы ло «Гиб кие тра ек то рии ава рий -
но го воз вра та чел но ка с ор би ты». К 1977 го ду я был зна ком со
мно ги ми ге не раль ны ми конс трук то ра ми от ави а ции и ави о ни ки.

Ког да я за кон чил инс ти тут, нуж но бы ло оту чить ся 3 го да в
ас пи ран ту ре, что бы за щи тить дис сер та цию.

Я за да вал се бе воп рос: «А че му ме ня бу дут  у чить еще три го -
да». У нас тог да, как я те перь по ни маю, бы ло ве ли ко леп ное тех -
ни чес кое об ра зо ва ние: выс шая ма те ма ти ка, фи зи ка,
аэ ро ди на ми ка, тер мо ди на ми ка, соп ро мат, те о рия ма шин и ме ха -
низ мов, элек тро тех ни ка, элек тро ни ка и мно го дру гих спец кур -
сов. Ока за лось, что учить ме ня бу дут толь ко од но му —
ло ги чес ко му мыш ле нию. Бу дут да вать проб ле му и ее на до бу дет
ре шить при по мо щи спе ци аль ных ана ли ти чес ких ме то дов. Дол -
жны исс ле до вать, раз ло жить и ре шить. Дать ме то ды ре ше ния,
ре шить и дать прак ти чес кое под твер жде ние пра виль нос ти ре -
ше ния. Это клас си ка ас пи ран ту ры то го вре ме ни. Те ма проб ле -
мы, ана ли ти чес кий об зор, суть проб ле мы, кто с этой проб ле мой
встре чал ся в ми ре и пы тал ся ре шить. Как ты ее ви дишь, под бор
ма те ма ти чес ких ме то дов ре ше ния, экс пе ри мен таль ное под твер -
жде ние пра виль нос ти ре ше ния. Кста ти, имен но это тех ни чес кое
об ра зо ва ние очень силь но по мо га ет мне сей час.

По окон ча нию ас пи ран ту ры, я стал по лу чен ные ме то ды ана -
ли за при ме нять не толь ко к тех ни ке, но и ко все му, что по па да -
лось мне на гла за. В том чис ле и к то му, что про ис хо ди ло в
стра не. И к сво е му ужа су при шел к вы во ду, Со вет ский Со юз об -
ре чен. Стра на, в ко то рой го во рят од но, де ла ют дру гое, а ду ма ют
тре тье — не жиз нес по соб на. По нял, что пер вым грох нет ся
ВПК — жут кий, не эф фек тив ный монстр. Бы ло яс но, чем все это
закон чит ся. Тра ти лись ог ром ные ма те ри аль ные и люд ские ре -
сур сы. Эф фек тив ность бы ла край не низ кой и, в час тнос ти, по -
то му что прак ти чес ки ни че го нель зя бы ло ис поль зо вать по том в
на род ном хо зяйс тве.

А вре мя шло. По я ви лись де ти — сын и дочь. Их нуж но бы ло
на ле то на при ро ду вы во зить, за го род. Я взял учас ток. Это до
сих пор мое хоб би. Встал воп рос со стро и тельс твом — ку пить
дос ки, це мент, гвоз ди. Я по е хал на ба зу, ночь отс то ял в оче ре -
ди, а ут ром мне вы да ли пол ку бо мет ра до сок, два меш ка це мен -
та, 5 кг гвоз дей. Я был в шо ке. Я шел по Со фий ской ули це и
ду мал, что же я ос тав лю сво им де тям. Мы с ума сош ли, по че му я
за ни ма юсь черт зна ет чем, а в стра не ни че го нет. Тог да я на чал
над всем этим ду мать и при нял ре ше ние, что это все об ре че но.
Как раз при шел срок мне пе ре пи сы вать ан ке ты для прод ле ния
сро ка до пус ков к сек рет ным ра бо там. Каж дые 10 лет нуж но бы -
ло прод ле вать. И я при нял ре ше ние уй ти и ушел.

Я был спе ци а лис том в об лас ти ав то ма ти чес ко го уп рав ле ния.
И мог за ни мать ся ав то ма ти за ци ей лю бых про цес сов и объек тов.
Но ушел ав то ма ти зи ро вать тех но ло ги чес кие про цес сы про из -
водс тва стро и тель ных ма те ри а лов. Кста ти, слу хи о хо ро ших зар -
пла тах в обо рон ке бы ли силь но пре у ве ли че ны. Де нег не хва та ло,
се мья рос ла и при хо ди лось ре шать не толь ко тех ни чес кие проб -
ле мы. И тут я убе дил ся, что у ме ня есть спо соб нос ти ком мер сан -
та. Я су мел про дать очень эк зо ти чес кий то вар — свою бед ность.
В ре зуль та те пе ре е хал из двух ком нат ной квар ти ры в че ты рех -
ком нат ную, да плюс еще доп ла ту в ви де ме бе ли для спаль ни по -
лу чил.

Го да че рез три пос ле это го я убе дил ся, что мо гу ор га ни зо вы -
вать лю дей. Бы ло та кое за ня тие в со вет ское вре мя — за пись на
ков ры. Сво е об раз ный биз нес. Дра ки, ми ли ция во вре мя за пи си.
Од ним сло вом — анар хия. Так вот за три ме ся ца вок руг Гос ти но -
го дво ра всю эту тол пу я выс тро ил в еди ную дис цип ли ни ро ван -
ную ар мию в 100000 че ло век. Да же бла го дар ность от ми ли ции
по лу чил за иде аль ный по ря док.

Вот так я ушел ав то ма ти зи ро вать про из водс тво стро и тель -
ных ма те ри а лов. Ра бо тал в ВНПО «Со ю зав то матс трой», ко то рое
сос то я ло из де сят ка пред при я тий по все му Со ю зу и го лов но го
инс ти ту та ВИ АСМ. У ме ня бы ла дол жность за ве ду ю ще го ла бо ра -
то ри ей по ав то ма ти за ции тех но ло ги чес ких про цес сов про из -
водс тва сы рье вых сме сей в ке ра ми чес кой и сте коль ной
от рас лях. Мы раз ра бо та ли и внед ри ли сис те мы ав то ма ти за ции
на круп ней ших ке ра ми чес ких и сте коль ных за во дах стра ны. Я
счи таю, что на ша сис те ма ав то ма ти за ции це ха ших ты на Бор ском
сте коль ном за во де ста ла сво е об раз ной вер ши ной ав то ма ти за -
ции. Ник то ни че го по доб но го в ми ре не соз да вал. Мы соз да ли
са моп рог рам ми ру ю щу ю ся, са мо ди аг нос ти ру ю щу ю ся сис те му,
ко то рая уп рав ля ла всем тех но ло ги чес ким обо ру до ва ни ем це ха
ших ты. Уп рав ля ли всем этим две жен щи ныA о пе ра то ры. Их фун -
кции сво ди лись к вклю чить, вык лю чить и про чи тать ава рий ное
со об ще ние сис те мы по гром кой свя зи для ре мон тно го пер со на -
ла. Все ос таль ное сис те ма де ла ла са ма. За 12 лет ра бо ты сис те -
мы к нам, раз ра бот чи кам, не бы ло ни од но го воп ро са.

В ВНПО «Со ю зав то матс трой» я про ра бо тал до 1992 го да. За
это вре мя по лу чил мно го бла го дар нос тей от ми нис терс тва за вы -
пол нен ный ра бо ты. В 45 лет мне дос роч но прис во и ли зва ние



ве те ра на тру да и вы да ли ме даль. Я еще по ин те ре со вал ся за чем
мне все это, но мне ска за ли, что бы брал, при го дит ся. Но не при -
го ди лось.

Я ни ког да и ни че го не имел от го су дарс тва, и ни ког да ни че -
го не про сил.

В 1991 го ду я соз дал ком па нию ТОО «АК МА» и ког да все вок -
руг ста ло ру шить ся, приг ла сил сво их сот руд ни ков по ла бо ра то -
рии к се бе на ра бо ту. Сра зу пре дуп ре дил, что кол хо за не бу дет,
бу дет один хо зя ин, но ра бо та и хо ро шая зар пла та га ран ти ру-
ют ся. В те вре ме на для мно гих это бы ло очень важ но. Со сво ей
сто ро ны обе щал, что все за ра бо тан ное ком па ни ей, бу дет тра -
тить ся на две ста тьи: зар пла та и раз ви тие.

Кстати, «АК МА» — это Алек сей Кин дер и Ми ха ил Адас кин —
ос но ва те ли ком па нии. Не по ни мая ни че го в те о рии брен дов, мы
ока зы ва ет ся наз ва ли ком па нию в пол ном со от ветс твии с ка но -
на ми на у ки о брен дах. Прав да, про ра бо та ли мы с Ми шей вмес те
не бо лее го да, по том ра зош лись, а наз ва ние ос та лось.

СиБ: Вы ни ког да не ду ма ли за нять ся про из водс твом обо ру -
до ва ния для об ра бот ки стек ла?

А.Е.: Это бы ло не воз мож но, по то му что мы в на шей стра не, в
прин ци пе, пош ли по дру го му пу ти раз ви тия, ко то рый ока зал ся
ту пи ко вым. Я хо чу ска зать, в Рос сии по ка не мо жет быть се рьез -
ной про мыш лен нос ти. Мы соз да ва лись как зам кну тая сис те ма,
и на каж дую проб ле му был инс ти тут. А весь мир шел по пу ти ко -
о пе ра ции. Аме ри кан цы, бро сая день ги в раз ра бот ки для обо -
рон ки, тут же их ре зуль та ты вбра сы ва ли в ми ро вую эко но ми ку и
оку па ли зат ра ты. А на ши отк ры тия не оку па лись при ги гант ских
зат ра тах. Мы их за сек ре чи ва ли и не оку па ли, тем са мым по гу би -
ли эко но ми ку.

В Рос сии бы ло мно го отк ры тий и раз ра бо ток: те же ке ра ми -
чес кие плит ки для Бу ра на. Се год ня ник то в ми ре, кро ме Рос сии
не вла де ет тех но ло ги ей пе ре ра бот ки ме тал ли чес ко го ти та на, все
по ку па ет ся у нас. Но тог да мы ни че го не мог ли про да вать и не
по ни ма ли, что обес кров ли ва ем эко но ми ку.

Ду маю, что Рос сии пред сто ит тя же лый путь и еще не из вес -
тно, по лу чит ся ли нам вой ти в круг тех но ло ги чес ки раз ви тых
стран.

СиБ: Ког да Вы по ня ли, что у Со вет ско го Со ю за нет бу ду -
ще го, у Вас не воз ник ла мысль уе хать из стра ны?

А.Е.: Нет. Это еще од на кле точ ка мо ей жиз ни. Кин дер — не -
мец кая фа ми лия. И хо тя я по про ис хож де нию не мец, я всеA та ки
по мен таль нос ти рус ский. В 90Aх го дах оп ре де лен ные лю ди не
раз мне на ме ка ли, что луч ше бы мне уе хать.

Но я для се бя ре шил, что бу ду пос лед ним, кто уе дет из этой
стра ны, прин ци пи аль но. Мне очень жал ко наш на род. На воп -
рос за чем мне все это на до, от ве чаю, что за ни ма юсь тем, что дос -
тав ля ет удо вольс твие. Со вре ме нем все при е да ет ся: и вкус ная
еда, и жен щи ны, но ког да ты чтоA то за ду мал и ре а ли зо вал, то по -
лу ча ешь та кое фи зи чес кое нас лаж де ние, пе ред ко то рым мер -
кнет все. Нап ри мер, ког даA то мне бы ло нуж но до ка зать, что при
не ог ра ни чен ной мощ нос ти уп рав ле ния, ле та тель ный ап па рат с
инер ци он нос тью не мо жет дос тичь за дан ной точ ки с ну ле вой
точ нос тью. Ма те ма ти чес ки эта за да ча сво дит ся к ре ше нию урав -
не ния Лап ла са вто ро го ря да в ком плек сной об лас ти и в об щем
случае не име ет ана ли ти чес ко го ре ше ния. Я пот ра тил на это 2,5
ме ся ца, на шел при оп ре де лен ных ус ло ви ях ана ли ти чес кое ре -
ше ние и по ка зал, что при инер ци он нос ти (ре аль нос ти) объек та,
его нель зя дос та вить в за дан ную точ ку прос транс тва с ну ле вой
точ нос тью. Это ре ше ние я по лу чил но чью, и от удо вольс твия
орал как су мас шед ний.

Се год ня, все что я де лаю, мне дос тав ля ет удо вольс твие —
ра бо та, сад, ого род. Я мно го что вы ра щи ваю на да че. В ду ше
я ос тал ся крес тья ни ном. Вы ра щи ваю цве ты, ма ли ну, огур цы,
пер цы, тык ву, по ми до ры, кар тош ку, мор ков ку и прак ти чес ки
все раз даю. А сам при ез жаю в пят ни цу или суб бо ту, сна ча ла
лю бу юсь на зе лень, а по том со всем этим во жусь. Прек рас ная
пси хо те ра пия.

СиБ: Вы еще и аг ро ном?
А.Е.: Нет, я не аг ро ном. Прос то я ко все му под хо жу с на уч -

ной точ ки зре ния, так как ме ня учи ли. Все дол жно де лать ся в
пол ном со от ветс твии с на у кой. А глав ное, что все это дос тав ля -
ет удо вольс твие.

СиБ: Я так по ни маю, что Ва ша са мая ха рак тер ная 
чер та — это всег да до би вать ся ко неч но го ре зуль та та 
и этот ре зуль тат Вам всег да при но сит удо вольс твие. 

А.Е.: Я бы ска зал, глав ное, что при но сит удо вольс твие. Я уст -
ра и ваю свою жизнь так, что бы быть са мо дос та точ ным че ло ве -
ком. Есть у ме ня и пло хие чер ты. Нап ри мер, я люб лю
оди но чес тво, у ме ня прак ти чес ки нет дру зей, я не люб лю ком па -
ний. У ме ня мас са вся ких идей и за ня тий. Я всег да чтоA то при -
ду мы ваю. У ме ня на да че прин цип та кой: все дол жно быть
пос тро е но мною од ним. Я 3 го да ее про ек ти ро вал, де лал де та ли
и бук валь но соб рал как конс трук тор за три не де ли. Я люб лю
чтоA то за ду мать и обя за тель но са мо му ре а ли зо вать. У ме ня пла -
нов на де сять жиз ней.

СиБ: Что та кое счас тье?
А.Е.: Счас тье, в мо ем по ни ма нии, это ког да ты жи вешь в пол -

ном сог ла сии со сво им внут рен ним ми ром. Я ни ког да ни ко му ни
в чем не за ви до вал. Я во об ще не за ви дую. Мне важ но од но: что -
бы то, что я за ду мал, у ме ня по лу ча лось. И ес ли по лу ча ет ся, вот
тог да я счас тлив.

СиБ: А нес час тье?
А.Е.: Я мо гу все пе ре жить, но я не пе ре жи ву, ес ли чтоA то слу -

чит ся с мо и ми лю би мы ми вну ка ми. И к биз не су я спо кой но от -
но шусь. Ес ли по лу ча ет ся, то по лу ча ет ся. К кри зи сам я очень
спо кой но от но шусь. Как приш ли день ги, так и уш ли. Все это не -
важ но.

СиБ: Ес ли бы не са мим со бой, то кем бы Вы хо те ли быть?
А.Е.: Ес ли бы пе рес трой ка на ча лась нам но го рань ше, я бы

вер нул ся в Са ра тов скую об ласть и за нял ся бы сель ским хо зяй-
с твом. Ког да я пи сал дис сер та цию, я чи тал «Эко но ми чес кий вес -
тник» за 1913 год. В нем бы ло на пи са но, что в 1913 го ду Рос сия
обес пе чи ла на 100 % пот реб нос ти За пад ной Ев ро пы в про до -
вольс твии. Аме ри ка и Ар ген ти на бы ли не кон ку рен тос по соб ны -
ми по срав не нию с Рос си ей в прин ци пе. Но все бы ло уте ря но,
ког да приш ли ко мис са ры. Са мое страш ное, что про и зош ло в Рос -
сии — это по те ря на вы ков. Унич то жа ли ку ла ков. А кто та кой ку -
лак? Я се бя иног да ощу щаю ос кол ком это го ку ла ка. Это че ло век,
ко то рый мо жет ра бо тать 24 ча са в сут ки и де ла ет это с го ло вой.
Это бы ло унич то же но.

Ме ня бес по ко ит эле мен ты дег ра да ции в стра не. Из стра ны
уез жа ет очень мно го тол ко вых лю дей. У нас и так уро вень ин тел -
лек та и уро вень ли де ров ка тас тро фи чес ки мал. Мно гие лю ди не
по ни ма ют, что про ис хо дит сей час.

СиБ: У Вас есть лю би мый пи са тель?
А.Е.: Очень слож ный воп рос. Это бы ло в прош лой жиз ни.
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СиБ: Вы не чи та е те кни ги?
А.Е.: Я чи таю сей час толь ко эко но ми чес кую и по ли ти чес кую

ли те ра ту ру. Ху до жес твен ные кни ги не чи таю.

СиБ: По че му?
А.Е.: В свое вре мя я про чи тал мо ре ли те ра ту ры. Я мо гу ска -

зать, в седь мом клас се я про чи тал все, что бы ло в нашей
сельской биб ли о те ке, вклю чая «Де ка ме ро на». Но со вре ме нем,
уже к 40A50 го дам у ме ня сло жи лась нас толь ко строй ная и чет -
кая сис те ма сво их взгля дов и сво их пред став ле ний о жиз ни, что
я стал кри ти чес ки от но сит ся ко мно гим ве щам. В лю бых кни гах,
я че муA ни будь учил ся, а те перь, ког да я на чи наю чи тать, по яв ля -
ет ся чувс тво не сог ла сия. По хо же, я про шел ту ста дию, ког да чте -
ние ка койA ли бо ху до жес твен ной ли те ра ту ры дос тав ля ет
удо вольс твие. Мо жет я стал бо лее праг ма тич ным.

В детс тве на ме ня про из вел впе чат ле ние весь Жуль Верн. В
8 клас се боль шое пот ря се ние про из вел «Ти хий Дон». А «Вой на
и мир» и «Под ня тая це ли на» не мог чи тать. По том уже, в сту ден -
чес кие го ды, ув ле кал ся на уч ной фан тас ти кой.

СиБ: Са ми пу те шес тво вать лю би те? Где Вам боль ше все го
пон ра ви лось?

А.Е.: Я по бы вал во мно гих мес тах и стра нах. Я не люб лю го -
ро да. По э то му очень мно го раз был на Ка нар ских ост ро вах, в До -
ми ни ка не, Кос таA Ри ке, в Та и лан де.

СиБ: Что Вы боль ше все го не на ви ди те?
А.Е.: Есть очень мно го ве щей, ко то рые я не люб лю. Не на ви -

деть я мо гу. Я не гор жусь со бой, что бы чтоA то не на ви деть. Я не
люб лю ложь. Не люб лю рав но ду шие, апа тию. Это го же лаю и сво -
им сот руд ни кам. Я всег да го во рю: «Ре бя та, жи ви те со сма ком!
Со вку сом. По лу чай те удо вольс твие от все го, чем бы вы ни за -
ни ма лись. Де лай те все, как в пос лед ний раз».

СиБ: Ка кие ис то ри чес кие пер со на жи Вы пре зи ра е те?
А.Е.: Я не люб лю ис поль зо вать та кие край нос ти, как ли бо

пре зи рать, ли бо лю бить. Я, нап ри мер, поA сво е му по ни маю и Гит -
ле ра, и Ста ли на, и Ле ни на. Каж дый из этих лю дей в кон крет ных
ус ло ви ях, с ци низ мом, ко то рый во об ще при сущ при ро де че ло -
ве чес кой, дос ти гал сво ей це ли. И по э то му прос то не на ви деть их,
пре зи рать или чтоA то еще нель зя. Мне ско рее хо чет ся пре зи рать
лю дей, ко то рые до пус ти ли по яв ле ние та ких лю дей. Я не мыс лю
та ки ми ка те го ри я ми, как пре зи раю или не на ви жу.

СиБ: Спо соб ность, ко то рой Вы бы хо те ли об ла дать?
А.Е.: Глав ная спо соб ность че ло ве ка — это уметь очень чет -

ко и убе ди тель но из ло жить свою по зи цию и свои мыс ли. Я сей -
час ра бо таю с до воль но боль шим ко ли чес твом лю дей и с
ужа сом по ни маю, что мы очень пло хо по ни ма ем друг дру га. И
ог ром ная мас са проб лем воз ни ка ет изA за то го, что мы как бы
по ня ли друг дру га, а при бли жай шем рас смот ре нии вы яс нит -
ся, что не по ня ли. 

Хоть я и за ни мал ся пе да го ги чес кой де я тель ность и мно гие
го во рят, что я умею ра бо тать с людь ми, но все рав но, я лов лю
се бя на том, что это го не хва та ет. И я мо гу ска зать, что это го не
хва та ет мно гим лю дям. Ог ром ная мас са ру ко во ди те лей не в со-
с то я нии яс но, чет ко и до ход чи во из ло жить свою по зи цию, цель
и объяс нить по че му на до дейс тво вать так, а не ина че. Вот сей -
час это я чувс твую, это го мне не хва та ет. Я ста ра юсь вся чес ки
объяс нить лю дям, что я от них хо чу, и что во об ще нам всем на -
до, и им в том чис ле. Не то что я хо чу, а что для нас всех на и бо -
лее нуж но и бо лее вы год но. Это очень слож но. Ес ли бы это

уда ва лось объяс нить, мы бы быс трее дви га лись впе ред. У рос си -
ян есть од на пло хая при выч ка — од но так тное мыш ле ние. Мы
ви дим проб ле му и сра зу счи та ем, что ее мож но ре шить вот так и
все. А ка кие бу дут пос ледс твия, а что бу дет ес ли эту проб ле му
ре шить не так, а вот так или вот так? У мно гих не по лу ча ет ся так
пос тро ить ло ги ку мыш ле ния.

СиБ: Но Вы ведь уме е те так пос тро ить?
А.Е.: Да ле ко не всег да. Но од но я уже уяс нил: ка кая бы ни

бы ла проб ле ма, са мое пер вое ре ше ние — очень час то оши боч -
ное. Я всег да при зы ваю к то му, что на до ду мать о пос ледс тви ях
при ни ма е мых ре ше ний. Это ка са ет ся и тех ни чес ких воп ро сов.
Имен но тот, кто уме ет ду мать быс трее и глуб же, спо со бен из бе -
жать мно гих оши бок. Сей час гля дя на то, что про ис хо дит в стра -
не, я ви жу од но так тное мыш ле ние на каж дом ша гу. Оно
при во дит к боль шим проб ле мам.

СиБ: На ка кие че ло ве чес кие по ро ки Вы го то вы зак рыть
гла за?

А.Е.: По боль шо му сче ту, я дос та точ но ло яль но от но шусь ко
мно гим по ро кам и да же на ра бо те прак ти чес ки ни ког да ни за
ка кие прос туп ки не при бе гаю к уволь не нию. Я по ни маю так: че -
ло век — и Бог, и черт в од ном ли це. И кто в ка кой мо мент вре -
ме ни в нем по беж да ет, труд но ска зать. По э то му на до при ла гать
все си лы, что бы доб ро по беж да ло зло.

СиБ: Ка кие ка чес тва Вы боль ше все го це ни те в муж чи нах?
А.Е.: Со вер шен но оче вид но, что муж чи на дол жен быть муж -

чи ной. Он дол жен быть ли де ром, дол жен за все брать на се бя
от ветс твен ность. Сей час ог ром ная мас са муж чин, бла го да ря
жен щи нам, из ба ло ва ны до не воз мож нос ти, прев ра ти лись в боль -
ших де тей. Нет ини ци а ти вы, не уме ют дер жать удар и не уме ют
рис ко вать. Муж чи на, в мо ем по ни ма нии, это го ло ва все го. Гла ва
се мьи, де ла. Он дол жен быть спо соб ным на муж ские де ла. Ме ня
учил так отец. Мо гу ска зать, что у нас в се мье бы ло яв но вы ра -
жен ное пат ри ар халь ное вос пи та ние. Мы не име ли пра ва на зы -
вать от ца на «ты», толь ко на «Вы».

Я очень хо ро шо пом ню де сять за по ве дей аме ри кан ско го
биз нес ме на. Пер вая за по ведь — го то вы ли ва ши родс твен ни ки
к то му, что 24 ча са в сут ки Вы бу де те ра бо тать?

СиБ: Вы сво их об этом спра ши ва ли?
А.Е.: Нет, они дав нымA дав но при у че ны к это му.

СиБ: Как Вы ска за ли, так оно и бу дет?
А.Е.: Не об суж да ет ся в принA циA пе! Но с дру гой сто ро ны, все

проб ле мы ре шаю я.

СиБ: А ка кие ка чес тва Вы це ни те в жен щи нах?
А.Е.: В жен щи нах я од но ка чес тво це ню — женс твен ность.

Это то же боль шое ка чес тво. К со жа ле нию, сей час у нас по лу ча -
ет ся, что в жен щи не при хо дит ся це нить де ло вую хват ку. Так что
у ме ня все боль ше и боль ше то по вых дол жнос тей в фир ме за -
ни ма ют жен щи ны. Ди рек тор, фи нан со вый ди рек тор, глав ный
бух гал тер — все жен щи ны. И они так дер жат удар, что мно гим
муж чи нам не под си лу.

СиБ: О чем Вы меч та е те?
А.Е.: Меч ты очень прос тые и чет кие — за пус тить но вый цех,

ре конс тру и ро вать сле ду ю щий цех, пос та вить чет вер тую печ ку,
отк рыть вто рую пло щад ку в цен тре Рос сии и при вить сво им вну -
кам лю бовь к на шей ком па нии.

Алек сей Кин дер: «Ме ня всег да ин те ре со вал ко неч ный ре зуль тат»



СиБ : Я все ча ще встре чаю лю дей, ко то рые не лю бят от -
ме чать свой день рож де ния. Как Вы ду ма е те, по че му?

А.Е.: Я мо гу ска зать, что это, как пра ви ло, не лю бят де лать
муж чи ны, по то му что, в прин ци пе, ни че го хо ро ше го в этом дне
нет. В этот день убеж да ешь ся, что еще один год про ле тел. 
Про ле тел, как мгно ве ние.

СиБ: Но за этот год Вы же мно го ус пе ли сде лать?!
А.Е.: Я уст ро ен поA дру го му. Я всег да сво их учу: ни ког да не

счи тай те то, что вы сде ла ли хо ро шо. Всег да на чи най те но вый
день с кри ти чес ко го ана ли за то го, что вы сде ла ли, что у вас по -

лу чи лось пло хо. Ког да ко мне при хо дят гос ти, я го во рю, не на до
го во рить, что у ме ня хо ро шо, ме ня это не ин те ре су ет. Вы мне ска -
жи те, что, на ваш взгляд, у ме ня пло хо.

СиБ: Вы очень кри тич ны.
А.Е.: Мне не дос тав ля ет удо вольс твия слу шать все эти сло -

ва, о том как у нас все хо ро шо. Это все тра та вре ме ни.

СиБ: Спа си бо Вам боль шое за бе се ду. И поз драв ля ем Вас 
с юби ле ем!
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Проектное бюро «Вернер Зобек» является для всего мира символом инженерного
искусства, конструктивного исполнения и долговечности. Компания имеет предста-
вительства в Штутгарте, Каире, Дубае, Франкфурте, Москве и НьюZЙорке. Работы
«Вернер Зобек» характеризуются исключительным замыслом на основе передового
инженерного искусства в сочетании со сложными экологичными технологиями.

Стекло — 
гомогенный материал

В основанной в 1992 году мастерской работает свыше 200
сотрудников, которые имеют дело со всеми типами зданий и
материалов. Особое внимание уделяется легким несущим
конструкциям, высотным зданиям и прозрачным системам
фасадов. Другой специализацией «Вернер Зобек» являются
специальные конструкции из стали, стекла, титана, ткани 
и дерева, а также перспективные концепции устойчивого
строительства.

Московское представительство компании «Вернер Зобек»
основано в июне 2007 года как независимая компания в составе
группы компаний «Вернер Зобек». С момента своего основания
компания «Вернер Зобек Москва» стала ключевым элементом
развития компании «Вернер Зобек» на рынке России и СНГ.
Возглавляет московское бюро Иван Томович. С 2007 года Иван
Томович работал в должности инженераAконструктора и
руководителя проектов в главном офисе компании, а затем в
московском представительстве, с 2011 года — генеральный
директор «Вернер Зобек Москва».

Стекло и бизнес: Иван, расскажите, пожалуйста, об
истории создания проектного бюро ”Werner Sobek”.

Иван Томович: Бюро было основано в 1992 году в Штутгарте,
где до сих пор расположен его головной офис. Первоначально
бюро состояло из одного человека — его учредителя — Вернера

Зобека. За 20 лет работы численность работников значительно
выросла и сегодня составляет порядка 200 человек. Сегодня у
бюро есть офисы практически на всех континентах — в
НьюAЙорке, в Москве, в Дубае, в Каире есть представительства в
Китае, несколько представительств в Европе. Головной офис и,
скажем так, центр ноуAхау находится в Штутгарте.

СиБ: Когда вы стали широко использовать стекло в ваших
проектах?

И.Т.: Это сложилось исторически. В общемAто, интерес самого
Зобека всегда был направлен в сторону стекла. Не стоит забывать,
что он является руководителем Института легких конструкций
(ILEK) Штутгартского Университета, основанного Фрайем Отто и
профессором кафедры Мис ван дер Роэ Иллинойского
университета в Чикаго, развившегося на основе Баухауса. Все это
историческая, традиционная цепочка. У Зобека есть свои
определенные обязательства сохранить эту традицию. Это наша
основная специализация.

СиБ: С Вашей точки зрения, какими особыми свойствами
обладает стекло в качестве строительного материала?
Чем оно вас привлекает?

И.Т.: Об этом уже очень много сказано. С архитектурной точки
зрения, всем понятно, что стекло дает. Эстетически оно отражает
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концепцию прозрачности здания, его светопроницаемость,
открытость. С другой стороны, если подходить с чисто
технической части, в последнее время, стекло стоит практически
на одном уровне с традиционными строительными материалами.
Оно широко применяется как в самых северных краях, так и в
тропических странах. Оно стало одним из традиционных
строительных материалов. Также стекло вполне удовлетворяет и
своими механическими свойствами.

СиБ: А какие новые разработки в области стекла вы бы
хотели увидеть?

И.Т.: Технологии производства стекла далеко ушли вперед.
Но, к сожалению, те решения, которые уже существуют на более
развитых западных строительных рынках, еще не совсем дошли
до российских. Но в тоже время, те хорошо технологически
разработанные системы, которые пришли в Россию, были сразу
же приняты всеми профессионалами.

СиБ: Могли бы Вы привести пример того, что еще не совсем
дошло до России?

И.Т.: В последнее время мы разрабатываем те решения, где
стекло является несущим элементом. То есть стекло — это каркас.
Элементы конструкции, которые обычно изготавливаются из
алюминия или стали сейчас уже практически стандартно
изготавливаются из стекла. Таких систем в России еще нет, и мы
пытаемся применить это в наших проектах, но сталкиваемся с
огромными проблемами при принятии таких решений. Это
простоAнапросто страх. И заказчика, и коллег. Думаю, что просто
сейчас такой период. Надо развивать привычку и это станет
общепринятым в какойAто момент. Мы стараемся, чтобы это
произошло быстрее.

СиБ: Возможно это связано, в том числе, и с проблемами в
законодательной базе?

И.Т.: Есть такое. Производство строительных материалов в
России развито, но все равно, огромное количество продолжают
импортировать. Речь идет об инициативе инженеров, которые
должны быть заинтересованы в современных материалах. А

получается так, что материалы, которым уже 20–30 лет, все еще
считаются современными. Например, иногда в разговорах с
заказчиками и коллегами такой теплоизоляционный материал,
как минеральная вата считается современным материалом.

Если говорить о законодательной базе, то и здесь многое
зависит опятьAтаки от инициативы профессионалов. Должно быть
желание внедрять. Я могу понять страх заказчика и инвестора, но
понять страх инженера мне очень сложно.

В свете вступления России в ВТО должны произойти
изменения и в законодательной базе. Насколько я знаю, в
России должны быть приняты документы, соответствующие
международным стандартам сертификации. Это может быть и
хорошо, и плохо.

СиБ: Устраивают ли вас российские стандарты и сильно ли
они отличаются от европейских?

И.Т.: Российские стандарты просто немного устаревшие.
Любому профессионалу видно, что они были написаны
правильно, но для того времени. Например, по остеклению
фасадов практически нет никаких официальных документов уже
с 80Aх годов. Приходится какAто с этим справляться. С другой
стороны, не думаю, что решение состоит только в простом
принятии европейских стандартов на территории России, этого
не должно быть. Европейские нормы — это нормы Европейского
союза, в который входят около 30 государств. У всех разные
позиции, разные мнения, бесконечные компромиссы. Все эти
нормы являются последствием совместной работы, сложных,
иногда даже не очень понятных решений. А Россия — это другая
страна, и у нее есть свой опыт, в том числе и научный, и его надо
использовать при написании российских норм. Но, к сожалению,
уже много лет все только на уровне вопросов и разговоров.

СиБ: С чем это связано?
И.Т.: Сложный вопрос. Мне кажется, что это вопрос и

традиций, и вообще места науки и образования в России. Также
не стоит забывать про источники финансирования. К сожалению,
не существует структуры, которая была бы в состоянии сделать
такое важное дело.
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СиБ: И которая была бы за это ответственна.
И.Т.: Ответственна — это уже другой вопрос. Главное, чтобы

была в состоянии сделать. Чтобы у нее была энергия и интерес.
А сейчас, институты и университеты этим не занимаются, СРО —
тем более, сколько бы они об этом ни говорили. И поэтому нам
остается только обсуждать наши вопросы, защищать наши
интересы и проекты, надеяться, что с другой стороны стола всегда
будет сидеть нормальный, адекватный, грамотный человек, с
которым можно нормально работать. А если нет, то беда.

СиБ: Сложно ли работать со стеклом?
И.Т.: Нет, на самом деле очень приятно. Потому что, в

проектном смысле, оно более сложно и очень наглядно. Все
процессы, начиная от физического и химического состава и до
возможностей применения в строительстве, прекрасно понятны.
Мне как инженеру, нравится работать с такими гомогенными
материалами, тем более, что стекло еще и прозрачно.

СиБ: А то, что оно хрупкое?
И.Т.: Но другие материалы тоже хрупкие. Конечно, это один

из минусов стекла, но пока еще не изобрели идеальных

материалов, которые будут
одновременно и не хрупкими,
и гибкими, и крепкими, и еще
обладать массой нужных
свойств.

Мы знакомы с процессом
производства стекла, знаем, как
сделать расчеты, произвести
инженерный анализ. Так что
вообще ни одной проблемы при
работе со стеклом я не вижу.

СиБ: Чем вы
руководствуетесь при
выборе поставщика стекла
и стеклоконструкций?

И.Т.: Мы сами никогда не
выбираем. Это не входит в

наши обязанности. Мы, как проектировщики, архитекторы и
инженеры только даем определенные условия, которые и
поставщик, и производитель должны выполнить. Конечно, всегда
нравятся больше те компании, которые себя активно ведут.
Готовые ответить на все вопросы в соответствии с нашими
условиями и параметрами. Такие компании есть, мы с ними
общаемся, они всегда предоставляют полную информацию и
готовы к сотрудничеству. С ними приятно работать, их всегда
можно рекомендовать. На этом наши обязанности и возможности
заканчиваются.

Принятая практика состоит в том, что, кроме необходимых
проектных решений, согласований и всего остального, мы обычно
делаем тендерную документацию. На уровне тендерной
документации, мы четко прописываем все параметры материалов
и конструкций. Это на самом деле очень детальная вещь, которая
обеспечивает, с одной стороны, четкое понятие технических
заданий, с другой стороны, точно определяет стоимость. Это
важно и заказчику, который обычно изAза этого чрезвычайно
счастлив, потому что можно до деталей прочувствовать разницу
между участниками тендера. Обычно мы предоставляем список
тех компаний, которые мы рекомендуем и можем гарантировать
качество продукции. Таких компаний, на самом деле, не очень

много и их все знают.

СиБ: Вас устраивает качество
российских строительных материалов
и отличается ли оно от европейского?

И.Т.: Не могу ответить на этот вопрос
однозначно. В каждом конкретном случае
есть чтоAто. В России ассортимент
ограничен, к сожалению. Сейчас времени
нет, чтобы он расширялся. А всем надо все
и сейчас.

Конечно, ассортимент продукции и в
стекольной промышленности, и вообще, в
стройматериалах в Европе намного больше.
Традиционные строительные материалы, в
принципе, не отличаются. Тут есть
прописанные требования. Что касается
стекла, в России его производят так же, как
и в Европе. А вот, что касается уже
фасадных конструкций, в России, к
сожалению, практически нет компаний,
занимающихся этим. Ну и еще, может я,
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конечно, ошибаюсь, но, поAмоему, нет ни одного российского
производителя, который изготавливает защитные пленки и
покрытия. Например, низкоэмиссионные пленки. Все они, пока
что, импортные. 

СиБ: В ваших проектах в основном используются стекла со
специальными покрытиями?

И.Т.: Да, в основном, с низкоэмиссионным, солнцезащитным
и другими покрытиями. Мы обычно прописываем довольно
высокие требования, потому что такова специфика
проектируемых нами объектов. Анализ показывает, что такие
дополнительные инвестиции потом возвращаются экономией на
внутренних инженерных системах. В этом и состоит наш подход
к проектированию в общем — баланс решений и рекомендаций
заказчику или инвестору — куда и каким путем надо идти.

Высококачественные фасадные системы — это уже
стандартные решения сейчас. Они не так безумно дороги, как,
возможно, были раньше. И поэтому их уже можно называть
стандартными, а не специальным. КакиеAто более специальные
элементы, типа lowAiron, суперпрозрачные стекла — это
эксклюзив. Иногда мы их тоже рекомендуем, но это зависит от
объемов, требований заказчика и много другого.

СиБ: Я думаю, что заказчик вряд ли легко соглашается на
более дорогую продукцию. Как вам удается его убедить?

И.Т.: Уф... Всегда приходится бороться и защищать свой
проект. Многое зависит от того, насколько заинтересованы
проектировщики, архитекторы в защите своих решений. Но
сейчас уровень заказчика и технического персонала очень
поднялся, по сравнению с тем, что было раньше. За последние
5 лет значительно повысилась грамотность технических
отделов, и появилось много профессионалов со стороны
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заказчика. Раньше очень часто не было абсолютно никакого
понимания чего-либо, порой приходилось объяснять
совершенно элементарные вещи.

СиБ: С какими заказчиками легче работать — 
с российскими или европейскими?

И.Т.: Опять же однозначно нельзя ответить. Наш
коммерческий отдел говорит, что с европейскими компаниями
им работать легче. Но все равно, все зависит от конкретного
человека, от уровня его профессионализма. 

СиБ: Вы очень хорошо разбираетесь в стекле и знаете,
как с ним можно работать. Откуда вы черпаете знания?

И.Т.: Из опыта, своего и чужого. Есть определенные
теоретические знания. Я лично не могу сказать, что я знаю
особо много. У нас есть специалисты, которые серьезно
разбираются в стекле, преподают в университетах, пишут
научные статьи, выступают на международных семинарах и
конференциях. У них мы и черпаем наши знания. К ним всегда
можно обратиться за информацией. Если у них нет времени
рассказать, они дают собственную литературу. С моей точки
зрения, литература — это один из самых важных источников и

знаний, и опыта. С одной стороны, это и теоретические знания,
с другой стороны, это чужой опыт уже на бумаге. У нас есть
огромные ресурсы в этом смысле. И, в общемAто, применяя
свои знания на проектах, ты их еще больше расширяешь и
укрепляешь.

СиБ: Многие считают, что стеклянные здания — это
дань моды. Согласны ли вы с этим? Как вы думаете,
скоро ли эта мода пройдет?

И.Т.: Да, это модно и уже довольно долго. Любая мода
проходит, но это не значит, что она не вернется лет через 50.
Со стеклянными зданиями есть одна проблема: то, что было
построено давно, уже потеряло свой шарм и свой внешний вид.
Как говорит, Сергей Чобан: «они плохо постарели».

В тоже время, я не вижу сейчас альтернативы для стекла.
Любая альтернатива — сложная и дорогая. Думаю, со временем
это пройдет, как и все остальное. А что будет, время покажет.

СиБ: На Ваш взгляд, какой из ваших объектов с большой
долей стекла, самый интересный и необычный?

И.Т.: У каждого есть своя специфика. Мне лично нравятся
суперпрозрачные стеклянные фасады с несущими элементами
из преднапряженных тросов. Их привлекательность в
инженерном смысле, сложные математические модели,
изобретение особых элементов. Примером могут послужить два
проекта: университет в Бремене и головной офис компании
Bayer. Пару лет назад мы делали подобное в Москве — это
проект здания «Слава» на месте бывшего часового завода. У
меня остались очень приятные воспоминания о защите проекта
на экспертизе. Это то, что нравится лично мне. Думаю, что у
каждого из наших инженеров, архитекторов и проектировщиков
есть свои любимые проекты.

СиБ: Бывает ли так, что вы спроектировали объект, а
исполнить его практически не возможно?

И.Т.: Ну, в этом нас обвиняют постоянно. В Европе, все
четко понятно, тебе выдают техническое задание — пакет
документов, из которых всем все понятно от начала до конца.
И о любых изменениях всегда всех информируют. Когда проект
переходит к подрядчику — это значит, что ни у кого нет
никаких возражений, и комментарии о невозможности
чтоAлибо построить услышать там, я думаю, невозможно. 
В России я это слышу постоянно, хотя это и необоснованно.

СиБ: А с чем это связано?
И.Т.: Это всегда связано со страхом. Страх всегда связан с

недостатком знаний. А интересы — это уже другое, с этим
бороться легче. Обычно с этим мы справляемся.

Например, инвестор приглашает на встречу поставщика,
который говорит, что по нашему проекту невозможно строить.
Тогда на следующую встречу мы приезжаем с материалами, с
примерами, с более подробными объяснениями и доказываем,
что можно. Мы — профессионалы и точно знаем, что можно.

СиБ: Я знаю, что вы сейчас работаете над новым
направлением — «вторичная переработка зданий». 
Что это такое?

И.Т.: Мы только начинаем над этим работать. Werner Sobek
объясняет эту идею на примере автомобильной
промышленности, т.к. штутгартцам это ближе, чем строительная
индустрия. Автомобильная промышленность очень быстро
развивается, по сравнению со строительной, которая более
консервативна во всем мире.
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В начале 21 века уже не получается строить на века. Жизнь не
стоит на месте, и в определенный момент здание становится
неинтересным, сложным для проживания, неудобным, затратным,
страшным для будущих поколений. Или просто когоAто может
заинтересовать участок земли, на котором это здание
расположено. Основная суть идеи состоит в том, чтобы здание
можно было удобно, чисто и экономно разобрать, при этом не
оставляя за собой груду мусора. Так как сейчас можно разобрать
автомобиль буквально до мельчайших запчастей, а потом снова
собрать. Вот так же и должно быть со зданиями. Это первый шаг
в новом направлении развития строительной отрасли, которая
сейчас двигается очень мелкими шагами. КомуAто это кажется
бессмысленным сейчас, но никто не знает, что может случиться
лет через шестьдесят.

СиБ: Я знаю про ваш проект — башня «Исеть» 
в Екатеринбурге. Чем он необычен?

И.Т. ВоAпервых, он необычен тем, что он практически
полностью остеклен, кроме небольших частей. Речь идет о

структурном остеклении без видимых несущих элементов.
Остекление составляет около 70 % от площади фасада. Это жилой
дом, а значит, что требования к нему предъявляются высокие. 
К тому же башня находится в Екатеринбурге, а это практически
Сибирь. Севернее нее в мире нет более высокого здания. Я думаю,
что это тоже особенность. Мы гордимся, что нам удалось сделать
этот проект. Было очень много сопротивления, например, зачем
нужно столько стекла, ведь это же Сибирь. Нам удалось предложить
решение с более низким уровнем общего энергопотребления в
здании, по сравнению с другими предложениями, в которых
использовался классический фасад.

Мы снизили по максимуму теплопотери. Не только за счет
использования двухкамерных стеклопакетов, но и при помощи
современных технологий изготовления фасадов. Фасад состоит
из определенного количества блоков — модулей, которые очень
просто монтируются на саму конструкцию здания. Этот блок
полностью изготавливается на заводе. Контроль качества всех
элементов происходит практически в лабораторных усло-
виях, в отличие от стандартного фасада, который делается на

площадке. В результате достигается
огромная разница в количестве
утечки тепла через щели.
Воздухопроницаемость очень
сильно уменьшена. Таким образом,
на этом проекте был осуществлен
шаг в сторону более современного
подхода к проек-тированию и
строительству.

СиБ: Спасибо Вам за интересный
рассказ. Хочу пожелать Вам как
можно больше новых и
технически сложных проектов.

И.Т.: Спасибо.
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СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ

Ор га ни за тор — Со юз ар хи тек то ров Рос сии.
Офи ци аль ные пар тне ры — ком па ния «Тех но ком», Груп па ком па ний «Ас тар та». 
Пар тнер — фир ма «Стек лоП ром». 
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 и ЗАО «Экс по центр».

Рос сий ский кон курс 
«Стек ло в ар хи тек ту ре–2012»

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 Крас ной Прес не
сос то я лось наг раж де ние ла у -
ре а тов вто ро го рос сий ско го
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 из Мос квы, Санк тZ
Пе тер бур га, Ка за ни, Ниж не го
Нов го ро да, Пер ми, Улья нов -
ска, Пско ва, Ека те рин бур га.

На це ре мо нии наг раж де ния бы ло вру че но
2 Зо ло тых, 3 Се реб ря ных, 4 Брон зо вых
дип ло ма кон кур са, а так же Спе ци аль ные
дип ло мы Со ю за ар хи тек то ров Рос сии 
но ми нан там кон кур са, ве ду щим фир мам-
про из во ди те лям стек ла и стро и тель ным
ор га ни за ци ям, ре а ли зо вав шим 
пред став лен ные на кон курс про ек ты.
Це ре мо ния за вер ши лась вру че ни ем 
Дип ло мов Со ю за Сте коль ных Пред при я тий
и пар тне ров кон кур са.



Ре ше ние ис поль зо вать в про ек те цвет ное стек ло бы ло при ня то на эта пе фор -
ми ро ва ния идеи. Цве то вая кон цеп ция бы ла раз ра бо та на на ба зе пе да го ги чес ко -
го кур са Ио хан не са Ит те на «Ис кусс тво цве та» («Kunst der Far be». Jo han nes It ten),
швей цар ско го ху дож ни ка и те о ре ти ка «но во го ис кусс тва».

Ар хи тек тур ноA ху до жес твен ный об раз дет ско го цен тра фор ми ру ют вер ти каль -
но рас по ло жен ные цвет ные по луп роз рач ные па рал ле ле пи пе ды, каж дый из ко -
то рых име ет свое фун кци о наль ное наз на че ние.

Все они объе ди не ны цель ным объе мом фо йе, рас по ла га ю щим ся вдоль глав -
но го фа са да.

Стек ло яв ля ет ся ос нов ным стро и тель ным ма те ри а лом ог раж да ю щих конс т-
рук ций и внут рен них стен зда ния. В на руж ном ос тек ле нии пред по ла га ет ся ис -
поль зо ва ние стек ла ти па «Ха ме ле он». Это поз во лит оп ти ми зи ро вать наг руз ки на
ин же нер ные сис те мы и при этом ви зу аль но объе ди нит объект и ок ру жа ю щий
лан дшафт.

Куль тур ноZ раз вле ка тель ный центр 
«Два ка пи та на» за ду мы вал ся как 

«вол шеб ный дом» для де тей 
и их ро ди те лей.
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Зо ло той дип лом за луч шее ар хи тек тур ное
ре ше ние для объек тов но во го 
стро и тельс тва

Детский культурноZразвлекательный центр «Два капитана» 
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Ар хи тек то ры: 
А. Ба ла бин (ру ко во ди ти ель), Е. Ас ка ро ва, Т. Сме ка ли на, Д. Со ро ки на
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Зда ние сос то ит из двух ос нов ных уров ней и нес коль ких по -
ду ров ней, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны в ка чес тве мно го -
фун кци о наль ных пло ща док.

Час тью иг ро во го прос транс тва яв ля ют ся до пол ни тель ные
ком му ни ка ции, ус лов но на зы ва е мые «лес тни цыA ла зал ки». Че рез
них де ти мо гут по пасть в раз лич ные иг ро вые зо ны, рас по ло жен -
ные на про ме жу точ ных по ду ров нях.

Для соз да ния бе зо пас но го иг ро во го прос транс тва в от дел ке
внут рен них по ме ще ний пред ла га ет ся ис поль зо вать мяг кие нак -
лад ки на кон так тные час ти конс трук ций зда ния, а так же на поль -
ные пок ры тия с про ти вос коль зя щим эф фек том.

Ин же нер ные сис те мы пос тро ен ные по прин ци пу «smar tA
ho u se».

Лес тни цы, по руч ни, лифт, сан. уз лы зап ро ек ти ро ва ны с уче -
том дос ту па ма ло мо биль ных групп на се ле ния.

В зо нах для ти хих игр и на тер ри то рии ка фе пред ла га ет ся ус -
та но вить проз рач ную ак ри ло вую ме бель. Из люб лен ным мес том
для де тей, бе зус лов но, ста нет вер ти каль но рас по ло жен ный, поч -
ти на всю вы со ту зда ния, мно го у ров не вый ла би ринт.
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Сов ре мен ные ме то ды гра ви ров ки поз во ля ют соз да вать кра си вые ве щи прос то и быс тро — при по мо щи но вей ших ла зер ных
тех но ло гий, в час тнос ти, тех но ло гии внут рен ней гра ви ров ки стек ла. Ла зер ный ста нок мо жет пе ре нес ти в стек ло лю бое изоб -
ра же ние, фо тог ра фию или над пись — точ но, чет ко и быс тро. В ре зуль та те ра бо ты ла зе ра по лу ча ет ся кар ти на, соз дан ная
всем мно го об ра зи ем от тен ков се ро го цве та, изящ ная и бла го род ная. 

СТАНКОСТРОЕНИЕ

но гие из нас стре мят ся всег да иметь под ру кой фо тог ра фии
сво их близ ких и дру зей: в рам ках на ра бо чем сто ле, в бу маж -

ни ке, в боль ших ра мах, ви ся щих по все му до му. Но фо тог ра фии
име ют свойс тво пор тить ся от вре ме ни, выц ве тать и жел теть. 
К то му же по доб ные фо тос ним ки вы мо же те встре тить в каж дом
до ме и офи се. 

Внут рен няя ла зер ная гра ви ров ка в хрус та ле пор тре тов ва -
ших род ных — ори ги наль ное на по ми на ние о них, ко то рое бу дет
умес тно и до ма, и на ра бо те. Ла зер ная фо тог ра фия в стек ле не
толь ко не о быч на, она еще и бо лее ре а лис тич на, чем плос кая фо -
тог ра фия. Пе ре нос изоб ра же ния че ло ве ка в стек ло при по мо щи
мощ ной 3DAка ме ры или кон вер та ции 2DAвA3D соз да ет его объем -
ный об раз в хрус та ле, ко то рый по ра жа ет сво им сходс твом с ори -
ги на лом.

Так же ла зер ная гра ви ров ка пор тре та бу дет нам но го дол го -
веч нее фо тог ра фии, на пе ча тан ной на бу ма ге, ко то рой свойс -
твен но раз ру шать ся под воз дейс тви ем ес тес твен ных при род ных
фак то ров: сол нца, вла ги, аг рес сив ных сред. Пос коль ку стек ло
яв ля ет ся би о ло ги чес ки инер тным и ус той чи вым к раз ру ше нию
ма те ри а лом, пор трет, вы пол нен ный в тех ни ке ла зер ной 3DAгра -
ви ров ки по хрус та лю, бу дет прак ти чес ки веч ным.

Такой пор трет, вы пол нен ный в тех ни ке внут рен ней ла зер ной
гра ви ров ки, мо жет стать от лич ным по дар ком для ва ших дру зей
и род ных, кол лег и на чальс тва, кли ен тов и пар тне ров по биз не -
су. Ла зер ный пор трет в стек ле — уни каль ный по да рок, ко то рый
по дой дет да же для тех, у ко го «все есть».

Ла зер ная гра ви ров ка пор тре та мо жет быть вы пол не на не
толь ко на ос но ве съе мок че ло ве ка спе ци аль ной ка ме рой, 
ког да по лу ча ет ся объем ное изоб ра же ние, но и по его фо тог -
ра фии. Тог да в хрус таль ном па рал ле ле пи пе де бу дет рас по ла -
гать ся 2DAпор трет. Эта тех но ло гия поз во ля ет «по мес тить» в
стек ло изоб ра же ния звезд ки но и му зы ки, спор та, шо уA биз не -
са или по ли ти ков. Та кой пор трет так же бу дет хо рош в ка чес -
тве по дар ка для спор тив но го фа на та, пок лон ни ка звез ды или
чи нов ни ка со от ветс твен но. А ус та нов ка та ко го пор тре та на
под став ке с под свет кой при даст су ве ни ру вид изыс кан но го
юве лир но го из де лия.

Как прев ра тить прос той лист стек ла в про из ве де ние ис -
кусс тва? Это мо жет быть кар ти на на стек ле — изящ ное и ред -
ко встре ча ю ще е ся нас ле дие ху дож ни ков про шед ших ве ков,
так же это мо жет быть фак тур ная об ра бот ка стек ла с соз дан -
ным на нем ри сун ком или рек лам ным тек стом. Тех ни ка ла -
зер ной гра ви ров ки де ла ет ин те рьер не толь ко
прив ле ка тель ным сво ей не о быч нос тью, но и сох ра ня ет уют
по ме ще ний. При этом на стек ле да же та ко го круп но го фор ма -
та ри су нок бу дет чет ким и точ ным, с мно жес твом тща тель но
про ра бо тан ных де та лей. Ис поль зо ва ние боль ших стек лян ных
по вер хнос тей в ин те рье ре де ла ет по ме ще ние бо лее свет лым,
ес ли стек ло встра и ва ет ся в сте ны и две ри, ис поль зу ет ся в ка -
чес тве пе ре го ро док. В дан ном слу чае фак тур ная об ра бот ка
стек ла и соз да ние на нем ри сун ков в тех ни ке ла зер ной гра -
ви ров ки де ла ет ин те рьер не толь ко прив ле ка тель ным сво ей
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не о быч нос тью, но и сох ра ня ет уют по ме ще ний. Это бу дет
изоб ра же ние фо тог ра фи чес ко го ка чес тва, дол го веч ность ко -
то ро го сов па да ет с дол го веч нос тью са мо го стек ла. 

Опи са ние тех но ло гии

Что та кое ла зер ная гра ви ров ка?
Ла зер ной гра ви ров кой на зы ва ют тех но ло гию на не се ния на

по вер хность и внут ри ма те ри а ла изоб ра же ний и над пи сей при
по мо щи ла зер но го лу ча — ис точ ни ка мощ но го оп ти чес ко го из -
лу че ния.

Внут рен няя гра ви ров ка
Од ной из пос лед них раз ра бо ток в об лас ти ла зер ной гра ви -

ров ки яв ля ет ся внут рен няя 2DA и 3DAгра ви ров ка, ко то рая вы пол -
ня ет ся внут ри проз рач но го ма те ри а ла, та ко го, как стек ло,
хрус таль и плас тик. Та кая гра ви ров ка об ра зу ет ся пу тем соз да -
ния нап рав лен ным пуч ком ла зе ра внут ри стек ла мик ров зры вов,
от ко то рых в стек ле ос та ют ся сле ды раз лич ной фор мы и объе ма.
Для луч ше го эф фек та для та ких це лей ис поль зу ет ся мак си маль -
но проз рач ное и од но род ное стек ло, хрус таль и плас тик ко то -
рые поз во ля ют уви деть внут ри чет кое и кон трас тное
изоб ра же ние.

По вер хнос тная гра ви ров ка
Прин цип по вер хнос тной ла зер ной гра ви ров ки зак лю ча -

ет ся в дейс твии на твер дый ма те ри ал сфо ку си ро ван но го лу -
ча ла зе ра. В ре зуль та те та ко го воз дейс твия струк ту ра
ма те ри а ла за го тов ки из ме ня ет ся — внут рен ние слои рас -
плав ля ют ся, по вер хнос тные слои — ис па ря ют ся. При этом
уда лять ся мо гут да же мик рос ко пи чес кие час ти ма те ри а ла.
По э то му, в от ли чие от дру гих ви дов гра ви ров ки, ла зер ная да -
ет воз мож ность де лать на и бо лее чет кое на не се ние ри сун ков
и букв, соз да вать мик рос ко пи чес кие над пи си, изоб ра жать
ост рые уг лы, мель чай шие де та ли и ри сун ки раз лич ной плот -
нос ти. В за ви си мос ти от то го или ино го ре жи ма об ра бот ки и
са мо го ма те ри а ла мож но по лу чить раз лич ные ви зу аль ные
эф фек ты, из ме нять глу би ну гра ви ров ки, а с ней и кон трас -
тность изоб ра же ния.

Ла зер ная гра ви ров ка мо жет быть соз да на прак ти чес ки на
лю бой твер дой по вер хнос ти: плас ти ке, ме тал ле, де ре ве, стек -
ле, ко же, бу ма ге, ак ри ле, кам не. Ри су нок, сде лан ный ла зе -
ром, на лю бой по вер хнос ти бу дет дол го веч ным и ус той чи вым
к ис ти ра нию.

Ла зер ную гра ви ров ку де лят на рас тро вую и кон тур ную.
Кон тур ная при ме ня ет ся для соз да ния ри сун ков из пря мых
ли ний, нап ри мер, ее ис поль зу ют при об ри сов ке кон ту ров
букв и гра фи чес ких ло го ти пов. Рас тро вая гра ви ров ка поз -
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во ля ет соз да вать изоб ра же ния фо тог ра фи чес кой точ нос ти,
пос коль ку в дан ном слу чае ла зер соз да ет не ли нии, а точ ки
раз лич ной плот нос ти, ко то рые мо гут иметь мик рос ко пи чес -
кий раз мер.

Ла зер ная гра ви ров ка име ет мно жес тво пре и му ществ:
• проч ность соз да ва е мых изоб ра же ний;
• вы со кая точ ность и чет кость;
• бес кон так тная об ра бот ка ма те ри а ла (удоб на при ра бо те с
тон ки ми и хруп ки ми ма те ри а ла ми);
• вы со кая ско рость об ра бот ки;
• воз мож ность не од нок рат но го точ но го пов то ре ния да же са -
мо го слож но го ри сун ка;
• воз мож ность ра бо тать с лю бы ми ма те ри а ла ми.

Про мыш лен ное ре ше ние: 
внут рен няя 3D и по вер хнос тная 2D 
гра ви ров ка с cZver ti ca и cZmat rixa

cZver ti ca и cZmat rix — ла зер ная гра ви ров ка бу ду ще го
Эти сов ре мен ные стан ки отк ры ва ют но вые го ри зон ты для

биз не са в сфе ре рек ла мы и про из водс тве вы со ко тех но ло гич ных
от де лоч ных ма те ри а лов. Вос тре бо ван ность этой тех но ло гии на -
хо дит ся на впе чат ля ю щем, но все еще на чаль ном уров не — экс -
пер ты в про мыш лен ном и рек лам ном ди зай не прог но зи ру ют
нас туп ле ние нас то я ще го «бу ма» гра ви ро ван ных ма те ри а лов.
Рен та бель ность биз не са в этой сфе ре срав ни тель но вы со ка, пос -
коль ку спрос на ка чес твен ный прог рес сив ный ди зайн ста биль -
но и не ук лон но по вы ша ет ся. 

Стан ки cZver ti ca и cZmat rix —
уни каль ное обо ру до ва ние для ла зер ной гра ви ров ки
Ка чес тво и эс те ти чес кое со вер шенс тво на не сен ной гра -

ви ров ки поз во ля ют ис поль зо вать этот ме тод в рек ла ме и
прод ви же нии брен дов на рын ке. В этом от но ше нии стан ки
для ла зер ной гра ви ров ки cAver ti ca и cAmat rix не име ют се -
бе рав ных. Они обес пе чи ва ют вы со ко точ ное на не се ние
изоб ра же ния на та кие ма те ри а лы, как ка мень, алю ми ний,
де ре во, плас тик. А ес ли речь идет о стек ле — на и бо лее по -
пу ляр ном в пла не гра ви ров ки ма те ри а ле — то здесь стан ки
cAver ti ca и cAmat rix яв ля ют ся по ис ти не уни каль ны ми. Это
единс твен ные в ми ре стан ки с воз мож нос тью од нов ре мен -
но го на не се ния изоб ра же ния внут ри стек ла и на его по-

вер хнос ти на раз мер стек ла (Ш х Д х В), макс. 3.400 х 6.000
х 100 мм. Та кая гра ви ров ка от ли ча ет ся осо бой дол го веч нос -
тью, при этом ско рость вы пол не ния ра бо ты в этом слу чае
ни как не сни жа ет ся.

Ли дерс тво с cZver ti ca и cZmat rix 
на рын ке про мыш лен ной гра ви ров ки
Ры нок про мыш лен ной гра ви ров ки се год ня пе ре жи ва ет но -

вый этап раз ви тия. Уве ли че ние кон ку рен ции прак ти чес ки во
всех сфе рах биз не са обес пе чи ва ет пос то ян но по вы ша ю щий ся
спрос на рек ла му. Обо ру до ва ние для ла зер ной гра ви ров ки по мо -
жет вам за нять ак тив но раз ви ва ю щу ю ся ни шу в сфе ре вы пол не -
ния гра ви ров ки ма те ри а лов для ма га зи нов, ка фе, бу ти ков и
дру гих ор га ни за ций, об ла да ю щих во лей к сов ре мен но му ди на -
мич но му раз ви тию сво е го брен да.

Кро ме это го, об ласть при ме не ния стек лян ных пе ре го -
ро док, гра ви ро ван ных cAmat rix, пос то ян но рас ши ря ет ся. В
нас то я щее вре мя это вы со ко тех но ло гич ное обо ру до ва ние
ус пеш но при ме ня ет ся в сов ре мен ном ди зай не и офор мле -
нии ин те рье ра, рек ла ме брен дов и ма га зи нов. Вос тре бо -
ван ность этой тех но ло гии ак ту аль на для «вер хне го» и
прес тиж но го це но во го сег мен тов. Наз ва ния ми ро вых ком -
па ний, для ко то рых уже бы ли вы пол не ны ра бо ты с ис поль -
зо ва ни ем стан ков cAver ti ca и cAmat rix, го во рят са ми за
се бя — это BMW, Her mes, Lo u is Vu it ton, Dol ce & Gab ba na,
Pors che, Swa rov ki не го во ря уже о мно жес тве час тных особ -
ня ков по все му ми ру.

Ла зер ная гра ви ров ка за ни ма ет од но из ли ди ру ю щих мест
сре ди тех но ло гий на не се ния над пи сей и изоб ра же ний на сов -
ре мен ные от де лоч ные и де ко ра тив ные ма те ри а лы.

Тех но ло ги чес кие пре и му щес тва ла зер ной 
гра ви ров ки с обо ру до ва ни ем cZver ti ca и cZmat rix
• быс тро та про цес са на не се ния изоб ра же ний лю бой слож -
нос ти;
• од нов ре мен ное на не се ние изоб ра же ния внут ри стек ла и
на его по вер хнос ти;
• бес кон так тность ме то да (от сутс твие фи зи чес ко го воз дейс -
твия на ма те ри ал);
• точ ность вы пол не ния, бла го да ря ми ни маль ной пло ща ди
воз дейс твия;
• вы со кое ка чес тво и га ран ти ро ван ная дол го веч ность изоб -
ра же ния.
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Пре и му щес тва ла зер ной гра ви ров ки

В нас то я щее вре мя внут рен няя ла зер ная гра ви ров ка яв ля ет -
ся са мым пе ре до вым спо со бом гра ви ров ки — на не се ния над пи -
сей и ри сун ков в стек ле. Ла зер ный гра вер вы пол ня ет эту за да чу
при по мо щи сфо ку си ро ван но го ла зер но го лу ча, ко то рый спо со -
бен соз да вать мик ров зры вы. При этом ла зе ром возможно об ра -
бо тать лю бые проз рач ные ма те ри а лы: стек ло и ак рил.

В ос но ве ла зер ной гра ви ров ки ле жит спо соб ность ла зе ра из -
ме нять свойс тва об ра ба ты ва е мо го ма те ри а ла стро го в оп ре де -
лен ной точ ке, не зат ра ги вая при этом ос тав ши е ся час ти
пред ме та. Ла зер ный ста нок ре гу ли ру ет мощ ность из лу че ния, глу -
би ну и мес то его про ник но ве ния, бла го да ря че му воз мож но соз -
да ние ри сун ков с мно жес твом гра да ций се ро го цве та, то есть
изоб ра же ний фо тог ра фи чес кой точ нос ти и чет кос ти. 

Ла зер ные тех но ло гии до сих пор на хо дят ся в ста дии раз ви -
тия, каж дый год по яв ля ют ся но вые от рас ли и спо со бы при ме не -
ния ла зе ра, со вер шенс тву ют ся су щес тву ю щие тех но ло гии.

От ли чи тель ной чер той ла зер ной гра ви ров ки яв ля ет ся то, что
да же при са мой боль шой мощ нос ти ла зер но го из лу че ния внут -
рен няя гра ви ров ка ма те ри а ла про из во дит ся бес кон так тно, а сам
ма те ри ал во об ще не наг ре ва ет ся. По э то му во вре мя ла зер ной
гра ви ров ки не воз мож но пов ре дить или де фор ми ро вать об ра ба -
ты ва е мый пред мет, что мо жет про и зой ти во вре мя трав ле ния
кис ло та ми.

Ра бо та ла зер но го лу ча про ис хо дит под уп рав ле ни ем ком -
пью те ра, по э то му ошиб ка в ла зер ной гра ви ров ке мо жет быть до -
пу ще на толь ко на ста дии раз ра бот ки ри сун ка, пос коль ку все
даль ней шие эта пы про хо дят без учас тия че ло ве ка. По той же
при чи не изоб ра же ние, соз дан ное ла зе ром, мож но ти ра жи ро вать
бес ко неч ное ко ли чес тво раз. И каж дый из соз дан ных ри сун ков
бу дет иден ти чен ком пью тер ной мо де ли.

ООО «Ин но вен тиф»
Экс клю зив ный пред ста ви тель ком па нии 
CERION GmbH в СНГ
125284, г. Мос ква, БЦ Норд стар Та у эр, 31 этаж, 
ул. Бе го вая, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 662Z77-84
in fo@in no ven tif.ru
www.in no ven tif.ru
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Стекло и бизнес: Расскажите, пожалуйста, о компании
Neptun.

Маттео Ролла: Наша компания молода, но имеет
глубокие корни. Ее основал Стефано Бавеллони —
представитель молодого поколения семьи Бавеллони,
знаменитой в итальянской стекольной индустрии. Его отец и
дядя создали в 1950Aх годах компанию, которая стала
мировым лидером в области оборудования для производства
и обработки стекла. Стефано вышел на рынок в 2008, приняв
руководство компанией Neptun, которая в то время
специализировалась на производстве моечных машин. За
четыре года фирма серьезно выросла и расширила
«линейку» предлагаемого оборудования. Мы не только
усовершенствовали моечные машины, но и вышли на такие
интересные сегменты рынка, как производство вертикальных
обрабатывающих центров, станков для цифровой печати и
линий для изготовления стеклопакетов. 

СиБ: Какие из последних разработок компании Вы хотели
бы отметить?

М.Р.: В первую очередь, следует отметить, конечно, систему
“Edge to shape”, которой мы снабдили серию станков Rock в этом
году. Они стали первыми в мире вертикальными машинами для

обработки прямолинейной кромки стекла, которые позволяют
квадрировать заготовки, т.е. задавать им прямые углы, а также
задавать стеклу различные формы.

СиБ: Как работают эти машины? 
М.Р.: Станок автоматически считывает углы заготовки на

входе. Это происходит с помощью специальных осей, которые
регулируются программным управлением. При входе в зону
обработки углы стекла измеряются специальной лазерной
системой, после чего лист либо отправляется на конвейер под
углом 90° (в случае квадрирования), либо — после измерения
сторон стекла — машина «форматирует» лист в соответствии с
желаемой геометрией. Эта технология получила название “Edge
to shape” и была запатентована Стефано Бавеллони.

СиБ: Какие еще преимущества есть у этой линии станков,
помимо возможности регулировать параметры конечного
листа?

М.Р.: Один из главных плюсов в том, что станок
ориентирован по вертикали. Это позволяет значительно
уменьшить пространство, которое занимает машина. Кроме того,
в случае с архитектурным стеклом важно иметь возможность
работать с крупными листами. С помощью линии Rock можно
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Neptun на выставке «Мир стекла 2012»

В июне на выставке «Мир стекла 2012» совместно с HFD House свою продукцию представила фирма Neptun — одна из
ведущих итальянских компаний на рынке оборудования для вертикальной обработки стекла, мойки и сборки стеклопакетов.
О работе компании и о новых тенденциях в стеклообработке рассказал финансовый директор Neptun, Маттео Ролла.

СТАНКОСТРОЕНИЕ



TOUCH THE FUTURE:            *

LAMINATION TECHNOLOGY WITH                                 **

*    Прикоснись к будущему: EVALAM

**  Технология ламинирования от HFD HOUSE

www.hfdhouse.ru

119991, Россия, Москва, ул. Губкина, д.3.  Тел.: +7 (499) 132-64-31, +7 (495) 968-71-35
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обрабатывать стекла большой протяженности — по 8–9 метров
в длину. К тому же вертикальное позиционирование листа
близко к «естественному» положению, в котором стекла, как
правило, перемещаются вплоть до конечного размещения.

При разработке станка мы не только перевели его в
вертикальное положение, но и добавили лазерную систему
считывания, современные материалы и программное
обеспечение. В результате, если раньше приходилось покупать
дорогие машины с числовым программным управлением (ЧПУ)
или двухсторонние кромочные станки, то теперь ту же работу
можно выполнять со значительной экономией денег и места.
Кстати, сокращение энергозатрат также входит в наши цели.

СиБ: Для этого тоже применяется какая<то специальная
система?

М.Р.: Да, как раз в этой сфере мы получили еще один патент.
Технология называется “Ecosave” и используется на
моечноAсушильных машинах. Суть в том, что в отличие от
привычной схемы, при которой машины потребляют энергию,
ориентируясь на свою максимальную мощность, “Ecosave”
автоматически регулирует энергопотребление на основании
размеров стекла. Это позволяет снизить расход до 60 %.

СиБ: Какие еще инновационные предложения есть в
арсенале компании?

М.Р.: Сейчас мы работаем над внедрением керамических
чернил в цифровую печать на стекле. Эти чернила изготавливаются
путем разжижения металлических оксидов или углерода —

материалов с низкой электропроводимостью или вообще без
таковой, в чернильное вещество. При нагревании они как бы тают
на стекле, «вплавляются» в него. Это сложный материал, ведь при
сильном нагреве (до 700°) чернила начинают испаряться. Наши
специалисты совместно с учеными из Падуанского университета —
итальянского лидера в исследовании чернил и красок, работают
над тем, чтобы чернила оставались в стабильном состоянии и таяли
внутри стекла. Важно добиться плавления пигментов и других
компонентов без разбрызгивания и пересыхания, и в этом помогают
тончайшие исследования, проводимые на молекулярном уровне.
На сегодняшний день проект находится в разработке, но некоторым
его результатам уже найдено применение на практике: они
внедрены в работу цифрового широкоформатного принтера Katana.
В стандартной конфигурации станок располагает палитрой из пяти
цветов: черного, синего, красного, желтого и белого.

Помимо этого, мы развиваем производство вертикальных
станков (кромочники, вертикальные обрабатывающие центры с
ЧПУ, некоторые виды моющих машин). Это перспективное
направление, в силу своей экономичности, но довольно
сложное. Поэтому такие станки производят всего несколько
компаний в мире. Основная трудность состоит в том, что в
протяженных листах стекла, особенно в тонких, неизбежно
возникают искривления и требуются большие усилия, чтобы
отследить и скорректировать их. Тем не менее, это очень
привлекательный сектор и, я думаю, мы находимся лишь в начале
эры вертикальных станков, которая наступит в ближайшее
десятилетие. Уже в самое ближайшее время вы увидите новые
интересные модели, которые откроют новые возможности в
вертикальной обработке стекла.





Дос ти же ние пре дель ных зна че ний 
тер ми чес кой об ра бот ки

е за ви си мо от то го, ка кое стек ло вам не об хо ди мо по лу чить —
свер хтол стое или свер хтон кое, — ком па ния Glas ton го то ва

пред ло жить ре ше ния, поз во ля ю щие вы пол нять за кал ку стек ла
тол щи ной все го 2 мм или тер ми чес кое уп роч не ние стек ла тол щи -
ной до 19 мм — ми ро вой ре корд. Раз ра бо тан ная Glas ton но вая
тех но ло гия воз душ ной фло та ции Glas to nA ir™ для свер хтон ко го
стек ла пред став ля ет со бой гиб кое ре ше ние, поз во ля ю щее вы пол -
нять за кал ку стек ла до по ка за те лей, срав ни мых со стан дар том EN
для стек ла тол щи ной 3 мм, что спра вед ли во так же и для фраг -
мен та ции. Эта кон цеп ция мо жет быть при ме не на в лю бой пе чи
неп ре рыв ной за кал ки, но вой или уже су щес тву ю щей. 

Но вая за ка лоч ная печь Glas ton RC350™, от ли ча ю ща я ся
вы со кой про из во ди тель нос тью и ши ро той при ме не ния по лу -
ча е мо го стек ла, с сис те ма ми кон век ции Vor tex Plus™ или Vor-
tex Pro™, воп ло ща ет в се бе но вое пре вос ход ное ре ше ние по
за кал ке стек ла, обес пе чи ва ю щее энер го эф фек тив ность,
прос то ту ис поль зо ва ния и вы со кое ка чес тво про из водс тва.
Кро ме то го, об нов ле ние с по мо щью Vor tex Pro™ поз во ля ет
рас ши рить ди а па зон при ме не ния су щес тву ю щих ма шин и
свес ти энер го пот реб ле ние к ми ни му му.

Ус лу ги по под дер жке на весь срок служ бы

Сос ре до точь те вни ма ние на сво ей об лас ти ком мер чес кой 
де я тель нос ти и ос тавь те воп ро сы сер ви са в ве де нии экс пер тов

ком па нии Glas ton. По я ви лось че ты ре но вых уров ня обс лу жи ва -
ния Glas ton Ca re, и те перь вы мо же те выб рать тот, ко то рый на и -
луч шим об ра зом удов лет во ря ет ва ши пот реб нос ти: Glas ton Easy,
Ca re, Plus и War ranty5. Каж дый уро вень обес пе чи ва ет вы со чай -
шую сте пень бе зот каз нос ти ра бо ты обо ру до ва ния, ми ни маль ные
об щие рас хо ды и мак си маль ную на деж ность. Обс лу жи ва ние
нап рав ле но на под дер жку ва ше го обо ру до ва ния в те че ние все -
го сро ка служ бы. 

Ус лу ги по мо дер ни за ции, ко то рую мож но про вес ти для всех
мо де лей ма шин тер ми чес кой об ра бот ки Glas ton, поз во ля ют кли -
ен ту быс тро вый ти на но вый уро вень про из во ди тель нос ти. Но -
вые воз мож нос ти мо дер ни за ции сис те мы ав то ма ти за ции
Glas ton ре а ли зу ют рас ши рен ный под ход к уп рав ле нию про цес -
сом про из водс тва стек ла в це лом. Но вое по ко ле ние сис те мы мо -
дер ни за ции двух ка мер ных пе чей поз во ля ет поч ти вдвое
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Glas ton: пос то ян ное исс ле до ва ние
как средс тво соз да ния ком мер чес ких
воз мож нос тей 

Бла го да ря пос то ян но му изу че нию ва ри ан тов при ме не ния сво ей про дук ции ком па ния Glas ton го то ва к за пус ку це ло го ря да
но вых ве ли ко леп ных ре ше ний, в ко то рых со че та ют ся сов ре мен ные тех но ло ги чес кие дос ти же ния, прос то та ис поль зо ва ния,
вы со чай шее ка чес тво и са мые низ кие экс плу а та ци он ные рас хо ды.

СТАНКОСТРОЕНИЕ

Glas ton RC350

Инс тру мен ты So lar Tech



уве ли чить про из во ди тель ность и ко рен ным об ра зом по вы сить
ка чес тво стек ла.

Пред ва ри тель ная об ра бот ка: 
точ ность и ба ланс с са мо го на ча ла

В от но ше нии сов ре мен ной тех но ло гии шли фов ки ком па -
ния Glas ton пред ла га ет сис те му пред ва ри тель ной об ра бот ки,
ко то рая яв ля ет ся ре зуль та том исс ле до ва ний и конс трук тор -
ских раз ра бо ток, неп ре рыв но про во дя щих ся с 1946 г. 

В хо де выс тав ки Glas stec 2012 ком па ния Glas ton пред ста -
вит но вую се рию стан ков для двус то рон ней об ра бот ки
кром ки с пе ри фе рий ны ми кру га ми для шли фов ки стек лян ных
па не лей, при ме ня е мых в фо то э лек три чес ких ус та нов ках, в
бы то вой тех ни ке, а так же в ме бель ном про из водс тве. Glas-
ton пред став ля ет обо ру до ва ние, при год ное для ра бо ты в тя -
же лых ре жи мах, 24 ча са в сут ки, без прос то ев, ко то рое
поз во ля ет уве ли чить ко ли чес тво об ра ба ты ва е мых лис тов
стек ла бла го да ря по вы ше нию ра бо чей ско рос ти и сок ра ще -
нию вре ме ни на сме ну инс тру мен та и обс лу жи ва ние. 

Под раз де ле ние Glas ton To ols пред ста вит So lar Tech, но вую
ли нию ал маз ных кру гов для тон чай шей об ра бот ки кро мок,
спе ци аль но пред наз на чен ную для об ра бот ки стек ла, при ме -
ня е мо го в сол неч ной энер ге ти ке, и при год ную для ус та нов ки
на стан ки для двус то рон ней об ра бот ки кром ки лю бой мар ки
и ти па, в ко то рых ис поль зу ют ся пе ри фе рий ные ра бо чие ин-
с тру мен ты. Но вый ме тал ли чес кий по яс, под дер жи ва ю щий

про филь кру га в иде аль ном сос то я нии, отк ры ва ет воз мож -
ность шли фов ки мно гих ты сяч мет ров стек ла без не об хо ди -
мос ти де лать пе ре ры вы на вос ста нов ле ние про фи ля.
So lar Tech име ет от лич ные экс плу а та ци он ные ха рак те рис ти ки
в от но ше нии про дол жи тель нос ти и ско рос ти ра бо ты, а так же
обес пе чи ва ет ве ли ко леп ное ка чес тво ко неч но го про дук та.

ООО «Глас тон»
127018, Рос сия,
г. Мос ква, ул. Су щёв ский Вал, д. 3/5
Тел./факс: + 7 495 645 71 72

Glas ton Fin land Oy
Veh ma is ten ka tu 5, P.O. Box 25,
33731 Tam pe re, FIN LAND
Tel.: +358Z10Z500 500 Fax: +358Z10Z500 6190
e-mail: Rus sia@glas ton.net
www.glas ton.net
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Glas ton Ca re, мо дер ни за ция до пол ни тель ной 
наг ре ва тель ной ка ме ры

Ста нок для двус то рон ней об ра бот ки кром ки 
Glas ton Xtra Ed ge

Glas to nA ir



A+W пред став ля ет прог рам мное 
обес пе че ние но во го по ко ле ния

Боль шинс тво про фес си о на лов на оп ре де лен ном эта пе на -
чи на ют меч тать о том, что бы их ра бо чее прос транс тво бы ло

дос туп но в лю бом мес те, в лю бое вре мя и на лю бом во об ра зи -
мом уст ройс тве. Про из во ди тель прог рам мно го обес пе че ния
A+W пред став ля ет уни каль ное по ко ле ние прог рам мных про -
дук тов, мно го чис лен ные фун кции ко то рых мож но ис поль зо вать
как в офи се, так и не пос редс твен но на про из водс тве как веб -
при ло же ния с эр го но мич ным ди зай ном и ин ту и тив ным уп рав -
ле ни ем. Тер ми на лу, о ко то ром идет речь, тре бу ет ся толь ко
ин тер нетA бра у зер и ни ка ких до пол ни тель ных ус та но вок. Од ной
из важ ней ших раз ра бо ток это го но во го по ко ле ния прог рам -
мных про дук тов яв ля ет ся A+W EN TER PRI SE, «боль шой» A+W
про дукт по пла ни ро ва нию ре сур сов пред при я тия (ERP), как
HTML 5 вебA при ло же ние!

Пре и му щес тва от ис поль зо ва ния дан но го про дук та не ог -
ра ни чи ва ют ся толь ко мо биль ной ра бо той и пря мым дос ту пом в
сис те му для фи ли а лов и аген тов: ис поль зо ва ние бра у зер но го
ре ше ния внут ри фир мы, по сло вам уп рав ля ю ще го A+W Uwe
Schmid, поз во ля ет сох ра нить вре мя и день ги, бла го да ря су щес -
твен но сни жен но му объе му ра бот: инс тал ля ций, об нов ле ний и
лю бо го ро да тех ни чес кой под дер жки сис те мы. A+W пред ста -
вит пер вые при ло же ния на ос но ве бра у зе ров в ок тяб ре это го
го да в Дюс сель дор фе на выс тав ке Glas stec 2012. Uwe Schmid

по о бе щал: «Так как тех но ло гии пос то ян но раз ви ва ют ся, поч ти
все груп пы про дук тов ком па нии A+W бу дут дос туп ны как 
вебA при ло же ния».

Со вер шен но но вая сис те ма 
по пла ни ро ва нию ре сур сов пред при я тия
(ERP): «A+W BU SI NESS»

«DRA GONFLY» — это наз ва ние зах ва ты ва ю ще го про ек та, ко -
то рый по ло жил на ча ло со вер шен но но во му по ко ле нию прог -
рам мных про дук тов A+W. Пер вые пи лот ные ус та нов ки
из ме ни ли наз ва ние DRA GONFLY на про дукт «A+W BU SI NESS»,
но вое ре ше ние по пла ни ро ва нию ре сур сов пред при я тия (ERP)
для ком па ний сред не го раз ме ра, ко то рые за ни ма ют ся об ра бот -
кой лис то во го стек ла и про из водс твом стек ло па ке тов. Глав ный
воп рос, ко то рый вол но вал ко ман ду A+W во вре мя раз ра бот ки
этой сис те мы: «Как мы мо жем по мочь на шим за каз чи кам ра бо -
тать быс трее, бо лее изящ но, с ори ен та ци ей на цель, и, в об щем,
бо лее про дук тив но?» Ре зуль тат впе чат ля ет: эр го но ми ка, отк ры -
тость, удобс тво для поль зо ва те ля бы ли за мет но улуч ше ны, в то
вре мя как внеш ний вид был не пос редс твен но адап ти ро ван к
су щес тву ю щей WIN DOWS обо лоч ке. «A+W Bu si ness» пред став -
ле но как мно го о кон ное при ло же ние: нап ри мер, нес коль ко 
ди а ло гов, вклю чая ди а ло ги за ка за, а так же ди а ло ги ис ход ных
дан ных, ко то рые мо гут быть отк ры ты и от ре дак ти ро ва ны в од -
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Об ра бот чи кам лис то во го стек ла на рын ке ар хи тек тур но го ос тек ле ния тре бу ют ся са мые сов ре мен ные и луч шие 
из су щес тву ю щих прог рам мных про дук тов для то го, что бы удов лет во рить рас ту щие пот реб нос ти за каз чи ков, ко то рые ве дут
свои ежед нев ные де ла в тор го вой и про из водс твен ной сфе ре 

СТАНКОСТРОЕНИЕ

A+W Bu si ness — со вер шен но но вое по ко ле ние 
прог рам мных про дук тов: эр го но ми ка, отк ры тость, 

удобс тво для поль зо ва те ля за мет но улуч ше ны
1

A+W про из водс твен ный центр уп рав ле ния со би ра ет 
всю ин фор ма цию и пре дос тав ля ет ее ру ко во ди те лю 

про из водс тва в ре аль ном мас шта бе вре ме ни 
2



но и тоже вре мя. Ме ню и ди а ло ги мо гут быть раз ме ще ны слу -
чай но, а раз мер ок на мо жет быть из ме нен прос тым щел чком
кноп ки мы ши. Уп рав ле ние боль шинс твом фун кций осу щест вля -
ет ся прос тым пе ре тас ки ва ни ем, как при ня то в дру гих стан дар -
тных при ло же ни ях. Но вый ре дак тор пред ла га ет боль ше оп ций
для фор ма ти ро ва ния, а фун кции сос тав ле ния от че тов так же
бы ли из ме не ны и улуч ше ны.

Со вер шен ная яс ность: 
A+W про из водс твен ный центр уп рав ле ни я

ИзA за ог ром но го ко ли чес тва тех но ло гий и од нов ре мен ных
про цес сов ру ко во ди те ли про из водств и на чаль ни ки смен дол -
жны отс ле жи вать мно жес тво па ра мет ров. Час то за каз чи ки вы -
ра жа ют же ла ние иметь уп рав ля ю щую стан цию, в ко то рой
объе ди не на вся ин фор ма ция — от штрихA ко до вой ре гис тра ции
или от ана ли за ре гис тра ции ма шин ноA о ри ен ти ро ван но го элек -
трон но го эле мен та. Эта уп рав ля ю щая стан ция дол жна поз во лять
про из во дить оцен ку в ре аль ном мас шта бе вре ме ни, а так же сис -
те ма ти чес кое наб лю де ние. 

И вот ре ше ние: A+W про из водс твен ный центр уп рав ле ния,
он со би ра ет всю ин фор ма цию и пре дос тав ля ет ее ру ко во ди те лю
про из водс тва в ре аль ном мас шта бе вре ме ни. Для всех учас тков
слож но го про из водс тва как рез ка/сор ти ров ка, стек ло па кет ные
ли нии, об ра бот ка кром ки, про из водс тво сте ма ли та, шел кот ра фа -
рет ная пе чать, а так же про из водс тво за ка лен но го и ла ми ни ро -
ван но го стек ла ко эф фи ци ен ты про из во ди тель нос ти и ста ту сы
стан ков (го тов для опе ра ции, обс лу жи ва ние и т.д.) наг ляд но
пред став ле ны с по мо щью лег ко уз на ва е мых гра фи чес ких эле -
мен тов (ди аг рам мы, све то фор, спи до метр). На чаль ник про из -

водс тва кон фи гу ри ру ет ин ди ви ду аль ные стан ции уп рав ле ния с
уче том про цес сов, про ис хо дя щих в нас то я щее вре мя, а так же
кри ти чес ких си ту а ций, клас си фи ци ру ет ин фор ма цию и пред при -
ни ма ет не об хо ди мые дейс твия. Кри ти чес кие па ра мет ры, экс плу -
а та ци он ные ошиб ки, тех ни чес кие проб ле мы мож но вов ре мя
об на ру жить, про а на ли зи ро вать и исп ра вить.

Без сом не ния, Вам за хо чет ся уз нать об этих но вых ре ше ни -
ях от A+W, при хо ди те пос мот реть эти ре ше ния са мос то я тель но.
Мы бу дем ра ды встре че с Ва ми на на шем стен де на выс тав ке
Glas stec 2012!

Зал 14 / Стенд D29.
www.aZwZ sof twa re.com
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Программное обеспечение A+W на станке, которое
позволяет существенно улучшить производительность, 

а также день за днем экономить сырье и деньги
3



с поль зо ва ние цвет ных све то ди од ных ис точ ни ков в ви де ог -
ром ных ме го эк ра нов ста но вить ся в нас то я щее вре мя при о -

ри тет ным, так как про из во дит на зри те ля, как по ка за ли
пос лед ние исс ле до ва ния, весь ма дейс твен ное пси хо ло ги чес кое
вли я ние. При этом имен но раз мер эк ра нов, а не их тип, яв ля ют -
ся ре ша ю щим фак то ром.

При ме не ние ме го эк ра нов в вы сот ных зда ни ях име ет свою
спе ци фи ку, и к ним пре дъяв ля ют ся та кие ос нов ные тре бо ва ния:
как яр кость пик се лей, лег кость конс трук ции, сох ра не ние све то-
п ро пус ка ния стек ло па ке тов, удобс тво обс лу жи ва ния, от сутс твие
ви ди мо го кре пе жа, выс ту па ю ще го за фа сад зда ния, от сутс твие
об рат но го «па ра зит но го» от ра жа ю ще го ви део сиг на ла, соз да ние
тем са мым ком фор тных ус ло вий для ра бот ни ков офи са и т.д.

Груп пой уче ных ОАО «НИТС» и, впос ледс твии «Ин фог ласс»,
был по лу чен ев ро а зи ат ский па тент № 004517 на изоб ре те ние
«Сис те ма отоб ра же ния ин фор ма ции» на конс трук цию ти по во го
стек ло па ке та, со дер жа ще го внут ри се бя сис те му све то ди о дов
(пик се лей), как сос тав ную мо дуль ную часть без раз мер но го ме -
де о эк ра на, ог ра ни чен но го раз ме ра ми ос тек ле ния зда ния. Ус та -
нов ле но, что для по лу че ния ка чес твен но го изоб ра же ния
ре ко мен ду ет ся иметь ми ни маль ные раз ме ры эк ра нов 12 х 16 м в
за ви си мос ти от ша га меж ду пик се ля ми 50–60 мм на рас сто я нии
наб лю де ния 200–300 м. Ес тес твен но, чем боль ше бу дет раз мер
эк ра на, тем бо лее чет кое бу дет изоб ра же ние, ли бо сок ра тит ся
рас сто я ние от наб лю да те ля. Для оцен ки рас сто я ния наб лю де -
ния не ко то рые спе ци а лис ты ре ко мен ду ют ве ли чи ну ша га меж ду
пик се ля ми ум но жить на 500.

Од ной из ос нов ных ха рак те рис тик све то ди од но го пик се ля
яв ля ет ся яр кость, ко то рая из ме ря ет ся в кан де лах/м2 (нит). Чем
боль ше ее ве ли чи на, тем ка чес твен ным счи та ет ся эк ран. Од на ко
для дос ти же ния зна че ний яр кос ти бо лее 5000 нит тре бу ют ся
боль шие то ки уп рав ле ния в ре жи ме на ка ла, ко то рые при во дят к
бо лее быс трой дег ра да ции све то ди о дов. Проб ле ма пе ре на ка ла

на све то ди о дах мо жет быть сни же на за счет уве ли че ния ко ли -
чес тва све то ди о дов в од ной ро зет ке (пик се ле) с трех до 12 штук.

Опыт ис поль зо ва ния зда ний в ка чес тве конс трук тив но го эле -
мен та для раз ме ще ния ме го эк ра на был осу щест влен в НьюA Йор -
ке в 2002 го ду и за тем в ЛасA Ве га се. Это бы ла ти по вая
конс трук ция неп роз рач но го ви де о эк ра на. Эти ви де о эк ра ны име -
ли ог ром ный вес и пот реб ля ли ог ром ное ко ли чес тво элек тро-
э нер гии. К при ме ру, при раз ме рах эк ра на 30–50 м2 вес его ис -
чис ля ет ся ты ся ча ми ки лог рам мов, а с уче том вет ро вой наг руз ки
вес его уве ли чи ва ет ся бо лее чем вдвое, что соз да ет оп ре де лен -
ные труд нос ти в их ус та нов ке и уве ли чи ва ют наг руз ку на фун -
да мент.

В пос лед нее вре мя ры нок ак тив но за во е вы ва ют эк ра ны в ви -
де ре ше ток, што рок, се ток. Од на ко при ме не ние их в проз рач ных
ме го эк ра нах хо тя и име ет мес то, но об ла да ет ря дом су щес твен -
ных не дос тат ков. При ус та нов ке их сна ру жи зда ний воз ни ка ют
слож нос ти с обс лу жи ва ни ем, не об хо ди мос тью пе ри о ди чес кой
чис тки от пы ли и гря зи, на ле ди (в стра нах с хо лод ным кли ма -
том). Ви ся щие эле мен ты ре ше ток не улуч ша ют к то му же ар хи -
тек тур ный об лик зда ния.

При раз ме ще нии ре ше ток внут ри зда ния воз ни ка ют свои не -
дос тат ки. Сни жа ет ся как ми ни мум на 15 % яр кость из лу че ния за
счет от ра же ния от сте кол, а при на ли чии в стек ло па ке те то ни -
ро ван но го или сол нце за щит но го стек ла ее ве ли чи на зна чи тель -
но уве ли чи ва ет ся до 40–50 %.

По э то му для раз ме ще ния ме го эк ра на на вы сот ном зда нии,
ра ци о наль но ис поль зо вать ви де о эк ран, раз ме щен но го внут ри
стек ло па ке та. Прин ци пи аль ная схе ма раз ме ще ния пик се лей в
стек ло па ке те при ве де на на Рис. 1, а схе ма струк ту ры мо ду ля
стек ло па ке та на Рис. 2. Вид на осо бен ность конс трук тив но го ре -
ше ния изоб ра же ния за счет пай ки пик се лей на шлей фе из мед -
ных про во дов с ис поль зо ва ни ем све то вой блен ды. При ме не ние
мед ных про во дов, кро ме вы пол не ния ос нов ных конс трук ци он -
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Но вая фун кция стек ло па ке тов — 
ви де о эк ран

Мы все с Ва ми уже при вык ли к на ли чию вы сот ных зда ний во всех круп ных го ро дах на шей пла не ты. Од на ко в ве чер нее 
и осо бен но ноч ное вре мя они выг ля дят как ис по ли ныZ монс тры, гля дя щие на нас сво и ми тем ны ми без жиз нен ны ми 
гла за миZок на ми. По э то му ар хи тек то ры стре мят ся «ожи вить» в пер вую оче редь эти зда ния. Са мо со бой нап ра ши ва ет ся пер вое
ре ше ние — све то вое, а имен но ис поль зо ва ние под свет ки и ус та нов ки све то ди од ных пан но.

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ

Схема размещения пикселей в стеклопакете Схема структуры модуля стеклопакета1 2



ных фун кций, имея ма лое элек три чес кое соп ро тив ле ние при
боль ших то ках, прак ти чес ки не вли я ет на тем пе ра ту ру внут ри
стек ло па ке та и, в то же вре мя за счет вы со кой теп лоп ро вод нос -
ти ус ред ня ет тем пе ра ту ру по вы со те стек ло па ке та. Блен ды (кол -
пач ки) со дейс тву ют све тос ме ша нию цве тов пик се ля и да ют
воз мож ность уве ли чить его яр кость как ми ни мум на 20 %, и са -
мое глав ное — дос ти га ет ся за щи та от «па ра зит но го» от ра жен но -
го из лу че ния све то ди о дов.

Раз ра бо та на ма те ма ти чес кая мо дель оцен ки раз ме ров блен -
да, что га ран ти ру ет эк ра ни ро ва ние 95 % от ра жен но го све то ди -
од но го из лу че ния при сох ра не нии 75–80 % све топ ро пус ка ния
стек ло па ке та.

Эк ран, из го тов лен ный бо лее 12 лет на зад по вы ше у ка зан но -
му па тен ту, ус пеш но про хо дит на ту раль ные ис пы та ния в ка чес -
тве ос тек ле ния час ти зда ния в ОАО «НИТС».

Сто ит на пом нить, что дан ная раз ра бот ка рас счи та на для при -
ме не ния в ме го эк ра нах при дис тан ци он ном наб лю де нии.
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СиБ: Рос сий ский ры нок плас ти ко вых
конс трук ций име ет срав ни тель но не -
дол гую, но очень на сы щен ную ис то -
рию. Рас ска жи те, по жа луй ста, как он
раз ви вал ся и ка ко ва ва ша оцен ка ны -
неш не го сос то я ния рын ка?

А.Д.: Осо бен ность рос сий ско го рын -
ка плас ти ко вых конс трук ций в том, что
он очень мо ло дой. Фак ти чес ки он на чал
соз да вать ся в 1990Aе го ды, и тог да на
рын ке при сутс тво ва ли толь ко инос тран -
ные ком па нии, в ос нов ном — не мец кие.
Пе ри од ста нов ле ния рын ка — это всег -
да пе ри од ак тив но го рос та и, что на зы -
ва ет ся, «боль ших за ра бот ков». Имен но
это наб лю да лось и в Рос сии. Сна ча ла это
бы ли им пор тные пос тав ки с ев ро пей ских
за во дов, по том все круп ные за пад ные
иг ро ки об за ве лись собс твен ны ми за во -
да ми. 

Ко нец 1990Aх — на ча ло 2000 го дов —
это по яв ле ние на рос сий ской аре не оте -
чес твен ных ком па ний, од на ко ры нок все
еще от но си тель но сво бо ден, и мес та на
нем хва та ет всем. Тем пы рос та в те го ды
из ме ря лись двуз нач ны ми циф ра ми, и мы
сей час мо жем тем по ка за те лям толь ко по -
за ви до вать. 

О том, что ры нок на сы тил ся, мож но го -
во рить толь ко в се ре ди не 2000 го дов. В
2006 го ду был со вер шен пос лед ний се -
рьез ный ры вок, что объяс ня лось очень хо -
лод ной зи мой и по яв ле ни ем кре дит ных
прог рамм, в том чис ле и це ле вых кре ди тов
на по куп ку окон. В тот год ры нок вы рос
поч ти на 50 %, но это был пос лед ний та -
кой удач ный пе ри од. При мер но с 2007 го -
да мож но го во рить о на ча ле ка чес твен ных
из ме не ний рын ка. В 2009 го ду спрос упал
во всех сег мен тах, объе мы стро и тельс тва
пе рес та ли рас ти, час тные кли ен ты ста ли
зна чи тель но пас сив нее. И в этой свя зи
кон ку рен тная борь ба пос тав щи ков конс -
трук ций ухо дит в об ласть дем пин га. К со -
жа ле нию, ры нок по те рял ин вес ти ци он ную
прив ле ка тель ность.

В те ку щем го ду мы по ка не зна ем, как
по ве дет се бя ры нок: не иск лю че но, что бу -
дет не боль шой рост спро са (пос ле стаг на -
ции в пер вом квар та ле), но оп рав да ет ся
этот прог ноз или нет, по ка жет вре мя.

СиБ: А есть ли по тен ци ал у от рас ли?
А.Д.: Бе зус лов но. В те го ды, ког да

объе мы про из водс тва и пот реб ле ния ак -
тив но рос ли, в от расль нап рав ля лись зна -
чи тель ные ин вес ти ции. И сей час мы
приш ли к си ту а ции, ког да име ю щи е ся про -
из водс твен ные мощ нос ти мо гут удов лет -
во рять го раз до боль ший спрос, чем есть на
рын ке. Но, к со жа ле нию, по ка этот по тен -
ци ал не ис поль зу ет ся. И день ги пе рес та -
ют вкла ды вать ся в биз нес, по то му что
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ры нок «не ра бо та ет» на хо ро шую от да чу
ин вес ти ций. 

При на ли чии та ко го по тен ци а ла мы не
мо жем сей час ска зать, по ка ко му пу ти
пой дет даль ней шее раз ви тие — по пу ти
по ис ка ин но ва ци он ных ре ше ний или по
пу ти иск лю чи тель но це но вой борь бы при
на ли чии при мер но оди на ко вых по ка чес -
тву про дук тов. 

СиБ: Дос та точ но пес си мис тич ный
взгляд. 

А.Д.: Вов се нет, си ту а ция по ка не оп -
ре де ле на, и мы не зна ем, ка кой путь пред -
поч ти тель нее для рын ка. Хо ро шие
тен ден ции то же есть. Как по ка за ли круп -
ней шие от рас ле вые выс тав ки, на ко то рых
ком па ния «про файн РУС» бы ла пред став -
ле на в этом го ду («Строй Сиб» и от рас ле -
вая выс тав ка в Нюр нбер ге), ры нок
ожи вил ся, опять ком па нии ак тив нее при -
ни ма ют в них учас тие. И это при том, что
ни ка ких ре во лю ци он ных тех но ло гий по -
ка что не бы ло пред ло же но. 

Так же ин те рес но то, что «сгла жи ва ет -
ся» раз ни ца меж ду ос нов ны ми иг ро ка ми.
По яс ню: рань ше су щес тво ва ло дос та точ -
но чет кое раз гра ни че ние меж ду ком па ни -
я ми, ко то рые про да ют до ро гие, то по вые
окон ные сис те мы, и те ми, ко то рые ра бо -
та ют в бо лее де мок ра тич ном сег мен те. Те -
перь каж дая ком па ния пы та ет ся ох ва тить
все боль ший сег мент рын ка, пред ла гая
раз лич ные сис те мы. 

СиБ: По это му же пу ти идет 
и «про файн РУС»? 

А.Д.: Да. И на ши но вые раз ра бот ки,
ко то рые мы го то вы пред ло жить рын ку,
так же ори ен ти ру ют ся на раз ные ка те го -
рии пот ре би те лей. 

СиБ: Рас ска жи те, по жа луй ста, о не ко -
то рых из них. 

А.Д.: В пер вую оче редь, это про фи ли,
внут рен няя ка ме ра ко то рых за пол не на
мон таж ной пе ной, что га ран ти ру ет от лич -
ные теп ло и зо ля ци он ные ха рак те рис ти ки.
За тем пот ре би те лям бу дут пред ло же ны
про фи ли, при из го тов ле нии ко то рых не
ис поль зу ет ся ме талл. А так же но вые ва -
ри ан ты ди зай на: ком би ни ро ван ные плас -
ти ко воA а лю ми ни е вые про фи ли, про фи ли,
де ко ри ро ван ные алю ми ни е вы ми эле мен -
та ми, ко то рым мож но при да вать раз лич -
ные от тен ки и дру гие. Для час тных
пот ре би те лей мы го то вы пред ло жить, нап -
ри мер, окон ные конс трук ции, отк ры ва ю -
щи е ся на ру жу. И это лишь часть на ших
раз ра бо ток. 

СиБ: Ком па ния «про файн РУС» — это
под раз де ле ние не мец ко го кон цер на.

По э то му вы мо же те срав ни вать, как
фун кци о ни ру ет ры нок у нас и за ру бе -
жом. В чем осо бен ность сов ре мен ной
рос сий ской ПВХ<от рас ли?

А.Д.: Сей час на рос сий ском рын ке ра -
бо та ет боль шое ко ли чес тво мес тных се -
рьез ных, силь ных иг ро ков. К со жа ле нию,
не ко то рые из них ис поль зу ют дем пинг как
инс тру мент зак реп ле ния на рын ке и ве де -
ния кон ку рен тной борь бы. Это не спо -
собс тву ет здо ро во му раз ви тию от рас ли. 

С дру гой сто ро ны, сей час ин дус трия
плас ти ко вых окон прак ти чес ки не ре гу-
ли ру ет ся. Вер нее, нор ма ти вы, оп ре де ля -
ю щие по ря док фун кци о ни ро ва ния,
при ни ма ют ся, од на ко да ле ко не во всех
слу ча ях они спо собс тву ют раз ви тию от -
рас ли. 

ОпятьA та ки с со жа ле ни ем я от ме чу, что
в Рос сии су щес тву ет дос та точ но сво е об -
раз ное от но ше ние к энер гос бе ре же нию. 
А ведь имен но раз ра бот ка и при ме не ние
тех но ло гий, поз во ля ю щих эко но мить теп -
ло и элек три чес тво, во мно гом спо соб-
с тву ет раз ви тию рын ка плас ти ко вых кон-
с трук ций. В Рос сии же, нес мот ря на 
за яв ле ния о том, что прог рам ма энер го-
с бе ре же ния не об хо ди ма, ре аль ность та ко -
ва, что энер гос бе ре га ю щие ок на, нап ри -
мер, ста вить или не вы год но, или
не воз мож но (за го су дарс твен ный счет).
На де юсь, что это приз на ки пе ре ход но го
пе ри о да, и со вре ме нем та кое от но ше ние к
энер гос бе ре же нию по ме ня ет ся. 

От ме чу, что ком па ния «про файн РУС»
про дол жа ет пред ла гать рын ку но вые раз -
ра бот ки в этой об лас ти. В час тнос ти, мы
раз ра бо та ли сис те мы с вы со ки ми теп лос -
бе ре га ю щи ми свойс тва ми и пред ло жи ли
пот ре би те лям но вин ки — сис те му КБЕ_88
мм и Tro cal In no Wa ve со сред ним уп лот не -
ни ем. 

СиБ: Вы ска за ли, что прин ци пи аль но
но вых тех но ло гий на рын ке не по я ви -
лось. Тем не ме нее, че му уде ля ет ся
боль шее вни ма ние?

А.Д.: Бе зус лов но, в об лас ти окон ных
тех но ло гий очень боль шое вни ма ние уде -
ля ет ся тре бо ва ни ям Ев ро пей ско го Со ю за
в об лас ти эко ло гии и энер гос бе ре же ния.
Со вер шенс тву ют ся тех но ло гии за пе ни ва -
ния, утеп ле ния ка мер про фи ля, Это слож -
ная тех но ло гия, по э то му це на та ких
сис тем дос та точ но вы со ка, и на рос сий -
ском рын ке осу щест вля ют ся по ка лишь
ра зо вые про да жи. Ак тив нее при ме ня ют -
ся но вые ма те ри а лы, в том чис ле и мы
пред став ля ем ма те ри а лы, при ис поль зо -
ва нии ко то рых не тре бу ет ся ар ми ров ка
при сбор ке окон. По я ви лось все боль ше
ва ри ан тов ок рас ки про фи лей, ко то рая
при хо дит на сме ну ла ми на ции, раз ра ба -

ты ва ют ся но вые ва ри ан ты вкле и ва ния
стек ло па ке тов и т.д. И на до от ме тить, что
каж дая из этих но ви нок — это го ды ра бо -
ты, и сто и мость этих раз ра бо ток не из беж -
но вклю ча ет ся в сто и мость про дук ции.
Вы со кая це на ста но вит ся пре пятс тви ем
для уве ли че ния спро са на но вин ки, по
край ней ме ре у нас в Рос сии.

СиБ: Мож но ли наз вать ос нов ной 
фак тор, вли я ю щий на сос то я ние 
рын ка окон ных конс трук ций? 

А.Д.: Вряд ли мож но вы де лить один
фак тор, но, бе зус лов но, в боль шой сте пе -
ни ры нок плас ти ко вых окон за ви сит от
сос то я ния стро и тель ной от рас ли. Не сек -
рет, что имен но по ней се рьез но уда рил
кри зис, и пол но го вос ста нов ле ния до сих
пор не про и зош ло. В круп ных ре ги о нах
объе мы стро и тельс тва не рас тут и, что 
бо лее тре вож но, не рас тут и ин вес ти ции
го су дарс тва. В 2012 го ду они прог но зи ру -
ют ся на уров не 228 млрд руб лей, что поч -
ти в три ра за мень ше, чем два го да на зад. 

И еще раз от ме чу важ ней ший фак -
тор — ре гу ли ро ва ние от рас ли, ко то рое
сей час, к со жа ле нию, осу щест вля ет ся
край не сла бо. Нап ри мер, при ак тив ном
учас тии го су дарс тва мог ли бы ак тив нее
внед рять ся, нап ри мер, 88Aе сис те мы, од -
на ко это го не про ис хо дит. 

СиБ: Вы уже ска за ли о том, что на
рос сий ском рын ке плас ти ко вых окон
ра бо та ют инос тран ные ком па нии, но
по яв ля ет ся все боль ше оте чес твен -
ных про из во ди те лей. Ви ди те ли вы
ка ку ю< ни будь опас ность для них в
свя зи со вступ ле ни ем Рос сии в ВТО? Не
при дут ли на ры нок, нап ри мер, про из -
во ди те ли из Ки тая?

Ско рее все го, ес ли бы ки тай ские ком -
па нии хо те ли прий ти на ры нок, они бы
уже это сде ла ли. Ведь речь идет не об их
же ла нии или не же ла нии: де ло в том, что
ки тай ские про из во ди те ли де ла ют ок на,
ко то рые не удов лет во ря ют зап ро сы на ше -
го рын ка — они со вер шен но дру го го ка -
чес тва. Так что, ско рее все го, сто ит
ожи дать на рос сий ском рын ке про дол же -
ния борь бы меж ду ев ро пей ски ми и оте -
чес твен ны ми ком па ни я ми.
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С за бо той о при ро де

По боль шо му сче ту, рос сий ская ис то -
рия экос тро и тельс тва на ча лась од нов ре -
мен но со стар том олим пий ско го
стро и тельс тва в Со чи. Ко неч но, те или
иные эко ло ги чес кие под хо ды к про ек ти -
ро ва нию и стро и тельс тву зда ний бы ли оп -
ро бо ва ны в на шей стра не мно го рань ше.
Но толь ко сей час они по лу чи ли столь мас -
штаб ное и ком плек сное воп ло ще ние —
во мно гом бла го да ря фи нан со вой и иде о -
ло ги чес кой под дер жке влас тей.

Сог лас но тре бо ва ни ям Меж ду на род но -
го олим пий ско го ко ми те та, объек ты бу ду -
щей Олим пи а ды стро ят ся с ми ни маль ным
ущер бом для мес тной при ро ды. По сло вам
Алек сея По ля ко ва, со уч ре ди те ля и пред -
се да те ля Прав ле ния Со ве та по эко ло ги -
чес ко му стро и тельс тву (RuGBC), по
ре ше нию Пра ви тельс тва РФ нес коль ко
олим пий ских объек тов дол жны со от ветс -
тво вать меж ду на род но му стан дар ту BRE E -
AM (BRE En vi ron men tal As ses sment

Met hod). Этот ме тод оцен ки эко ло ги чес -
кой эф фек тив нос ти зда ний был раз ра бо -
тан бри тан ской ор га ни за ци ей BRE Glo bal
еще в 1990 го ду. За пос лед ние го ды BRE E -
AM стал об щеп риз нан ным ме то дом оцен -
ки эко ло гич нос ти зда ний, по ко то ро му уже
сер ти фи ци ро ва но бо лее 200 тыс. зда ний
и объек тов по все му ми ру.

К экос трой кам мож но от нес ти и ин но -
ва ци он ный центр «Скол ко во». Воз ве де -
ние на уч ных и офис ных зда ний здесь
осу щест вля ет ся по са мым стро гим эко ло -
ги чес ким нор мам, что впос ледс твии пред -
по ла га ет сер ти фи ка цию по
аме ри кан ско му стан дар ту LE ED (Le a der -
ship in Energy and En vi ron men tal De-
sign — ли дерс тво в об лас ти энер ге ти ки и
эко ло ги чес ко го ди зай на). Этот стан дарт
был вве ден в 1998 го ду не ком мер чес кой
ор га ни за ци ей Gre en Bu il ding Co un cil
(USGBC) для оцен ки эко ло ги чес ких ка -
честв зда ний. 

«LE ED и BRE Е AM — дос та точ но по хо жи
друг на дру га, — по яс нил Алек сей По ля ков
(RuGBC), — есть толь ко фун кци о наль ные

от ли чия. BRE E AM име ет вер сию, ко то рую
мож но адап ти ро вать для спор тив ных
объек тов, а LE ED при ме ним для офис ных
по ме ще ний, где во гла ву уг ла ста вит ся
энер го эф фек тив ность, а так же здо ро вье и
бла го по лу чие лю дей, на хо дя щих ся дол гое
вре мя в по ме ще ни ях».

В пе ре чень ба зо вых прин ци пов этих
стан дар тов вхо дят ка чес твен ная теп ло-
и зо ля ция, при ме не ние во зоб нов ля е мых и
эко ло ги чес ки чис тых ис точ ни ков энер гии,
при род ных и не ток сич ных стро и тель ных
и от де лоч ных ма те ри а лов, а так же ми ни -
ми за ция не га тив но го воз дейс твия на 
ок ру жа ю щую сре ду и сох ра не ние при род -
ных эко сис тем в ес тес твен ном сос то я нии. 

Са мые луч шие до ма, про шед шие все
не об хо ди мые тес ты, по лу ча ют «пла ти но -
вый» сер ти фи кат, как, к при ме ру, зда ние
скуль птур но го фа куль те та Йель ско го уни -
вер си те та, рас по ло жен ное в при го ро де
го ро да НьюA Хей ве на. Оно ин те рес но тем,
что его длин ная юж ная сте на яв ля ет ся
пол нос тью стек лян ной. Ар хи тек тор со е -
ди нил в этом про ек те пас сив ные и ак тив -

Еще в се ре ди не XX ве ка к стро и тель ным ма те ри а лам пре дъяв ля лись прос тые тре бо ва ния — по воз мож нос ти низ кая це на и дол -
гий срок служ бы. Од на ко с тех пор мир не об ра ти мо из ме нил ся, и те перь все бо лее важ ной ста но вит ся эко ло ги чес кая сос тав -
ля ю щая стро и тельс тва. Сов ре мен ное зда ние дол жно быть пос тро е но из ма те ри а лов, бе зо пас ных для при ро ды и для че ло ве ка,
а так же ока зы вать ми ни маль ное не га тив ное воз дейс твие на ок ру жа ю щую сре ду. Эта но вая кон цеп ция с 1970Zх гг. при жи ва -
лась в прос ве щен ной Ев ро пе и праг ма тич ной Аме ри ке, а в но вом ты ся че ле тии приш ла и в Рос сию. В на шем лек си ко не да же
по я ви лось сло во «экос тро и тельс тво». Что в этот мод ный тер мин вкла ды ва ют спе ци а лис ты и есть ли шанс при жить ся это му яв -
ле нию в на шей стра не?
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ные зе ле ные тех но ло гии, так на зы ва е мые
ло уA тек и хайA тек. За ло уA тек от ве ча ет
сис те ма жа лю зи, ко то рая мак си ми зи ру ет
пос туп ле ние сол неч но го све та зи мой и
ми ни ми зи ру ет — в лет нее вре мя. К
хайAте ку от но сят ся энер го эф фек тив ные
окон ные конс трук ции, ко то рые обес пе чи -
ва ют вы со кий уро вень теп ло за щи ты, а
так же ком пью тер ные сис те мы уп рав ле ния
ин же нер ны ми сис те ма ми зда ния. По доб -
ные зда ния в сти ле «эко» мож но най ти и
в Рос сии. Так, де ве ло пер ская ком па ния
«Хайнс» (Hi nes) в 2007 го ду в цен тре Мос -
квы пос тро и ла 14Aэ таж ное офис ное зда -
ние «Ду кат Плейс III» клас са «A+»,
став шее пер вым в Рос сии ком мер чес ким
объек том, по лу чив шим эко ло ги чес кий
сер ти фи кат BRE E AM с оцен кой ”Very 
Go od” («Очень хо ро шо»). Есть эко ло ги -
чес кие зда ния и в дру гих рос сий ских го -
ро дах: офис ный центр «Ку пе чес кий
Двор» — в Рос то веA наA До ну, мно го фун к-
ци о наль ный ком плекс «Ви та» — в Во ро -
не же и т.д. Всех их объе ди ня ет вы со кий
уро вень ис поль зо ва ния сис тем BMS 
(ав то ма ти за ции и дис пет че ри за ции обо -
ру до ва ния), ус та нов ки энер гос бе ре га ю -
щих ламп, све то вых дат чи ков и
во до мер ных счет чи ков и, ко неч но, сни же -
ние теп ло по терь, дос тиг ну тое с по мо щью
эф фек тив ной теп ло за щи ты стен и окон.
За счет внед ре ния раз но об раз ных энер -
гос бе ре га ю щих тех но ло гий се бес то и -
мость «зе ле но го» зда ния мо жет воз рас ти
до 10–15 % по срав не нию с обыч ным, од -
на ко сто и мость под клю че ния к ком му ни -
ка ци ям и его экс плу а та ция обой дет ся в
нес коль ко раз де шев ле.

Сни же ние теп ло по терь 
по всем фрон там

Не у ди ви тель но, что шес твие эко ло ги -
чес ких стан дар тов сна ча ла на За па де, а
по том и в Рос сии на ча лось с по вы ше ния
тре бо ва ний к теп ло за щи те зда ний. По
мне нию экс пер тов Все мир но го со ве та по
эко ло ги чес ко му стро и тельс тву, се год ня
ми ро вое ком му наль ное хо зяйс тво ис поль -
зу ет око ло 40 % всей вы ра ба ты ва е мой
энер гии, а так же от ветс твен но за 30 %
всех выб ро сов уг ле кис ло го га за.

«Из вес тно, что теп ло по те ри че рез
сла бо утеп лен ные ок на дос ти га ют 30 % от
всей теп ло вой энер гии, по лу ча е мой до -
мом, — го во рит Ра фик Алек пе ров, тех ни -
чес кий ди рек тор ком па нии PROP LEX,
круп ней ше го рос сий ско го про из во ди те ля
окон но го ПВХAпро фи ля по авс трий ским
тех но ло ги ям. — Имен но по э то му при
про ек ти ро ва нии и стро и тельс тве зда ний,
от ве ча ю щих вы со ким стан дар там энер го -

эф фек тив нос ти и эко ло ги чес кой бе зо пас -
нос ти, осо бое вни ма ние уде ля ет ся теп лос -
бе ре га ю щим ха рак те рис ти кам окон ных
конс трук ций. Так, ис хо дя из дейс тву ю щих
рос сий ских тре бо ва ний к тер мо соп ро тив -
ле нию све топ роз рач ных конс трук ций, для
кли ма ти чес ких ус ло вий боль шинс тва рос -
сий ских ре ги о нов оп ти маль но под хо дят
пя ти ка мер ные окон ные сис те мы с мон -
таж ной ши ри ной не ме нее 70 мм и двух -
ка мер ным стек ло па ке том».

Не ме нее важ ны для по вы ше ния теп -
ло за щи ты зда ний мно гос лой ные фа сад -
ные и кро вель ные сис те мы утеп ле ния,
ко то рые пре дот вра ща ют теп ло по те ри че -
рез ог раж да ю щие конс трук ции. На ко нец,
са ми прин ци пы про ек ти ро ва ния эко ло -
гич ных зда ний (ори ен та ция по сто ро нам
све та, рас по ло же ние окон и нак лон стен)
под ра зу ме ва ют сок ра ще ние по терь теп ла
и бо лее пол ное ис поль зо ва ние дос туп но -
го сол неч но го све та.

С на деж дой 
на во зоб нов ля е мые 
ис точ ни ки энер гии

Име ю щи е ся на се год няш ний день тех -
но ло гии уже поз во ля ют стро ить так на зы -
ва е мые эко до ма, ко то рые пот реб ля ют
энер го ре сур сов на по ря док ни же стан -
дар тно го жи лья, а льви ную до лю энер гии
по лу ча ют от «зе ле ных» и аль тер на тив ных
ис точ ни ков энер гии.

Под счи та но, что в кли ма ти чес ких ус -
ло ви ях Под мос ко вья ис поль зо ва ние сол -
неч но го из лу че ния и энер гии вет ра
впол не дос та точ но, что бы удов лет во рить
энер ге ти чес кие нуж ды кот тед жно го по -
сел ка. Кров ли до мов мо гут ос на щать ся
сол неч ны ми ба та ре я ми для про из водс тва
элек три чес тва или сол неч ны ми кол лек то -
ра ми для наг ре ва го ря чей во ды или теп -
ло но си те ля в сис те ме отоп ле ния.
Нап ри мер, в жар кий лет ний день сол неч -
ные ба та реи пло ща дью 12 м2 спо соб ны ге -
не ри ро вать 1,2 кВт элек тро э нер гии, что
впол не дос та точ но для ох лаж де ния кон -
ди ци о не ра ми клас са «А+» по ме ще ния
пло ща дью 50 м2. Во мно гих мес тнос тях с
пос то ян ны ми вет ра ми хо ро шим до пол не -
ни ем этой «зе ле ной» энер го сис те мы мо -
гут стать вет ро ге не ра то ры.

Еще од ним мощ ным ис точ ни ком эко -
ло ги чес ки чис той энер гии яв ля ют ся теп -
ло вые на со сы, ко то рые не дав но по лу чи ли
ши ро кое рас прос тра не ние для отоп ле ния
до мов, прав да, по ка на За па де. По сло вам
Сер гея Мы си на, глав но го ин же не ра 
груп пы ком па ний «СКН», теп ло вой на сос
мо жет «со би рать» прак ти чес ки не ис чер -
па е мое низ ко тем пе ра тур ное теп ло грун та,

по вер хнос тных, сточ ных и под зем ных
вод. При по мо щи сис те мы теп ло об мен ни -
ков, по ко то рым цир ку ли ру ет теп ло но си -
тель, энер гия от грун та и под зем ных вод
ис поль зу ет ся для отоп ле ния до ма и наг -
ре ва го ря чей во ды. Это поз во ля ет эко но -
мить до 70 % энер гии по срав не нию с
тра ди ци он ным отоп ле ни ем. 

«Зе ле ный» кот тедж

В бли жай шие го ды нас то я щим «зе ле -
ным хи том» ста нет ин ди ви ду аль ное эко-
с тро и тельс тво. По сло вам Ни ко лая
Кри во зер це ва, ди рек то ра по раз ви тию
биз не са груп пы ком па ний EcoS tan dard,
пред ла га ю щей ши ро кий спектр эко ло ги -
чес ких и на уч ноA тех ни чес ких ус луг, ос -
нов ные кри те рии, ко то рым дол жен
со от ветс тво вать эко дом, мож но под раз де -
лить на три ка те го рии: эко ло ги чес кая бе -
зо пас ность для че ло ве ка (соб лю де ние
ба зо вых са ни тар ноA ги ги е ни чес ких тре бо -
ва ний), ней траль ность к ок ру жа ю щей сре -
де (от сутс твие не га тив ных воз дейс твий
на при ро ду) и эко ло ги чес кая от ветс твен -
ность зас трой щи ка.

Пер вые ша ги в этом нап рав ле нии в
Рос сии уже сде ла ны. Весь ма по ка за тель -
ный пи лот ный про ект был ре а ли зо ван в
2011 го ду де ве ло пер ской ком па ни ей «За -
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го род ный Про ект» при под дер жке та ких
из вес тных про из во ди те лей ма те ри а лов и
обо ру до ва ния, как «НЛК До мос тро е ние»
(Рос сия), Ve lux (Да ния), «СенA Го бен Стро и -
тель ная Про дук ция» (Фран ция) и Dan foss
(Да ния). На тер ри то рии под мос ков но го
при го ро да «За пад ная до ли на» воз ве ли
кот тедж «Ак тив ный дом» (Ac ti ve Ho u se)
об щей пло ща дью 230 м2. От ли чи тель ные
осо бен нос ти это го зда ния: ми ни маль ное
воз дейс твие на ок ру жа ю щую сре ду, ис -
поль зо ва ние во зоб нов ля е мых ис точ ни ков
энер гии и вы со кая энер го эф фек тив ность,
дос ти га е мая за счет сни же ния теп ло по -
терь. При ме не ние сис те мы «ум ный дом»
поз во ля ет ра ци о наль но рас по ря жать ся
все ми ви да ми ре сур сов. По сло вам Анд рея
Оси по ва, ин же не ра по про да жам теп ло вых
на со сов ком па нии «Дан фосс» (круп ней ше -
го ми ро во го про из во ди те ля энер гос бе ре -
га ю ще го обо ру до ва ния для сис тем
отоп ле ния), ге о тер маль ный теп ло вой на -
сос Dan foss час тич но обес пе чи ва ет отоп -
ле ние и го ря чее во дос наб же ние до ма, а за
счет энер гии сол нца пок ры ва ет ся 60 %
пот реб нос ти энер гии на по дог рев во ды и
8 % — на обог рев до ма. Рас че ты по ка за -
ли, что удель ный рас ход теп ло вой энер гии
на отоп ле ние до ма за ото пи тель ный се зон
сос тав ля ет 30–38 кВт ч/м2 в год. Это в 7–9
раз ни же сред не го энер го пот реб ле ния зда -
ний в на шей стра не. Важ ным мо мен том яв -
ля ет ся то, что для стро и тельс тва это го

кот тед жа ис поль зо ва лись толь ко об ще дос -
туп ные ма те ри а лы и обо ру до ва ние, а зна -
чит, пов то рить этот экс пе ри мент, в
прин ци пе, мо жет каж дый.

Увы, по доб ных про ек тов в на шей стра -
не по ка счи тан ные еди ни цы. Хо тя пя тая
часть под мос ков ных по сел ков по зи ци о ни -
ру ет се бя как «эко ло ги чес кие» (нап ри мер,
«Граф ские пру ды», «Вы со кий бе рег», «Ста -
ро ни коль ское» и т.п.), но им по ка не хва та -
ет ком плек снос ти и пос ле до ва тель нос ти в
сле до ва нии прин ци пам экос тро и тельс тва.
Ча ще все го ос та ет ся не ре а ли зо ван ным во
все воз мож ных про ек тах «эко по се ле ний»
та кой важ ный ас пект, как ис поль зо ва ние
во зоб нов ля е мых и «зе ле ных» ис точ ни ков
энер гии.

Кро ме то го, по мне нию экс пер тов, до
сих пор не бо лее 60 % стро и тель ных ма те -
ри а лов, пред став лен ных на рос сий ском
рын ке, мож но наз вать эко ло ги чес ки бе зо -
пас ны ми. В этих ус ло ви ях де ве ло пе ры, воз -
во дя щие эко по сел ки, склон ны боль ше
до ве рять не бе зы мян ным ма те ри а лам, а
про дук ции из вес тных и ува жа е мых брен -
дов со ста биль но вы со ким ка чес твом и сер -
ти фи ка та ми эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти.

«На ми по лу че но зак лю че ние ор га на
по сер ти фи ка ции о воз мож нос ти при ме -
не ния окон ных ПВХAсис тем PROP LEX для
жи лых, ле чеб ноA про фи лак ти чес ких и дет -
ских уч реж де ний, школ и т.п. для всех кли -
ма ти чес ких ра йо нов Рос сии (в том чис ле

в ус ло ви ях Край не го Се ве ра), — за яв ля ет
Лев Ми нул лин, ди рек тор по раз ви тию ком -
па нии PROP LEX. — Та ким об ра зом, по ку -
па те ли мо гут быть пол нос тью уве ре ны в
эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти и ка чес тве
при об ре та е мой про дук ции».

Ко неч но, экос тро и тельс тво в Рос сии
еще ед ва «вы би ра ет ся из пе ле нок». По ка
спрос на «зе ле ные» тех но ло гии край не
ни зок со сто ро ны влас тей и на се ле ния.

«Стать экос тро и те лем мо жет и дол жен
каж дый рос си я нин, — под чер ки ва ет Ро -
ман Пу ка лов, ди рек тор при ро до ох ран ных
прог рамм «Зе ле но го пат ру ля». — Для это -
го мно го не на до. ВоA пер вых, обес пе чить
на деж ную теп ло за щи ту до ма, что бы не
обог ре вать ат мос фе ру: ус та но вить энер -
гос бе ре га ю щие ок на, утеп лить фа сад до -
ма. ВоA вто рых, ос нас тить жи ли ще
бы то вой тех ни кой клас са «А» и «А+»,
энер гос бе ре га ю щим ос ве ще ни ем, в час т-
нос ти, све то ди од ны ми лам па ми, а так же
при бо ра ми для сок ра ще ния энер го зат -
рат — нап ри мер, ре ку пе ра то ра ми. ВAтре -
тьих, ис поль зо вать счет чи ки всех ви дов
ре сур сов — не толь ко элек три чес тва, но
и теп ла, хо лод ной и го ря чей во ды». 

Ла ви но об раз ное уве ли че ние ин те ре са
к при ро дос бе ре га ю щим под хо дам в стро -
и тельс тве не ми ну е мо — и уже в бли жай -
шие го ды. Нуж на лишь «зе ле ная»
за ко но да тель ная ба за и ак тив ная про па -
ган да эко ло ги чес кой куль ту ры.



43«ВИКИПРО» — энциклопедия на службе отрасли

У строительной отрасли появилась собственная «Википедия»

ИНФОРМИРУЕМ

е сек рет, что Ви ки пе дия — один из круп ней ших и са мых по -
пу ляр ных ин тер нетA ре сур сов, со дер жа щий ин фор ма цию эн -

цик ло пе ди чес ко го ха рак те ра прак ти чес ки на лю бую те му.
Од на ко при де таль ном по ис ке ма те ри а лов в Ви ки пе дии мож но
об на ру жить ост рый де фи цит от рас ле вой ин фор ма ции. Вмес те 
с тем окон ный, двер ной и ме бель ный рын ки, от но ся щи е ся к стро -
и тель ной от рас ли, так же нуж да ют ся в по лу че нии пол ной, ак ту -
аль ной и са мое глав ное — скон цен три ро ван ной в од ном мес те,
про фес си о наль ной ин фор ма ции. По э то му вдох нов лен ная ус пе -
хом Ви ки пе дии, Ком па ния ТБМ ре ши ла выс ту пить ини ци а то ром
соз да ния сво бод но го, не ком мер чес ко го Ин тер нетA ре сур са —
От рас ле вой ба зы зна ний «ВИ КИП РО».

Про ект «ВИ КИП РО» стар то вал в мар те 2012 го да и про дол жа -
ет уве рен но раз ви вать ся. Эта от рас ле вая ба за зна ний уже прив -
лек ла не ма ло поль зо ва те лей и экс пер тов окон но го рын ка.
Дейс тви тель но, ре сурс по ка зал ся очень по лез ным, ведь в ин тер -
не те най ти не об хо ди мую и ак ту аль ную ин фор ма цию по стро и -
тель ной те ма ти ке сов сем неп рос то. Как пра ви ло, ин фор ма ция
на са мых рас кру чен ных в по ис ко вых сис те мах ре сур сах но сит
ско рее рек лам ный, чем ин фор ма ци он ный ха рак тер. По э то му, ак -
ту аль ность про ек та «ВИ КИП РО» оче вид на: на пло щад ке ре гу ляр -
но пуб ли ку ет ся уни каль ная ин фор ма ция от экс пер тов от рас ли.
Ре сурс но сит эн цик ло пе ди чес кий ха рак тер, а его на пол не ни ем
(как и в ми ро вой Ви ки пе дии) за ни ма ют ся са ми поль зо ва те ли.
Мо де ра то ры «ВИ КИП РО» стро го сле дят за пуб ли ку ю щим ся кон -
тен том и по па да ние рек лам ной ин фор ма ции на пло щад ку не воз -
мож но. 

От рас ле вая ба за зна ний «ВИ КИП РО» соз да ва лась, преж де
все го, с це лью ак ку му ли ро вать экс пер тные зна ния в об лас ти окон,
две рей, стек ло па ке тов и ме бе ли на од ном ин фор ма ци он ном ре -
сур се, сво бод ном от рек ла мы. Кро ме то го, ин тер нетA ре сурс еди -
ной нап рав лен нос ти поз во лил пре дос та вить про фес си о наль ную
ин фор ма цию в удоб ном ви де  с воз мож нос тью быс тро го по ис ка. 

Струк ту ра «ВИ КИП РО» де лит ся на два ос нов ных нап рав ле -
ния: для про из во ди те лей и для ко неч ных пот ре би те лей, так же
есть об щий раз дел, со дер жа щий ин фор ма цию о мар ке тин ге, ло -
гис ти ке, по вы ше ние эф фек тив нос ти и нор ма тив ных ак тах. Кро -
ме то го, сов сем не дав но на пор та ле по я ви лась воз мож ность
до ба вить ин фор ма цию о сво ей ком па нии. По э то му, те перь «ВИ -
КИП РО» мо жет слу жить и спра воч ни ком о ре аль но су щес тву ю -
щих ком па ни ях (пос тав щи ках, про из во ди те лях, ди ле рах и т.д.),
т.к. на пло щад ке пуб ли ку ет ся толь ко дос то вер ная и про ве рен -
ная ин фор ма ция.

Идея дейс тви тель но хо ро шая, ведь не всег да са ми иг ро ки
рын ка зна ют тех ни чес кие тон кос ти про дук ции, а че ло ве ку «изв -
не» тем бо лее тя же ло ра зоб рать ся в на ших труд ноп ро из но си мых
про фес си о наль ных тер ми нах. 

У воп ло тив шей идею соз да ния «ВИ КИП РО» Ком па нии ТБМ,
уже есть опыт внед ре ния ин фор ма ци он но го ре сур са на 
wi kiAдвиж ке. В Ком па нии ак тив но ис поль зу ет ся внут ри кор по ра -
тив ная Ви ки пе дия — это сво е об раз ная ба за зна ний, где соб ра -
на вся по лез ная ин фор ма ция для сот руд ни ков. Са ма Ви ки пе дия

дос туп на каж до му сот руд ни ку с лич но го ком пью те ра и там мож -
но най ти лю бую ин фор ма цию: от инс трук ции к ис поль зо ва нию
ПО до ут вер жден ных в Ком па нии при ка зов. 

Сей час ко ли чес тво ста тей, до бав лен ных 150 экс пер та ми от -
рас ли в «ВИ КИП РО», уве рен но приб ли жа ет ся к 1500, а сред нее
ко ли чес тво уни каль ных по се ти те лей ре сур са в не де лю — 10 000
поль зо ва те лей.

На и боль ший вклад в соз да ние «ВИ КИП РО» внес ли экс пер ты
ком па ний: ТБМ, SI E GE NI AA A U BI, МА СО, EXP ROF, Ро би текс, VE KA,
Ae re co, Аб ра зив ные ма те ри а лыAМ, Ro to Frank, GI ES SE, ФЕСТA98,
AGC, Zo bel, Pil kin gton, Gut mann, Де вен терA Рус, Кад марA Рус, CEF LA,
Dr. Hahn, KLEB CHE MIE GMBH, Ko em mer ling, Mo el ler Rus, Фаб ри ка
окон, ООО Про филь Де кор, Кон сиб и др.

Про ект приг ла ша ет к сот руд ни чес тву но вых экс пер тов. Учас -
тие в от рас ле вой стро и тель ной ба зе зна ний «ВИ КИП РО» — это
воз мож ность пос по собс тво вать раз ви тию от рас ли, а так же на -
ла дить кон так ты с кол ле га ми и вый ти на ко неч но го пот ре би те ля.
Что бы стать учас тни ком про ек та «ВИ КИП РО» не об хо ди мо все го
лишь отп ра вить зап рос на ад рес wi kip ro@tbm.ru с ука за ни ем об -
лас ти, в ко то рой вы пла ни ру е те пи сать ста тьи. Став экс пер том
Вы смо же те соз дать лич ную стра ни цу с ин фор ма ци ей о се бе,
кон так тны ми дан ны ми и ссыл кой на лич ный сайт.

Н
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у щес тву ет два ос нов ных нап рав ле ния при ме не ния из де лий
из стек ла:
• проз рач ные и неп роз рач ные фа сад ные конс трук ции, ос -
тек ле ние кро вель и т. д.
• при ме не ние стек ла в ин те рье ре — ди зайн ин те рье ров и
из го тов ле ние ме бе ли.

Эта пы вы бо ра стек ла

Су щес тву ет ряд фак то ров, ко то рые не об хо ди мо учи ты вать
при вы бо ре стек ла: теп ло и зо ля ция, за щи та от сол нца, сте пень
све топ ро пус ка ния, цвет стек ла, шу мо за щи та, бе зо пас ность, гар -
мо нич ность со че та ния проз рач ных и неп роз рач ных учас тков на
фа са де и т.д.

Очень важ но уде лить этим ас пек там по вы шен ное вни ма ние.
В за ви си мос ти от ти па зда ний (жи лые, ком мер чес кие), не все
они оди на ко во важ ны.

Вы бор тол щи ны стек ла
Для оп ре де ле ния тол щи ны стек ла, не об хо ди мой для обес пе -

че ния ус той чи вос ти при раз лич ном со от но ше нии раз ме ров и
стой кос ти к экс плу а та ци он ным наг руз кам, сле ду ет ис поль зо вать
проч нос тной рас чет.

Оп ре де ле ние уров ня шу мо зи ща ты
Акус ти чес кие свойс тва нап ря мую за ви сят от струк ту ры и тол -

щи ны стек ла: бо лее вы со кий уро вень зву ко и зо ля ции тре бу ет
боль шей мас сы стек ла. По ми мо уве ли че ния тол щи ны для дос ти -
же ния бо лее вы со ко го уров ня зву ко и зо ля ции, мож но ис поль зо -
вать мно гос лой ное стек ло Stra to bel или спе ци аль ное
мно гос лой ное шу мо за щит ное стек ло Stra top ho ne.

Па ра мет ры тол щи ны и зву ко и зо ля ции вза и мо за ви си мы и их
сле ду ет рас смат ри вать па рал лель но.

При ня тие ре ше ния по внеш не му ви ду, цве ту, сте пе ни
све топ ро пус ка ния и све то от ра же ния, сол неч но му
фак то ру и теп ло и зо ля ции
Ос нов ным ре ша ю щим фак то ром при вы бо ре под хо дя ще го ти -

па стек ла яв ля ет ся внеш ний вид (цвет стек ла, на ли чие пок ры -
тия и т.д.).

Для жи лых зда ний, ос нов ные тен ден ции сей час нап рав ле ны
в сто ро ну ней траль ных цве то вых ре ше ний.

Для ком мер чес кой нед ви жи мос ти, воз мож но ис поль зо ва ние
ши ро кой гам мы от тен ков, раз лич ных сте пе ней зер каль нос ти и
дру гих ха рак те рис тик стек ла. Об раз цы, пред став лен ные в Glass
Bus (пе ред виж ная выс тав ка, AGC) мо гут по мочь по лу чить пра -

виль ное пред став ле ние о том, как бу дет выг ля деть стек ло, пе ред
тем как при нять окон ча тель ное ре ше ние.

На фа са дах очень важ но пра виль но выб рать неп роз рач ные
за пол не ния, ко то рые дол жны ли бо гар мо ни ро вать, ли бо, 
нап ро тив, кон трас ти ро вать со све топ роз рач ны ми учас тка ми 
ос тек ле ния.

В за ви си мос ти от ти па при ме ня е мых сте кол с пок ры ти я -
ми, не об хо ди мо так же рас счи ты вать риск раз ру ше ния ос тек -
ле ния по при чи не тер мо шо ка, в осо бен нос ти в слу чае
при ме не ния сте кол, обес пе чи ва ю щих улуч шен ную теп ло и зо -
ля цию, и оп ре де лять не об хо ди мость за кал ки или тер мо уп роч -
не ния сте кол.

Бе зо пас ность
Со об ра же ния бе зо пас нос ти (риск ра не ния, за щи та че ло ве -

ка от па де ния, за щи та от взло ма, во о ру жен но го на па де ния, взры -
вов и по жа ра и т.д.) так же сле ду ет при ни мать в рас чет в
оп ре де лен ных си ту а ци ях. В та ких слу ча ях ис поль зу ет ся тер ми -
чес ки за ка лен ное или, ча ще, мно гос лой ное стек ло.

Сов ме ще ние фун кции

• Мно го фун кци о наль ность

Раз лич ное со че та ние фун кций (теп ло и зо ля ция, за щи та от
сол нца, бе зо пас ность, зву ко и зо ля ция, де ко ра тив ный внеш ний
вид) мо жет быть осу щест вле но в од ном стек ле.

• Воз мож ность осу щест вле ния

Не об хо ди мо убе дить ся в том, что стек ло нуж ной тол щи ны и
раз ме ров есть в на ли чии, а так же уточ нить его вес.

• Ре ко мен да ции по ус та нов ке

Важ но пом нить, что стек ло тре бу ет пра виль но го об ра ще ния
при ус та нов ке, и ес ли вес стек ла ве лик, это мо жет выз вать оп ре -
де лен ные проб ле мы. Не об хо ди мо так же оце нить воз мож нос ти
дос ту па к стек лу в бу ду щем, в слу чае его за ме ны или при ре мон -
те фа са да.

Раз ме ры стек ла
(вет ро вая и сне го вая наг руз ка и т. д.)

Для ар хи тек то ров, ди зай не ров и про ек ти ров щи ков фа са дов
ос нов ная за да ча при соз да нии и про ек ти ро ва нии объек та зак -
лю ча ет ся в том, что бы пра виль но оп ре де лить тол щи ну сте кол и
стек ло па ке тов для ос тек ле ния; эти па ра мет ры, на ря ду с дру ги ми
фак то ра ми за ви сят, от рас по ло же ния зда ния, раз ме ров сте кол
и стек ло па ке тов и спо со ба их ус та нов ки.

Учи ты вая раз ме ры стек ла и уров ни наг ру зок (в со от ветс твии
с ре ги о наль ны ми нор ма ми), тол щи на стек ла дол жна быть та кой,
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Цель это го раз де ла — по мочь ар хи тек то рам и ди зай не рам выб рать под хо дя щее по всем па ра мет рам стек ло, прой дя че рез нес -
коль ко клю че вых эта пов.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Продолжение, начало в № 2-2010, № 2-2011, № 3-2011, № 1-2012, № 2-2012, № 3-2012

ОСТЕКЛЕНИЕ КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ



что бы пре дот вра тить не до пус ти мый про гиб стек ла и свя зан ный
с этим риск ме ха ни чес ко го раз ру ше ния, а так же, в дол гос роч ной
пер спек ти ве, про ник но ве ние вла ги внутрь стек ло па ке тов.

Важ но уже на на чаль ной ста дии оп ре де лить не об хо ди мую
тол щи ну стек ла, тре бу е мую на фа са де, для то го что бы:

• выб рать струк ту ру ос тек ле ния (стек ла с пок ры ти ем, па ра -
мет ры зву ко и зо ля ции и т.д.) 
• умень шить там, где это не об хо ди мо, раз ме ры стек ло па ке -
тов, что бы умень шить их тол щи ну.

Шу мо за щи та

Акус ти чес кие свойс тва ха рак те ри зу ют ся ин дек са ми изо ля -
ции воз душ но го шу ма Rw (C; Ctr), вы ра жен ным в де ци бе лах
(дБ):

• ин декс Rw ис поль зу ет ся для клас си фи ка ции сте кол и срав -
не ния их друг с дру гом, но обыч но его не ис поль зу ют для
оцен ки уров ня зву ко и зо ля ции от дель но го эле мен та;
• для шу ма, в спек тре ко то ро го пре об ла да ют вы со кие и сред -
ние час то ты, уро вень зву ко и зо ля ции стек ла оце ни ва ют, ис -
поль зуя ин декс Rw + C (= RA);
• для шу ма, в спек тре ко то ро го пре об ла да ют низ кие и сред -
ние час то ты, уро вень зву ко и зо ля ции стек ла оце ни ва ют, ис -
поль зуя ин декс Rw + Ctr (= RA,tr).

Ин декс зву ко и зо ля ции (зна че ние Rw ) стек ло па ке тов мо жет
ва рьи ро вать ся от 29 дБ до 51 дБ.

Для стек ло па ке та фор му лы 4A12A4 зна че ние ин дек са зву ко -
и зо ля ции рав но 29 дБ. Что бы улуч шить шу мо за щит ные свойс тва
обыч но го стек ло па ке та, не об хо ди мо уве ли чить его мас су (тол -
щи ну сте кол), или ис поль зо вать мно гос лой ное стек ло и/или бо -
лее ши ро кую дис тан ци он ную рам ку.

Для по вы ше ния шу мо за щит ных свойств стек ло па ке тов воз -
мож ны сле ду ю щие ре ше ния:

• не сим мет рич ный стек ло па кет: ис поль зу ют ся два стек ла
раз лич ной тол щи ны;
• стек ло па кет с од ним или дву мя мно гос лой ны ми стек ла ми
Stra to bel;
• стек ло па кет с од ним или дву мя шу мо за щит ны ми мно го-
с лой ны ми стек ла ми Stra top ho ne.

На ди аг рам ме пред став ле ны уров ни шу мо за щи ты, ко то рых
мож но дос тичь, ис поль зуя стек ла Pla ni bel, Stra to bel и Stra top ho -

ne в оди ноч ном ос тек ле нии или в сос та ве стек ло па ке та. Бо лее
точ ные зна че ния для от дель ных стек ло па ке тов при ве де ны в раз -
де ле Ther mo bel Pho ni bel (Рис.1).

При оди на ко вых акус ти чес ких ха рак те рис ти ках, стек ло Stra -
top ho ne тонь ше, чем Stra to bel. На прак ти ке это оз на ча ет, нап -
ри мер, что уров ня зву ко и зо ля ции (Rw) 36 дБ, мож но дос тичь,
ис поль зуя ли бо мно гос лой ное стек ло Stra to bel 66.2 ли бо мно -
гос лой ное шу мо за щит ное стек ло Stra top ho ne 33.2 ST.

При оди на ко вых ха рак те рис ти ках:
• Стек ло па кет с мно гос лой ным стек лом с шу мо за щит ной
плен кой PVB бу дет тонь ше стек ло па ке та с мно гос лой ным
стек лом с прос той плен кой PVB
• Стек ло па кет с мно гос лой ным стек лом с прос той плен кой
PVB бу дет тонь ше не сим мет рич но го стек ло па ке та.

Ука зан ные ин дек сы зву ко и зо ля ции со от ветс тву ют ос тек -
ле нию стан дар тных раз ме ров 1.23 м x 1.58 м. Для оп ре де ле -
ния шу мо за щит ных ха рак те рис тик окон ных бло ков и фа са дов,
тре бу ет ся кон суль та ция спе ци а лис та или про ве де ние ис пы-
та ний фа сад ной конс трук ции со все ми вхо дя щи ми в нее эле -
мен та ми.

Теп ло и зо ля ция

В боль шинс тве стран для обес пе че ния улуч шен ной теп ло и зо -
ля ции, нор ма ти вы тре бу ют для ос тек ле ния ис поль зо вать толь ко
стек ло па ке ты или да же толь ко стек ло па ке ты с низ ко э мис си он ны -
ми стек ла ми.

Жи лые зда ния
Для дос ти же ния улуч шен ных ха рак те рис тик по теп ло и зо ля -

ции и соб лю де ния норм по тепло за щи те обыч но при ме ня ют ся
стек ло па ке ты с ис поль зо ва ни ем:

• ли бо стек ла Pla ni bel TopN+ , обес пе чи ва ю ще го улуч шен ную
теп ло и зо ля цию;
• ли бо мно го фун кци о наль но го стек ла Pla ni bel EnergyN,

обес пе чи ва ю ще го за щи ту от сол нца и улуч шен ную теп ло и зо -
ля цию.

Эти два про дук та аб со лют но бес цвет ны, что поз во ля ет без
ог ра ни че ний ис поль зо вать их для зда ний дан но го ти па. Так же
су щес тву ют за ка ли ва е мые вер сии сте кол TopN+T и EnergyNT.

45ВСЕ О СТЕКЛЕ. ОСТЕКЛЕНИЕ КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

Акустические свойства различных типов остекления

ИНФОРМАЦИЯ,
не об хо ди мая для рас че та тол щи ны стек ло па ке та

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ
• рас по ло же ние стек ло па ке та на фа са де или кров ле
• га ба ри ты зда ния
• ас пек ты мон та жа (за зо ры, дав ле ние на прок лад ки, струк тур ный 

гер ме тик, и т. д.)
• раз ме ры стек ло па ке та
• тип стек ла

ПЛЮС
• вет ро вая наг руз ка, ис поль зу е мая в рас че те (ли бо све де ния, 
по ко то рым мож но оп ре де лить вет ро вую наг руз ку, в том чис ле)
• ба зо вый стан дарт
• рас по ло же ние зда ния (у мо ря, в сель ской мес тнос ти, в го ро де и т.д.)
• оди ноч ное зда ние или внут ри квар та ла
• вы со та зда ния
• для ос тек ле ния кры ши: нак лон кров ли
• бли зость к вы сот ным зда ни ям или го рам ... 1



Ком мер чес кая нед ви жи мость
В ос нов ном ис поль зу ют ся стек ла с сол нце за щит ны ми фун к-

ци я ми:
• стек ла с пок ры ти ем Stop ray, обес пе чи ва ю щие ко эф фи ци -

ент теп ло пе ре да чи стек ло па ке та Ug = 1,0 Вт/(м2•K);
• стек ла с пок ры ти ем Su nergy, обес пе чи ва ю щие ко эф фи ци -
ент теп ло пе ре да чи стек ло па ке та Ug = 1,8 Вт/(м2•K)
• стек ла с пок ры ти я ми Stop sol, не об ла да ю щие теп ло за щит -
ны ми свойс тва ми и, так же как обыч ные стек ло па ке ты, обес -
пе чи ва ю щие ко эф фи ци ент теп ло пе ре да чи Ug = 2,8 Вт/(м2•K)
• стек ла Su nergy или Stop sol, ис поль зу е мые в стек ло па ке тах

сов мес тно со стек лом TopN+, так же обес пе чи ва ют ко эф фи ци ент
теп ло пе ре да чи Ug = 1,1 Вт/(м2•K).

В таб ли це 1 пред став ле ны зна че ния Ug для од но ка мер ных и
двух ка мер ных стек ло па ке тов, за пол нен ных ар го ном. 

Что бы дос тиг нуть зна че ния ко эф фи ци ен та теп ло пе ре да чи
Ug мень ше, чем 1,0 Вт/м2•K, в двух ка мер ном стек ло па ке те сле ду -
ет при ме нять за пол не ние ар го ном и как ми ни мум од но стек ло с
пок ры ти ем Top N+ .

Что ка са ет ся зву ко и зо ля ции, то ха рак те рис ти ки ок на так же
за ви сят от ка чес тва ра мы и от гер ме тич нос ти прит во ров.

Боль шинс тво на ци о наль ных норм в об лас ти теп ло за щи ты ус -
та нав ли ва ют тре бо ва ния к ок ну в це лом (зна че ние ко эф фи ци -
ен та Uw), и ре же к стек ло па ке там в от дель нос ти (зна че ние Ug ).

Защита от солнца и энергосбережение

В слу чае при ме не ния сол нце за щит ных сте кол, сле ду ет при -
ни мать во вни ма ние сле ду ю щие клю че вые фак то ры (так же как и
зна че ние ко эф фи ци ен та Ug ):

• сол неч ный фак тор (SF или g);
• ко эф фи ци ент све топ ро пус ка ния (LT);
• ко эф фи ци ент на руж но го от ра же ния све та (LR);
• цвет.
По ка за те ли го до во го пот реб ле ния энер гии, тем пе ра ту ра

внут ри по ме ще ния и, там где это не об хо ди мо, сте пень кон ди ци -
о ни ро ва ния воз ду ха в зда нии, оп ре де ля ют мак си маль ный тре -
бу е мый сол неч ный фак тор для дан но го фа са да, т.е. до лю
сол неч ной энер гии, про хо дя щую че рез фа сад ное ос тек ле ние.
Уро вень ос ве щен нос ти внут ри зда ния, ви зу аль ный ком форт (ес -
тес твен ность ос ве ще ния) и тип ос ве ще ния за ви сят от уров ня
све топ ро пус ка ния LT. От ра же ние све та (проз рач ность или зер -
каль ный эф фект) и цвет яв ля ют ся эс те ти чес ки ми кри те ри я ми.

Все вы ше пе ре чис лен ные фак то ры вза и мо за ви си мы и, вы би -
рая оп ре де лен ное зна че ние для од но го кри те рия, мож но ог ра ни -
чить воз мож ность вы бо ра для дру гих.

Ес ли рас смат ри вать в срав не нии ха рак те рис ти ки сол нце за -
щит ных, энер гос бе ре га ю щих и ок ра шен ных в мас се сте кол, то
стек ла с пок ры ти я ми (сол нце за щит ные, энер гос бе ре га ю щие)
име ют бо лее вы со кие ха рак те рис ти ки.

На за во дах AGC при ме ня ют ся две тех но ло гии на не се ния пок -
ры тия на стек ла:

• Пи ро ли ти чес кие пок ры тия: Stop sol и Su nergy.
• Маг нет рон ные пок ры тия: Stop ray, Stop ray NEO, Stop ray T,
Pla ni bel Energy N и Pla ni bel Energy NT, Stop sol Pho e nix.

В не ко то рых спе ци аль ных слу ча ях, за щи ту от сол нца мож но
так же обес пе чить с по мо щью тра фа рет ной пе ча ти на стек лах,
при ме не ни ем мно гос лой ных сте кол с пок ры ти ем или с ок ра шен -
ной меж сте коль ной плен кой.

Из го тав ли ва е мые тол щи ны сте кол за ви сят от ти па пок ры тия.
В таб ли це 2 при ве де ны ос нов ные ха рак те рис ти ки пок ры тий.

Что бы пра виль но выб рать про дукт, про ек ти ров щик дол жен
ру ко водс тво вать ся сле ду ю щи ми кри те ри я ми:

• тре бу е мый цвет и уро вень све то от ра же ния;
• тре бу е мая сте пень теп ло и зо ля ции; воз мож но, не об хо ди мо
бу дет ком би ни ро вать сол нце за щит ные пок ры тия с низ ко э мис -
си он ным пок ры ти ем ти па Top N+ для дос ти же ния не об хо ди -
мо го зна че ния Ug = 1,1 Вт/(м2•K) (см. пункт «Теплоизоляция»
вы ше);
• тре бу е мый сол неч ный фак тор;
• тре бу е мый уро вень све топ ро пус ка ния (дос ти жи мые зна че -
ния за ви сят от выб ран но го сол неч но го фак то ра; зна че ние LT
фи зи чес ки не мо жет быть боль ше уд во ен но го зна че ния SF);
• тип ис поль зу е мо го про дук та — стек ло с пи ро ли ти чес ким
или маг нет рон ным пок ры ти ем (вы бор за ви сит ско рее от воз -
мож нос тей из го то ви те ля стек ло па ке тов, чем от конс трук тив -
ных тре бо ва ний).

Таб ли цы 3-6, по мо гут сде лать обос но ван ный вы бор. В них
ука за но боль шинс тво сте кол, про из во ди мых AGC; при ве ден ные
по ка за те ли сол нце за щи ты и теп ло и зо ля ции ука за ны для оди нар -
но го ос тек ле нию и стек ло па ке та фор му лы 6A15A6.

Дру гие ха рак те рис ти ки за ви сят от тол щи ны стек ла, осо бен -
но в слу чае ок ра шен ных в мас се сте кол. Для оп ре де ле ния де -
таль ных ха рак те рис тик ос тек ле ния мож но вос поль зо вать ся
инс тру мен том Glass Con fi gu ra tor на сай те www.yo ur glass.com.
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Таб ли ца  1
Зна че ния Ug для од но ка мер ных и двух ка мер ных 

стек ло па ке тов, за пол нен ных ар го ном 
(сте пень за пол нен нос ти стек ло па ке та 90 %)

Таб ли ца  2
Ос нов ные ха рак те рис ти ки пок ры тий

Остекление Ug= (Вт/м2 • K)

Одинарное стекло Planibel, 6 мм 5.7

Однокамерный стеклопакет Воздух 100 %
Спейсер 16 мм(1)

Аргон 90 %
Спейсер 16 мм(1)

Planibel + Planibel 2,7 2,6

Stopsol + Planibel 2,7 2,6

Sunergy + Planibel 2,0 1,8

Planibel + Planibel G 1,7 1,5

Planibel + Planibel Top 1.0 1,3 1,1

Planibel + Planibel TopN+/Planibel TopNT 1,4 1,1

Planibel EnergyN/EnergyNT+ Planibel 1,4 1,0

Stopray + Planibel 1,4 1,1

Stopsol + TopN+ 1,4 1,1

Sunergy + TopN+ 1,4 1,1

Двухкамерный стеклопакет 4-газ-4-газ-4 с двумя стеклами TopN+

Ar или Kr, спейсер 6-15 мм 0,5 до 1,0
(1) Значения указаны для 15 или 16 мм дистанционной рамки * Пок ры тие не дол жно соп ри ка сать ся с плен кой PVB

Stopsol Sunergy
Stopray/
Stopray T

Energy N 
Energy NT

Одинарное
остекление

Да (№ 1 или 2) Да (№ 2) Нет Нет

В стеклопакете Да (№ 1 или 2) Да  (№ 2) Да (№ 2) Да (№ 2)

Наружное
светоотражение

Слабое (№ 2)
Очень сильное

(№ 1)
Слабое

От слабого до
сильного

Слабое

Солнечный
фактор

От слабого до
сильного

От слабого до
среднего

От слабого до
сильного

Средний

Селективность Слабая Средняя Высокая Высокая

Возможности
обработки

Закалка Закалка Закалка (T) Закалка (NT)

Моллирование Моллирование Моллирование (T) Моллирование (NT)

Изготовление
многослойных

стекол

Изготовление
многослойных

стекол

Изготовление
многослойных

стекол*

Изготовление
многослойных

стекол *

Теплоизоляция Слабая Средняя Высокая Высокая



47ВСЕ О СТЕКЛЕ. Защита от огня

Таб ли ца  5
За щи та от солнца и теплоизоляцияТаб ли ца  3

Тер ми чес кий шок
При зна чи тель ных пе ре па дах тем пе ра ту ры меж ду раз лич -

ны ми учас тка ми ос тек ле ния, воз мож но раз ру ше ние не уп роч -
нен но го стек ла вследс твие тер мо шо ка. При наг ре ва нии
стек ло рас ши ря ет ся; это не пред став ля ет опас нос ти, ес ли
тем пе ра ту ра по вы ша ет ся рав но мер но по все му лис ту. Од на ко
ес ли часть стек ла ос та ет ся хо лод ной, она пре пятс тву ет рас -
ши ре нию наг ре тых учас тков. Это при во дит к уве ли че нию 
рас тя ги ва ю щих нап ря же ний, ко то рые мо гут пре вы сить ме ха -
ни чес кую проч ность стек ла. Ес ли та кой риск су щес тву ет,
стек ло сле ду ет под вер гать за кал ке или тер мо уп роч не нию.

Для оцен ки рис ка тер мо шо ка и не об хо ди мос ти тер мо-
об ра бот ки стек ла, на стра ни це «Риск тер мо шо ка» сай та
www.yo ur glass.com, при ве де на ан ке та с дан ны ми, тре бу е мы -
ми для со от ветс тву ю щих рас че тов (тип ос тек ле ния и ра мы,
рас по ло же ние зда ния, за те нен ность, и т.д.). Рас че ты про во -
дят ся за каз чи ком или AGC на ос но ва нии этих дан ных.

(Со от ветс тву ю щие ин фор ма ци он ные ма те ри а лы
мож но най ти на сай те www.yo ur glass.com)

(1) Тер мин «ней траль ный» ис поль зу ет ся для бес цвет но го стек ла с пок ры ти ем.
(2) Зна че ния при ве де ны для 15 или 16 мм дис тан ци он ной рам ки.

(1) Вид ис ход но го стек ла (бес цвет ный, зе ле ный, брон за и т.д.) про ве ря ет ся по об раз цам.
(2) Для 15 или 16 мм дис тан ци он ной рам ки зна че ния ана ло гич ные.

Дру гие фак то ры, кро ме пред став лен ных в таб ли це сол нце за щит ных ха рак те рис тик,
та кие как бе зо пас ность и зву ко и зо ля ция выб ран но го ос тек ле ния мо гут быть 
улуч ше ны пу тем ис поль зо ва ния в стек ло па ке те од но го или двух мно гос лой ных сте кол
Stra to bel и/или шу мо за щит ных сте кол Stra top ho ne.

При ме ча ние: ха рак те рис ти ки ука за ны для сте кол тол щи ной 6 мм. При ис поль зо ва нии
сте кол дру гих тол щин, свойс тва мо гут ме нять ся.

И
сх

од
но

е
ст

ек
ло

Цвет(1) Стеклопакет 
6-16 Ar 90 %-4(2) SF LT LR Ug

Бе
сц

ве
тн

ое

Ярко-серебристый Stopsol Supersilver clear №1 59 58 38 2,8

Голубовато-
серебристый Stopsol Supersilver clear №2 59 58 37 2,8

Бесцветный
металлик Stopsol Classic clear №2 46 35 28 2,8

Янтарно-
серебристый

Stopsol Classic clear №1 45 34 35 2,8

G
RE

Y

Серый Planibel grey 48 39 7 2,8

Стальной металлик Stopsol Supersilver grey №2 38 27 12 2,8
Серебристо-
стальной Stopsol Supersilver grey №1 35 26 35 2,8

Серебристый Stopsol Classic grey №1 30 17 34 2,8

Серый металлик Stopsol Classic grey №2 32 17 10 2,8

G
RE

EN

Зеленый Planibel green 46 65 11 2,8

Янтарно зеленый Stopsol Supersilver green №2 37 47 27 2,8

Серебристо стальной Stopsol Supersilver green №1 35 47 37 2,8

Зеленый металлик Stopsol Classic green №2 28 28 20 2,8

Серебристый Stopsol Classic green №1 26 28 35 2,8

B
RO

N
ZE Бронза Planibel bronze 51 45 8 2,8

Бронзовый металлик Stopsol Classic bronze №2 34 20 12 2,8

Желто-серебристый Stopsol Classic bronze №1 32 19 34 2,8

AZUR Светло-синий Planibel Azur 50 65 11 2,8

DA
RK

B
LU

E

Темно-синий Planibel Dark Blue 46 51 8 2,8

Ярко-синий Stopsol Supersilver Dark Blue №2 38 38 17 5,7

Серебристо-синий Stopsol Supersilver Dark Blue №1 36 38 32 2,8

PR
IV

A
-

B
LU

E

Темно-синий Planibel PrivaBlue 28 31 6 2,8

Насыщенно-синий Stopsol Silverlight PrivaBlue №2 24 24 8 2,8

Серебристо-синий Stopsol Silverlight PrivaBlue №1 22 24 35 2,8

Цвет (1) Стеклопакет SF LT LR Ug
4-16-4 (2)

Нейтральный Бесцветный 77 81 15 2,7
4-16 Ar 90 % -4 (2)

Нейтральный G 70 72 17 1,5
Нейтральный TopN+T 64 80 13 1,1
Нейтральный TopN+ 61 78 13 1,1

И
сх

од
но

е
ст

ек
ло

Цвет(1) Стеклопакет
6-12 Ar 90 %-4(2) SF LT LR Ug

CL
EA

R

Нейтральный Sunergy Clear № 2 52 61 12 1,8

Нейтральный Planibel Clear + TopN+ 56 76 13 1,1

Нейтральный Sunergy Clear № 2 + TopN+ 44 59 11 1,0

Нейтральный Thermobel EnergyNT 44 73 13 1,1

Нейтральный Thermobel EnergyN 42 70 11 1,0

Нейтральный Stopray Vision-50T 31 50 20 1,0

Нейтральный Stopray Vision-50 28 49 19 1,0

Нейтральный Stopray Silver 27 43 47 1,0

Нейтральный Stopray NEO 40 60 23 1,1

Нейтральный Stopsol Phoenix Clear №1 + TopN+ 48 59 34 1,1

Нейтральный Stopsol Phoenix Clear №2 + TopN+ 48 59 33 1,1

Серебристый Stopray Galaxy on Clearvision 22 41 17 1,0

Нейтральный зеленый Stopray Elite 40 67 15 1,1

Нейтральный Stopray Safir 35 61 15 1,1

Ярко-серебристый Stopsol Supersilver clear №1 + TopN+ 45 56 37 1,1

Голубовато-серебристый Stopsol Supersilver clear №2 + TopN+ 46 56 37 1,1

Бесцветный металлик Stopsol Classic clear №2 + TopN+ 32 34 28 1,1

Янтарно-серебристый Stopsol Classic clear №1 + TopN+ 31 33 35 1,1
G

RE
Y

Серый Planibel grey + TopN+ 35 38 6 1,1

Стальной Stopsol Phoenix Grey №1 + TopN+ 28 29 31 1,1

Серебристый Stopsol Phoenix Grey №2 + TopN+ 29 29 11 1,1

Темно-серый Sunergy grey №2 + TopN+ 26 29 6 1,1

Серебристый Stopsol Supersilver grey №1 + TopN+ 25 26 35 1,1

Серый металлик Stopsol Classic grey №2 + TopN+ 20 17 10 1,1

Серебристый Stopsol Classic grey №1 + TopN+ 19 16 34 1,1

G
RE

EN

Зеленый Planibel green + TopN+ 38 64 10 1,1

Зеленый Sunergy green №2 34 50 10 1,8

Зеленый Stopray Lime 61 T 32 60 10 1,1

Зеленый Stopsol Phoenix Green №1+ TopN+ 29 46 26 1,1

Зеленый Stopsol Phoenix Green №2+ TopN+ 30 48 24 1,1

Янтарно-зеленый Stopsol Supersilver green №2 + TopN+ 29 46 26 1,1

Зеленый Sunergy green №2 + TopN+ 29 49 9 1,1

Серебристо-зеленый Stopsol Supersilver green №1 + TopN+ 28 46 36 1,1

Зеленый металлик Stopsol Classic green №2 + TopN+ 20 27 20 1,1

Серебристый Stopsol Classic green №1 + TopN+ 18 27 35 1,1

B
RO

N
ZE

Бронза Planibel bronze + TopN+ 37 44 7 1,1

Бронза Stopsol Phoenix Bronze №1+ TopN+ 30 33 31 1,1

Бронза Stopsol Phoenix Bronze №2+ TopN+ 31 33 14 1,1

Бронза металлик Stopsol Classic bronze №2 + TopN+ 22 19 12 1,1

Янтарно-серебристый Stopsol Classic bronze №1 + TopN+ 20 19 34 1,1

A
ZU

R

Светло-голубой Planibel Azur + TopN+ 41 64 10 1,1

Светло-голубой Sunergy Azur №2 37 50 10 1,8

Светло-голубой Sunergy Azur №2 + TopN+ 32 49 9 1,1

DA
RK

 B
LU

E

Синий Planibel Dark Blue + TopN+ 35 50 8 1,1

Янтарно-синий Stopsol Supersilver Dark Blue №2 + TopN+ 27 38 17 1,1

Серебристо-синий Stopsol Supersilver Dark Blue №1 + TopN+ 26 37 32 1,1

Синий Stopray Indigo 48 T 29 48 8 1,1

Насыщенно-синий Sunergy Dark Blue №2 29 36 8 1,8

Насыщенно-синий Sunergy Dark Blue №2 + TopN+ 25 35 7 1,1

PR
IV

-
AB

LU
E Синий Planibel PrivaBlue + TopN+ 21 30 6 1,1

Синий Stopsol Silverlight PrivaBlue №2 + TopN+ 17 24 8 1,1

Серебристо-синий Stopsol Silverlight PrivaBlue №1 + TopN+ 16 24 25 1,1

Благодарим компанию AGC за предоставленный материал
Про дол же ние сле ду ет...

Таб ли ца  4
Сол нце за щи та



е а ли зо ван ные в нас то я щее вре мя тех но ло гии ог ра ни чи ва ют -
ся прос ты ми фор ма ми па не лей, та ки ми как ци лин дры, од на -

ко мож но соз дать зна чи тель но бо лее слож ные фор мы, та кие как
ко ну сы или ци лин дри чес кие па не ли с пе ре мен ным ра ди у сом кри -
виз ны. Бо лее то го, но вей шие ма те ма ти чес кие ал го рит мы поз во -
ля ют апп рок си ми ро вать лю бую по вер хность дво я кой кри виз ны
«раз вер ты ва е мы ми по ло са ми». Се год ня воз мож но пос тро е ние
очень слож ной ге о мет рии при ве ли ко леп ном ка чес тве хо лод но-
г ну то го стек ла.

Для дос ти же ния этих це лей ин же не рам сте коль но го про из -
водс тва тре бу ет ся ко ли чес твен ная оцен ка ос та точ но го нап ря же -
ния, воз ни ка ю ще го в плас ти не вследс твие ее гиб ки для
при да ния лю бой за дан ной раз вер ты ва е мой фор мы пос редс твом
при ме не ния зна чи тель ных сме ще ний ре бер. Это поз во ли ло бы
оп ре де лить ос та точ ную до пус ти мую наг руз ку плас ти ны.

В дан ном исс ле до ва нии для ре ше ния этой проб ле мы пред ла -
га ет ся при ме нить «те о рию де фор ма ции при ну ле вых уд ли не ни -
ях». Та кая те о рия соз да ва лась с кон ца 1950Aх го дов
при ме ни тель но к зна чи тель ным, но при этом уп ру гим де фор ма ци -
ям плас тин, при ко то рых до ми ни ро вал из гиб. Пред став ле ны и
адап ти ро ва ны для из ги ба стек ла урав не ния, свя зы ва ю щие уп ру -
гое нап ря же ние в лис те и ко неч ную фор му пос ле де фор ма ции.
При по мо щи этих урав не ний пос чи та ны те о ре ти чес кие нап ря же -
ния для нес коль ких об раз цов, по лу чен ных ме то дом хо лод ной
гиб ки раз вер ты ва е мых форм, ос но вы ва ясь на раз ме рах и ус ло -
ви ях наг руз ки ти пич ных лис тов ар хи тек тур ноAс тро и тель но го
стек ла. В зак лю че ние, ре зуль та ты вы чис ле ний по фор му лам со -
пос тав ле ны с ре зуль та та ми чис лен но го мо де ли ро ва ния ме то дом
ко неч ных эле мен тов. Оце не на точ ность при ме няв ших ся урав не -

ний, пред став лен ряд пред ло же ний по даль ней ше му со вер шенс -
тво ва нию исс ле до ва ний — в том чис ле по при ме ни мос ти «раз -
вер ты ва е мых по лос» для про из воль ных раз вер ты ва ю щих ся
по вер хнос тей.

Но вые пер спек ти вы све топ роз рач ной 
ар хи тек ту ры про из воль ных по вер хнос тей:
хо лод ног ну тое стек ло, фор мы на ос но ве
DZоб раз ных по лос

За мет ным трен дом сов ре мен ной ар хи тек ту ры яв ля ют ся све -
топ роз рач ные со о ру же ния про из воль ной фор мы, осо бен но пос -
ле не дав ней раз ра бот ки 3D прог рамм для САПР. Од на ко в то
вре мя как ар хи тек то ры пред ла га ют все боль ше и боль ше обо ло -
чек про из воль ной фор мы, сте коль ная про мыш лен ность не всег -
да в сос то я нии удов лет во ри тель но прет во рить в жизнь эти
слож ные по вер хнос ти. Пос лед ни ми дос ти же ни я ми на се год ня яв -
ля ют ся апп рок си ма ции ба зо вой по вер хнос ти про из воль ной фор -
мы де та ля ми мень ше го раз ме ра, ко то рые мо гут быть из го тов ле ны
из стек лян ных па не лей. Ча ще все го та кие де та ли сос тав ля ют ся
из плос ких эле мен тов, та ких как тре у голь ни ки или плос кие че ты -
ре ху голь ни ки, ко то рые неп ло хо апп рок си ми ру ют по вер хность, но
без сох ра не ния неп ре рыв нос ти ка са тель ных; это при во дит к низ -
ко му ка чес тву све то от ра же ния и не же ла тель но му «фа се точ но -
му» эф фек ту. Ис поль зо ва ние форм из гну тых стек лян ных
эле мен тов поз во ля ет сле до вать глад кой ба зо вой по вер хнос ти и
ве дет к зна чи тель но луч ше му ка чес тву по вер хнос ти; но обыч но
та кие де та ли из го тав ли ва ют из до ро гих и слож ных в про из водс -
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Те о рия де фор ма ции при ну ле вых уд ли не ни ях
при ме ни тель но к оцен ке ос та точ но го 
нап ря же ния в хо лод ног ну том стек ле
Ра фа эль Ро йер де Ве ри кур (Rap ha el Ro yer de Ve ri co urt), Ин жи ни рин го вая ком па ния RFR, Фран ция

По вер хнос ти оди нар ной кри виз ны мо гут фор ми ро вать ся из плос ких лис тов стек ла пу тем из ги ба в хо лод ном сос то я нии. 
При из ги бе в го ря чем сос то я нии, дос ти га ют ся бо лее вы со кая чис то та по вер хнос ти и проз рач ность, а так же зна чи тель но мень -
шая сто и мость. 

ОБСУЖДАЕМ

Конструкция из плоских треугольников 
(«Капля», Эйндховен) — Конструкция из горячегнутых эле-

ментов (станция Сан Лазар, Париж)
1

Об щий вид же лез но до рож но го вок за ла Страс бур га — 
де таль эле мен та из хо лод ног ну то го стек ла2

Де та ли зи ру е мая лишь по од но му из ме ре нию, 
плос кая че ты ре ху голь ная сет ка Pi,j фор ми ру ет 

раз вер ты ва е мую по вер хность Di
3



тве го ря чег ну тых стек лян ных эле мен тов, по э то му они встре ча ют -
ся ре же, чем конс трук ции из плос ких эле мен тов. (Рис. 1)

Од на ко оп ре де лен ная ме то ди ка из ги ба ния мог ла бы сде лать
эле мен ты из гну то го стек ла го раз до бо лее дос туп ны ми, что при ве -
ло бы к зна чи тель но му рос ту ка чес тва стро и тельс тва со о ру же ний
про из воль ной фор мы. Из ги ба ние стек ла в хо лод ном сос то я нии —
энер гос бе ре га ю щая тех но ло гия про из водс тва изог ну тых стек лян -
ных па не лей. В от ли чие от из ги ба ния в го ря чем сос то я нии, ког да
стек лян ная па нель наг ре ва ет ся и из ги ба ет ся на ле ка ле, при из ги -
ба нии в хо лод ном сос то я нии па нель под вер га ет ся уп ру гой де фор -
ма ции при ком нат ной тем пе ра ту ре и фик си ру ет ся на жес тких
опо рах, пре дот вра ща ю щих ее воз врат в ис ход ную плос кость. Сто -
и мость про цес са нам но го ни же бла го да ря сбе ре же нию энер гии и
от сутс твию не об хо ди мос ти в ле ка ле, а ка чес тво по вер хнос ти вы -
ше, пос коль ку вли я ю щие на не го де фек ты по вер хнос ти ис поль зу -
е мо го при го ря чей об ра бот ке ле ка ла от сутс тву ют. Эта тех но ло гия
уже бы ла ис поль зо ва на при стро и тельс тве нес коль ких зда ний, та -
ких как же лез но до рож ный вок зал Страс бур га [1]. В этом слу чае
ба зо вая по вер хность про из воль ной фор мы бы ла апп рок си ми ро -
ва на эле мен та ми ци лин дри чес кой фор мы — та кую фор му про ще
все го дос тичь из ги ба ни ем стек ла. Тем не ме нее, для про из воль -
ных по вер хнос тей бо лее слож ной конс трук ции ци лин дри чес кие
эле мен ты не обес пе чи ва ют точ но го со от ветс твия ба зо вой по вер -
хнос ти; в этом слу чае су щес твен но луч шие па ра мет ры со от ветс -
твия ба зо вой по вер хнос ти и неп ре рыв нос ти ка са тель ных
обес пе чи ли бы эле мен ты, сос тав лен ные из про из воль ных раз вер -
ты ва е мых по вер хнос тей. А пос коль ку лю бую обыч ную раз вер ты -
ва е мую по вер хность те о ре ти чес ки воз мож но по лу чить из
плос ко го стек ла пос редс твом из ги ба ния в хо лод ном сос то я нии,
мож но пред по ло жить зна чи тель но бо лее ши ро кий ди а па зон 
апп рок си ма ций по вер хнос ти, чем дос туп ный се год ня (Рис. 2).

Эта идея опи ра ет ся на про рыв, сде лан ный ма те ма ти ка ми в
изу че нии по вер хнос тей про из воль ной фор мы. Ра нее про цесс
апп рок си ма ции по вер хнос ти про из воль ной фор мы на бо ром эле -
мен тов осу щест влял ся вруч ную, ме то дом проб и оши бок. Тех но -
ло гия ос та ва лась в зна чи тель ной сте пе ни ин ту и тив ной; бо лее
то го, опе ра тор обыч но пы тал ся ре шить единс твен ную за да чу, та -
кую как ми ни ми за цию рас сто я ний до ба зо вой по вер хнос ти, ли -
бо сох ра не ние от но си тель но од но род ных рас сто я ний меж ду
эле мен та ми и т.д. В на ше вре мя ал го рит мы оп ти ми за ции поз во -
ля ют ав то ма ти чес ки вы чис лять на и луч ший ре льеф по вер хнос ти
по от но ше нию к этой це ли. Бо лее то го, нес коль ко пе ре мен ных

эле мен та мож но оп ти ми зи ро вать син хрон но, за да вая ве са их от -
но си тель ной важ нос ти: про во дит ся мно го па ра мет ри чес кая оп ти -
ми за ция, что да ет мак си маль но близ кое со от ветс твие эле мен тов
по вер хнос ти выб ран но му кри те рию.

Не дав но был опи сан и адап ти ро ван для этих ал го рит мов оп -
ти ми за ции но вый и осо бен но эф фек тив ный эле мент на ос но ве
DAоб раз ных по лос [2]. DAоб раз ная по ло са пред став ля ет со бой
по ло су раз вер ты ва е мой по вер хнос ти, у ко то рой все об ра зу ю щие
пер пен ди ку ляр ны ее ге о мет ри чес кой оси. Эле мент на ос но ве
DAоб раз ной по ло сы мо жет быть сфор ми ро ван из плос ко го че ты -
ре ху голь но го эле мен та пу тем раз би е ния эле мен тов че ты ре х-
у голь ни ка по од но му из ме ре нию до тех пор, по ка они не дос тиг -
нут ну ле во го пре де ла; при этом дру гое из ме ре ние («ши ри на» по -
ло сы) ос та ет ся пос то ян ным (Рис. 3). 

При ме няя эле мен ты на ос но ве DAоб раз ных по лос мож но до -
бить ся луч шей под гон ки к ба зо вой по вер хнос ти, чем при ис поль -
зо ва нии плос ких или ци лин дри чес ких эле мен тов, и соб люс ти
луч шее со от ветс твие кри виз не и глад кос ти ба зо вой по вер хнос -
ти. Бо лее то го, DAоб раз ная по ло са раз вер ты ва е ма, ее мож но
сфор ми ро вать из плос ких стек лян ных па не лей при по мо щи эко -
но мич ной тех но ло гии из ги ба ния в хо лод ном сос то я нии. Ра нее
эле мен ты на ос но ве DAоб раз ных по лос ос та ва лись ги по те ти чес -
ки ми, пос коль ку фор ма DAоб раз ных по лос слиш ком слож на, что -
бы из го то вить их вруч ную, в про цес се апп рок си ма ции ме то дом
проб и оши бок — в этом зак лю ча ет ся от ли чие от обыч ных плос -
ких эле мен тов. Но се год ня ал го рит мы оп ти ми за ции поз во ля ют
осу щес твить апп рок си ма цию эле мен та на ос но ве DAоб раз ных по -
лос для лю бой по вер хнос ти про из воль ной фор мы; та ким об ра -
зом, по яв ля ет ся воз мож ность ре а ли зо вать зда ния пол нос тью
про из воль ной фор мы с бес пре це ден тным ка чес твом и при уме -
рен ной сто и мос ти про из водс тва (Рис. 4).

Про ти во ре чия про ек ти ро ва ния, вно си мые
ис поль зо ва ни ем DZоб раз ных по лос

Тех но ло ги чес кие и ин же нер ные про ти во ре чия сох ра ня лись
до тех пор, по ка не по я ви лась воз мож ность ис поль зо ва ния хо -
лод ног ну тых DAоб раз ных по лос; од но из них — оцен ка внут рен -
не го нап ря же ния, воз ни ка ю ще го в стек лян ной па не ли в
про цес се фор ми ро ва ния. Это осо бен но труд но дос туп но на ран -
ней ста дии про ек ти ро ва ния обо лоч ки зда ния, ког да ар хи тек тур -
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Ху до жес твен ное пред став ле ние ги по те ти чес ко го зда ния из
оги ба ю щих эле мен тов на ос но ве DZоб раз ных по лос4



ный про ект мо жет раз ви вать ся очень быс тро, и на до соз да вать,
срав ни вать и оце ни вать мно го чис лен ные эле мен ты на ос но ве
DAоб раз ных по лос; при этом цель про ек ти ров щи ка — про ве рять
нап ря же ния в па не лях для мно го чис лен ных эле мен тов, не про -
из во дя при этом слиш ком дли тель ных рас че тов.

Пра виль ный путь оцен ки выз ван но го из ги бом нап ря же ния —
осу щес твить ана лиз ме то дом ко неч ных эле мен тов с ис поль зо ва -
ни ем ин же нер но го ПО; тем не ме нее, про цесс нас трой ки мо де ли
за ни ма ет не ма ло вре ме ни, пос коль ку для отс ле жи ва ния зна чи -
тель ных де фор ма ций мо де ли тре бу ют ся не ли ней ные вы чис ле ния.
Та ким об ра зом, мо де ли ро ва ние с ис поль зо ва ни ем ме то да ко неч -
ных эле мен тов мо жет быть хо ро шим инс тру мен том для под твер -
жде ния окон ча тель но го ва ри ан та фор мы, но оно пло хо
прис по соб ле но для ран них ста дий ар хи тек тур но го и конс трук тор -
ско го про ек ти ро ва ния. Ана ли ти чес кая оцен ка нап ря же ния ни чем
не про ще: изA за су щес твен ных уп ру гих де фор ма ций в стек лян ной
па не ли об щеп ри ня тые фор му лы для ма лых де фор ма ций плас тин
неп ри ме ни мы. Бо лее то го, слож ная фор ма про из воль ных раз вер -
ты ва е мых по вер хнос тей DAоб раз ных по лос де ла ет опи са ние фор -
мы и при ме не ние обыч ных те о ре ти чес ких фор мул иск лю чи тель но
слож ным. По э то му це лью пред став лен но го в дан ной ста тье исс ле -
до ва ния бы ло на хож де ние и оцен ка прос тых ана ли ти чес ких урав -
не ний, ко то рые поз во лят осу щес твить приб ли зи тель ную, но
на деж ную оцен ку нап ря же ния при про ек ти ро ва нии эле мен тов на
ос но ве DAоб раз ных по лос, по лу ча е мых при из ги бе стек ла в хо лод -
ном сос то я нии.

Те о рия де фор ма ции при ну ле вых 
уд ли не ни ях для зна чи тель ных де фор ма ций
плас тин с пре об ла да ни ем из ги ба

В ре зуль та те биб ли ог ра фи чес ких исс ле до ва ний об на ру же -
ны нес коль ко ма те ри а лов, ка са ю щих ся (с точ ки зре ния те о рии)
воп ро сов зна чи тель ных де фор ма ций плос ких плас тин, нап рав -
лен ных на при да ние им раз вер ты ва ю щих ся форм. Для опи са ния
эм пи ри чес ких ре зуль та тов, го во ря щих о том, что под вер гну тая
зна чи тель ной де фор ма ции тон кая плос кая плас ти на в боль шинс -
тве слу ча ев при мет раз вер ты ва е мую фор му, бы ла раз ра бо та на
так на зы ва е мая «те о рия де фор ма ции при ну ле вых уд ли не ни ях».
Это яв ле ние мож но наб лю дать в пов сед нев ной жиз ни — ви зит -
ную кар точ ку лег ко сог нуть, но неп рос то рас тя нуть, и при зна -
чи тель ных де фор ма ци ях она всег да при ни ма ет раз вер ты ва е мую
фор му. Об суж дая не воз мож ность рас прос тра не ния ре зуль та тов

те о рии ма лых пе ре ме ще ний на пре вы ша ю щие тол щи ну плас ти -
ны де фор ма ции, Ти мо шен ко (Ti mos hen ko) уже от ме тил, что зна -
чи тель ная де фор ма ция в нап рав ле нии раз вер ты ва ю щей ся
фор мы яв ля ет ся час тным слу ча ем: «При ни мая во вни ма ние, что,
нап ри мер, при чис том из ги бе плас ти ны для при да ния ей ци лин -
дри чес кой фор мы единс твен ным ог ра ни че ни ем для при ме не ния
те о рии яв ля ет ся ус ло вие, что бы тол щи на плас ти ны бы ла мень ше
ра ди у са кри виз ны» ([3] стр. 47).

Эш велл (Ash well) и Мэн сфилд (Man sfi eld) с 1950Aх опуб ли -
ко ва ли нес коль ко ста тей, в ко то рых вы ве де ны приб ли жен ные
урав не ния, свя зы ва ю щие си лы и зна чи тель ные де фор ма ции раз -
вер ты ва ю щей ся по вер хнос ти в плас ти не [4, 5]. Ос нов ной прин -
цип зак лю ча ет ся в том, что ког да тол щи на плас ти ны e ста но вит ся
мень ше по от но ше нию к ее ши ри не b, ус той чи вость к рас тя же -
нию (про пор ци о наль ная b*e) ста но вит ся боль ше по от но ше нию
к ус той чи вос ти на из гиб (про пор ци о наль ной b*e3). Так, ав то ры
де ла ют пред по ло же ние, что при зна чи тель ных де фор ма ци ях ос -
нов ную роль иг ра ет из гиб, а рас тя же ние стре мит ся к ну лю; сле -
до ва тель но, ко неч ная де фор ми ро ван ная фор ма бу дет очень
близ ка к раз вер ты ва е мой фор ме. Сле до ва тель но, мож но ввес ти
па ра мет ри чес кую сис те му ко ор ди нат (x, h), ос но вы ва ясь на од -
ной из ли ний глав ной кри виз ны по вер хнос ти B и на пер пен ди ку -
ляр ных ей об ра зу ю щих по вер хнос ти (Рис. 5); ге о мет рию
де фор ми ро ван ной плас ти ны мож но пол нос тью опи сать фун кци -
ей глав ной кри виз ны k(x) вдоль B, фун кци ей ге о де зи чес кой кри -
виз ны g(x) вдоль B, и их про из вод ны ми.

Свя зы ва ю щие ге о мет рию де фор ми ро ван ной плас ти ны с
внут рен ни ми си ла ми урав не ния мож но силь но уп рос тить, ес ли
пре неб речь рас тя же ни ем сре дин ной плос кос ти плас ти ны. Это
при во дит к сис те ме из шес ти урав не ний, свя зы ва ю щих фун кции
кри виз ны k(x) и g(h), фун кции внут рен них сил и мо мен тов Nx(x,
h), Nh(x, h), Nhx(x, h), Nxh(x, h), Qx(x, h), Qh(x, h), H(x, h),
Mh(x, h), и Mx (x, h), и ес ли при ме ни мо, внеш ние си лы p, px и ph.
Эти урав не ния бы ли вы ве де ны в кон це 1970Aх го дов Сим мон дсом
(Sim monds) и Ли баи (Li bai) [6], и пе ре пи са ны за но во с ис поль -
зо ва ни ем бо лее сов ре мен ных средств диф фе рен ци аль ной ге о -
мет рии Сер да (Cer da) и Ма ха де ва ном (Ma ha de van) в 2005 го ду
[7]. Да лее бу дет ис поль зо вать ся фор му ли ров ка Сим мон дса (Sim-
monds) и Ли баи (Li bai) (Рис. 6 и 7).

Эш велл (Ash well) оце нил ди а па зон при ме ни мос ти те о рии де -
фор ма ции при ну ле вых уд ли не ни ях с без раз мер ным па ра мет ром
C=b2/Re, где b — ши ри на плас ти ны, R — мак си маль ная кри виз -
на, а e — тол щи на плас ти ны. Дан ная те о рия обес пе чи ва ет точ -
ные ре зуль та ты для C>30. Мэн сфилд (Man sfi eld) пред ло жил иной
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Глав ная кри виз на B и сис те ма ко ор ди нат (x, h) де фор ми ро -
ван ной плас ти ны (из ра бот Сим мон дса (Sim monds) 

и Ли баи (Li bai))
5 Внут рен ние си лы и мо мен ты в де фор ми ру е мой плас ти не

(Сим мондс (Sim monds) и Ли баи (Li bai))6



кри те рий: де фор ма ция плас ти ны дол жна быть боль ше ее двад -
ца тик рат ной (при мер но) тол щи ны.

Реб ра плас ти ны и те о рия 
«при по вер хнос тно го слоя»

Слу чай бо ко вых ре бер плас ти ны яв ля ет ся час тным, что бы -
ло уже по ка за но Эш вел лом (Ash well) и Мэн сфил дом (Man sfi eld).
Возь мем в ка чес тве при ме ра пря мо у голь ную плас ти ну, изог ну -
тую при ло же ни ем мо мен та к двум про ти во по лож ным реб рам:
те о рия ма лых де фор ма ций пред ска зы ва ет фор му ги пер бо ли -
чес ко го па ра бо ло и да с мак си маль ной кри виз ной k и ми ни маль -
ной кри виз ной — n*k, с из ги ба ю щи ми мо мен та ми Mx = D*k
при ло жен ны ми вдоль нап рав ле ния мак си маль ной кри виз ны и
Mh=0 вдоль нап рав ле ния ми ни маль ной кри виз ны (жес ткость
плас ти ны D=E*h3/[12*(1 – n2)]; E и n — мо дуль уп ру гос ти и ко -
эф фи ци ент по пе реч ной де фор ма ции). В со от ветс твии с те о ри -
ей де фор ма ции при ну ле вых уд ли не ни ях прог но зи ру ет ся
ци лин дри чес кая фор ма, с Mx=D*k вдоль нап рав ле ния мак си -
маль ной кри виз ны и Mh = n*D*k вдоль нап рав ле ния ми ни маль -
ной кри виз ны; этот не ну ле вой мо мент Mh пред став ля ет со бой
внут рен нюю си лу, не об хо ди мую для пре об ла да ния плос кос ти
над кри виз ной, что де ла ет фор му раз вер ты ва ю щей ся, вмес то
име ю щей дво я кую кри виз ну (Рис. 8).

Од на ко для бо ко вых ре бер ус ло вие сво бод ных ре бер за да ет
Mh=0; та ким об ра зом, вдоль ре бер дол жна су щес тво вать пе ре -
ход ная об ласть, где Mh из ме ня ет ся от n*D*k до ну ля. Эш велл
(Ash well) опи сал по ве де ние в этом так на зы ва е мом «при по вер -
хнос тном слое» воз ле реб ра: ло каль но фор ма плас ти ны очень
ма ло от ли ча ет ся от раз вер ты ва ю щей ся, по рож дая не ко то рые ло -
каль ные си лы рас тя же ния Nx . При при да нии плас ти не кри виз -
ны си лы рас тя же ния Nx по рож да ют на реб рах плас ти ны
нап рав лен ные вне плос кос ти плас ти ны си лы, ко то рые ком пен -
си ру ют умень ше ние мо мен та Mh. Оце ни ва ю щие из ме не ния внут -
рен них сил в при по вер хнос тном слое урав не ния бы ли
пред ло же ны Фун гом (Fung) и Уит три ком (Wit trick) для плас тин с
пря мы ми или кри во ли ней ны ми реб ра ми [8]. Внут рен ние си лы в
при по вер хнос тном слое мо гут выз вать воз ле ре бер плас ти ны ва -
ри а ции нап ря же ния, ко то ры ми нель зя пре неб речь.

При ме не ние те о рии де фор ма ции 
при ну ле вых уд ли не ни ях 

к хо лод ног ну той плас ти не

В ли те ра ту ре по те о рии де фор ма ции при ну ле вых уд ли не ни ях
ос нов ной упор де ла ет ся на прог но зи ро ва нии фор мы, ко то рую при -
мет объект ти па плас ти ны под воз дейс тви ем внеш них сил. Как внут -
рен ние си лы, так и ко неч ная фор ма плас ти ны не из вес тны, что
вы ли ва ет ся в дос та точ но слож ные урав не ния, ко то рые неп рос то
ре шить в об щем ви де. В на шем слу чае си ту а ция иная, пос коль ку
при из ги ба нии в хо лод ном сос то я нии ко неч ная фор ма из вес тна. В
про цес се фор ми ро ва ния реб ра плас ти ны кре пят ся к жес ткой ра ме
из вес тной фор мы; с эти ми за дан ны ми по ло же ни я ми ре бер сов мес -
ти ма толь ко од на раз вер ты ва е мая по вер хность, так что ре зуль ти ру -
ю щая фор ма плас ти ны не мо жет не при нять эту уни каль ную фор му.
Ина че го во ря, сре ди ки не ма ти чес ки при ем ле мых для за дан ных кра -
е вых ус ло вий де фор ми ро ван ных форм лишь од на сво бод на от внут -
рен них нап ря же ний (раз вер ты ва е мая); те о рия де фор ма ции при
ну ле вых уд ли не ни ях пред по ла га ет, что эта раз вер ты ва е мая фор ма
ми ни ми зи ру ет по тен ци аль ную энер гию плас ти ны и, сле до ва тель но,
это и бу дет ре зуль ти ру ю щая фор ма плас ти ны.

Та ким об ра зом, опи сы ва ю щие фор му плас ти ны фун кции кри -
виз ны k(x) и g(x) и их про из вод ные из вес тны, не из вес тны ми ос -
та ют ся лишь внут рен ние си лы. Это в зна чи тель ной сте пе ни
уп ро ща ет урав не ния, и для боль шинс тва внут рен них сил и мо -
мен тов мо жет быть по лу че но вы ра же ние в яв ном ви де. Свя зан -
ны ми и слож ны ми ос та ют ся лишь урав не ния для Nxh и про чих
Nh. Та ким об ра зом, на ос но ве те о рии де фор ма ции при ну ле вых
уд ли не ни ях для лю бой точ ки плас ти ны мож но сде лать прог ноз
для боль шинс тва внут рен них сил. Выз ван ные вли я ни ем «при по -
вер хнос тно го слоя» до пол ни тель ные внут рен ние си лы так же
мож но рас счи тать с по мо щью вы ве ден ных Фун гом (Fung) и Уит -
три ком (Wit trick) урав не ний; их за тем мож но до ба вить к пре ды -
ду ще му прог но зу. От сю да сле ду ет всес то рон няя оцен ка
внут рен них сил для под вер гну той из ги бу в хо лод ном сос то я нии
плас ти ны, при няв шей раз вер ты ва е мую фор му.

Срав не ние ана ли ти чес ких ре зуль та тов 
и ре зуль та тов мо де ли ро ва ния по ме то ду
ко неч ных эле мен тов

Для оцен ки точ нос ти дан ной оцен ки внут рен них сил бы ло соз -
да но нес коль ко мо де лей на ос но ве ме то да ко неч ных эле мен тов,
ре зуль та ты срав ни ва лись с ана ли ти чес ки ми рас че та ми. Эти мо де -
ли ана ли зи ро ва лись при по мо щи прог рам мы рас че тов ме то дом ко -
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нап ря же ния в хо лод ног ну том стек ле

Урав не ния, свя зы ва ю щие си лы, мо мен ты и ге о мет рию
де фор ма ции (Сим мондс (Sim monds) и Ли баи (Li bai) [6])7

Прог но зы для изог ну той плас ти ны на ос но ве те о рии ма лых
пе ре ме ще ний и те о рии де фор ма ции при ну ле вых 

уд ли не ни ях
8



неч ных эле мен тов Stra us7. Каж дая мо дель со от ветс тву ет из на чаль -
но плос кой плас ти не раз ме ром по ряд ка 1,5 на 6,0 м; выб ран ные
свойс тва ма те ри а ла со от ветс тву ют стек лу, при E=70 ГПа и n=0,21.
Мо дель дро би лась на че ты ре ху голь ные эле мен ты, ха рак те рис ти ки
ко то рых в пла не «Плас ти на/Фор ма» учи ты ва ли из гиб и рас тя же -
ние. Осу щест вля лось тес ти ро ва ние для раз лич ных раз ме ров яче -
ек и ти пов эле мен тов (ли ней ные и че ты ре ху голь ные), вы бор был
сде лан в поль зу че ты ре ху голь ных эле мен тов с ти пич ным раз ме ром
10 на 10 см, при этом бли же к реб рам раз мер эле мен тов умень шал -
ся до 5 на 5 см (в сум ме при мер но от 1500 до 2000 эле мен тов). Тол -
щи на эле мен тов бы ла за да на рав ной 5 мм (Рис. 9).

За дан ное вер ти каль ное пе ре ме ще ние при ме ня ет ся к каж до -
му уз лу длин ных ре бер плас ти ны, в то вре мя как вра ще ние уз -
лов ос та ет ся сво бод ным (та ким об ра зом, мо мент не за да ет ся).
Прог рам ма для вы чис ле ний с оп ре де лен ным ша гом под став ля ет
эти за дан ные вер ти каль ные пе ре ме ще ния в про цес се по ша го во -
го не ли ней но го ана ли за, ос но ван но го на ме то де Нью то наA Раф со -
на (New tonA Rap hson) (что де ла ет воз мож ным вы чис ле ние
де фор ма ции при боль ших пе ре ме ще ни ях). Бы ло смо де ли ро ва но
нес коль ко ка но ни чес ких форм: час ти ци лин дров с пос то ян ным
и пе ре мен ным ра ди у сом (по ряд ка 10 м), с пер пен ди ку ляр ны ми
нап рав ле ни ями глав ной кри виз ны ци лин дра реб ра ми; часть ко -
ну са; часть пра виль но го ци лин дра с не пер пен ди ку ляр ны ми нап -
рав ле ни ям глав ной кри виз ны ци лин дра реб ра ми (Рис. 10).
Бо лее то го, для про вер ки воз мож но го вли я ния про цес са фор ми -
ро ва ния на те о ре ти чес кие ре зуль та ты бы ло изу че но нес коль ко
срав ни тель ных мо де лей, в ко то рых фор ми ро ва ние осу щест вля -
лось при ло же ни ем мо мен тов к ко рот ким реб рам, а не при ло же -
ни ем вер ти каль но го пе ре ме ще ния к длин ным реб рам.

Из мо де лей мож но вы вес ти и срав нить с пред ска зан ны ми ис -
хо дя из те о рии де фор ма ции при ну ле вых уд ли не ни ях зна че ни я -
ми пе ре ме ще ния, внут рен ние си лы и мо мен ты в плас ти не, а
луч ше соз да ва е мые ими нап ря же ния. Нап ря же ние обоб ща ет ся
по ком би на тор но му кри те рию, что од нов ре мен но и прос той путь
об ра бот ки зна че ний нап ря же ний в ка чес тве од ноз нач но оп ре де -
лен ных дан ных, и ре ле ван тный ин же нер ный кри те рий. В даль -
ней шем мы бу дем ис поль зо вать кри те рий плас тич нос ти Ми зе са
(Von Mi ses). 

Ка чес твен ные ре зуль та ты

На ос но ве ре зуль та тов, по лу чен ных при мо де ли ро ва нии пра -
виль но го ци лин дра и ко ну са, мож но сде лать ка чес твен ные за ме -
ча ния. ВоA пер вых, как пред по ла га лось, фор мы, для по лу че ния
ко то рых плас ти ны бы ли под вер гну ты зна чи тель ной де фор ма ции,
всег да очень близ ки к ожи да е мым раз вер ты ва е мым по вер хнос -
тям: плас ти на адап ти ру ет ся к за дан ным гра нич ным ус ло ви ям,
при ни мая уни каль ную сов мес ти мую раз вер ты ва е мую фор му;
рас тя же ние ос та ет ся нез на чи тель ным, осо бен но в цен тре плас -
ти ны. Рас хож де ние меж ду ожи да е мой раз вер ты ва е мой фор мой
и ре зуль та та ми мо де ли ро ва ния име ют по ря док од ной де ся той от
тол щи ны плас ти ны.

Бо лее то го, по ве де ние при по вер хнос тно го слоя в точ нос ти
сов па да ет с пред ска зан ным в те о рии. В мо де ли на ос но ве ме то -
да ко неч ных эле мен тов наб лю да ют ся опи сан ные в [8] вол но об -
раз ные пе ре ме ще ния сво бод но го реб ра вверх и вниз, ко то рые
близ ко со от ветс тву ют по лу чен но му при ана ли ти чес ких рас че тах
прог но зу. Сле ду ю щее из это го рас тя же ние Nx так же хо ро шо
прос ле жи ва ет ся в об лас ти ре бер, за иск лю че ни ем уг лов плас ти -
ны (Рис. 11 и 12).

Ди на ми ка Mh из ме ря лась на мо де ли вдоль нес коль ких об -
ра зу ю щих плас ти ны, на рас сто я нии 10, 60 и 300 см от мень ше го
реб ра, а за тем срав ни ва лась с те о ре ти чес ким прог но зом. Хо тя в
цен траль ной час ти плас ти ны ре зуль та ты очень близ ко сов па да -
ют с те о ре ти чес ки пред ска зан ны ми, точ ность нес коль ко те ря ет -
ся бли же к мень ше му реб ру. В от ли чие от боль ше го реб ра, на эту
об ласть те о рия рас прос тра ня ет ся не так хо ро шо, она пред по ла -
га ет бес ко неч но длин ную по ло су и ос тав ля ет за скоб ка ми ее
пре ры ва ние (Рис. 13). 

В ре зуль та те, по хо же, ме тод фор ми ро ва ния ни как не вли я ет
на ха рак тер из ме не ний. Фор ми ро ва ние, как соз да ни ем пе ре ме -
ще ний длин но го реб ра, так и при ло же ни ем мо мен та к ко рот ко -
му реб ру, ве дет к об ра зо ва нию оди на ко вых ци лин дри чес ких
форм. В обо их слу ча ях при рас смот ре нии длин но го реб ра наб -
лю да ет ся вли я ние при по вер хнос тно го слоя, а про гиб очень точ -
но сов па да ет с прог но зом.
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Мо дель на ос но ве ме то да ко неч ных эле мен тов 
для пра виль но го ци лин дра, до и пос ле де фор ма ции9

Раз лич ные фор мы, изу чен ные на мо де лях с ис поль зо ва ни ем
ме то да ко неч ных эле мен тов, из из на чаль но плос ких плас тин10

Отк ло не ние плас ти ны от раз вер ты ва е мой по вер хнос ти
вдоль об ра зу ю щей в при по вер хнос тном слое (в мет рах);

рас чет ное зна че ние отоб ра же но пун ктир ной ли ни ей, 
ре зуль та ты мо де ли ро ва ния ме то дом ко неч ных эле мен тов —

сплош ной

11

Mh и Nx в плас ти не пос ле зна чи тель ной де фор ма ции для
при да ния фор мы пра виль но го ци лин дра12



Срав не ние прог но зи ру е мо го нап ря же ния и
ре зуль та тов мо де ли ро ва ния ме то дом ко -
неч ных эле мен тов

Вы ве ден ное из мо де ли ро ва ния ме то дом ко неч ных эле мен -
тов нап ря же ние сов ме ща ет ся с кри те ри ем плас тич нос ти Ми зе са
(Von Mi ses) и срав ни ва ет ся с ана ли ти чес ки ми зна че ни я ми, вы -
чис лен ны ми с по мо щью фор мул те о рии де фор ма ции при ну ле -
вых уд ли не ни ях. Толь ко Nxh и про чие Nh не воз мож но
вы чис лить од ноз нач но, но пос коль ку ожи да ет ся не боль шой уро -
вень вы зы ва е мо го ими нап ря же ния, в сум мар ном нап ря же нии
обе и ми па ра мет ра ми пре неб ре га ем. Ре зуль та ты для раз лич ных
мо де лей пред став ле ны на рисунках 14–16 и в таблице 1.

В слу чае об лас ти пра виль но го ци лин дра, где реб ра па не ли
не пер пен ди ку ляр ны об ра зу ю щим ци лин дра, тол ко ва ние урав -
не ний ста но вит ся бо лее слож ным, пос коль ку нап рав ле ние глав -
но го нап ря же ния в при по вер хнос тном слое прог рес сив но
вра ща ет ся от но си тель но нап рав ле ния глав ной кри виз ны и за -
кан чи ва ет ся пер пен ди ку ляр но сво бод но му реб ру. Это яв ле ние
опи са но в [8], его хо ро шо вид но на мо де ли, по лу чен ной ме то -
дом ко неч ных эле мен тов (Рис. 17). В этом слу чае вы чис лить эк -
ви ва лен тное нап ря же ние по Ми зе су слож нее, и мы луч ше
срав ним нап ря же ния в вер хнем по вер хнос тном слое вдоль нап -
рав ле ния глав ной кри виз ны и вдоль нап рав ле ния об ра зу ю щей
(Рис. 18A19 и табл. 2).

Кро ме то го, прог ноз ос та ет ся хо ро шим в цен траль ной час ти
и бли же к сво бод но му реб ру плас ти ны, и ухуд ша ет ся в су щес -
твен но боль шей об лас ти бли же к мень ше му реб ру. Мак си маль -
но до пус ти мые пог реш нос ти скон цен три ро ва ны в уг лу плас ти ны,
при чем ве ли чи на ошиб ки су щес твен но вы ше, чем для ров но об -
ре зан ных па не лей. При ме ча тель но, что эта об ласть на хо дит ся
внут ри тре у голь ни ка, ог ра ни чен но го ма лым реб ром плас ти ны и
об ра зу ю щей, про хо дя щей че рез угол плас ти ны.

Об суж де ние ре зуль та тов

ВоA пер вых, боль шинс тво пре ды ду щих ре зуль та тов под твер -
жда ют пра виль ность ис поль зо ва ния те о рии де фор ма ции при ну -
ле вых уд ли не ни ях и те о рии при по вер хнос тных сло ев для

пред ва ри тель ной оцен ки нап ря же ния в хо лод ног ну тых лис тах
стек ла. Для пра виль ных ко ни чес ких и ци лин дри чес ких плас тин
сред няя ошиб ка ме нее 5 % хо ро шо адап ти ру ет ся к при ло же ни -
ям на эта пе про ек ти ро ва ния; бо лее то го, да же ес ли пи ко вые зна -
че ния ошиб ки ос та ют ся зна чи тель ны ми, мож но от ме тить, что они
име ют зна че ние лишь в не боль ших об лас тях, а так же что прог -
ноз всег да пе ре о це ни ва ет нап ря же ние, что яв ля ет ся ос то рож -
ной оцен кой, при год ной для ин же нер но го при ме не ния.
Ре зуль та ты для плас тин, у ко то рых реб ра не па рал лель ны нап -
рав ле ни ям глав ной кри виз ны по вер хнос ти, ме нее точ ны, в них
наб лю да ют ся зна чи тель ные пи ки оши бок в уг лах; они мо гут ос -
тать ся при ем ле мы ми для ис поль зо ва ния в эс киз ном про ек ти ро -
ва нии, но поль зо вать ся ими сле ду ет с боль шей ос то рож нос тью.
Кро ме то го, по хо же, рас по ло же ние зо ны мак си маль ных оши бок
ука зы ва ет, что для су щес твен но го умень ше ния сте пе ни вли я ния
оши бок неп ло хо бы ло бы соз да вать ко рот кие реб ра, прос то об -
ре зая плас ти ны вдоль об ра зу ю щей по вер хнос ти.

Кон цен тра ция мак си маль ных оши бок вбли зи мень ших ре бер
и уг лов объяс ни ма, пос коль ку те о рия не при ни ма ет эти реб ра во
вни ма ние и пред по ла га ет, что дли на плас ти ны бес ко неч на. Тем
не ме нее, ко неч ный раз мер плас ти ны за да ет ус ло вие ну ле вых
зна че ний сил и мо мен тов вдоль мень ше го реб ра; что же до длин -
но го реб ра, то это вли я ет на фор му плас ти ны и рас пре де ле ние
уси лий. Та ким об ра зом, для по вы ше ния точ нос ти прог но за тре -
бу ет ся даль ней шее изу че ние те о ре ти чес ких сил и из ме не ния
фор мы в дан ной об лас ти.

Мож но так же исс ле до вать вза и мо дейс твие с опо рой. В ис -
поль зу е мом для мо де ли ро ва ния ме то дом ко неч ных эле мен тов
ПО вно си мые сме ще ния пред по ла га ют бес ко неч но жес ткую вер -
ти каль ную опо ру вдоль длин но го реб ра плас ти ны. Мо де ли ро ва -
ние ре аль ной жес ткос ти опо ры (для стек лян ных фа сад ных
па не лей это си ли ко но вые уп лот ни те ли) мог ло бы ока зать вли я -
ние на рас пре де ле ния нап ря же ния, осо бен но в уг лах, где за вы -
шен ная жес ткость опо ры мо жет ока зы вать сов мес тное вли я ние
с яв ле ни ем ко рот ко го реб ра.

На ко нец, не об хо ди мо под чер кнуть, что все пре ды ду щие ре -
зуль та ты под ра зу ме ва ют мо но лит ность стек лян но го лис та. По ве -
де ние мно гос лой но го стек ла силь но от ли ча ет ся от мо но лит но го,
и зна чи тель ное вли я ние ока зы ва ют дру гие па ра мет ры, та кие как
про дол жи тель ность наг руз ки или тем пе ра ту ра. Адап та ция по лу -

53
Те о рия де фор ма ции при ну ле вых уд ли не ни ях при ме ни тель но к оцен ке ос та точ но го 

нап ря же ния в хо лод ног ну том стек ле

Ди на ми ка рас счи тан но го ме то дом ко неч ных эле мен тов 
мо мен та Mh вдоль об ра зу ю щей плас ти ны на рас сто я нии 10,

60 и 300 см от мень ше го реб ра (зе ле ный, ли ло вый, 
го лу бой), в срав не нии с те о ре ти чес ким прог но зом

(пун ктир ная ли ния)
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Пра виль ный ци линдр — те о ре ти чес кое эк ви ва лен тное 
нап ря же ние по Ми зе су (Von Mi ses) и раз ность по лу чен ных

мо де ли ро ва ни ем ме то дом ко неч ных эле мен тов 
и те о ре ти чес ких ре зуль та тов
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Ци линдр с пе ре мен ной кри виз ной — те о ре ти чес кое эк ви ва -
лен тное нап ря же ние по Ми зе су (Von Mi ses) и раз ность 

по лу чен ных мо де ли ро ва ни ем ме то дом ко неч ных эле мен тов
и те о ре ти чес ких ре зуль та тов
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Ко нус — те о ре ти чес кое эк ви ва лен тное нап ря же ние 
по Ми зе су (Von Mi ses) и раз ность по лу чен ных 

мо де ли ро ва ни ем ме то дом ко неч ных эле мен тов 
и те о ре ти чес ких ре зуль та тов
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чен ных ре зуль та тов к мно гос лой но му стек лу — важ ный пред мет
сле ду ю щих исс ле до ва ний, учи ты вая ши ро кое рас прос тра не ние
мно гос лой но го стек ла в сов ре мен ных зда ни ях.

Воз мож ные при ме не ния про из воль ных
раз вер ты ва е мых по вер хнос тей 
и DZоб раз ных по лос

По ми мо ци лин дри чес ких и ко ни чес ких по вер хнос тей, про -
це ду ра оцен ки нап ря же ния и срав не ния ме то дом ко неч ных эле -
мен тов мо жет быть так же при ме не на для про из воль ных
раз вер ты ва е мых по вер хнос тей, нап ри мер, па не ли, по лу чен ной
из эле мен тов, сос тав лен ных из DAоб раз ных по лос. Но в от ли чие
от ка но ни чес кой по вер хнос ти, чьи фун кции кри виз ны k(x) и g(x)
мож но прос чи тать ана ли ти чес ки, сде лать это для k(x) и g(x) про -
из воль ных раз вер ты ва е мых по вер хнос тей прак ти чес ки не воз -
мож но. Для под хо да к это му воп ро су ком па ни я ми Evo lu te Gmbh
и RFR был раз ра бо тан пла гин к прог рам ме ана ли за по вер хнос ти.
Имея в ка чес тве ис ход ных дан ных прос той CAD файл рас смат ри -
ва е мой раз вер ты ва е мой плас ти ны, с по мо щью дан но го пла ги на
мож но чис лен но оце нить фун кции кри виз ны k(x) и g(x), а так же
их про из вод ные. Пос ле это го мож но при ме нять урав не ния те о -
рии де фор ма ции при ну ле вых уд ли не ни ях и при по вер хнос тно го
слоя, и оце нить те о ре ти чес кие си лы и нап ря же ния в плас ти не.

Фун кции кри виз ны и ге о мет ри чес кие дан ные уже бы ли по лу -
че ны на од ном при ме ре фор мы на ос но ве DAоб раз ных по лос.
Изу чав ша я ся фор ма бы ла ва ри ан том фа се точ ной фор мы зас тек -
лен ной кры ши, пос тро ен ной в 2003 го ду над внут рен ним дво ром
ис то ри чес ко го аб батс тва Ной мюн стер в Люк сем бур ге [9] (рис.
20). Даль ней шее изу че ние бу дет сос то ять в пос тро е нии с по мо -
щью ПО Stra us7 мо де ли для плас ти ны на ос но ве ме то да ко неч -
ных эле мен тов, и пос ле ду ю щем срав не нии спрог но зи ро ван но го
нап ря же ния и ре зуль та тов мо де ли ро ва ния. (Рис. 20)

Заключение и резюме

Апп рок си ма ция лю бой по вер хнос ти про из воль ной фор мы
эле мен том раз вер ты ва е мой фор мы и из го тов ле ние та ко го эле -

мен та ме то дом из ги ба стек лян ных па не лей в хо лод ном сос то я -
нии су лит прог ресс сов ре мен но му трен ду ар хи тек ту ры про из -
воль ных форм. Од на ко что бы спро ек ти ро вать слож ные
раз вер ты ва е мые по вер хнос ти из хо лод ног ну то го стек ла, ин же -
не рам не об хо ди мо иметь быс трую и прос тую ме то ди ку оцен ки
нап ря же ний, воз ни ка ю щих в па не ли в про цес се фор ми ро ва ния.

Дан ное исс ле до ва ние нап рав ле но на адап та цию и оцен ку
ана ли ти чес ких урав не ний, ко то рые поз во ли ли бы дать приб ли -
зи тель ную, но на деж ную оцен ку нап ря же ния в хо лод ног ну том
стек ле. Об на ру жен ная при изу че нии ли те ра ту ры «те о рия де фор -
ма ции при ну ле вых уд ли не ни ях» обес пе чи ва ет оцен ку сил и мо -
мен тов, воз ни ка ю щих при зна чи тель ной уп ру гой де фор ма ции,
соп ро вож да ю щей фор ми ро ва ние из тон кой плас ти ны за дан ной
раз вер ты ва е мой по вер хнос ти.

Точ ность по лу чен ных на ос но ве этой те о рии прог но зов бы -
ла кри ти чес ки про а на ли зи ро ва на пу тем срав не ния та ких прог -
но зов с ре зуль та та ми мо де ли ро ва ния ме то дом ко неч ных
эле мен тов (FEM — fi ni teA e le ment mo del), при рас смот ре нии не-
с коль ких слу ча ев ка но ни чес ких раз вер ты ва е мых по вер хнос тей,
вро де ци лин дров и ко ну сов. Срав не ние по ка зы ва ет хо ро шее
сов па де ние те о ре ти чес ких ре зуль та тов и ре зуль та тов, по лу чен -
ных при мо де ли ро ва нии ме то дом ко неч ных эле мен тов, осо бен -
но в цен траль ной час ти плас ти ны, где рас хож де ние не
пре вы ша ет 5 %. Бо лее зна чи тель ные ошиб ки воз ни ка ют бли же
к уг лам и плас ти ны, и ее мень ше му реб ру, при чем те о рия слег ка
за вы ша ет нап ря же ние. Та кой ди а па зон точ нос ти и кон сер ва тив -
ность пред ска за ния хо ро шо со от ветс тву ют тре бо ва ни ям на на -
чаль ной ста дии про ек ти ро ва ния зда ний; в са мом де ле, на этой
ста дии про ек ти ров щи ку на до про из вес ти быс трые и приб ли зи -
тель ные оцен ки нап ря же ния для мно жес тва ар хи тек тур ных ре -
ше ний, ко то рые под час очень слож ны. Ис поль зо ва ние бо лее
точ ных, но от ни ма ю щих мно го вре ме ни про це дур, та ких как FEM,
мо жет та ким об ра зом быть ог ра ни че но фи наль ной фа зой про -
ек ти ро ва ния зда ния.

Не дав но раз ра бо тан ный пла гин для прог рам мных про дук тов
CAD, вы де ля ю щий из лю бой раз вер ты ва е мой по вер хнос ти не об хо -
ди мые для урав не ний те о рии де фор ма ции при ну ле вых уд ли не ни -
ях ге о мет ри чес кие дан ные, де ла ет так же воз мож ным при ме не ние
бо лее слож ных по вер хнос тей. Это мог ло бы отк рыть путь к пос тро -
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По лу чен ный при мо де ли ро ва нии ме то дом ко неч ных 
эле мен тов вид нап рав ле ний глав но го нап ря же ния де фор -
ми ро ван ной плас ти ны: ди на ми ка вбли зи реб ра плас ти ны
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Па нель из пра виль но го ци лин дра, реб ра ко то рой не пер -
пен ди ку ляр ны об ра зу ю щим — те о ре ти чес кое нап ря же ние

на вер хней по вер хнос ти вдоль об ра зу ю щих, и раз ни ца
меж ду те о ре ти чес ки ми ре зуль та та ми и по лу чен ны ми при

мо де ли ро ва нии ме то дом ко неч ных эле мен тов
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Табл. 1: Пе ре чень раз ли чий меж ду те о ре ти чес ким эк ви ва лен тным
нап ря же ни ем по Ми зе су (Von Mi ses) и ре зуль та та ми, 

по лу чен ны ми мо де ли ро ва ни ем ме то дом ко неч ных эле мен тов

Пра виль ный
ци линдр

Ци линдр 
с пе ре мен ным 

ра ди у сом
Ко нус

Сред няя
пог реш ность 

эк ви ва лен тно го 
нап ря же ния 

по Ми зе су

A4,4 % A4,1 % A3,3%

Сред нее 
квад ра ти чес кое 

отк ло не ние
ошиб ки 

эк ви ва лен тно го
нап ря же ния

по Ми зе су

2,7 % 2,8 % 4,5%

Мак си маль ная 
аб со лют ная 

пог реш ность
эк ви ва лен тно го 

нап ря же ния
по Ми зе су

A15,1 % A13,7 % A40,5%



е нию пе ре до вых апп рок си ма ций по вер хнос тей про из воль ной фор -
мы, та ких как эле мен ты на ос но ве DAоб раз ных по лос.

Ос та ют ся отк ры ты ми даль ней шие те мы исс ле до ва ний, ска -
жем по вы ше ние точ нос ти прог но зи ро ва ния в уг лах плас ти ны,
или адап та ция ре зуль та тов к не мо но лит ным плас ти нам, та ким
как мно гос лой ное стек ло.
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Бла го дар нос ти

Опи сан ная в этой ста тье ра бо та осу щест вля лась при под дер -
жке гран та № 230520 прог рам мы IAPP (In dust ryAA ca de mia Par t-
ner ships and Pat hways — Пар тнерс тво и мос ты на у ки и
про мыш лен нос ти) / про ек та ARC (Arc hi tec tu ral Fre e form Struc tu -
res — ар хи тек тур ные со о ру же ния про из воль ной фор мы)

Кро ме то го, бла го да рим тех, кто сде лал воз мож ным по яв ле -
ние этой ста тьи:

• Алек са Шиф тне ра (Alex Schif tner), ком па ния Evo lu te Gmbh,
за его пок ры тие кры ши аб батс тва Ной мюн стер па не ля ми из
DAоб раз ных по лос;
• Си мо на Фле ри (Si mon Flory), ком па ния Evo lu te Gmbh, за
чис лен ный ана лиз па не лей из DAоб раз ных по лос аб батс тва
Ной мюн стер;
• Ни ко ля Ле дюк (Ni co las Le duc), ком па ния RFR, за его вклад
в гра фи чес кие изоб ра же ния и отоб ра же ния ре зуль та тов;
• Ник ко ло Бал дас си ни (Nic co lo Bal das si ni), ком па ния RFR, за
вклад в де я тель ность то по ло ги чес ко го под раз де ле ния RFR.
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Стек лян ная кры ша внут рен не го дво ра аб батс тва Ной мюн -
стер; ва ри ант струк ту ры из DZоб раз ных по лос; раз вер ты ва -

е мые па не ли из струк тур из DZоб раз ных по лос
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моделировании методом конечных элементов
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Табл. 2 
Раз ни ца меж ду ре зуль та та ми, по лу чен ны ми те о ре ти чес ки 
и из мо де ли на ос но ве ме то да ко неч ных эле мен тов, вдоль 

нап рав ле ния глав ной кри виз ны и вдоль об ра зу ю щих

Нап ря же ние 
вдоль x

на вер хней
по вер хнос ти

плас ти ны

Нап ря же ние 
вдоль h

на вер хней
по вер хнос ти

плас ти ны

Сред няя пог реш ность 1,3 МПа 1,2 МПа

Сред нее 
квад ра ти чес кое 

отк ло не ние ошиб ки
2,6 МПа 1,9 МПа

Мак си маль ная 
аб со лют ная 

пог реш ность
31,5 МПа 14,1 МПа



тек ло вид ное сос то я ние за ни ма ет про ме жу точ ное по ло же ние
меж ду крис тал ли чес ким и жид ким. Чет кость фор мы из де лий

из стек ла де ла ет его схо жим с твер ды ми крис тал ли чес ки ми ве -
щес тва ми, по ас си мет рич нос ти струк ту ры и изот роп нос ти оно
сход но с жид кос тя ми. По об щеп ри ня то му оп ре де ле нию, стек -
лом на зы ва ют амор фные те ла, по лу ча е мые пу тем пе ре ох лаж -
де ния рас пла ва, не за ви си мо от их сос та ва и тем пе ра ту рой
об лас ти твер де ния, и об ла да ю щие, в ре зуль та те пос те пен но -
го по вы ше ния вяз кос ти, ме ха ни чес ки ми свойс тва ми твер дых
тел, при чем про цесс пе ре хо да из жид ко го сос то я ния в стек ло -
об раз ное дол жно быть об ра ти мым. 

Это оп ре де ле ние стек ла от ра жа ет на и бо лее ха рак тер ные его
свойс тва и ха рак тер их из ме не ния.

Преж де, чем на чать обс то я тель но из ла гать о стек ле, по лез но
бу дет вспом нить не ко то рые дав но из вес тные све де ния. В от ли -
чие от ор га ни чес ких по ли мер ных пле нок, воз раст ко то рых ис -
чис ля ет ся де ся ти ле ти я ми, стек ло по я ви лось око ло че ты рех с
по ло ви ной мил ли ар дов лет, в ар хей скую эру. Зем ля тог да фор -
ми ро ва лась как пла не та и пред став ля ла со бой один боль шой из -
вер га ю щий ся вул кан. Ла ва, ис тор гну тая из глу би ны зем ли,
пос те пен но зас ты ва ла и в зас тыв шем ве щес тве об на ру жи лись
зна чи тель ные ко ли чес тва вул ка ни чес ко го стек ла, так на зы ва е -
мо го «об си ди а на». Это стек ло пов се мес тно встре ча ет ся и сей -
час, из не го из го тав ли ва ют раз лич ные по дел ки — брел ки, бу сы
т.д. Ес ли ве рить па ле он то ло гам, то об си ди ан сыг рал судь бо нос -
ную роль в раз ви тии и ста нов ле нии че ло ве ка.

Как ус та нов ле но, об щий с обе зья ной пре док че ло ве ка стал на
зад ние ко неч нос ти для то го, что бы ос во бо дить для по лез ной ра -
бо ты пе ред ние ко неч нос ти (так про и зош ло раз де ле ние ко неч нос -
тей на «ру ки» и «но ги). Пос ле это го наш пра ро ди тель на чал по иск
и из го тов ле ние пред ме тов, спо соб ным стать ору ди я ми тру да. 

Ка мен ный век наз ва ли ка мен ным иск лю чи тель но по то му, что
че ло век на у чил ся де лать пред ме ты оби хо да и ору дия охо ты и
тру да из кам ня. Зна ю щие лю ди ут вер жда ют — и это под твер -
жде но в экс пе ри мен тах, что сде лать ка мен ное ру би ло, на ко неч -
ник ко пья или стре лы, нож лег че из об си ди а на, чем из гра ни та. 

Дос та точ но вспом нить, что стек ло раз ру ша ет ся со об ра зо ва -
ни ем длин ных и ост рых ос кол ков. Ис хо дя из это го, ста но вит ся
яс ным, что мы, мо жет быть, и те перь пре бы вали бы в ка мен ном
ве ке, ес ли бы при ро да не да ла на шим пред кам в ру ки вул ка ни -
чес кое стек ло — об си ди ан. Мож но с уве рен нос тью ска зать, что
на ши пред ки сра зу уве ро ва ли в иск лю чи тель ность стек ла. Под -
твер жде ние это му мы на хо дим в том, что в хо де сво е го раз ви тия,
в пер вую оче редь, тех но ло ги чес ко го, че ло век на у чил ся по лу чать
ис кусс твен но от нюдь не гра нит или ба зальт, а стек ло. Путь от об -
си ди а на до из го тов лен ных ру ка ми стек лян ных бус и лис то во го
стек ла был дли тель ным и за нял мно го ты сяч лет. Ос та ет ся кон -
ста ти ро вать факт: не бы ло бы стек ла, не бы ло бы и окон, не бы -
ло бы окон — не бы ло бы окон ных пле нок.

Итак, нач нем наш рас сказ о стек ле.
В на ше вре мя вряд ли най дет ся че ло век, ко то ро му не из вес -

тно стек ло и из де лия из это го хруп ко го и кра си во го ма те ри а ла.

Без стек ла и из де лий из не го не воз мож но обой тись прак ти чес -
ки ниг де: ни в бы ту, ни в на у ке, ни в тех ни ке. 

Труд но пред ста вить се бе су щес тво ва ние ис то ри чес ко го пе -
ри о да, ког да че ло ве чес тву бы ло из вес тно толь ко вул ка ни чес -
кое стек ло. Сов ре мен ные уче ные с уве рен нос тью до ка зы ва ют,
что прев ра щать осо бым об ра зом при го тов лен ную смесь в вяз -
кую мас су се ро ва то го от тен ка, пре об ра зу ю ща я ся пос ле ох лаж -
де ния в вяз кий ма те ри ал, лю ди на у чи лись за нес коль ко ты сяч
лет до но вой эры. Это под твер жде но ар хе о ло ги чес ки ми рас -
коп ка ми, во вре мя ко то рых на тер ри то рии Егип та, древ ней Ме -
со по та мии и Фи ни кии бы ли най де ны стек лян ные из де лия. 
В ос нов ном это бы ли бу сы, да ти ру е мые 2450 го дом до Но вой
эры. В древ нос ти стек ло бы ло по хо же на гли ну. Пред ва ри тель -
ным рас пла вом из не го мож но бы ло ле пить и фор ми ро вать лю -
бые из де лия.

В Сред не ва ви лон ском тек сте, древ ней шем па мят ни ке пись -
мен нос ти, от но ся ще му ся к XVII ве ку до на шей эры, при во дят ся
ре цеп ты при го тов ле ния стек ло мас ки, а так же гла зу ри для де ко -
ри ро ва ния из де лий. Но пер вые со су ды из стек ла по я ви лись
толь ко в XVIII ве ке до на шей эры. Из го тов ле ны они бы ли в Древ -
нем Егип те. Даль ней шее раз ви тие стек лян но го про из водс тва в
Егип те свя за но с за во е ва ни ем Фа ра о ном Тут мо сом III Фи ни кии
и Си рии. Тог да в Еги пет из Фи ни кии дос тав ля ли так на зы ва е мый
глав ный ка мень, сво е об раз ное стек ло, из го тов лен ное по Фи ни -
кий ским ре цеп там. Из та ко го ма те ри а ла вы ду ва ли в то вре мя не -
боль шие со су ды.

Стек ло в древ нем Егип те ва ри ли в три при е ма. ВоA пер вых,
рас плав ля ли ших ту; за тем из об ра зо вав шей ся мас сы уда ля ли
час ти цы и пла ви ли их даль ше. На зак лю чи тель ной ста дии вяз кую
мас су до во дят до стек ло об раз но го сос то я ния.

В древ нос ти стек ло из го тов ля ли из осо бой сме си пес ка, из -
вес тня ка и ще лоч ных рас тво ров. При чем ис поль зо ва ли толь ко
чис тый, бес при мес ный пе сок, так как при сутс твие гли ны, слю ды,
из вес ти и ок си да же ле за от ри ца тель но ска зы ва лось на ка чес тве
стек ла.

Пли ний в сво ем тру де под наз ва ни ем «Ес тес твен ная ис то -
рия» пи сал о том, что для из го тов ле ния стек ла, древ ние рим ля -
не бра ли пе сок из ре ки Бе лус. В том пес ке со дер жа лось боль шое
ко ли чес тво при род ной со ды и из вес тня ка, вклю че ние ко то рых
яв ля лось ос нов ным ус ло ви ем для соз да ния стек ло мас сы вы со ко -
го ка чес тва.

На пом ним, что в древ нос ти все стек ло ва рен ное про из водс -
тво ос но вы ва лось на из го тов ле нии стек ла, сос то я ще го по ми мо
про чих ком по нен тов и из при род ной со ды, до бы ва е мой из со -
до вых озер.

Что же де ла ли в том слу чае, ес ли до бы вать со ду не бы ло воз -
мож нос ти? … Ре зуль та ты ар хе о ло ги чес ких рас ко пок сви де тельс -
тву ют о том, что в ле сис тых мес тнос тях Фран ции, Гер ма нии,
Бо ге мии стек ло ва ри ли с до бав ле ни ем дре вес ной и рас ти тель -
ной (па по рот ни ко вой, ка мы шо вой зо лы), сре ди ком по нен тов ко -
то рой в боль ших ко ли чес твах при сутс тво вал и по таш —
уг ле кис лый ка лий — ос но ва для из го тов ле ния стек ла осо бых
сор тов и вы со ко ка чес тва. 
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ВСЕ О ПЛЕНКАХ
О СТЕК ЛЕ
Зло то поль ский А.И.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Про дол же ние, на ча ло в № 2&2012, № 3-2012



В древ них пе чах бы ла най де на так же осо бая зо ла, ви ди мо,
ос тав ша я ся пос ле об жи га с при ме не ни ем дров, трос тни ка и со -
ло мы раз лич ных гли ня ных со су дов. Уче ные пред по ла га ют, что
та кая зо ла яв ля ет ся пред шес твен ни цей де ко ра тив ной гла зу ри,
при ме няв шей ся для от дел ки по вер хнос тей гли ня ных, а за тем и
стек лян ных из де лий.

При ва ре нии стек ло мас сы от вы бо ра ви да зо лы за ви се ло ка -
чес тво по лу ча е мо го стек ла. Так, бо лее свет лы ми бы ли стек ла, из -
го тов лен ные с при ме не ни ем в ка чес тве од ной из сос тав ля ю щих
зо лы ореш ни ка, кле на или оси ны. А при месь бе ре зо вой зо лы по -
вы ша ла уро вень тем пе ра ту ры плав ле ния сте коль ной мас сы (из
нее за тем по лу ча ли ту гоп лав кое стек ло).

В раз лич ных стра нах для из го тов ле ния стек ла при ме ня лась
са мая раз ная зо ла. Во Фран ции стек ло де ла ли, под ме ши вая в
ших ту па по рот ни ко вую зо лу.

Кста ти, стек ло вы со ко го ка чес тва, ко то рое шло в ос нов ном
на из го тов ле ние ста ка нов и бо ка лов на вы со кой нож ке, но си ло
наз ва ние «ver re de fo u ge re», что в пе ре во де оз на ча ет «стек ло из
па по рот ни ка». От сю да и про и зош ло, ви ди мо, в рус ском язы ке
наз ва ние осо бо го ви да бо ка лов из стек ла — фу же ры. 

В дру гих стра нах За пад ной Ев ро пы для при да ния стек лу осо -
бых ка честв в ших ту под ме ши ва ли зо лу бу ка, в Древ ней Ру си
для этих же це лей ис поль зо ва ли зо лу ржа ной со ло мы. По ми мо
это го ру си чи пер вы ми до ба ви ли в ших ту ок сид свин ца, что зна -
чи тель но улуч ши ло ка чес тво стек ла. При чем крем не зем ные 
(из осо бо го сор та пес ка) стек ла с до бав ле ни ем боль шо го ко ли -
чес тва свин ца шли на из го тов ле ние де ко ра тив ной мо за и ки, из
ка ли е воA свин цо вых сор тов де ла ли раз лич ные ук ра ше ния для
го лов ных убо ров, а так же бу сы и брас ле ты. Ка ли е воA каль ци е -
вые сме си ис поль зо ва ли для из го тов ле ния стек лян ной по су ды
(та рел ки, ста ка ны, бо ка лы, раз лич ные со су ды) и окон ных 
сте кол. 

Из трак та та мо на хаA прес ви те ра Пан та ле он ско го мо нас ты ря
Те о фи ла («Трак тат о раз лич ных ре мес лах») уз на ем, что в то вре -
мя (XA XII) век сво и ми из де ли я ми из стек ла осо бен но сла ви лась
Ки ев ская Русь. Те о фил да ет под роб ные опи са ния уст ройс тва
стек ло ва рен ных пе чей и тиг лей, ре цеп ты при го тов ле ния ис ход -
ной мас сы — ших ты, а так же спо со бы вар ки и ок рас ки по лу чен -
но го из де лия. Он пи шет, что уже в этот пе ри од на Ру си
по вер хность из де лий пок ры ва ли спе ци аль ной эма лью, а так же
ук ра ша ли стен ки со су дов зо ло той и се реб ря ной крас кой. Это от -
ли ча ло рус ские из де лия от по де лок из стек ла, из го тов лен ных
мас те ра ми дру гих стран.

Боль шой вклад в раз ви тии сте коль но го про из водс тва в Рос -
сии сде лал М.В. Ло мо но сов. Имен но ему при над ле жит зас лу га
пос та нов ки сте коль но го про из водс тва на на уч ную ос но ву.

В 1752–1754 го дах в УстьA Ра ди це он отк ры ва ет пред при я тие
по из го тов ле нию цвет ных сте кол на ос но ве древ них рус ских ре -
цеп тов. На его за во де соз да ют так же раз ноц вет ную стек лян ную
мо за и ку, би сер и стек ля рус — ук ра ше ния, ко то рые в то вре мя в
Рос сии ниг де боль ше не про из во ди лись.

Пос ле до ва тель Ло мо но со ва, ака де мик К.Г. Лак сман, так же
под твер ждал те о ре ти чес кие по ло же ния сте коль но го про из водс -
тва на прак ти ке. В 1764 го ду при из го тов ле нии ших ты он ре ша -
ет при ме нить не со ду, а гла у бе ро ву соль, при род ные за ле жи
ко то рой лег ко мож но бы ло отыс кать в боль ших ко ли чес твах по
всей Рос сии. Впер вые стек ло из ших ты с до бав ле ни ем гла у бе ро -
вой со ли бы ло от ли то тог да же на од ном из за во дов Бар на у ла.

Из вес тный мас терA са мо уч ка И.П. Ку ли бин не раз ока зы вал
по мощь сте коль ным за во дам, изоб ре тая все но вые и но вые ме -
ха низ мы для стек лоп ла виль ной про мыш лен нос ти. Так в кон це
XVIII–на ча ле XIX ве ка боль шие зер ка ла де ла ли, ис поль зуя пе чи
и тиг ли, из го тов лен ные по чер те жам Ку ли би на. Эти зер ка ла впос -

ледс твии по дос то инс тву бы ли оце не ны не толь ко в Рос сии, но и
да ле ко за ее пре де ла ми.

В 1851 го ду про и зо шел еще один пе ре во рот в сте коль ном
про из водс тве. А.К. Чу гу нов при ду мал и на прак ти ке до ка зал воз -
мож ность бо лее быс тро го от ли ва стек ла вы со чай ше го ка чес тва.
Его сек рет из го тов ле ния стек ло мас сы зак лю чал ся в том, что тща -
тель но пе ре ме ши ва е мую до од но род ной мас сы ших ту пе ред
плав ле ни ем спрес со вы ва ли в не боль шие бри ке ты.

Но вый этап в раз ви тии стек ло де лия на чал ся пос ле то го, как
в свет выш ли тру ды Д.И. Мен де ле е ва «Ос но вы хи мии» и «Сте -
коль ное про из водс тво» (1864 год). В них из го тов ле ние стек ла
рас смат ри ва лось как од на из от рас лей хи мии. Про дол же ние этой
те мы проз ву ча ло и в кни ге С.П. Пе ту хо ва «Стек ло де лие», из дан -
ной с пре дис ло ви ем Мен де ле е ва. Для сов ре мен но го про из водс -
тва она ос та ет ся ак ту аль ной и по сей день.

Как сле ду ет из ска зан но го ра нее, в на ча ле ис то рии стек ло де -
ла ния че ло ве ка ин те ре со ва ли в ос нов ном та кие из де лия из стек -
ла, как со су ды раз лич но го наз на че ния и ук ра ше ния. Од на ко по
ме ре раз ви тия че ло ве чес ко го об щес тва воз рас та ют и пот реб нос -
ти лю дей. Уже в те да ле кие до ис то ри чес кие вре ме на на ши пред -
ки по ни ма ли, что жизнь в зем лян ке или ку ри ной из бе без окон
ма ло чем от ли ча ет ся от жиз ни в пе ще ре. О ком фор тнос ти жи ли -
ща без окон го во рить не при хо дит ся. 

Ис то рия не сох ра ни ла нам имя че ло ве ка, ко то рый при ду мал
де лать ок на и встав лять в них стек ла, но дос то вер но из вес тно,
что на у чив шись де лать стек лян ные объем ные из де лия, мас те -
ра — стек ло де лы пос та ви ли пе ред со бой цель на у чить ся де лать
плос кие из де лия стек ла — то, что сей час на зы ва ет ся лис то вым
стек лом.

Су дя по на ход кам ар хе о ло гов, пер вые увен чав ши е ся ус пе хом
по пыт ки из го то вить лис то вое стек ло сво ди лось к то му, что плас -
тич ную стек ло мас су рас ка ты ва ли на го ря чей глад кой по вер хнос -
ти по доб но то му, как рас ка ты ва ли тес то для ле пе шек. Лиш нее
об ре за лось по «го ря че му» и в ру ках мас те ра ока зы вал ся стек -
лян ный лист — не очень ров ный, но дос та точ но проз рач ный и,
глав ное, при год ный для то го, что бы вста вить его в ра му. 

Так ро дил ся прос тей ший спо соб по лу че ния стек ла, су щес -
тву ю щий (ес тес твен но в сов ре мен ном ис пол не нии) и по ны не.
Не дос тат ки это го спо со ба вид ны, как го во рят, не во о ру жен ным
взгля дом — рас ка ты вать вруч ную ра зог ре тую до 1200 °С стек ло -
мас су — ра бо та не для роб ких и сла бых.

Пот реб ность в плос ком стек ле рос ла. Две ты ся чи лет на зад в
пер вом ве ке на шей эры в Алек сан дрии был изоб ре тен спо соб
из го тов ле ния лис то во го стек ла ме то дом вы ду ва ния. Собс твен но
спо соб вы ду ва ния объем ных из де лий с по мо щью стек ло дув ной
труб ки был изоб ре тен еще во II ве ке до но вой эры и по на до би -
лось все го двес тиA трис та лет, что бы та ким об ра зом де лать лис -
то вое стек ло. Этот спо соб су щес тво вал прак ти чес ки без
из ме не ния чуть бо лее ты ся чи лет. В XII ве ке на шей эры был
изоб ре тен спо соб из го тов ле ния плос ко го стек ла «Лун ный» спо -
соб, ког да вы дув ной на бор рас кры вал и рас кла ды вал ся на стек -
ло вдув ной труб ке. Все это де ла лось вруч ную. Про мыш лен ное
про из водс тво плос ко го стек ла этим спо со бом на ча лось лишь в
XIV ве ке. 

Впос ледс твии был изоб ре тен спо соб про из водс тва лис то во -
го стек ла, ос но ван ный на раз гла жи ва нии в наг ре ва тель ной пе чи
вы ду то го стек лян но го ци лин дра, пред ва ри тель но раз ре зан но го
по об ра зу ю щей.

В Рос сии этот спо соб был наз ван «Ха ляв ным» («Ха ля ва» в
древ нес ла вян ском и сов ре мен ном ук ра ин ском язы ке — это го -
ле ни ще са по га). 

«Ха ля ва» — это усо вер шенс тво ван ный ва ри ант всех «до ис -
то ри чес ких спо со бов, прис по соб лен ный к мас со во му про из водс -
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тву по прин ци пу вы ду ва ния го ря чей сте коль ной мас сы че рез
труб ку. Мас тер на би рал на ко нец труб ки 15–20 кг стек ло мас сы
и вы ду вал ци линдр до двух мет ров (ха ля ва). Сколь ко воз ду ха из
лег ких нуж но бы ло пе рег нать ра бо че му в стек лян ную по лость!
Для сти му ля ции и эн ту зи аз ма каж дые два ча са ему да ва ли ста -
кан вод ки, ина че не хва та ло сил. От сю да и пош ла рас прос тра -
нен ная нын че прис каз ка — «вы пить на ха ля ву».

В на ча ле XIX ве ка на чи на ют по яв лять ся но вые спо со бы фор -
ми ро ва ния из де лий из стек ла. Уве ли че ние вы пус ка про дук ции
дол гое вре мя тор мо зи лось ог ра ни чен ной про из во ди тель нос тью
гор шко вой стек ло ва рен ной пе чи. 

Пер вая ван ная стек ло ва рен ной пе чи, пос тро ен ная в 1870 го -
ду, да ла воз мож ность вы ра ба ты вать боль шие ко ли чес тва стек -
ла. По я ви лись на уч ные и тех ни чес кие воз мож нос ти
ме ха ни за ции тру да в сте коль ном про из водс тве. За не о бы чай но
ко рот кий срок про из водс тво стек ло из де лий из руч но го по лу кус -
тар но го прев ра ти лось в неп ре рыв ное со слож ны ми ма ши на ми
ог ром ной про из во ди тель нос тью, тог да как в те че ние пред шес -
тво вав ших нес коль ких ты ся че ле тий стек ло из де лия из го тав ли ва -
лись с по мо щью стек ло дув ной труб ки и при ми тив ных
прис по соб ле ний. К кон цу XIX ве ка от но сит ся соз да ние ме ха ни -
зи ро ван но го спо со ба (вза мен «Ха ля вы») вы тя ги ва ния ци лин -
дров для про из водс тва лис то во го стек ла. В кон це XIX на ча ле XX
ве ков в Ев ро пе и США бы ли на ла же ны спо со бы вер ти каль но го
ло доч но го (Фур ко) и вер ти каль ноA го ри зон таль но го (Коль бе -
риAЛиб биA О у э не) вы тя ги ва ния стек ла. Раз ви ва ет ся про из водс -
тво раз лич ных тех ни чес ких сте кол, не об хо ди мые для
раз ви ва ю щей ся тех ни ки, стро и тель ных це лей.

Во вто рой по ло ви не XX ве ка бы ли раз ра бо та ны но вые тех -
но ло гии, под няв шие сте коль ное про из водс тво на прин ци пи аль -
но но вый уро вень. Преж де все го, сле ду ет от ме тить соз да ние и
ос во е ние в кон це 50Aх го дов фир мой «Пил кин гтон» (Анг лия) но -
вой тех но ло гии про из водс тва по ли ро ван но го стек ла на рас пла -
ве оло ва (Фло атA про цесс). В крат чай шие сро ки эта тех но ло гия
по лу чи ла ши ро кое рас прос тра не ние во всех раз ви тых стра нах,
прак ти чес ки вы тес нив дру гие спо со бы по лу че ния лис то во го
стек ла.

Рас смот рим вкрат це ос нов ные спо со бы фор мо ва ния лис то -
во го стек ла.

Лис то вое стек ло из го тав ли ва ют в ви де плос ких лис тов, тол -
щи на ко то рых ма ла по срав не нию с дли ной и ши ри ной. Лис то вое
стек ло мож но клас си фи ци ро вать:

по спо со бу про из водс тва:

• тя ну тое — вер ти каль но ло доч но го (ЛВВС) и без ло доч но го
(БВВС) вы тя ги ва ния; 
• про кат ное — неп ре рыв но го и пе ри о ди чес ко го про ка та;
• по ли ро ван ное — по лу чен ное по фло атAпро цес су;

по цве ту: 

• бес цвет ное;
• цвет ное (ок ра шен ное в мас се, с по вер хнос ти, нак лад ное).
Ас сор ти мент из де лий на ос но ве лис то во го стек ла весь ма

раз но об ра зен:
• Окон ное стек ло пред наз на че но для ос тек ле ния окон жи -
лых, об щес твен ных и про мыш лен ных зда ний.
• Внут рен нее стек ло (по ли ро ван ное и не по ли ро ван ное)
име ет боль шие раз ме ры, при ме ня ет ся для ос тек ле ния вит -
рин и боль ших све то вых про е мов тор го вых и об щес твен ных
зда ний.
• Из де лия из бес цвет но го и цвет но го по ли ро ван но го стек ла
(стек ло па ке ты, лис ты де ко ра тив но го стек ла — «ме те ли ца»,
теп ло пог ло ща ю ще го и теп ло от ра жа ю ще го сте кол), про кат но -
го, ар ми ро ван но го и узор ча то го сте кол.

• Сте ма лит — лис то вое стек ло, об ра бо тан ное спе ци аль ной
крас кой и под вер гну тое тер мо об ра бот ке (при ме ня ет ся на
на руж ной и внут рен ней от дел ке стен и пе ре го ро док зда ний
и со о ру же ний).
• Тех ни чес кое стек ло (бес цвет ное) — на и бо лее вы со ко ка -
чес твен ное тер ми чес кое по ли ро ван ное стек ло и из де лия на
его ос но ве — ис поль зу ет ся для ос тек ле ния ав то мо би лей, са -
мо ле тов, су дов, а так же для дру гих тех ни чес ких це лей.
• Ме бель ное стек ло — пре и му щес твен но бес цвет ное проз -
рач ное лис то вое стек ло. Из го тав ли ва ет ся со шли фо ван ны -
ми кром ка ми или по ли ро ван ным кра ем. Оно мо жет быть
так же цвет ным или узор ча тым.
• Зер каль ное стек ло — вы со ко ка чес твен ное лис то вое стек -
ло тол щи ной (3–7 мм).
• Фо тос тек ло — тон кое (0,8–2 мм) бес цвет ное стек ло пред -
наз на че но для из го тов ле ния фо топ лас тин и дис пле ев.
• Плос кие сиг наль ные и за щит ные стек ла для из го тов ле ния
све то филь тров и за щит ных сте кол для при бо ров.
• Глу шен ное (мо лоч ное) стек ло тол щи ной (0,8–3 мм) слу жит
для из го тов ле ния шкал тер мо мет ров и де ко ра тив ных из де -
лий.
• Цвет ное нак лад ное стек ло — ис поль зу ет ся для све то тех -
ни чес ких и ар хи тек тур ноA де ко ра тив ных це лей.

Вы тя ги ва ние лис то во го стек ла
Вы тя ги ва ние лис то во го стек ла осу щест вля ет ся дву мя спо со -

ба ми: ло доч ным и без ло доч ным.
Ло доч ный спо соб. Для фор ми ро ва ния лен ты стек ла по это му

спо со бу ис поль зу ет ся ло доч ка — длин ный пря мо у голь ный ке ра -
ми чес кий брус со сквоз ным про доль ным вы ре зом, пе ре хо дя щим
в вер хней час ти в уз кую щель. В ра бо чем по ло же нии ло доч ка
пог ру же на в бас сейн со стек ло мас сой, ох лаж ден ной до тем пе ра -
ту ры вы ра бот ки. Ло доч ка пог ру же на так, что вер хняя кром ка ще -
ли на хо дит ся ни же уров ня стек ло мас сы в бас сей не и на 40A50мм
ни же вер хней плос кос ти ло доч ки, что бы пре дот вра тить за те ка -
ние стек ло мас сы че рез верх при пог ру же нии ло доч ки.

Без ло доч ный спо соб. По это му спо со бу лен та стек ла фор му -
ет ся со сво бод ной по вер хнос ти стек ло мас сы. Не об хо ди мая для
фор ми ро ва ния лен ты вяз кость дос ти га ет ся пу тем ох лаж де ния
оп ре де лен но го учас тка зер ка ла стек ло мас сы меж ду под вес ны -
ми ог не у пор ны ми эле мен та ми (LAбло ка ми). В стек ло мас су на
глу би не (70–120 мм) пог ру жа ют ог не у пор ное те ло, нап рав лен -
ное вдоль оси ма ши ны. Его наз на че ние — быть эк ра ном для из -
лу че ния глу бин но го рас пла ва и тем са мым уси ли вать ох лаж де ние
по то ков стек ло мас сы, дви жу щих ся с обе их сто рон к «лу ко ви це»
над его по вер хнос тью. От тя ги ва ют лен ту вверх, как и при ло доч -
ном спо со бе, при по мо щи ас бес ти ро ван ных ва ли ков ма ши ны
БВВС (без ло доч но го вер ти каль но го вы тя ги ва ния стек ла). По вер -
хность стек ло мас сы и лен ты стек ла в под ма шин ной ка ме ре при
без ло доч ном спо со бе вы тя ги ва ния под вер га ют бо лее ин тен сив -
но му ох лаж де нию, чем при ло доч ном.

Бла го да ря вы со ко раз ви той по вер хнос ти ох лаж де ния по это -
му спо со бу мож но фор мо вать лен ту при бо лее вы со ких тем пе -
ра ту рах стек ло мас сы по срав не нию с ло доч ным спо со бом. 

Края лен ты удер жи ва ют бор то фор ми ру ю щи ми прис по соб ле -
ни я ми с ме ха ни чес ким при во дом.

Лис то вое стек ло мож но вы тя ги вать го ри зон таль но. При этом
лен та стек ла фор му ет ся со сво бод ной по вер хнос ти стек ло мас -
сы вна ча ле вер ти каль но, ана ло гич но без ло доч но му спо со бу, с
по мо щью бор то фор ми ру ю щих ро ли ков (по кра ям лен ты), а за -
тем, сох ра няя еще плас тич ность, с по мо щью пе ре гиб но го ва ла
ме ня ет нап рав ле ние сво е го дви же ния на го ри зон таль ное. 
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Вал ко вый спо соб. Для фор ми ро ва ния лен ты стек ла вмес то
ло доч ки ис поль зу ют ся два вра ща ю щих ся вал ка, меж ду ко то ры -
ми ос тав ля ет ся прос транс тво, при мер но со от ветс тву ю щее ще ли
ло доч ки.

Про кат ное стек ло
Про кат ное лис то вое стек ло про из во дит ся неп ре рыв ным и

пе ри о ди чес ким спо со ба ми. Раз но вид нос ти про кат но го лис то во -
го стек ла — узор ча тое, ар ми ро ван ное (бес цвет ное и ок ра шен -
ное). 

Узор ча тое стек ло — бес цвет ное или цвет ное с чет ким ре льеф -

ным ри сун ком на од ной сто ро не. 

Узор ча тое стек ло ис поль зу ет ся для ос тек ле ния по ме ще ний,
где не об хо дим рас се ян ный свет и не же ла тель на пря мая ви ди -
мость (пе ре го род ки вспо мо га тель ных по ме ще ний, са нуз лов, ко -
ри до ров) све топ ро пус ка ни ем стек ла 60–70%.

Ар ми ро ван ное стек ло

Ар ми ро ван ное стек ло — бес цвет ное и цвет ное с ме тал ли -
чес кой сет кой, за ло жен ной внутрь при фор ми ро ва нии лен ты.
Слу жит для за пол не ния све то вых про е мов и уст ройств ог раж де -
ний (фо на рей про мыш лен ных и об щес твен ных зда ний, лес тнич -
ных кле ток, ог нес той ких пе ре го ро док). Ме тал ли чес кая сет ка из
про во ло ки ди мет ром 0,45–0,6 мм вы пус ка ет ся с квад рат ны ми
шес ти у голь ны ми ячей ка ми. Ар ми ро ва ние стек ла по ни жа ет его
проч ность, од на ко сет ка не поз во ля ет раз ру шен но му стек лу раз -
ле тать ся на ос кол ки. Све топ ро пус ка ние бес цвет но го ар ми ро ван -
но го стек ла дол жно быть не ме нее 60 %.

По ли ро ван ное стек ло
Лис то вым по ли ро ван ным стек лом счи та ют плос кое стек ло,

по вер хнос ти ко то ро го об ра ба ты ва ют ся та ким об ра зом, что не до -
пус ка ют оп ти чес ких ис ка же ний. По ли ро ван ное стек ло при ме ня -
ют для ос тек ле ния зда ний, тран спор тных средств, из го тов ле ния
зер кал, в ме бель ной про мыш лен нос ти, для тех ни чес ких це лей.
Ра нее по ли ро ван ное стек ло по лу ча ли ме ха ни чес кой шли фов кой
и по ли ров кой про кат но го стек ла. В нас то я щее вре мя по ли ро ван -
ное стек ло по лу ча ют спо со бом рас кат ки стек ло мас сы на по вер -
хнос ти рас плав лен но го ме тал ла (оло ва).

По это му спо со бу стек ло мас са из стек ло ва рен ной пе чи с тем -
пе ра ту рой 1050 °С по ог не у пор но му лот ку пос ту па ет в ви де ши -
ро кой струи на по вер хность оло ва, рас те ка ет ся по ней в лин зу
рав но вес ной тол щи ны, их ко то рой фор ми ру ет ся и вы тя ги ва ет ся
лен та стек ла. По ли ро ван ная по вер хность стек ла по лу ча ет ся за
счет дейс твия по вер хнос тных сил на гра ни це с га зо вой фа зой
(за щит ной ат мос фер ной) и кон так тно го сколь же ния по по вер -
хнос ти рас плав лен но го оло ва. Ре гу ли ро ва ние ши ри ны и тол щи -
ны лен ты про из во дит ся со че та ни ем ско рос ти вы тя ги ва ния с
рас по ло же ни ем и ско рос тью вра ще ния бор то у дер жи ва ю щих ро -
ли ков. 

Про из водс тво стек ла скла ды ва ют ся из под го тов ки сы рье вых
ма те ри а лов, сме ше ния этих ма те ри а лов, и при го тов ле ния од но -
род ной ших ты, вар ки, фор ми ро ва ния и от жи га. 

Ха рак тер ной осо бен нос тью тех но ло гии стек ла яв ля ет ся общ -
ность ме то дов под го тов ки сы рья, сос тав ле ния ших ты и вар ки
стек ла для раз лич ных про из водств. Сы рье вые ма те ри а лы, при ме -
ня е мые в про из водс тве стек ла, де лят ся на глав ные стек ло об ра -
зу ю щие ма те ри а лы и вспо мо га тель ные ма те ри а лы.

Глав ны ми стек ло об ра зу ю щи ми ма те ри а ла ми яв ля ют ся: чис -
тые квар це вые пес ки, со да, по таш, суль фат нат рия, до ло мит, из -
вес тняк, бор ная кис ло та или бу ра, фос фа ты, чис тый гли но зем
или ка о лин, по ле вой шпат, су рик или глет, ок сид цин ка и не ко -
то рые дру гие. 

К вспо мо га тель ным ве щес твам от но сят ся: кра си те ли, обес -
цве чи ва ю щие ве щес тва, окис ли те ли, вос ста но ви те ли, ос вет ли -
те ли. 

В ка чес тве кра си те лей при ме ня ют ся за ки си ко баль та и ни ке -
ля, ок си ды же ле за, хро ма, мар ган ца, ме ди, ура на, се ле на, сер нис -
тый кад мий, хлор ное зо ло то и др.

Обес цве чи ва ю щи ми ве щес тва ми яв ля ет ся: се лен, за кись ко -
баль та, окись мар ган ца.

В ка чес тве окис ли те лей в сте коль ную ших ту вво дят нат ри е -
вую или ка ли е вую се лит ру, мы шья ко вис тый ан гид рид, пе ре кись
мар ган ца.

Вос ста но ви те ля ми яв ля ют ся: уголь, кокс, ка лийA нат рий вин -
но кис лый, со е ди не ния оло ва.

Для по лу че ния глу шен но го стек ла при ме ня ют кри о лит, фто -
рис тый каль ций, крем неф то рис тый нат рий, а так же со ли фос -
фор ной кис ло ты и со е ди не ние оло ва. 

Ос ве ти те ля ми яв ля ют ся: нит рат ам мо ния, суль фат ам мо ния,
хло рид нат рия, трех — и пя ти о кись мы шья ка и т.д.

К сы рье вым ма те ри а лам для сте коль ной ших ты пре дъяв ля -
ют ся вы со кие тре бо ва ния в от но ше нии их чис то те. Все ма те ри -
а лы, при ме ня е мые для сос тав ле ния ших ты, дол жны быть
од но род ны ми по хи ми чес ко му сос та ву и не пре вы шать до пус ти -
мой влаж нос ти. Сте коль ная ших та дол жна быть од но род ной, так
как от это го за ви сит по лу че ние хо ро шо про ва рив шей ся од но -
род ной стек ло мас сы.

Вар ка стек ла про из во дит ся в спе ци аль ных пе чах. Она мо жет
быть раз де ле на на собс твен но вар ку, ос вет ле ние (го мо ге ни за -
цию), и ох лаж де ние. Про цесс стек ло об ра зо ва ния на чи на ет ся по
дос ти же нии 1200–1240 °С, вар ка про из во дит ся при тем пе ра ту -
ре 1200–1240 °С, ос вет ле ние при 1500 °С, ох лаж де ние при
1200 °С.

Про дол же ние сле ду ет...



та ис то рия на ча лась в мар те 2011 го да. Тог да там бов ское
пред при я тие «ТМБСТЕК ЛО+», за ни ма ю щее в сво ей от рас ли

од ни из ве ду щих по зи ций на рос сий ском рын ке, зак лю чи ло с
ООО Ме бель ная Ком па ния «Ка тю ша» до го вор на пос тав ку из де -
лий из стек ла и зер кал. Под пи си под до го во ром пос та ви ли ге -
не раль ный ди рек тор ООО «ТМБСТЕК ЛО+» Ва си лий Лоб ков и
ис пол ни тель ный ди рек тор Ме бель ной Ком па нии «Ка тю ша» Олег
Руд нев. Они же скре пи ли про то кол раз ног ла сий к до го во ру, ко -
то рый стал не о тъем ле мой час тью до го во ра. Об ра ти те на этот
про то кол вни ма ние. Это важ ная де таль, ко то рая в хо де на ше го
рас ска за обя за тель но се бя про я вит.

Ме бель Дять ко во се год ня на слу ху у мно гих. Ее про из водс -
твом как раз за ни ма ет ся ООО «Ка тю ша». Но ма ло кто зна ет, как
скла ды ва ют ся вза и мо от но ше ния пот ре би те ля, ко то рым в на шем
слу чае яв ля ет ся «Ка тю ша», со сво и ми пос тав щи ка ми. Сре ди тех,
ко му «пос час тли ви лось» это уз нать, ока за лись ра бот ни ки
ООО «ТМБСТЕК ЛО+».

Сов мес тная де я тель ность с пред при я ти ем, ко то рое «на про -
тя же нии нес коль ких лет сох ра ня ет ли ди ру ю щие по зи ции в про -
из водс тве кор пус ной ме бе ли» (та кие сло ва о «Ка тю ше» мож но
най ти, нап ри мер, в се ти ин тер нет) на сто про цен тов убе ди ла там -
бов чан, что эти выс ка зы ва ния на де ле ма ло что сто ят. Ре аль ная
ра бо та по ка за ла, что ли дерс тво «Ка тю ши» дос ти га ет ся не чис -
топ лот нос тью и об ма ном собс твен ных пос тав щи ков. Имен но так
про и зош ло в слу чае с ООО «ТМБСТЕК ЛО+». И ес ли это ста ло воз -
мож ным в от но ше ни ях с там бов ским пред при я ти ем, где га ран -
тия, что то го же не слу ча лось и не слу чит ся с дру ги ми
пос тав щи ка ми, ко то рые до ве ри лись «Ка тю ше»? Но обо всем по
по ряд ку.

Итак, 15 мар та 2011 го да ООО «ТМБСТЕК ЛО+» зак лю чи ло до -
го вор с ООО Ме бель ная Ком па ния «Ка тю ша» на пос тав ку из де лий
из стек ла и зер кал. 18 мар та в ре дак ции По ку па те ля, то есть
ООО «Ка тю ша», был при нят Про то кол раз ног ла сий к до го во ру,
ко то рый стал его не о тъем ле мой час тью. Сог лас но пун кту 1.2 до -
го во ра пос тав ка то ва ра осу щест вля ет ся пар ти я ми на ос но ва нии
за яв ки По ку па те ля и по нак лад ным Пос тав щи ка (в на шем слу -
чае это ООО «ТМБСТЕК ЛО+»). А в си лу пун кта 6.1 По ку па тель оп -
ла чи ва ет каж дую пар тию то ва ра в те че ние 14 ка лен дар ных дней
с мо мен та пос туп ле ния на свой склад.

А вот здесьA то у сто рон как раз и воз ник ли проб ле мы. Свои
обя за тельс тва по пос тав ке то ва ра пе ред ООО «Ка тю ша» там бов -
ча не вы пол ня ли ка чес твен но и в срок. Ме бель ный ком би нат пос -
ту пил ина че. Ме бель ный ги гант пос чи тал, что впра ве не
вы пол нять свои обя за тельс тва пол нос тью, сос лав шись на брак,
ко то рый яко бы был ему прис лан из Там бо ва. Од на ко до ку мен ты
го во рят сов сем об об рат ном.

Ак ты об ус та нов лен ном рас хож де нии по ко ли чес тву и ка чес -
тву при при ем ке то вар ноA ма те ри аль ных цен нос тей, прис лан ные
в ад рес ООО «ТМБСТЕК ЛО+» от Ме бель ной Ком па нии «Ка тю ша»,
бы ли сос тав ле ны с гру бей ши ми на ру ше ни я ми. Как ре зуль тат, не
бы ли соб лю де ны ус ло вия до го во ра, зак лю чен но го меж ду пред -
при я ти я ми. И ви на на этом це ли ком ле жит на ООО «Ка тю ша».

Преж де все го, сог лас но пун кту 5.3 до го во ра в ре дак ции про -
то ко ла раз ног ла сий от 18 мар та 2011 го да, при пос тав ке то ва ра
не над ле жа ще го ка чес тва По ку па тель мо жет в те че ние трех дней
с мо мен та по лу че ния то ва ра за я вить Пос тав щи ку пре тен зию по
ка чес тву то ва ра. Вы зов пред ста ви те ля Пос тав щи ка обя за те лен.

И толь ко в слу чае не яв ки пред ста ви те ля Пос тав щи ка в пя тид -
нев ный срок с мо мен та по лу че ния уве дом ле ния По ку па тель в од -
нос то рон нем по ряд ке сос тав ля ет акт о при ем ке то ва ра по
ка чес тву в со от ветс твии с инс трук ци ей ПA7 и нап рав ля ет этот акт
вмес те с пре тен зи ей Пос тав щи ку. Как ви дим, все про пи са но —
чет че не ку да. Еще раз об ра ща ем вни ма ние — про то кол раз ног -
ла сий к до го во ру был при нят в ре дак ции По ку па те ля, то есть Ме -
бель ной Ком па нии «Ка тю ша». Они са ми оп ре де ли ли та кой
по ря док уре гу ли ро ва ния раз ног ла сий. Зна чит, им бы в пер вую
оче редь и бо роть ся за его ис пол не ние. Но не тутA то бы ло.

Вот прос тые и яс ные фак ты. Акт № 528 по то ва ру, пос тав лен -
но му 13 ок тяб ря 2011 го да, был сос тав лен лишь 19 ок тяб ря — ни
о ка ком соб лю де нии трех днев но го сро ка нет и ре чи. Акт № 1016
по то ва ру, пос тав лен но му 14 сен тяб ря и 27 сен тяб ря, сос тав лен
17 ок тяб ря — это уже поч ти ме сяц с мо мен та по лу че ния то ва ра,
но уж ни как не три дня. Акт № 1069 по то ва ру, пос тав лен но му
13 ок тяб ря, сос тав лен 7 но яб ря — опять поч ти ме сяц.

А вот тут об ра ща ет на се бя вни ма ние очень ин те рес ный
факт. Акт №528 от 19 ок тяб ря, сос тав лен ный по то вар ноA тран -
спор тной нак лад ной № 438 от 13 ок тяб ря, вклю ча ет в се бя опи -
са ние не оп ла чен но го то ва ра, сре ди ко то ро го — 2 зер ка ла 2242
х 336 х 3 (ар ти кул 7001), 2 зер ка ла 2242 х 474 х 3 (ар ти кул 7009)
и так да лее, все го 21 еди ни ца то ва ра по вось ми по зи ци ям. А в ак -
те № 1069 от 7 но яб ря опять идет речь о то ва ре, пос тав лен ном по
то вар ноA тран спор тной нак лад ной от № 438 от 13 ок тяб ря. К
преж не му спис ку не оп ла чен но го то ва ра те перь при бав ля ет ся
еще 7 зер кал ар ти кул 7001 — вдо ба вок к двум в пре ды ду щем
спис ке, а так же 1 зер ка ло ар ти кул 7029 и 10 (!) зер кал ар ти кул
19.104.01.01. С 13 ок тяб ря, с мо мен та по лу че ния то ва ра, прош -
ло яв но не три дня, по ло жен ных по до го во ру для пре дъяв ле ния
пре тен зий — поч ти два ме ся ца. Все это вре мя то вар хра нил ся
на скла де ООО «Ка тю ша». По че му яко бы бра ко ван ный то вар не
был обс ле до ван це ли ком сра зу?

Но и это еще не все. Сле ду ю щий акт все по той же тор го -
воAтран спор тной нак лад ной № 438 от 13 ок тяб ря — даA да, опять
по ней, еще не весь брак из этой пар тии наш ли за два ме ся ца —
был сос тав лен 18 но яб ря за но ме ром 1122. На этот раз сре ди не -
год но го то ва ра ока за лись 8 зер кал злос час тный ар ти кул 7001 и
15 (!) зер кал то же уже упо ми нав ший ся ар ти кул 19.104.01.01. За
этим пос ле до ва ли еще три ак та все по той же нак лад ной № 438
за раз ны ми длин ны ми но ме ра ми. Пос лед ний из этих ак тов был
сос тав лен… 5 де каб ря — поч ти че рез три ме ся ца пос ле по лу че -
ния то ва ра. За это вре мя с хруп ким то ва ром на скла де «Ка тю ши»
мог ло про и зой ти все что угод но. И за это пол ную от ветс твен -
ность не сет ком па ни яA По ку па тель. А гру бей шее на ру ше ние до -
го вор ных обя за тельств на ли цо.

Кро ме то го, пред ста ви тель ООО «ТМБСТЕК ЛО+» не был выз -
ван в ус та нов лен ные до го во ром сро ки для про вер ки обос но ван -
нос ти пре тен зий — плюс еще од но на ру ше ние ус ло вий
до го во ра.

Сле ду ю щее, очень се рьез ное на ру ше ние ус ло вий — на пред -
став лен ных ак тах от сутс тву ет под пись пред ста ви те ля не за ви си -
мой экс пер тной ор га ни за ции, приг ла ше ние ко то ро го для
сос тав ле ния та ких ак тов, сог лас но до го во ру меж ду
ООО «ТМБСТЕК ЛО+» и ООО Ме бель ная Ком па ния «Ка тю ша», обя -
за тель но. Нап ри мер, ее нет на ак те № 528 от 19 ок тяб ря и дру -
гих ак тах, о ко то рых на пи са но в этой ста тье.
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Неп ри ят ная ис то рия
Как там бов ские про из во ди те ли стек ла учи ли ме бель щи ков ци ви ли зо ва но вес ти де ла

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Вы вод од ноз на чен — по пыт ки ме бель но го ком би на та увиль -
нуть от уп ла ты за то вар сог лас но до го вор ным обя за тельс твам
изA за то го, что то вар был яко бы бра ко ван ный, со вер шен но не-
о бос но ван ны. По э то му ру ко водс тво ООО «ТМБСТЕК ЛО+» нап ра -
ви ло в ад рес Ме бель ной Ком па нии «Ка тю ша» пре тен зию, в
ко то рой ар гу мен ти ро ва ло и под кре пи ло до ку мен таль но свою по -
зи цию, а так же убе ди тель но про си ло ру ко водс тво ме бель но го
ги ган та оп ла тить воз ник шую за дол жен ность. Это об ра ще ние ру -
ко водс тво «Ка тю ши» ос та ви ло без ма лей ше го вни ма ния.

Пос ле это го 11 ян ва ря ны неш не го го да ООО «ТМБСТЕК ЛО+»
пред ло жи ло ис пол ни тель но му ди рек то ру ООО Ме бель ная Ком -
па ния «Ка тю ша» Оле гу Руд не ву пре дар бит раж ное уре гу ли ро ва -
ние спо ра. На этот до ку мент 3 фев ра ля при шел от вет за
под пи сью ис пол ни тель но го ди рек то ра ООО Ме бель ная Ком па ния
«Ка тю ша» и на чаль ни ка от де ла ма те ри аль ноA тех ни чес ко го от де -
ла ком па нии Сер гея Ко ро ле ва. По боль шо му сче ту, ни че го, кро -
ме пред ло же ния отоз вать свои пре тен зии за яко бы от сутс тви ем
ос но ва ний для них, эта бу ма га не со дер жа ла. Та ким об ра зом, и
эта по пыт ка со сто ро ны ООО «ТМБСТЕК ЛО+» ула дить де ло в до -
су деб ном по ряд ке ос та лась без вни ма ния. 

Сле ду ю щим эта пом ста ло об ра ще ние ООО «ТМБСТЕК ЛО+» в
Ар бит раж ный суд Там бов ской об лас ти с ис ко вым за яв ле ни ем к
ООО Ме бель ная Ком па ния «Ка тю ша» о взыс ка нии об ра зо вав ше -
го ся дол га за пос тав лен ный то вар. Ар гу мен ты и до ку мен ты,
пред став лен ные там бов ским пред при я ти ем, быс тро убе ди ли суд
в пра во те ООО «ТМБСТЕК ЛО+». В ре зуль та те сво им ре ше ни ем от
16 мая ны неш не го го да Ар бит раж ный суд Там бов ской об лас ти
пос та но вил взыс кать с ООО Ме бель ная Ком па ния «Ка тю ша» (го -
род Дять ко во Брян ской об лас ти) в поль зу ООО «ТМБСТЕК ЛО+»
сум му ос нов но го дол га по до го во ру № 249 от 15 мар та 2011 го -
да и на чис лен ные про цен ты за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми
средс тва ми.

Боль ше все го в этой ис то рии воз му ща ет от но ше ние к си ту а -
ции со сто ро ны ООО Ме бель ная Ком па ния «Ка тю ша», в том чис -
ле и в хо де су деб но го раз би ра тельс тва. Ни на од но за се да ние
су да пред ста ви тель ком па нии не явил ся ни ра зу, хо тя был о них
из ве щен над ле жа щим об ра зом. Об этом сви де тельс тву ет за пись
в Оп ре де ле нии Ар бит раж но го су да Там бов ской об лас ти от 9 ап -
ре ля 2012 го да и в Ре ше нии Ар бит раж но го су да Там бов ской об -
лас ти от 16 мая 2012 го да.

По че му ру ко водс тво ООО «ТМБСТЕК ЛО+» пош ло до кон ца?
Как го во рит ру ко во ди тель пред при я тия Ва си лий Лоб ков, по
боль шо му сче ту, здесь не в день гах де ло. Не об хо ди мость за щи -
щать свои ин те ре сы, что бы зас та вить пар тне ров вес ти де ла ци -
ви ли зо ван но, ста ла для там бов чан де лом чес ти. Про яс нить
си ту а цию и вы вес ти ее в пра виль ное рус ло ста ло воз мож ным
бла го да ря гра мот но му ана ли зу сло жив ше го ся по ло же ния и
прин ци пи аль ной по зи ции, ко то рую за ня ло ру ко водс тво
ООО «ТМБСТЕК ЛО+».

А по дру гую сто ро ну бар ри ка ды — ООО Ме бель ная Ком па -
ния «Ка тю ша», ко то рое се год ня ак тив но про па ган ди ру ет свой
бренд «Ме бель Дять ко во». Но из все го, о чем мы се год ня рас ска -
за ли, по лу ча ет ся очень неп ри ят ный об раз од но го из ли де ров ме -
бель но го про из водс тва Рос сии. Об ман сво их пар тне ров,
не у ва же ние к ним, же ла ние пе ре ва лить собс твен ные гре хи на
чу жие пле чи — это штри хи к пор тре ту, ко то рые соз да ют об раз
ком па нии, сот руд ни чать с ко то рой нет ни ка ко го же ла ния.

Эта ис то рия — сиг нал для дру гих пред при я тий, сот руд ни ча -
ю щих с ме бель ным ги ган том, что бы они вни ма тель ней прис мот -
ре лись к сво е му по ку па те лю. А для ру ко водс тва «Ка тю ши»
си ту а ция го во рит о том, что не об хо ди мо ме нять от но ше ние к
пар тне рам. Ведь, как из вес тно, сколь ко ве ре воч ке ни вить ся…
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C 26 по 28 сен тяб ря 2012 го да в МВЦ
«Кро кус Экс по» сос то ялось дол гож дан -
ное со бы тие ин дус трии роль ста вен, во рот 
и сол нце за щит ных конс трук ций — 
R+T Rus sia 2012. На ря ду с экс по зи ци ей
рос сий ских ком па ний вни ма нию спе ци а -
лис тов были пред став ле ны па ви льо ны
не мец ких, ис пан ских, ита льян ских и ки -
тай ских про из во ди те лей. 

Па ви льон не мец ких про из во ди те лей,
вклю ча ю щий та кие ком па нии как BSCG
GmbH, Efaf lex, Eu ro Mar ki sen, EX TE Ext ru -
der tec hnik, Ge org Mus cu lus GmbH & Co, KG,
Hu e gin Tri e fex, IM PULSA Ap pa ra te bau Ja e -
ger & Sohn GmbH, Ju li us Koch, La yer und
Par tner, MDT Son nens chutzs yste me, Pe ri -
me ter Pro tec ti on Ger many, пред ста вил но -
вей шие тех но ло гии, трен ды и раз ра бот ки
ин дус трии роль ста вен, две рей, во рот,
окон и сол нце за щит ных конс трук ций, а
так же ком плек сные ре ше ния и ус лу ги.
Про из во ди те ли, дис три бью то ры, ар хи тек -
то ры, ди зай не ры и про ек ти ров щи ки поз -
на ко мились с пос лед ни ми но вин ка ми и
тен ден ци я ми, оп ре де ля ю щи ми бу ду щее
стро и тель ной ин дус трии. В цен тре вни ма -
ния спе ци а лис тов поA преж не му ос та ет ся
те ма ис поль зо ва ния эко ло гич ных и энер -
гос бе ре га ю щих тех но ло гий, ко то рые ста -
но вят ся все бо лее вос тре бо ван ны ми в
сег мен те ма ло э таж но го и кот тед жно го
стро и тельс тва. 

«От ветс твен ное ис поль зо ва ние энер -
гии яв ля ет ся гло баль ной за да чей. 
В ус ло ви ях ис то ще ния за па сов не возоб -
нов ля е мых ис точ ни ков энер гии и рис ков
атом ной энер ге ти ки, те ма энер го эф фек -
тив нос ти и ис поль зо ва ния аль тер на тив ных
ис точ ни ков энер гии при об ре та ет все боль -
шее зна че ние», — ут вер жда ет Ге не раль -
ный ди рек тор выс та воч но го об щес тва
Mes se Stut tgart Уль рих Кро мер.

R+T Rus sia — ве ду щая меж ду на род -
ная выс тав ка роль ста вен, во рот, две рей и
сол нце за щит ных конс трук ций проходила
па рал лель но с дву мя дру ги ми спе ци а ли -
зи ро ван ны ми выс тав ка ми: DO MO TEX (на -
поль ные пок ры тия) и He im tex til Rus sia
(до маш ний тек стиль).

«Рос сий ский ры нок об ла да ет очень
ин те рес ным и до сих пор еще не исс ле до -
ван ным по тен ци а лом. Мы уве ре ны, что
си нер ге ти чес кий эф фект трех выс та воч -
ных брен дов R+T, DO MO TEX и He im tex til
поз во лил спе ци а лис там мак си маль но пог -
ру зить ся в те ма ти ку каж дой выс тав ки и
ус та но вить мно го по лез ных кон так тов.

Это му во мно гом спо собс тво вала ра бо та
на ци о наль ных па ви льо нов не мец ких, ис -
пан ских и ита льян ских про из во ди те лей
на R+T Rus sia», — проком мен ти ровал
Уиль рих Кро мер.

14Zя меж ду на род ная выс тав ка стек -
лоп ро дук ции, тех но ло гий и обо ру до ва -
ния для из го тов ле ния и об ра бот ки
стек ла «Мир стек ла — 2012» с ус пе хом
прош ла с 13 по 16 ию ня в Цен траль ном
выс та воч ном ком плек се «Экс по центр».
Ор га ни за то ра ми это го круп ней ше го
смот ра сте коль ной про мыш лен нос ти в
Рос сии, стра нах СНГ и Вос точ ной Ев ро -
пы яв ля ют ся ЗАО «Экс по центр» и Со юз
ар хи тек то ров Рос сии. Выс тав ка про во -
ди лась под пат ро на том Тор го воZ про -
мыш лен ной па ла ты РФ.

Вы со кий меж ду на род ный ста тус «Мир
стек ла» под твер жда ет ся прис во ен ны ми
ему зна ка ми Все мир ной ас со ци а ции выс -
та воч ной ин дус трии (UFI) и Рос сий ско го
со ю за выс та вок и яр ма рок (РСВЯ).

На це ре мо нии офи ци аль но го отк ры -
тия выс тав ки за мес ти тель уп рав ля ю ще го
де ла ми Тор го воA про мыш лен ной па ла ты
РФ А.П. Ко рот ков под чер кнул, что «Мир
стек ла» — од на из круп ней ших меж ду на -
род ных от рас ле вых выс та вок. Пред ста ви -
тель ный сос тав рос сий ских и за ру беж ных
учас тни ков — сви де тельс тво вос тре бо -
ван нос ти и ав то ри те та ве ду ще го от рас ле -
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во го смот ра, ко то рый в те че ние мно гих
лет слу жит раз ви тию сте коль ной про мыш -
лен нос ти Рос сии.

С при ветс твен ным сло вом к учас тни -
кам и гос тям выс тав ки об ра тил ся ви -
цеAпре зи дент Со ю за ар хи тек то ров Рос сии
Г.Д. Со ко лов. Он от ме тил, что на сы щен ная
ин те рес ная экс по зи ция, боль шое чис ло
учас тни ков и про фес си о наль ных по се ти -
те лей — все это вну ша ет оп ти мизм и уве -
рен ность, что стек лоп ро из водс тво и
ис поль зо ва ние его про дук ции, преж де
все го в стро и тельс тве, бу дут рас ши рять ся.

Выс тав ка «Мир стек ла — 2012» де -
монс три ро ва ла но вей шие дос ти же ния сте -
коль ной ин дус трии, про дук ция ко то рой
на хо дит все бо лее ши ро кое при ме не ние в
са мых раз ных об лас тях. На стен дах учас -
тни ков выс тав ки в па ви льо не «Фо рум»
мож но бы ло уви деть весь спектр про дук -
ции сте коль ной от рас ли — от бу ты лоч ной
та ры до вы со ко ху до жес твен ных из де лий из
стек ла. В па ви льо не № 1 бы ло пред став ле -
но сов ре мен ное обо ру до ва ние, тех но ло гии
и тех ни чес кие средс тва, ап па ра ту ра и инс -
тру мент для  про из водс тва стек ла, его об -
ра бот ки и де ко ри ро ва ния.

Смотр это го го да про де монс три ро вал
вы со кие ре зуль та ты. «Мир стек ла —
2012» на пло ща ди свы ше 5 700 м2 пред -
ста ви ли 281 ком па ния из 25 стран. С на -
ци о наль ны ми экс по зи ци я ми выс ту пи ли
Гер ма ния, Ита лия и Че хия.

Сре ди экс по нен тов бы ли та кие ли де -
ры ми ро вой стек лоп ро дук ции, как ком па -
нии AGC, Gu ar di an, Glas ton, Sa int Go ba in,
Si se cam, Em hart Glass и др. Де бю тан та ми
смот ра выс ту пи ли ком па нии Wil cox Cor po -
ra ti on, Spe ci al Ce ra mics.

Рос сий скую сте коль ную от расль пред -
ста ви ли 96 оте чес твен ных про из во ди те лей,
в чис ле ко то рых «Са ла ват стек ло», «Рит -
стек ло», «Груп па  Маг не зит», «По доль ские
ог не у по ры», ОАО «Со да» и дру гие.

Выс тав ка ста ла вос тре бо ван ной пло -
щад кой для де ло во го об ще ния, про фес си -
о наль но го об ме на мне ни я ми и дис кус сий
в рам ках мно го чис лен ных кон фе рен ций,
«круг лых сто лов», се ми на ров и пре зен та -
ций, тра ди ци он но про во ди мых в дни ра -
бо ты выс тав ки.

Од ной из цен траль ных тем выс тав ки
«Мир стек ла — 2012» ста ло энер го эф фек -
тив ное стек ло в стро и тельс тве и ар хи тек -
ту ре.

В рам ках выс тав ки Не ком мер чес кая ор -
га ни за ция «Ас со ци а ция про из во ди те лей

энер го эф фек тив ных окон» (АП РОК) и ЗАО
«Экс по центр» про ве ли ряд ме роп ри я тий.

В хо де кон фе рен ции «Гра дос тро и тель-
с тво — Ар хи тек ту ра — Про ек ти ро ва ние —
Экс пер ти за. Мос ква–2012» спе ци а лис ты
от рас ли об су ди ли воп ро сы, ка са ю щи е ся
пер спек тив раз ви тия Мос ков ской аг ло ме -
ра ции в но вых гра ни цах, стра те гии раз ви -
тия про ек тно го ком плек са сто ли цы,
ак ту аль ных проб лем стро и тель ной экс пер -
ти зы в Рос сии, энер гос бе ре га ю щих тех но -
ло гий в про ек ти ро ва нии и стро и тельс тве и
мно гое дру гое.

На кон фе рен ции «Ак тив ный дом. Энер -
гос бе ре га ю щие ма те ри а лы и тех но ло гии»
бы ли зас лу ша ны док ла ды о про ек ти ро ва -
нии энер го эф фек тив ных све топ роз рач ных
ог раж да ю щих конс трук ций с за дан ным
уров нем теп ло и зо ля ции, уп рав ле нии энер -
го эф фек тив нос тью, о пер вом в Рос сии ак -
тив ном до ме и об опы те его ре а ли за ции и
экс плу а та ции. Те мы док ла дов бы ли пос вя -
ще ны проб ле мам тех но ло гий энер гос бе ре -
же ния в кот тед жном до ме, ог раж да ю щим
конс трук ци ям пас сив ных до мов, сов ре мен -

но му стек лу, обес пе чи ва ю щие энер го-
с бе ре же ние в зда ни ях, а так же энер гос бе -
ре га ю щим ма те ри а лам и тех но ло ги ям в
сов ре мен ных стек ло па ке тах.

Учас тие в та ких важ ней ших про фес -
си о наль ных фо ру мах, как «Мир стек ла»,
соз да ет воз мож нос ти для эф фек тив но го
об ще ния с ве ду щи ми экс пер та ми в раз -
лич ных от рас лях зна ний, об ме на опы том,
об суж де ния ос нов ных тен ден ций раз ви -
тия ин дус трии и но вых идей.

В рам ках меж ду на род ной выс тав ки
«Мир стек ла — 2012» сос то ял ся меж ду -
на род ный кон курс в но ми на ци ях «За вы -
со кие пот ре би тель ские свойс тва то ва ров»
и «За ус пеш ное прод ви же ние ка чес твен -
ных то ва ров». Кон курс  про во дил ся АНО
«Со ю зэк спер ти за» Тор го воA про мыш лен -
ной па ла ты Рос сий ской фе де ра ции и ЗАО
«Экс по центр» с це лью прод ви же ния то ва -
ров вы со ко го ка чес тва на оте чес твен ном
и за ру беж ном рын ках. В рам ках кон кур са
осу щест вля лась экс пер тная оцен ка и тес -
ти ро ва ние ос нов ных пот ре би тель ских
свойств то ва ра.
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В но ми на ции  «За вы со кие пот ре би -
тель ские свойс тва то ва ров» Дип лом I сте -
пе ни по лу чи ли ООО «Груп па «Маг не зит»,
ком па ния КА МИ, Дип лом II сте пе ни—
ООО «Фер ро Спе ци аль ные Ма те ри а лы».

В но ми на ции  «За ус пеш ное прод ви -
же ние ка чес твен ных то ва ров» Дип ло мом
I сте пе ни наг раж де но ООО «Фер ро Спе ци -
аль ные Ма те ри а лы».

На меж ду на род ной выс тав ке «Мир стек -
лаA2012» в ЦВК «Экс по центр» сос то я лось
наг раж де ние ла у ре а тов вто ро го рос сий ско -
го кон кур са «Стек ло в ар хи тек ту ре–2012».
Ор га ни за тор кон кур са A Со юз ар хи тек то ров
Рос сии. Офи ци аль ные пар тне ры — ком па -
ния «Тех но ком», Груп па ком па ний «Ас тар та».
Пар тнер — фир ма «Стек лоП ром». Кон курс
про хо дил 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
и ЗАО «Экс по центр».

В кон кур се при ня ли учас тие 43 ра бо -
ты из Мос квы, Санк тAПе тер бур га, Ка за ни,
Ниж не го Нов го ро да, Пер ми, Улья нов ска,
Пско ва, Ека те рин бур га.

На це ре мо нии наг раж де ния бы ло вру -
че но 2 Зо ло тых, 3 Се реб ря ных, 4 Брон зо вых
дип ло ма кон кур са, а так же Спе ци аль ные
дип ло мы Со ю за ар хи тек то ров Рос сии но ми -
нан там кон кур са, ве ду щим фир мам — про -
из во ди те лям стек ла и стро и тель ным
ор га ни за ци ям, ре а ли зо вав шим пред став -
лен ные на кон курс про ек ты.

Це ре мо ния за вер ши лась вру че ни ем
Дип ло мов Со ю за Сте коль ных Пред при я -
тий и пар тне ров кон кур са.

14Aя меж ду на род ная выс тав ка «Мир
стек ла — 2012», бе зус лов но, вне сет ве со -
мый вклад в раз ви тие рос сий ской сте -
коль ной от рас ли, бу дет спо собс тво вать
прод ви же нию на рос сий ский ры нок луч -
ших тех но ло ги чес ких ре ше ний для сте -
коль ной про мыш лен нос ти.

В этом го ду рост по се ща е мос ти уве ли -
чил ся на 10 % и сос та вил бо лее 9 500 че -
ло век. Выс тав ка прив лек ла боль шое
ко ли чес тво спе ци а лис тов, ко то рое дос -
тиг ло 95 % от об ще го чис ла по се ти те лей.
Учас тни ки выс тав ки дос тиг ли боль шинс -

тва пос тав лен ных це лей, зак лю чи ли вы -
год ные кон трак ты, обес пе чи ли свои пред -
при я тия но вы ми за ка за ми.

Сле ду ю щий 15Aй меж ду на род ный
смотр «Мир стек лаA2013» прой дет с 10
по 14 ию ня 2013 го да в ЦВК «Экс по -
центр».

Фо рум и выс тав ка прош ли с 5 по 8 ию -
ня 2012 го да в Ле до вом Двор це
«УфаZА ре на» при под дер жке Ад ми ни-
с тра ции го род ско го ок ру га г. Уфа РБ,
Го су дарс твен но го Ко ми те та Рес пуб ли ки 
Баш кор тос тан по стро и тельс тву и ар хи -
тек ту ре, Ми нис терс тва жи лищ ноZ ком -
му наль но го хо зяйс тва Рес пуб ли ки
Баш кор тос тан, РОО «На уч ноZ тех ни чес -
ко го об щес тва стро и те лей» РБ. Ге не -
раль ным ин фор ма ци он ным пар тне ром
выс ту пи ла груп па га зет «Строй ка».

В це ре мо нии офи ци аль но го отк ры тия
фо ру ма при ня ли учас тие: за мес ти тель
Пре мьерA ми нис тра Пра ви тельс тва РБ, ми -
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нистр ЖКХ РБ С.И. Афо нин, пред се да тель
Го су дарс твен но го Ко ми те та РБ по стро и -
тельс тву и ар хи тек ту ре Х.М. Мах му дов,
гла ва Ад ми нис тра ции ГО го род Уфа
И.И. Яла лов, ге не раль ный ди рек тор Выс -
та воч но го цен тра «Ба шЭК СПО» Е. А. Сдоб -
ни ков, пред ста ви тель Со ю за ар хи тек то ров
Рос сии Т.Б. Са ке вич.

Еже год но про во ди мая в рам ках офи ци -
аль ных ме роп ри я тий, пос вя щен ных Дню го -
ро да, выс тав ка «Го род. Ар хи тек ту ра и
стро и тельс тво», от ра жа ет пол ную кар ти ну
раз ви тия стро и тель ной от рас ли. Этот мас -
штаб ный выс та воч ный про ект от ме чен Зна -
ком Рос сий ско го Со ю за выс та вок и 
яр ма рок за вы со коп ро фес си о наль ный под -
ход к под го тов ке и про ве де нию ме роп ри я -
тия и ре гу ляр но под твер жда ет этот ста тус.

В 2012 го ду экс по зи ция выс тав ки за -
ня ла глав ную аре ну, фо йе Ле до во го Двор -
ца «УфаA А ре на» и при ле га ю щую к не му
отк ры тую тер ри то рию. Экс по нен там бы ли
соз да ны все ус ло вия для про дук тив но го
сот руд ни чес тва, об ме на опы том, пре зен -
та ции дос ти же ний и воз мож нос тей. 

В ра бо те экс по фо ру ма при ня ли учас -
тие 150 пред при я тий и ор га ни за ций Баш -
кор тос та на, Рос сии, ближ не го и даль не го
за ру бе жья; бо лее 50 % их них — фир мы -
про из во ди те ли. Свои луч шие раз ра бот ки,
тех ни ку, ма те ри а лы, ин вес ти ци он ные и
ин но ва ци он ные про ек ты, то ва ры и ус лу ги
де монс три ро ва ли ком па нии Мос квы, Ека -
те рин бур га, Санк тAПе тер бур га, Са ма ры,
Пер ми, Ка за ни, Крас но яр ска, Вла ди ми ра,
Ижев ска, Че ля бин ска, На бе реж ных Чел -
нов, Маг ни то гор ска. Яр кие и со дер жа -
тель ные экс по зи ции раз вер ну ли фир мы
из Шве ции, Ита лии, Гер ма нии, ра бо та ю -
щие на рос сий ском рын ке. Уфу и Баш кор -
тос тан пред ста ви ли ве ду щие пред при я тия
стро и тель ной от рас ли; в их чис ле: ОАО
«КПД», ЗАО «Стро и тель ные ма те ри а лы»,
НПО «По ли мер», ООО «Мас те ро вой»,
ООО «Гек са» и дру гие. 

Стенд Глав но го Уп рав ле ния Ар хи тек -
ту ры и Гра дос тро и тельс тва Уфы от ра зил
пос лед ние тен ден ции и пер спек ти вы раз -
ви тия го ро да на бли жай шие го ды. Спе ци -
а лис ты кон суль ти ро ва ли по се ти те лей
выс тав ки по воп ро сам сно са и стро и -
тельс тва жи лых и про из водс твен ных
объек тов. 

На стен де Гос ко ми те та РБ по стро и -
тельс тву и ар хи тек ту ре бы ли пред став ле -
ны экс по зи ции про из во ди те лей
стро и тель ной от рас ли Баш кор тос та на, а

так же две боль шие экс по зи ции: «Ар хи -
тек тур ный Ос кар» и «Зе ле ный Про ект»,
вклю ча ю щий 190 ра бот со II Меж ду на -
род но го фес ти ва ля ин но ва ци он ных тех -
но ло гий в ар хи тек ту ре и стро и тельс тве. 

Де ло вая прог рам ма Меж ду на род но го
стро и тель но го фо ру ма тра ди ци он но бы ла
раз но об раз ной и на сы щен ной. Док лад чи -
ка ми и экс пер та ми на на уч ноA прак ти чес -
ких кон фе рен ци ях и се ми на рах выс ту па ли
ком пе тен тные спе ци а лис ты стро и тель ной
от рас ли. 

Спе ци а лис та ми МЖКХ РБ бы ла под го -
тов ле на кон фе рен ция на те мы: «Проб ле мы
энер го эф фек тив нос ти объек тов ЖКХ», «Сов -
ре мен ные ин фор ма ци он ные тех ноло гии —
важ ней ший фак тор в по вы ше нии эф фек тив -
нос ти му ни ци паль но го и го су дарс твен но го
уп рав ле ния», «Энер гос бе ре же ние и энер го -
эф фек тив ность в жи лищ ноA ком му наль ной
сфе ре в г. Ишим бай», «При ме не ние по ли -
мер ных ма те ри а лов в стро и тельс тве и 
жи лищ ноA ком му наль ном хо зяйс тве», «Сни -
же ние пот реб ле ния элек тро э нер гии на ос -
ве ще ние. Све то вой энер гос бе ре га ю щий
блок «Эко ном», «Ин но ва ци он ные тех но ло -
гии в жи лищ ноA ком му наль ном хо зяйс тве.
На пы ля е мые теп лоA, гид ро и зо ля ци он ные
тех но ло гии». 

Ве ду щие спе ци а лис ты РОО «На уч но -
тех ни чес кое об щес тво стро и те лей РБ»
под го то ви ли и про ве ли на уч ноA прак ти -
чес кие кон фе рен ции: «Проб ле мы и пу ти
по вы ше ния теп лоA и энер го эф фек тив нос -
ти в стро и тельс тве», «Во дос наб же ние и
ка на ли за ция кот тед жных по сел ков, са на -
то ри ев, тур баз, школ и ма лых ав то ном ных
объек тов». Се ми нар «Мод ный дом — это
прос то» был ор га ни зо ван спе ци а лис та ми
перм ско го ООО «Ори онAС трой». 

Сос тав ной час тью прог рам мы Меж ду -
на род но го стро и тель но го фо ру ма яв лял ся
кон курс на луч шие об раз цы, тех но ло гии и
обо ру до ва ние. На кон курс бы ли пред став -
ле ны го то вые из де лия, ком плек ту ю щие де -
та ли, сы рье, ма те ри а лы, обо ру до ва ние,
про ек тные раз ра бот ки, дейс тву ю щие мо -
де ли, опыт ные об раз цы и дру гие экс по на -
ты, от ли ча ю щи е ся сов ре мен ны ми
ди зай нер ски ми, конс трук тор ски ми и тех -
но ло ги чес ки ми ре ше ни я ми, вы со ким ка -
чес твом, на деж нос тью и 
пред став лен ные в ка чес тве экс по на тов на
выс тав ке. Оцен ку экс по на тов, пред став -
лен ных на кон курс, и под ве де ние ито гов
осу щес тви ла ко мис сия из ком пе тен тных
спе ци а лис тов, в сос тав ко то рой вош ли:

Р.Ш. Са ги тов — пер вый за мес ти тель Гла вы
Ад ми нис тра ции го род ско го ок ру га го род
Уфа, пред се да тель ко мис сии; Н.А. Гав ва —
пер вый за мес ти тель пред се да те ля Го су -
дарс твен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Баш -
кор тос тан по стро и тельс тву и ар хи тек ту ре,
соп ред се да тель. Чле ны ко мис сии:
В.В. Баб ков — д.т.н., про фес сор ка фед ры
СК, УГН ТУ; Р.Ф. Му ха ме тов — на чаль ник
ин фор ма ци он ноA а на ли ти чес ко го от де ла ГО
г. Уфа; В.П. Дем чен ко — пред се да тель ко -
мис сии по но вой тех ни ке РОО «НТО стро и -
те лей» РБ; В.М. Ла ты пов — д.т.н., зав.
ка фед рой СК УГН ТУ; Р.Ф Ва га пов  — пред -
се да тель РОО «НТО стро и те лей» РБ;
Н.М. На гор ная — зам. пред се да те ля РОО
«НТО стро и те лей» РБ; Е.Р. Са ды ко ва — на -
чаль ник от де ла гра дос тро и тельс тва и тер -
ри то ри аль но го раз ви тия Го су дарс твен но го
Ко ми те та Рес пуб ли ки Баш кор тос тан по
стро и тель-с тву и ар хи тек ту ре; Е.А. Сдоб -
ни ков — ге не раль ный ди рек тор ВЦ «Ба -
шЭК СПО»; Д.Д. Ха ли тов — зам. глав но го
ар хи тек то ра г. Уфы.

Выс та воч ная ко мис сия наг ра ди ла
учас тни ков кон кур са ме да ля ми и дип ло -
ма ми 1, 2 и 3 сте пе ней с прис во е ни ем зва -
ния «Ла у ре ат выс тав ки». 

Но ми на ции кон кур са
и наг раж ден ные

За прог рес сив ные стро и тель ные
тех но ло гии и ма те ри а лы:
• ООО «НА ИС», г. Уфа — Дип лом пер -
вой сте пе ни и зо ло тая ме даль;
• ООО «Мас те ро вой», г. Уфа — Дип -
лом вто рой сте пе ни;
• Тор го вая сеть «AR MA», г. Уфа —
Дип лом тре тьей сте пе ни.

За ком плек сный под ход к ре ше нию 
проб лем стро и тельс тва:
• Че ля бин ское ре ги о наль ное объе ди -
не ние ра бо то да те лей «ПРО МАСС»,
г. Че ля бинск — Дип лом пер вой сте -
пе ни и зо ло тая ме даль;
• ООО «АР ГО», г. Ка зань — Дип лом
вто рой сте пе ни;
• КАМ ГЭС За вод яче ис тых бе то нов,
г. На бе реж ные чел ны — Дип лом тре -
тьей сте пе ни.

Про ек ти ро ва ние и стро и тельс тво:
• Груп па ком па ний КПД, г. Уфа —
Дип лом пер вой сте пе ни и зо ло тая ме -
даль;



• ООО «Квар тал», г. Уфа — Дип лом
вто рой сте пе ни;
• ООО «Вис маA Ро дэкс», РБ, с. Топ ты ко -
во A Дип лом вто рой сте пе ни;
• ООО «Га рант», г. Уфа — Дип лом тре -
тьей сте пе ни.

Луч шая экс по зи ция:
• АРД Центр Со ю за ар хи тек то ров Рос -
сии за экс по зи цию «Зе ле ный про -
ект» — Дип лом пер вой сте пе ни;
• ООО Проф ТехС трой», г. Уфа — Дип -
лом вто рой сте пе ни.

За луч шее со от но ше ние 
«це наZ ка чес тво» про дук ции:
• ГУФ СИН РФ по РБ — Дип лом пер вой
сте пе ни и зо ло тая ме даль;
• ЗАО «Он ду линAс тро и тель ные ма те -
ри а лы», г. Мос ква — Дип лом вто рой
сте пе ни;
• Груп па ком па ний «КИ ПЕР» ООО «Ре -
ги он Снаб», г. Ека те рин бург — Дип лом
тре тьей сте пе ни.

За луч шее ос ве ще ние в СМИ 
проб лем стро и тель ной от рас ли:
• Жур нал «Ин же нер ные сис те мы в
стро и тельс тве и ком му наль ном хо -
зяйс тве», г. Уфа — Дип лом пер вой
сте пе ни и зо ло тая ме даль;
• Жур нал «Строй ПРО ФИ», г. Санк тAПе -
тер бург — Дип лом вто рой сте пе ни;
• Га зе та «Де ло вой мир Баш кор тос та -
на» — Дип лом тре тьей сте пе ни.

За луч шую ор га ни за цию ра бо ты
на выс тав ке:
• ООО «Сам пос трою!», г. Уфа — Дип -
лом пер вой сте пе ни и зо ло тая ме даль;
• Груп па га зет «Строй ка», г. Уфа —
Дип лом вто рой сте пе ни;
• Твор чес кая мас тер ская «Куз ни ца»,
г. Уфа — Дип лом вто рой сте пе ни.

Ма те ри а лы и обо ру до ва ние 
ре сур со э нер гос бе ре же ния:
• ООО «Чер нуш каС трой Ке ра ми ка»,
г. Чер нуш ка, Перм ский край — Дип -
лом пер вой сте пе ни;
• ЗАО «Стро и тель ные ма те ри а лы», РБ
г. Стер ли та мак — Дип лом пер вой сте -
пе ни;
• ООО «ТСГрупп Энер гия», г. Мос ква —
Дип лом вто рой сте пе ни.

Стро и тель ное обо ру до ва ние, 

инс тру мен ты, прис по соб ле ния:
• ООО «СтройA сер вис», г. Уфа — Дип -
лом пер вой сте пе ни и зо ло тая ме даль;
• ООО «Тер маф лекс Изо ля ция Плюс»,
г. Мос ква — Дип лом вто рой сте пе ни;
• Пред ста ви тельс тво LIN DAB (Шве -
ция) — Дип лом тре тьей сте пе ни;
• ООО «Спе цАв то Ко рея», г. Уфа —
Дип лом тре тьей сте пе ни.

За ак тив ную и про дук тив ную ра бо ту по
под го тов ке и про ве де нию се ми на ров и
кон фе рен ций по ак ту аль ным проб ле -
мам стро и тельс тва РОО «НТО Стро и те лей
РБ» наг раж де но Дип ло мом пер вой сте пе -
ни и зо ло той ме да лью.

За мно го лет нее пло дот вор ное сот руд -
ни чес тво в ор га ни за ции стро и тель ных
фо ру мов и ак тив ное учас тие в фор ми -
ро ва нии выс та воч ных экс по зи ций 
«Го род. Ар хи тек ту ра и стро и тельс тво»
Дип ло ма ми пер вой сте пе ни и зо ло ты ми
ме да ля ми наг раж де ны:

• Го су дарс твен ный Ко ми тет Рес пуб ли -
ки Баш кор тос тан по стро и тельс тву и
ар хи тек ту ре.
• Глав ное уп рав ле ние по ар хи тек ту ре
и гра дос тро и тельс тву г. Уфы.

По чет ные гра мо ты и бла го дарс твен ные
пись ма от Го су дарс твен но го Ко ми те та РБ
по стро и тельс тву и ар хи тек ту ре по лу чи -
ли: ком па нии TRI MO, WO OL CAN, ООО «Ори -
онAС трой», ОАО «Баш сан тех мон таж», ООО
«БЕ ТА РУ ФА», Вла ди мир ская фаб ри ка две -
рей, ООО ТД «Гек са», ЗАО «ДЕЛ СОТ», ООО ТК
«Дес са», «Ев ро це мент ГРУП», ООО «Ишим -
байс трой сер вис», ООО ПП «Ком плекс», ООО
«ЛЕМA КО», ЗАО Стро и тель ная фир ма «МЕ -
ТА КО», ООО «Но вый дом», ООО НПО «По ли -
мер», Груп па ком па ний «Рол лмас тер»,
Уфим ский фи ли ал ЗАО «Ста-
леп ро мыш лен ная ком па ния», ООО «Строй -
пласт», ООО «ТЕ ГО ЛА РУ ФИНГ СЕЙЛ ЗAУ рал»,
ГК «Урал стан», ООО «Урал тех нос тройA теп -
ло па нель», ООО ТК «Хольц пласт», ОАО СК
«Че ля бинс кграж данс трой», ООО «Ме ла да»,
Ком па ния «AR TU», «Пар тия+» ИП Ве се лу -
хин, ООО «Сан тех торг».

Меж ду на род ный стро и тель ный фо рум
и XIX спе ци а ли зи ро ван ная выс тав ка «Го -
род. Ар хи тек ту ра и стро и тельс тво–2012»
про де монс три ро ва ли ин но ва ци он ные
тех но ло гии в стро и тельс тве, сов ре мен ные
стро и тель ные и от де лоч ные ма те ри а лы, а
так же выз ва ли ин те рес к но вей шим дос -
ти же ни ям пред при я тий и ор га ни за ций

стро и тель но го ком плек са Уфы, Баш кор -
тос та на, Рос сии, ближ не го и даль не го за -
ру бе жья.

Со лид ный сос тав учас тни ков, на сы -
щен ная на уч ноA прак ти чес кая прог рам ма,
про фес си о наль ный под ход к ор га ни за ции
ме роп ри я тия, боль шое вни ма ние со сто -
ро ны офи ци аль ных лиц и об щес твен нос -
ти — все это под твер жда ет ак ту аль ность
еже год но го про ве де ния Меж ду на род но го
стро и тель но го Фо ру ма, спо собс тву ю ще го
раз ви тию стро и тель ной от рас ли Баш кор -
тос та на и Рос сии, рас ши ре нию ди а па зо на
пар тнер ских от но ше ний на меж ре ги о -
наль ном и меж ду на род ном уров нях.

В 2012 го ду, как и в прош лом, сте коль ной
про мыш лен нос ти Гер ма нии уда лось про -
дол жить рост и раз ви тие, на ча ло ко то ро -
го бы ло по ло же но в 2010 го ду. Вни ма ние
спе ци а лис тов вновь об ра ще но на та кие
те мы, как ре фор ма сфе ры энер ге ти ки,
эф фек тив ное ис поль зо ва ние ре сур сов, а
так же стра те гия ус той чи во го раз ви тия,
став шая кра е у голь ным кам нем ин но ва -
ций во всех сфе рах. Опи ра ясь на со лид -
ный эко но ми чес кий фун да мент и
раз но об раз ные пер спек тив ные раз ра бот -
ки, не мец кие пред при я тия сте коль ной
про мыш лен нос ти мо гут се год ня с уве рен -
нос тью смот реть в бу ду щее.

Де таль ный ана лиз 
эко но ми чес кой си ту а ции
В це лом сте коль ной про мыш лен нос ти

уда лось на рас тить обо ро ты, осо бен но в
пер вом по лу го дии 2011 го да. Од на ко в те -
че ние ос тав ше го ся го да со во куп ный рост
нес коль ко за мед лил ся, за фик си ро вав -
шись на дос та точ но ста биль ном уров не.
По срав не нию с ана ло гич ным пе ри о дом
пре ды ду ще го го да, прак ти чес ки всем от -
рас лям сте коль ной про мыш лен нос ти в от -
дель нос ти уда лось про де монс три ро вать
по ло жи тель ные ре зуль та ты. Так, сог лас но
дан ным Фе де раль но го Де пар та мен та Ста -
тис ти ки Гер ма нии за 2011 год, обо ро ты от -
рас ли вы рос ли на 4,6 % по срав не нию с
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пре ды ду щим го дом, при чем су щес твен ную
роль в этом сыг рал при рост в 5,3 % на
внут рен нем рын ке Гер ма нии, а так же уве -
ли че ние обо ро тов внеш не го рын ка в раз -
ме ре 3,3 %. В 2011 го ду от дель ные сфе ры
про мыш лен нос ти, за иск лю че ни ем сег -
мен тов бы то во го стек ла и хрус та ля, то же
про де монс три ро ва ли рост на фо не ста -
тис тки 2010 го да.

Нап ри мер, са мый вы со кий при рост —
14,1 % — по ка за ла от расль стек ло во лок -
на (без уче та ми не раль ной ва ты и
оп тико во ло кон но го ка бе ля). Обо ро ты
сфе ры тех ни чес ко го и спе ци аль но го стек -
ла вы рос ли на 6,5 %, в от рас ли лис то во го
стек ла при рост сос та вил 2,1 %. Ин дус трия
стек лян ной та ры по ка за ла уве ли че ние на
4,9 %, и лишь сфе ра бы то во го стек ла и
хрус та ля за фик си ро ва ла от ри ца тель ную
ди на ми ку в 6,5 % по срав не нию с пре ды -
ду щим го дом.

Стра те гия ус той чи во го раз ви тия —
важ ная  сос тав ля ю щая эко но ми ки
Гер ма нии
На про тя же нии мно гих лет спе ци а лис -

ты всех сфер сте коль ной про мыш лен нос ти
за ни ма ют ся проб ле мой ус той чи во го раз -
ви тия, ко то рая се год ня все ча ще ста но вит -
ся обя за тель ным тре бо ва ни ем в
про из водс тве. Это ка са ет ся прак ти чес ки
всех нап рав ле ний в от дель нос ти, ведь
стек ло как ма те ри ал слу жит ис ход ным сы -
рьем для про из водс тва мно гих вы со ко тех -
но ло гич ных про дук тов. Сол неч ные ба та реи
и вет ря ные ус та нов ки про из во дят эко ло -
гич ную элек тро э нер гию, фун кци о наль ные
ок на мо гут обес пе чить теп лоA и све то и зо -
ля цию, иметь фун кцию са мо о чи ще ния,
поз во ляя эко но мить энер гию и при род ные
ре сур сы, при этом да ле ко не пос лед нюю
роль иг ра ют без гра нич ные воз мож нос ти
пов тор ной пе ре ра бот ки стек ла, бла го да ря
че му оно слу жит важ ным ма те ри а лом для
про из водс тва стек лян ной та ры. Не ос по ри -
мым пре и му щес твом не мец кой сте коль ной
про мыш лен нос ти яв ля ет ся ее ин но ва ци он -
ный ха рак тер, нап ри мер, раз ра бот ка ан -
тиб ли ко вых зер кал и зер кал зад не го
об зо ра для ав то мо би лей, ко то рые филь тру -
ют по па да ю щий свет, сни жая тем са мым
эф фект ос леп ле ния, или на не се ние ла зер -
но го ко да на фар ма цев ти чес кое стек ло,
поз во ля ю щее мар ки ро вать со дер жа ще е ся
в со су де ле карс тво. На мно гих ми ро вых
рын ках боль шой по пу ляр нос тью поль зу ет -
ся про дук ция не мец ких про из во ди те лей,

из го тов лен ная по эко ло гич ным тех но ло ги -
ям, в том чис ле стек лян ные труб ки, 
яв ля ю щи е ся важ ным ком по нен том энер ге -
ти чес ких ге ли о ус та но вок; трой ное ос тек -
ле ние, как од но из са мых эф фек тив ных
ре ше ний, поз во ля ю щие при по мо щи стек -
ла дос ти гать мак си маль ной эко но мии
энер го ре сур сов; ин те рьер ные зер ка ла без
свин ца, про из водс тво ко то рых яв ля ет ся
прак ти чес ки без вред ным.

Эф фек тив ное ис поль зо ва ние
ре сур сов: стек ло на би ра ет ба лы
В на ши дни все бо лее ак ту аль ной ста -

но вит ся те ма эф фек тив но го при ме не ния
ре сур сов и ре цик лин га, ко то рые осо бен но
зна чи мы для не мец кой стек ло тар ной про -
мыш лен нос ти. В кон це фев ра ля 2012 го -
да Пра ви тельс тво Гер ма нии вы пус ти ло
Фе де раль ную «Прог рам му ре сур со эф фек -
тив нос ти» (Prog Ress). В ней, в час тнос ти,
упо ми на ет ся кам па ния по ути ли за ции ста -
ро го стек ла, про во ди мая по ини ци а ти ве
не мец кой ин дус трии стек ло та ры под наз -
ва ни ем «Ста рая бан ка по дой дет не для
все го». В на ча ле 2011 го да по ини ци а ти ве
пред при я тий, за ни ма ю щих ся пе ре ра бот -
кой стек ла, бы ла про ве де на кам па ния по
ин фор ми ро ва нию на се ле ния о пра виль -
ной ути ли за ции ста рой стек ло та ры. И да -
же ес ли учесть тот факт, что се год ня 97 %
не мец ких граж дан ре гу ляр но ис поль зу ют
рас прос тра нен ные в Гер ма нии кон тей не -
ры для ути ли за ции быв ше го в упот реб ле -
нии стек ла, то еще в 2010 го ду до ля
ути ли зи ро ван ной стек ло та ры сос тав ля ла
лишь 81 %. Ока зы ва ет ся, что не все зна ют
что кон крет но мож но, а что и вов се нель -
зя выб ра сы вать в три кон тей не ра для бе -
ло го, зе ле но го и ко рич не во го стек ла.
Кам па ния приз ва на прос ве тить об этом
пот ре би те лей. Ос нов ная цель: по вы сить
ка чес тво ути ли зи ру е мой стек ло та ры, ко -
то рая в пос ледс твии в ви де боя слу жит
ос но вой для про из водс тва но во го стек ла.
Нап ри мер, се год ня про из водс тво стек ло -
та ры при мер но на 60 % сос то ит из ути ли -
зи ро ван но го стек ла, а в зе ле ном стек ле
эта до ля дос ти га ет 90 %. При этом, бла го -
да ря прак ти чес ки без гра нич ным воз мож -
нос тям пе ре ра бот ки, ути ли зи ру е мое
стек ло яв ля ет ся од ним из клю че вых ви -
дов сы рья для про из водс тва но вой стек -
ло та ры. Дан ная ини ци а ти ва про во дит ся
при под дер жке ор га ни за ции ”Der Gru ne
Punkt” от Du a les System De uts chland
GmbH (DSD) — ве ду ще го про из во ди те ля

сис тем при ем ки и ути ли за ции сы рья в Гер -
ма нии, и на дан ный мо мент раз лич ные
ком му ни ка ци он ные ме роп ри я тия в рам -
ках ини ци а ти вы про во дят ся по всей тер -
ри то рии Гер ма нии.

Пер спек ти вы: ре фор ма энер ге ти ки,
ее шан сы и рис ки для сте коль ной
про мыш лен нос ти
Оче вид но, что ка тас тро фа на АЭС Фу -

ку си ма в мар те 2011 го да ока жет мощ ное
вли я ние на бу ду щее раз ви тие сте коль ной
про мыш лен нос ти в це лом, рав но как и
курс на бо лее ак тив ное ре фор ми ро ва ние
энер ге ти ки, о ко то ром Фе де раль ное пра -
ви тельс тво Гер ма нии за я ви ло еще в сен -
тяб ре 2010 го да. Ре фор ма энер ге ти ки
ве дет к пол ной и круп но мас штаб ной ре-
с трук ту ри за ции сис те мы энер гос наб-
же ния Гер ма нии. Фе де раль ное Пра ви -
тельс тво Гер ма нии пос та ви ло цель к 2020
го ду сни зить объе мы выб ра сы ва е мых в ат -
мос фе ру пар ни ко вых га зов на 40 % по
срав не нию с 1990 го дом, а за пе ри од до
2050 го да сок ра ще ние дол жно сос та вить
до 80–95 %. Что бы до бить ся это го, не об -
хо ди мо уве ли чить до лю во зоб нов ля е мых
ис точ ни ков энер гии в об щем объе ме пот -
реб ля е мой энер гии до 35 %, к 2030 го ду
дан ный по ка за тель дол жен пре вы сить
50 %, а до 2050 го да дос тичь 80 %.

Для сте коль ной про мыш лен нос ти дан -
ная стра те гия скры ва ет в се бе но вые шан -
сы, од на ко, и оп ре де лен ные рис ки. Но вые
шан сы зак лю ча ют ся в том, что в сфе ре ох -
ра ны кли ма та и энер гос наб же ния бу ду ще -
го, сте коль ная про мыш лен ность мо жет
пред ло жить раз лич ные вы со ко тех но ло -
гич ные раз ра бот ки. Вмес те с тем, ре фор -
ма энер ге ти ки оз на ча ет и оп ре де лен ные
рис ки: сто и мость энер го ре сур сов бу дет
по вы шать ся и в даль ней шем, а к энер го -
бе зо пас нос ти пре дъяв ля ют ся все бо лее
вы со кие тре бо ва ния. Яв ля ясь дос та точ но
энер го ем кой, не мец кая сте коль ная ин дус -
трия нуж да ет ся в не до ро гих и на деж ных
ис точ ни ках энер гии, для то го, что бы про -
из водс тво на тер ри то рии Гер ма нии сох ра -
ня ло свою кон ку рен тос по соб ность. Проф.
Др.Aинж. на ук Удо Ун ге хо йер, Пре зи дент
От рас ле во го Объе ди не ния сте коль ной
про мыш лен нос ти и По чет ный пре зи дент
выс тав ки glas stec 2012, ре зю ми ру ет:
«Стек ло — это ма те ри ал бу ду ще го, ко то -
рый иг ра ет важ ную роль в энер гоA и ре -
сур сос бе ре же нии. По этой при чи не
ре фор ма энер ге ти ки не дол жна не га тив -
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но ска зы вать ся на кон ку рен тос по соб нос -
ти не мец ких пред при я тий сте коль ной
про мыш лен нос ти. Ведь ста биль ное бу ду -
щее не мец кой ин дус трии про из водс тва
стек ла бу дет иг рать ре ша ю щую роль в
дос ти же нии пос тав лен ных за дач сох ра не -
ния кли ма та, как в са мой Гер ма нии, так и в
гло баль ном мас шта бе». В пер спек тив нос -
ти и мно го об ра зии от рас ле вых раз ра бо ток
по се ти те ли смо гут убе дить ся са ми на
предстоящей выставке.  «Труд но пе ре о це -
нить гло баль ное зна че ние glas stec в ка -
чес тве клю че во го ме роп ри я тия
биз несA ка лен да ря спе ци а лис тов от рас ли.
В рам ках выс тав ки у нас есть прек рас ные
воз мож нос ти про де монс три ро вать эко ло -
гич ность и ин но ва ци он ность стек ла как
ба зо во го про из водс твен но го сы рья», —
счи та ет про фес сор Ун ге хо йер.

От рас ле вое объе ди не ние пред при я тий
сте коль ной ин дус трии Гер ма нии (Bun des -
ver band Gla sin dus trie e. V.) пред став ля ет
эко но ми чес кие и ге о по ли ти чес кие ин те ре -
сы не мец кой ин дус трии про из водс тва стек -
ла. Оно объе ди ня ет та кие нап рав ле ния, как
про из водс тво лис то во го стек ла, стек ло та -
ры, спе ци аль но го стек ла, а так же об ра бот -
ка и от дел ка стек ла. В от рас ли ра бо та ет
око ло 400 пред при я тий, обес пе чи ва ю щих
53000 ра бо чих мест. Со во куп ный обо рот
от рас ли в 2010 го ду дос тиг по ряд ка 9,3
млрд ев ро.

В ав гус те 2012 г. на Даль нем Вос то -
ке ком па ния De ce u ninck («Де кё нинк»)
про ве ла экс клю зив ную отк ры тую кон -
фе рен цию «На шаг впе ре ди: но вые
воз мож нос ти окон «Де кё нинк» для
кли ен тов и пар тне ров. На ме роп ри я ти ях,
ко то рые прош ли в Ха ба ров ске и Вла ди вос -
то ке, ком па ния пред ста ви ла но вей шие раз -
ра бот ки окон ных конс трук ций,
ин но ва ци он ные про дук ты, ко то рые зас лу -
жи ли приз на ние на Даль нем Вос то ке. Так -
же пред ста ви те ли «Де кё нинк» по де ли лись
со сво и ми кол ле га ми опы том ве де ния биз -
не са, пер спек ти ва ми и пла на ми раз ви тия
ком па нии и рас ска за ли о де я тель нос ти и
рек лам ной под дер жке на Даль нем Вос то ке. 

Се год ня во Вла ди вос то ке и Ха ба ров -
ске идет мас штаб ная зас трой ка жи лы ми,
спор тив ны ми и со ци аль ноA зна чи мы ми

объек та ми. «Де кё нинк» сов мес тно со сво -
им пар тне ром — ком па ни ей «Даль спец-
с трой» при ни ма ет ак тив ное учас тие в ос -
тек ле нии но вых объек тов, ис поль зуя
энер го эф фек тив ный про филь Efor te
(«Эфор те»), ко то рый был пред став лен  на
кон фе рен ци ях.  Ши ри на про фи ля 84 мм,
6 воз душ ных ка мер и не бы ва ло вы со кий
ко эф фи ци ент соп ро тив ле ния теп ло пе ре -
да чи 1,05 м2С/Вт поз во ля ют зна чи тель но
сни зить пот реб ле ние энер гии для обог ре -
ва по ме ще ния. По ми мо вы со ких теп ло-
и зо ля ци он ных свойств ок но из про фи ля
«Эфор те» обес пе чи ва ет еще и вы со кую
зву ко и зо ля цию.

Пар тнер «Де кё нинк» — ком па ния
«Даль спецс трой» яв ля ет ся круп ней шей
стро и тель ной ор га ни за ци ей Даль не вос -
точ но го ре ги о на. На се год няш ний день во
Вла ди вос то ке идет ос тек ле ние круп ней -
ше го жи ло го ра йо на в бух те Пат рокл с
пол ной со ци аль ной и тран спор тной инф -
рас трук ту рой. Ос тек ле ние про из во дит ся
сис те мой «Эфор те», а в Ха ба ров ске воз во -
дит ся уни каль ное со о ру же ние — Дво рец
спор та на 10 ты сяч мест. Он ста нет мно го -
фун кци о наль ным объек том, ко то рый бу -
дет ис поль зо вать ся для хок кея с мя чом,
фи гур но го ка та ния, шортA тре ка, конь ко -
беж но го спор та, бад мин то на, во лей бо ла,
бас кет бо ла, для про ве де ния выс та воч ных
ме роп ри я тий и кон цер тов. В Рос сии по -
доб ных со о ру же ний нет. За щи щать от не -
по го ды столь ве ли чес твен ное со о ру же ние
бу дут ве ли ко леп ные ок на «Эфор те» от
«Де кё нинк». По нас то я ще му гло баль ным
и, на вер ное, са мым от ветс твен ным для
ком па нии «Даль спецс трой» на бли жай -
шие де ся ти ле тия ста нет про ект по стро и -
тельс тву кос мод ро ма «Вос точ ный» в
Амур ской об лас ти, где пе ре до вые ин же -
нер ные ре ше ния в стро и тельс тве бу дут со -
седс тво вать с кос ми чес ким тех но ло ги я ми.
Пер вые ок на «Эфор те» уже ус та нов ле ны в
зда ни ях бу ду ще го кос мод ро ма. 

Еще од ним пар тне ром «Де кё нинк» в
Ха ба ров ске яв ля е ет ся ди на мич но раз ви -

ва ю ща я ся ком па ния «Биз несA а льянс». С
2009 го да ком па ни ей «Биз несA а льянс» 
на ча то про из водс тво окон из про фи ля
«Ба у тек», «Фор вард» и «Фа во рит» от «Де -
кё нинк». В нас то я щее вре мя ком па ния
яв ля я ет ся ли де ром про из водс тва ПВХ
конс трук ций на Даль нем Вос то ке, что под -
твер жда ет ся вы со ким ка чес твом про из во -
ди мой про дук ции и приз на ни ем сре ди
пар тне ров и дил ле ров ком па нии.

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 кё нинк» вы ра жа ет
бла го дар ность всем учас тни кам кон фе -
рен ции за про яв лен ный ин те рес и  ока -
зан ное до ве рие к ком па нии, а так же
на по ми на ет, что ок на об ра зу ют боль -
шую часть фа са дов и иг ра ют важ ную
роль в об щей энер ге ти чес кой эф фек -
тив нос ти зда ний. Вы бор окон с вы со кой
энер ге ти чес кой эф фек тив нос тью поз -
во лит сни зить энер го пот реб ле ние ва ше -
го до ма и улуч шить внут рен нюю
теп ло вую сре ду.

Внед ре ние но вых норм энер го пот -
реб ле ния су щес твен но вли я ет на раз ви -
тие стро и тель ной от рас ли, сти му ли руя
при ме не ние но вых тех но ло гий и ма те -
ри а лов. Пе ре до вые тех но ло гии, ма те -
ри а лы и про дук ция ста ли ос но вой
экс по зи ции про шед ших в Ал ма ты с 4 по
7 сен тяб ря 2012 го да меж ду на род ных
выс та вок Kaz Bu ild и Aqu aZ Therm Al maty.

Де ло вая прог рам ма выс та вок тра ди ци -
он но бы ла на сы щен ной и ин те рес ной —
боль шинс тво ком па нийA про из во ди те лей
про ве ли свои пре зен та ции и се ми на ры. 
В этом го ду впер вые те ме энер гос бе ре же -
ния и энер го эф фек тив нос ти был пос вя щен
Сим по зи ум под наз ва ни ем «Энер го эф фек -
тив ные сис те мы отоп ле ния и ох лаж де ния
в ком би на ции с во зоб нов ля е мы ми ис точ -
ни ка ми энер гии», ко то рый был ор га ни-
зо ван при под дер жке ве ду щих кли ма ти чес -
ких ас со ци а ций с учас ти ем не мец ких и ка -
зах стан ских ком па ний.

Deceuninck
(«Декёнинк») — 
«На шаг впереди»

На пи ке ак ту аль ных
тем стро и тель ной
от рас ли



Ак ту аль ность тем де ло вой прог рам -
мы выс та вок, вы со кий про цент сре ди
учас тни ков ком па нийA про из во ди те лей
ста ли глав ны ми сос тав ля ю щи ми ус пе ха.
Сог лас но офи ци аль ной ста тис ти ке ор га -
ни за то ров, Kaz Bu ild и Aqu aA Therm Al-
maty 2012 по се ти ли бо лее 5 000
спе ци а лис тов стро и тель ной от рас ли и
смеж ных сфер (бы ло за ре гис три ро ва но
6701 по се ще ние). Ор га ни за то ра ми со -
бы тий яв ля ют ся — ITE Gro up Plc (Ве ли -
коб ри та ния), Ite ca (Ка зах стан), Gi ma
(Гер ма ния), EUF (Тур ция).

Не об хо ди мо от ме тить, что, впер вые в
пост кри зис ный пе ри од, выс тав ки вновь
за ня ли че ты ре па ви льо на КЦДС «Ата кент»
и пло щадь вне экс по зи ции, или 15 ты сяч
м2. Все го на Kaz Bu ild 2012 и Aqu aT herm Al-
maty 2012 бы ло пред став ле но 450 оч ных
и за оч ных учас тни ков из 25 стран ми ра.
Пять стран бы ли пред став ле ны с на ци о -
наль ны ми стен да ми: Гер ма ния, Гре ция,
Ита лия, ОАЭ и Фин лян дия.

«О стро и тель ной от рас ли всег да
выс ка зы ва лись как о ло ко мо ти ве. Лю -
бое де ло на чи на ет ся со стро и тельс тва.
На се год няш ний день в от рас ли на ча ли
воз вра щать ся к ти по во му про ек ти ро ва -
нию», — под чер ки ва ет Кай сар Ома ров,
де пу тат Се на та Пар ла мен та РК.

Сог лас но дан ным Ми нис терс тва эко -
но ми чес ко го раз ви тия и тор гов ли РК по
ито гам пер во го по лу го дия 2012 го да,
рост жи лищ но го стро и тельс тва в Ка зах -
ста не сос та вил 20,8 %. Ин вес ти ции в
стро и тельс тво сос та ви ли 134 млрд тен -
ге, в экс плу а та цию вве де но 2,4 млн м2

жи лья. Меж ду тем по ло жи тель ная ди на -
ми ка наб лю да ет ся в про мыш лен нос ти,
на фи нан со вом рын ке и по ито гам ре а -
ли за ции прог рамм ГПФИ ИР, «До рож ная
кар та биз не саA2020», «Дос туп ное жи -
лье—2020», прог рам мы по раз ви тию
мо но го ро дов.

«На дан ных выс тав ках я наш ла мно -
го но вых из де лий и идей для сво ей сту -
дии. Я по се щаю каж дый год выс тав ки,
ор га ни зу е мые ком па ни ей “Ite ca”, что
по мо га ет на ла дить кон так ты с ди ле ра -
ми и пос тав щи ка ми. Я счи таю, что ор га -
ни за ция выс тав ки прош ла от лич но», —
рас ска зы ва ет Эли на Сур ко ва, ди рек тор
сту дии Ди зай на в Жез каз га не, по се ти -
тель выс тав ки.

«Я по се щаю выс тав ки Kaz Bu ild и 
Aqu aT herm Al maty каж дый год и мо гу
ска зать, что уви дел в этом го ду мно го

ин те рес ных ком па ний, по срав не нию с
прош лы ми го да ми», — от ме ча ет Бе рик
Нур га зи ев, «Ary stan Pro ject Gro up», по -
се ти тель выс тав ки.

Сре ди оте чес твен ных про из во ди те лей
нель зя не от ме тить учас тие на выс тав ке
Аты ра ус ко го за во да Chev ron с по ли э ти ле -
но вы ми тру ба ми и фи тин га ми. Ин но -
ваци он ное ре ше ние дан но го за во да
«од нос лой ная тер мос той кая тру ба» по лу -
чи ло пер вое мес то в Кон кур се ин но ва ций
в стро и тель ной от рас ли «То ва ры, Мар ки,
Тех но ло гии». Все го на Кон кур се бы ло
пред став ле но на суд жю ри и экс пер тов
от рас ли 12 но ви нок из Гер ма нии, Ка зах -
ста на, Рос сии и США.

«На шей спе ци а ли за ци ей яв ля ет ся гид -
ро и зо ля ция лю бых зда ний, под зем ных и
над зем ных со о ру же ний, в том чис ле мор -
ских и на бе реж ных со о ру же ний. Мы пред -
став ля ем про дук цию, ко то рая не име ет
ана ло гов по сво им по ка за те лям. В мар те
2012 го да на выс тав ке Kaz Bu ild Spring, жю ри
Кон кур са ин но ва ций в стро и тель ной от рас -
ли при су ди ла нам при зо вое мес то, приз нав,
что стро и тель ная от расль Ка зах ста на еще не
ви де ла гид ро и зо ля ци он ные ма те ри а лы та -
ко го ка чес тва. Ма те ри а лы — эко ло ги чес кие,
без вред ные, мы ис поль зу ем про мыш лен ные
от хо ды для на шей про дук ции. Выс тав ка Kaz -
Bu ild 2012 прош ла для нас пло дот вор но, мы
зак лю чи ли до го во ра с мес тны ми ком па ни я -
ми», — от ме ча ет Ким Ле о нид, за мес ти тель
ге не раль но го ди рек то ра «Re new System».

На пом ним, что сле ду ю щие выс тав ки
Kaz Bu ild и Aqu aA Therm Al maty прой дут с 3 по
6 сен тяб ря 2013 го да. Ин фор ма ция о выс -
тав ках об нов ля ет ся на www.kaz bu ild.kz и
www.aqu at her mAal maty.kz.

В Рос сии бу дет соз да но ме жот рас -
ле вое объе ди не ние пред при я тий на но -

ин дус трии.
Учас тни ки Пер во го Кон грес са пред -

при я тий на но ин дус трии при ня ли 
ре ше ние о соз да нии Ме жот рас ле во го
объе ди не ния

19 сен тяб ря 2012 го да в Мос кве учас -
тни ки Пер во го Кон грес са пред при я тий на -
но ин дус трии при ня ли ре ше ние о соз да нии
Ме жот рас ле во го объе ди не ния, ос нов ной
за да чей ко то ро го бу дет за щи та ин те ре сов
про из во ди те лей на но тех но ло ги чес кой
про дук ции. Де я тель ность соз да ва е мой ор -
га ни за ции бу дет вес тись по четырем ос -
нов ным нап рав ле ни ям: соз да ние рын ков
на но тех но ло ги чес кой про дук ции; обес пе -
че ние ее ка чес тва и бе зо пас нос ти; вза и -
мо дейс твие пред при я тий на но ин дус трии с
ин но ва ци он ной инф рас трук ту рой, а так же
раз ви тие кад ро во го по тен ци а ла от рас ли.
Лю бое пред при я тие на но ин дус трии смо -
жет выд ви нуть свои пред ло же ния по дан -
ным нап рав ле ни ям де я тель нос ти в ад рес
Фон да инф рас трук тур ных и об ра зо ва тель -
ных прог рамм, взяв ше го на се бя за да чу
ко ор ди на ции ра бо ты объе ди не ния.

Пер вый Кон гресс пред при я тий на но ин -
дус трии, ор га ни зо ван ный Фон дом инф ра-
с трук тур ных и об ра зо ва тель ных прог рамм,
за вер шил ся в Мос кве 25 сен тяб ря 2012 го -
да и впер вые соб рал на од ной дис кус си он -
ной пло щад ке всех про из во ди те лей
на но тех но ло ги чес кой про дук ции для об -
суж де ния клю че вых проб лем от рас ли. Кон -
гресс по се ти ли свы ше 400 пред ста ви те лей
оте чес твен ных на но тех но ло ги чес ких пред -
при я тий, на уч ноA ис сле до ва тель ских и об -
ра зо ва тель ных ор га ни за ций, и от рас ле вых
экс пер тов из 38 су бъек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции.

«Прош ло 5 лет с мо мен та за пус ка го су -
дарс твен ной прог рам мы под дер жки раз ви -
тия оте чес твен ной на но ин дус трии. Еще
не дав но к ней мож но бы ло от нес ти лишь
па ру де сят ков ин но ва ци он ных пред при я -
тий, соз дан ных уче ны миA эн ту зи ас та ми. Се -
год ня это впол не сфор ми ро вав ший ся
сег мент эко но ми ки с го до вой вы руч кой
поч ти 150 млрд руб лей. Кон гресс стал важ -
ной про фес си о наль ной дис кус си он ной
пло щад кой для учас тни ков рын ка на но тех -
но ло ги чес кой про дук ции, в его рам ках
сфор му ли ро ва ны нап рав ле ния раз ви тия и
свя зан ная с ни ми проб ле ма ти ка, вы ра бо -
та ны пред ло же ния по воз мож ным ме-
ха низ мам их ре ше ния», — от ме тил пред -
се да тель Прав ле ния ОАО «РОС НА НО» Ана -
то лий Чу байс.
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Учас тни ки Кон грес са об су ди ли ак ту -
аль ные воп ро сы от рас ли в рам ках че ты -
рех Круг лых сто лов по клю че вым
нап рав ле ни ям раз ви тия на но ин дус трии:
«Еди ные стан дар ты и на и луч шие прак ти -
ки ре гу ли ро ва ния в на но ин дус трии — ус -
той чи вое раз ви тие ин но ва ци он ных
пред при я тий», «За щи та ин вес ти ций ра бо -
то да те лей в раз ви тие кад ро во го по тен ци -
а ла пред при я тий», «Соз да ние и раз ви тие
оте чес твен ных рын ков на но тех но ло ги -
чес кой про дук ции» и «Ин но ва ци он ная
инф рас трук ту ра: ре сур сы и воз мож нос ти
для раз ви тия биз не са».

Боль шой ин те рес у учас тни ков выз вал
круг лый стол «Соз да ние и раз ви тие оте -
чес твен ных рын ков на но тех но ло ги чес кой
про дук ции». «Круг лый стол по рын кам
пос вя щен од но му из глав ных воп ро сов
лю бо го биз не са — выс тра и ва нию сис-
те мы про даж. Ког да речь идет об ин но ва -
ци он ном пред при я тии, си ту а ция ус лож ня -
ет ся еще и тем, что по тен ци аль ные
по ку па те ли не зна ют в прин ци пе о су щес -
тво ва нии но во го про дук та, а ког да уз на -
ют, не то ро пят ся внед рять. Это
объяс ня ет ся бо яз нью по куп ки «ко та в
меш ке», а ря до вые сот руд ни ки в круп ных
ком па ни ях или го су дарс твен ных уч реж де -
ни ях не всег да го то вы взять на се бя та кую
от ветс твен ность. А это на и бо лее ин те рес -
ные для ин но ва то ров по ку па те ли, по -
тен ци аль но ог ром ные рын ки», — про ком -
мен ти ро вал ге не раль ный ди рек тор Фон да
инф рас трук тур ных и об ра зо ва тель ных
прог рамм Анд рей Сви на рен ко.

На круг лых сто лах выс ту пи ли пред ста -
ви те ли ве ду щих ком па ний на но ин дус трии,

го су дарс твен ных струк тур и на уч но го со -
об щес тва.

Од ним из важ ных ас пек тов дис кус сии
стал воп рос за ко но да тель но го ре гу ли ро ва -
ния от рас ли и су щес тву ю щие в дан ном кон -
тек сте проб ле мы. Дан ный воп рос
про ком мен ти ро вал А. Чу байс: «Мы ак тив -
но при ни ма ем учас тие в раз ра бот ке за ко -
ноп ро ек та о Фе де раль ной кон трак тной
сис те ме. Ба зо вая за да ча — от ра зить в ФКС
спе ци фи ку ин но ва ци он ной про дук ции. Там
мно го ас пек тов, ко вто ро му чте нию в Гос ду -
ме мы под го то ви ли мно жес тво поп ра вок,
ко то рые в том чис ле от ра жа ют и по ня тие
«це ны вла де ния». Ес ли все они прой дут, то
си ту а ция бу дет не в при мер луч ше, чем все,
что сей час пред ла га ет ФЗ 94».

Сре ди дру гих ин те рес ных со бы тий
Кон грес са — пре зен та ция Ин тер нетA сис -
те мы «Star tBa se» и прессA бри фин ги 6 рос -
сий ских ком па нийA на ноп ро из во ди те лей.

В прес сAцен тре впер вые на Кон грес се
бы ла пред став ле на ин тер нетA сис те ма
под дер жки ин но ва ци он ной де я тель нос ти
«Star tBa se». Она приз ва на объе ди нить
всех учас тни ков ин но ва ци он ной де я тель -
нос ти — раз ра бот чи ков, ин вес то ров, 
экс пер тов и пот ре би те лей ин но ва ций
в еди ном ин фор ма ци он ном, ком му ни ка -
ци он ном и тор го вом прос транс тве. Соз да -
ва е мая сис те ма сос то ит из трех
вза и мос вя зан ных ком по нен тов — ба зы
зна ний, ком му ни ка ци он ной пло щад ки
и сис те мы элек трон ной тор гов ли.

Ито гом Кон грес са ста ло об щее ре ше -
ние учас тни ков о не об хо ди мос ти соз да ния
Ме жот рас ле во го объе ди не ния пред при я -
тий на но ин дус трии, что наш ло от ра же ние

в ито го вых ре зо лю ци ях всех че ты рех Круг -
лых сто лов Кон грес са. Ана то лий Чу байс
под дер жал пред ло жен ную идею и вы ра -
зил го тов ность ока зать всес то рон нюю по -
мощь в соз да нии и раз ви тии дан но го
объе ди не ния.

На выс тав ке «Мир стек ла», про -
шед шей этим ле том в Мос кве, бы ли
пред став ле ны но вей шие тех но ло гии и
обо ру до ва ние для про из водс тва и об -
ра бот ки стек ла. Ин те рес ные раз ра бот -
ки про де монс три ро ва ла ком па ния HFD
Ho u se, ак тив но внед ря ю щая ин но ва ци -
он ные ре ше ния на рос сий ский сте коль -
ный ры нок.

Сре ди пос тав щи ков на выс та воч ной
пло щад ке HFD Ho u se, при сутс тво ва ли
ком па нии из Ита лии и Ис па нии — стран,
из вес тных сво и ми тра ди ци я ми в об лас ти
стек лоп ро из водс тва. 

Из го то ви те ли об ра ща ют ся к опы ту
пре ды ду щих по ко ле ний (ис то рия не ко то -
рых из пред став лен ных ком па ний нас чи -
ты ва ет бо лее ста лет), и при этом
раз ви ва ют сов ре мен ные но уA хау, ин вес -
ти руя в ра бо ту собс твен ных исс ле до ва -
тель ских от де лов и в сот руд ни чес тво с
на уч ны ми ор га ни за ци я ми и уни вер си те -
та ми. В ре зуль та те эти про из во ди те ли не
толь ко за ни ма ют пе ре до вые по зи ции на
на ци о наль ных рын ках Ита лии и Ис па нии,
но и раз ви ва ют об шир ную меж ду на род -
ную сеть сво их пред ста ви тельств. При чем
каж дой из ком па ний уда лось най ти соб-
с твен ную ни шу и, в час тнос ти, за счет про -
из водс тва уни каль ных про дук тов, стать
ус пеш ной в ней.

Так, ис пан ская ком па ния Pu jol, ос но -
ван ная в 1911 го ду, всег да спе ци а ли зи ро -
ва лась на из го тов ле нии про мыш лен ных
пе чей для ке ра ми чес ко го про из водс тва,
ме тал ло об ра бот ки, хи ми чес кой и сте ко-
ль ной ин дус трии. В пос лед ние го ды, 
про дол жая усо вер шенс тво вать пе чи, ком -
па ния за ня лась сов сем све жим нап рав ле -
ни ем в из го тов ле нии стек ла. Она за пус ти ла
про из водс тво осо бой плен ки, ко то рая ис -
поль зу ет ся как про ме жу точ ный слой меж ду
дву мя сло я ми стек ла в трип лек се. Уни каль -
ная раз ра бот ка, по лу чив шая наз ва ние Eva -
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lam, ро ди лась в хо де сот руд ни чес тва ком -
па нии с уни вер си те та ми Бар се ло ны и Али -
кан те, ко то рые пред ло жи ли но вые 
хи ми чес кие ре ше ния для эти лен ви ни ла це -
тат ной плен ки (EVA). Проз рач ная, дол го -
веч ная, проч ная и ус той чи вая к вы со ким
тем пе ра ту рам EVA уже бы ла из вес тна на
рын ке как ос но ва для про из водс тва трип -
лек са вы со ко го ка чес тва. С по мо щью соб-
с твен ной тех но ло гии Pu jol улуч ши ла
воз мож нос ти об ра бот ки ма те ри а ла, в ито -
ге с плен кой мож но ра бо тать в двух ре жи -
мах: при низ кой (80°) и вы со кой (120°)
тем пе ра ту ре. Пер вый поз во ля ет из бе жать
де фор ма ции и го ре ния ма те ри а лов, ко то -
рые ис поль зу ют ся в ка чес тве вста вок, —
тка ни, де ре ва, бу ма ги и дру гих. Бо лее «го -
ря чий» ре жим обес пе чи ва ет луч шую 
ад ге зию и поз во ля ют из го тав ли вать вы со -
коп роз рач ный трип лекс. В ос нов ном та кое
стек ло ис поль зу ет ся в на руж ном офор мле -
нии зда ний. Кро ме то го, при вы со кой тем -
пе ра ту ре слои пиг мен та сме ши ва ют ся
це ли ком и цвет по лу ча ет ся од нов ре мен но
ус той чи вым и рав но мер ным. Боль шинс тво
EVAA пле нок выц ве та ют по кра ям, ког да тем -
пе ра ту ра об ра бот ки пре вы ша ет 100°, по э -
то му про из во ди те ли, как пра ви ло,
ог ра ни чи ва ют ся ра бо той при 80°, что ог ра -
ни чи ва ет стой кость цве та в даль ней шем.
Eva lam поз во ля ет из бе жать та ко го вы нуж -
ден но го ком про мис са.

Еще од на ком па ния, пред став лен ная на
стен де, — ита льян ский про из во ди тель
обо ру до ва ния для пе ча ти Muc hCo lo urs. На -
рав не с про мыш лен ны ми прин те ра ми эта
фир ма вы пус ка ет чер ни ла осо бо го ти па,
так на зы ва е мые «на но чер ни ла» (сво и ми
ка чес тва ми они обя за ны на но раз ме рам
час тиц кра ся ще го пиг мен та). Их раз ра бот -
ку Muc hCo lo urs на ча ла в на ча ле 2000Aх го -
дов сов мес тно с ве ду щей хи ми чес кой
ком па ни ей Ита лии, и в 2005 го ду ус пеш но
оп ро бо ва ла их в ра бо те но вых план шет ных
прин те ров. Но вая тех но ло гия ока за лось
так эф фек тив на и эко ло гич на, что со вре -
ме нем Muc hCo lo urs ре ши ла пол нос тью от -

ка зать ся от сво е го преж не го конь ка —
чер нил на ос но ве рас тво ри те лей.

Осо бен ность на но чер нил — в осо бой
струк ту ре ве щес тва. На но раз ме ры час тиц
кра ся ще го пиг мен та поз во ля ют им про ни -
кать вглубь ма те ри а ла, об ра зо вы вать пе -
рек рес тные свя зи и «сли вать ся» с
по вер хнос тью без об ра зо ва ния сплош но -
го пок ры тия. Ком мен ти ру ет ком мер чес -
кий ди рек тор ком па нии Сте фа но Да ни э ле:
«При пе ча ти изоб ра же ния на стек ле вы -
со кая на сы щен ность и цве то пе ре да ча ри -
сун ка не ме ша ет проз рач нос ти это го
ма те ри а ла. На но чер ни ла ис поль зу ют ся и
на дру гих труд ных для пе ча ти по вер хнос -
тях: плас ти ке, ре зи не, ке ра ми ке, де ре ве,
ко же и мно гих дру гих. При этом пе ред пе -
ча тью не тре бу ет ся пред ва ри тель но об ра -
ба ты вать объект осо бым ве щес твом,
прай ме ром. И, ко неч но, один из ос нов ных
плю сов этих чер нил — боль шая точ ность
гра фи ки. Она дос ти га ет ся за счет ис поль -
зо ва ния чер ниль ных мик ро ка пель трех
раз ме ров и их рас пре де ле ния по всей
тол щи не по вер хнос ти».

Дру гая ита льян ская ком па ни яA у час т-
ник, Nep tun, се год ня раз ра ба ты ва ет дру -
гой вид кра ся ще го рас тво ра для
циф ро вой пе ча ти на стек ле — так на зы -
ва е мые ке ра ми чес кие чер ни ла. Они из го -
тав ли ва ют ся из ме тал ли чес ких ок си дов
или уг ле ро да, ма те ри а лов с низ кой элек -
троп ро вод нос тью или вов се без нее. Эти
ма те ри а лы раз жи жа ют до сос то я ния чер -
ниль но го ве щес тва. Наг ре ва ясь, они как
буд то та ют на стек ле и об ра зу ют сво е го
ро да «сплав». Ос нов ная слож ность сос то -
ит в том, что при силь ном наг ре ве (до
700°) чер ни ла на чи на ют ис па рять ся. Сов -
мес тно с хи ми ка ми из Па ду ан ско го уни -
вер си те та, ли де ра по исс ле до ва нию
чер нил и кра сок в Ита лии, спе ци а лис ты
Nep tun ра бо та ют над тем, что бы чер ни ла
ос та ва лись в ста биль ном сос то я нии и та -
я ли уже внут ри стек ла. Го во рит фи нан со -
вый ди рек тор Nep tun Мат тео Рол ла:
«Важ но до бить ся плав ле ния пиг мен тов и

дру гих ком по нен тов без раз брыз ги ва ния
и пе ре сы ха ния, и в этом по мо га ют тон чай -
шие исс ле до ва ния, про во ди мые на мо ле -
ку ляр ном уров не. На се год няш ний день
про ект на хо дит ся в раз ра бот ке, но не ко -
то рым его ре зуль та там уже най де но при -
ме не ние на прак ти ке: они внед ре ны в
ра бо ту циф ро во го ши ро ко фор мат но го
прин те ра Ka ta na».

Кро ме то го, Nep tun мо дер ни зи ру ет и
свой парк стан ков. В этом го ду од на из се -
рий ма шин, Rock, бы ла ос на ще на сис те мой
“Ed ge to sha pe”. По за яв ле нию про из во ди -
те ля, в ре зуль та те по лу чи лись пер вые в ми -
ре вер ти каль ные стан ки для об ра бот ки
пря мо ли ней ной кром ки стек ла, ко то рые
поз во ля ют квад ри ро вать лис ты, т.е. за да вать
им пря мые уг лы, а так же фор ми ро вать стек -
ло раз лич ной фор мы. Ра бо та ет тех но ло гия
сле ду ю щим об ра зом. Ста нок ав то ма ти чес ки
счи ты ва ет уг лы за го тов ки с по мо щью спе ци -
аль ных осей, ко то рые ре гу ли ру ет прог рам -
мное уп рав ле ние. На вхо де в зо ну
об ра бот ки уг лы стек ла из ме ря ют ся спе ци -
аль ной ла зер ной сис те мой, пос ле че го лист
ли бо отп рав ля ет ся на кон ве йер под уг лом
90° (в слу чае квад ри ро ва ния), ли бо — пос -
ле из ме ре ния сто рон стек ла — ма ши на
«фор ма ти ру ет» лист в со от ветс твии с же ла -
е мой ге о мет ри ей.

Усо вер шенс тво ва ни ем стан ков за ни ма -
ет ся и ита льян ская ком па ния Ge ma ta. На
выс тав ке бы ло пред став ле но ее под раз де -
ле ние Rol lmac, спе ци а ли зи ру ю ще е ся на про -
из водс тве обо ру до ва ния для пе ча ти и
гла зу ро ва ния. Стан ки на но сят изоб ра же ние
на стек ло с по мо щью вра ща ю щих ся об ре зи -
нен ных ва лов с ла зер ной гра ви ров кой.
Имен но она оп ре де ля ет ри су нок, на но си мый
на по вер хность (ко то рая мо жет быть не
толь ко стек лян ной, но и ко жа ной, тка не вой
или плас ти ко вой). Ва ри ан тов ри сун ка су -
щес тву ет бо лее сот ни — от рас ти тель ных
ор на мен тов до ими та ции раз лич ных фак тур.
При чем ри су нок мо жет быс тро из ме нят ся —
за это от ве ча ют пнев ма ти чес кие пор шни, ре -
гу ли ру ю щие по ло же ние ва лов.

СОБЫТИЯ
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Glaston: Creating new 
business opportunities through
constant research

By continuously researching outside standard applications,
Glaston is now ready to launch several exciting new applications
that feature technology for today with ease of use, unmatched
quality and the lowest operating costs.

Whether you want to develop into extremely thick or thin glass
applications, Glaston is ready with the solutions that can temper
glass down to 2 mm or heat strengthen glass up to 19 mm, a world
record.Glaston’s newly developed GlastonAir™ air flotation tech-
nology for extremely thin glass is a flexible concept that allows glass to be tempered to norms comparable to the 3 mm EN standard, also
in terms of fragmentation. The concept can be applied to any new or existing continuous tempering furnace production line.

To help compete with high production capacity and a wide glass application capability, the new Glaston RC350™ tempering furnace
with the Vortex Plus™ or Vortex Pro™ convection system offers an impressive tempering solution that provides energy efficiency and
ease of use for high quality production. Existing machines can also expand to a wider application range with minimal energy consump-
tion through a Vortex Pro™ upgrade. (Page 32)

The fu tu re: In dus tri al so lu ti on
for sub sur fa ce 3D and sur fa ce
2D la ser eng ra ving with 
c�ver ti ca and c�mat rix

Mo dern eng ra ving met hods al low pro duc ti on of cre a ti ve ar tic -
les qu ickly and ea sily A with the help of la test la ser tec hno logy, in
par ti cu lar the tec hno logy which al lows sub sur fa ce eng ra ving of
glass. The la ser mac hi ne can tran sfer any ima ge, such as fo to, pat-
tern or text in si de the glass with high pre ci si on, cla rity and spe ed.
The end re sult is a pic tu re cre a ted with grey mul ti to ne and ele -
gant.

Qu a lity and aes the tic per fec ti on ac hi e ved using the eng ra ving
met hod al lows com pa ni es to fur ther streng then the ir brand in the
mar ket. In this res pect the cAver ti ca and cAmat rix la ser eng ra ving
mac hi nes are one of a kind. They al low fast and ac cu ra te eng ra ving
on ma te ri als such as sto ne, al lu mi ni um, wo od and plas tic and in si -
de glass she et with si ze up to 3.400 х 6.000 х 100 mm. (Pa ge 24)

Glass is the ho mo ge ne o us 
ma te ri al

Wer ner So bek stands thro ug ho ut the world for en gi ne e ring, de-
sign, and sus ta i na bi lity. The com pany has of fi ces in Stut tgart, Ca -
i ro, Du bai, Fran kfurt, Mos cow, and New York. The work of Wer ner
So bek is de fi ned by pre mi um de sign on the ba sis of highA class en-
gi ne e ring com bi ned with sop his ti ca ted gre en tec hno lo gi es. Fo un -
ded in 1992, the stu dio has mo re than 200 emp lo ye es and works
on all types of bu il dings and ma te ri als. Spe ci al emp ha sis li es on
ligh twe ight lo adA be a ring struc tu res, hig hAri se bu il dings and tran -
spa rent fa ca de systems. Anot her fo cus of the ac ti vi ti es of Wer ner
So bek are spe ci al struc tu res in ste el, glass, ti ta ni um, tex ti les, and
wo od as well as ad van ced con cepts for sus ta i nab le bu il dings. As a
suc ces sor to arc hi tect Frei Ot to and struc tu ral en gi ne er Jorg Schla -
ich, Wer ner So bek he ads the Ins ti tu te for Ligh twe ight Struc tu res
and Con cep tu al De sign at the Uni ver sity of Stut tgart. In ad di ti on,
he is al so Mi es van der Ro he Pro fes sor at the Il li no is Ins ti tu te of
Tec hno logy in Chi ca go as well as Pre si dent of the Ger man Sus ta i -
nab le Bu il ding Co un cil DGNB .

Wer ner So bek Mos kwa was fo un ded in Ju ne 2007 as an in de -
pen dent Rus si an com pany, fully in teg ra ted in to the Wer ner So bek
gro up. Sin ce its fo un da ti on, Wer ner So bek Mos kwa has be co me a
key ele ment for the com pany’s de ve lop ment on the Rus si an and
CIS mar kets. Our idea is to com bi ne Wer ner So bek’s phi lo sophy and
mo dern en gi ne e ring tec hni qu es and ma te ri als with the spe ci fics
and ca pa bi li ti es of the lo cal pro fes si o nal en vi ron ment. (Pa ge 14)
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New fe a tu re of glass – 
vi de os cre en

We al re ady ha ve be co me ac cus to med to the pre sen ce of 
hig hAri se bu il dings in all ma jor ci ti es of the world. Ho we ver, es pe ci -
ally in the eve ning and at night, they lo ok li ke gi ants, mon sters, sta r-
ing at us with the ir li fe less eyes, dark win dows. The re fo re, arc hi tects
are trying to "re vi ve" the first of all the se bu il dings. First so lu ti on —
light, the use and ins tal la ti on of LED lig hting pa nels. (Pa ge 36)

New and ex ci ting IT pro ducts 
at glas stec 2012: 
The click of a mo u se

Flat glass pro ces sors who ser ve the arc hi tec tu ral mar ket re qu i re
the most sop his ti ca ted and best ava i lab le sof twa re in or der to sa t-
isfy the inc re a singly de man ding ne eds of cli ents who con duct the ir
day to day bu si ness in both the com mer ci al, and the do mes tic sec tor.

Most pro fes si o nal pe op le ha ve at one sta ge or anot her dre amt
of ha ving the ir wor king en vi ron ment ava i lab le any whe re, any ti me,
and on any de vi ce ima gi nab le. Sof twa re ma nu fac tu rer A+W is int ro -
du cing a uni que pro duct ge ne ra ti on that of fers many fun cti ons for
use in the of fi ce and on the shop flo or as web app li ca ti ons — with
er go no mic de sign and in tu i ti ve ope ra ti on. The ter mi nal in 
qu es ti on re qu i res only an In ter net brow ser, no ad di ti o nal ins tal la ti -
on. One hig hlight of this new pro duct ge ne ra ti on: A+W EN TER PRI SE,
is the “big” A+W ERP so lu ti on for gro ups of com pa ni es and cor po ra -
ti ons, as an HTML 5 Web app li ca ti on!

The be ne fits do not only com pri se mo bi le wor king and di rect ac-
cess to the system for bran ches and agents: Using the brow ser so lu -
ti on inA ho u se, ac cor ding to A+W ma na ging di rec tor Uwe Schmid,
sa ves a lot of ti me and mo ney thanks to a sig ni fi cantly re du ced wor -
klo ad in con nec ti on with ins tal la ti ons, up da tes, and any type of sys-
tem ma in te nan ce. A+W will pre sent the first brow serA
ba sed app li ca ti ons this Oc to ber in Dus sel dorf at glas stec 2012; Uwe
Schmid pro mi ses that as ti me go es by, ne arly all of the A+W gro up of
pro ducts will be ava i lab le as web app li ca ti ons. (Pa ge 34)

Wikipro: 
knowledge base 
of the constructional
market

WIKIPRO is a unique knowledge base of the constructional
market (windows, doors and furniture) which consists of relevant
articles, written by leading experts of the field. The project is non-
commercial and does not contain any advertising information.
WIKIPRO structure is divided into two main sectors: one is for man-
ufacturers, the other is for end-customers. There is also a general
section of WIKIPRO containing information of marketing, logistics,
effectiveness increase and legal texts. In additional, a possibility
to add an information of your Company to the WIKIPRO base is re-
cently provided.

WIKIPRO is actively developing and have need of new industry
experts. To become a WIKOPRO expert, please refer to
wikipro@tbm.ru

Find valuable professional information at www.wikipro.ru
(Page 43)

Nep tun at the 
”Mir Stek la 2012” ex hi bi ti on

In Ju ne, at the ”Mir Stek la 2012” the com pany Nep tun to get -
her with HFD Ho u se pre sen ted the ir new pro ducts. Nep tun is one
of the Italy`s le a ding pro du cers of equ ip ment for ver ti cal CNC
glass pro ces sing, was hing mac hi nes and as sembly of glass and I.G.
Li ne. One of the la test ac hi ev ments of the com pany is the system
Ed ge To Sha pe pre sen ted this ye ar for ver ti cal ed ging mac hi nes
Rock. Rock has be co me the world's first ver ti cal mac hi ne with squ -
a ring de vi ce al lo wing to get pre ci se 90° ang les and glass si ze set-
ting. The ver ti cal ori en ta ti on of the mac hi ne sig ni fi cantly re du ces
the spa ce. In ad di ti on Rock al lows lar ge si zed glass han dling.

Mat teo Rol la, Nep tun’s fi nan ci al di rec tor told abo ut the com-
pany’s ac ti vi ti es and new trends in glass pro ces sing. (Pa ge 28)
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All abo ut glass
Gla zing of ro ofs and fa ca des
The pur po se of this sec ti on — to help arc hi tects and de sig ners

cho o se the right glass for all pa ra me ters, pas sing thro ugh se ve ral
key sta ges. (Pa ge 56)

Not stop ping the re
And rey Bo ri so vich Das kovsky, Ge ne ral Di rec tor of pro fi ne RUS, le a ding ma nu fac tu rer and sup pli er of PVC pro fi les, has gi ven an in ter -

vi ew to Stek lo i biz nes ma ga zi ne. He tal ked abo ut the to day’s mar ket of tran slu cent struc tu res and its pros pects. Mr. Das kovsky be li e ves
that this mar ket is lo sing its in ves tment att rac ti ve ness whi le the in dustry it self still has cer ta in po ten ti al. Un for tu na tely, so me com pa -
ni es use dum ping to ent rench them sel ves on the mar ket and fight com pe ti tors, which do es not pro vi de for he althy de ve lop ment of the
in dustry. Yet anot her is sue is that the in dustry of plas tic win dows is al most not re gu la ted, and stan dards and norms app li ed to its ope -
ra ti ons do not al ways con tri bu te to de ve lop ment. 

Mo re o ver, Ge ne ral Di rec tor of pro fi ne RUS told Stek lo i biz nes ma ga zi ne abo ut cer ta in in no va ti ons the com pany is re ady to of fer to
the mar ket. Firstly, the se are pro fi les with in ner cham ber fil led by PU fo am, which gu a ran te es ex cel lent ther mal in su la ti on, as well as me -
talA free pro fi les. Mo re o ver, new de sign op ti ons will al so be of fe red to con su mers: com bi ned plas tic and alu mi ni um pro fi les, pro fi les de -
co ra ted with alu mi ni um parts that can ha ve dif fe rent sha des, etc. (Pa ge 38)

Inex ten si o nal the ory app li ed 
to col d�bent glass bu il t�
in stress eva lu a ti on

Sin gle cur va tu re sur fa ces can be for med from flat glass pla tes
using cold ben ding tec hni qu es with a hig her qu a lity sur fa ce smo -
ot hness and tran spa rency and for a much lo wer cost than with hot
ben ding tec hni qu es. Tho ugh cur rent re a li za ti ons re ma in li mi ted
to sim ple pa nel sha pes such as cylin ders, much mo re com plex sha -
pes co uld be for med, such as co ni cal or va ri ab leA  ra di us cylin dri cal
pa nels. Fur ther mo re, as in no va ti ve mat he ma tic al go rithms now
enab le one to fit any do ub leA  cur va tu re sur fa ce with "de ve lo pab le
strips", highly com plex ge o met ri es co uld now be bu ilt with the su-
pe ri or qu a lity of col dAbent glass.

For this, glass en gi ne ers ne ed to qu an tify the bu il tAin stress in-
du ced in a pla te that has be en bent in to any gi ven de ve lo pab le
sha pe by lar ge im po sed ed ge dis pla ce ments. Thus, the re ma i ning
lo ad ca pa city of the pla te can be de ter mi ned.

This pa per pro po ses to adapt the "inex ten si o nal the ory" to
this prob lem. This the ory was de ve lo ped from the la te 1950s to
ac co unt for lar ge, yet elas tic, pla te de for ma ti ons do mi na ted by
ben ding. Equ a ti ons lin king the elas tic stres ses in the pla te and
the fi nal de for med sha pe are pre sen ted and adap ted to glass ben -
ding. Using the se equ a ti ons, the the o re ti cal stres ses are cal cu la -
ted for se ve ral exam ples of col dAbent de ve lo pab le sha pes ba sed
on di men si ons and lo a ding con di ti ons of typi cal bu il ding glass
pa nels. Lastly, the cal cu la ti on re sults are com pa red to nu me ri cal
si mu la ti ons car ri ed out on fi ni te ele ment mo dels. The ac cu racy of
the equ a ti ons is eva lu a ted, and va ri o us re se arch pro po sals for fur-
ther imp ro ve ment are pre sen ted, inc lu ding app li ca ti on to "de ve -
lo pab le strips" ge ne ral de ve lo pab le sur fa ces. (Pa ge 48)

Green building construction
Early as the mid of the 20Ath cen tury the bu il ding ma te ri als

had had sim ple re qu i re ments for the pre sen ta ti on A the lo west pos-
sib le pri ce and a long ser vi ce li fe. Ho we ver, the world has ir re vo -
cably chan ged, and now en vi ron men tal com po nent is be co ming
mo re im por tant part of cons truc ti on. The mo dern bu il ding is to be
cons truc ted of ma te ri als that are sa fe for the en vi ron ment and hu-
mans. This new con cept to ok ro ot in en lig hte ned Eu ro pe and prag-
ma tic Ame ri ca in the 1970's. And in the new mil len ni um this
con cep ti on has co me to Rus sia.

What do spe ci a lists put in this trendy con cept and is the re any
chan ce to get ac cus to med to this phe no me non in our co untry? 
(Pa ge 40)
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За пуск двух но вых ви дов стек ла — при соз да нии ко то рых 
ис поль зо ва лись са мые пос лед ние тех но ло ги чес кие дос ти же -
ния — поз во ля ет AGC Glass Eu ro pe пред ло жить сво им кли ен там
рас ши рен ную ли ней ку про дук тов с трой ным се реб ря ным пок -
ры ти ем для ус та нов ки в сос та ве фа сад но го ос тек ле ния зда ний
ком мер чес ко го наз на че ния.  Stop ray Ult ra–60 и Ult raZ60T ста ли
час тью но во го по ко ле ния вы со ко эф фек тив ных сте коль ных 
сис тем ком па нии AGC Glass Eu ro pe. Пос тав ки но вых про дук тов
на чи на ют ся в сен тяб ре 2012 г.

От ли чи тель ные осо бен нос ти
Ре во лю ци он ное трой ное се реб ря ное пок ры тие, на но си мое

спо со бом ва ку ум но го на пы ле ния, при да ет этим про дук там вы -
да ю щи е ся свойс тва в об лас ти све топ ро пус ка ния, ко эф фи ци ен та
про пус ка ния сол неч но го теп ла и теп ло и зо ля ции. Ин декс се лек -
тив нос ти(1) этих про дук тов пре вы ша ет 2 при лю бых ус ло ви ях экс -
плу а та ции.

Stop ray Ult ra&60, с ко эф фи ци ен том све топ ро пус ка ния в 60 %
и ко эф фи ци ен том про пус ка ния сол неч но го теп ла в 28 % обес пе -
чи ва ет пот ря са ю щий уро вень се лек тив нос ти в 2,14. 

Stop ray Ult ra&60T пер вое стек ло про из водс тва AGC с за ка ли -
ва е мым трой ным се реб ря ным пок ры ти ем: за ме ча тель ное тех но -
ло ги чес кое дос ти же ние!  Све топ ро пус ка ние с ко эф фи ци ен том
62 % яв ля ет ся на и боль шим сре ди пред став лен ных на рын ке за -
ка ли ва е мых вер сий.

Про дук ты Stop ray Ult raA60 и Ult raA60T, до пол нив шие вы шед -
ший ра нее пер вый про дукт AGC с трой ным се реб ря ным пок ры -
ти ем (Stop ray Ult raA50 on Cle ar vi si on, ра нее пред ла гав ший ся под
мар кой Ult ra vi si on 50), фор ми ру ют пер вую ли ней ку стек ла AGC с
трой ным пок ры ти ем. Они поз во ля ют пред ло жить ре ше ния, удов -
лет во ря ю щие зап ро сам лю бых про ек тов.  

Стек ло «Stop ray Ult raA50 on Cle ar vi si on» об ла да ет на и мень -
шим ко эф фи ци ен том про пус ка ния сол неч но го теп ла (23%) сре -
ди пред став лен ных на рын ке ма рок.  Про из во ди мый
иск лю чи тель но на ос но ве стек ла по вы шен ной проз рач нос ти Pla -
ni bel Cle ar vi si on ком па нии AGC дан ный про дукт от ли ча ет ся ней -
траль ным цве том и по вы шен ной проз рач нос тью и поз во ля ет
умень шить риск теп ло во го раз ру ше ния.

С точ ки зре ния теп ло и зо ля ции стек ла Stop ray Ult raA60, Ult -
raA60T и Ult raA50 on Cle ar vi si on де монс три ру ют прек рас ные по ка -
за те ли Ug: 1,0 Вт/(м2•K).

Crad le to Crad le: шаг в пра виль ном нап рав ле нии 
для по лу че ния эко ло ги чес ко го сер ти фи ка та
3 про дук та из ли ней ки Stop ray Ult ra по лу чи ли се реб ря ный

сер ти фи кат прог рам мы Crad le to Crad leCM Sil ver(2). На ли чие по -
доб но го сер ти фи ка та яв ля ет ся за ло гом для по лу че ния бал лов в
сис те мах эко ло ги чес кой сер ти фи ка ции зда ний, та ких как LE ED
и BRE E AM. Ис поль зо ва ние со от ветс тву ю щих про дук тов спо собс -
тву ет по лу че нию ар хи тек тур ны ми и ди зай нер ски ми про ек та ми
бо лее вы со ко го рей тин га в со от ветс тву ю щих сер ти фи ка ци он ных
сис те мах.

AGC Glass Eu ro pe, ев ро пей ский ли дер 
в про из водс тве плос ко го стек ла
Ба зи ру ю ща я ся в Брюс се ле ком па ния AGC Glass Eu ro pe за ни -

ма ет ся про из водс твом, пе ре ра бот кой и про да жей плос ко го ар хи -
тек тур но го стек ла (для на руж но го ос тек ле ния и де ко ра тив но го
при ме не ния в ин те рье ре), ав то мо биль но го стек ла, стек ла для
сол неч ной энер ге ти ки и раз лич ных спе ци а ли зи ро ван ных от рас -
лей. Ком па ния яв ля ет ся ев ро пей ским под раз де ле ни ем AGC Glass,
круп ней ше го ми ро во го про из во ди те ля плос ко го стек ла. Ее сло -
ган «Стек ло без гра ниц» от ра жа ет воз мож нос ти:

• Стек ла в ка чес тве ма те ри а ла, удов лет во ря ю ще го мно -
жество рас ту щих пот реб нос тей (в об лас ти ком фор та, энер го -
эф фек тив нос ти, ох ра ны здо ро вья, бе зо пас нос ти,
эс те ти чес ких свойств, эко ло гич нос ти).
• Ин но ва ций в про из во ди мую про дук цию и про из водс твен -
ные про цес сы, ос но ван ных на пос то ян ном исс ле до ва нии и
раз ви тии пе ре до вых тех но ло гий сте коль но го про из водс тва.
• Про из водс твен ных пред при я тий, пред став лен ных бо лее
чем 100 про из водс твен ны ми, пе ре ра ба ты ва ю щи ми и сбы то -
вы ми пло щад ка ми по всей Ев ро пе от Ис па нии до Рос сии.
• Все мир ной мар ке тин го вой се тью.
• Ре сур са ми 14 000 сво их сот руд ни ков, ори ен ти ро ван ных на
удов лет во ре ние пот реб нос тей кли ен тов.

(1) Се лек тив ность — спо соб ность стек ла про пус кать мак си маль ное ко ли чес тво све та внутрь
зда ния с од нов ре мен ной за щи той от про ник но ве ния теп ла.  Се лек тив ность оп ре де ля ет -
ся как от но ше ние све топ ро пус ка ния к про пус ка нию сол неч но го теп ла.

(2) Crad le to Crad le Cer ti fi edCM сер ти фи ка ци он ный знак, вы да ва е мый по ли цен зии Crad le to
Crad le Pro ducts In no va ti on Ins ti tu te. Дан ная прог рам ма жес ткой сер ти фи ка ции оце ни ва -
ет эко ло гич ность про дук ции на всем про тя же нии жиз нен но го цик ла. AGC Glass Eu ro pe ста -
ла пер вым ев ро пей ским про из во ди те лем стек ла, по лу чив шим сер ти фи кат Crad le to Crad leCM

для фло атA стек ла и стек ла с мяг ким пок ры ти ем. До пол ни тель ная ин фор ма ция пред став -
ле на на сай те: www.yo ur glass.com.

Про из водс тво лис то во го стек ла и про -
дук ции на его ос но ве в Ки тая упа ло в
мае 2012 го да, сог лас но ин фор ма ции 

На ци о наль ной ко мис сии по раз ви тию
и исс ле до ва ни ям. Сог лас но от чету, па де -

ние в мае дос тиг ло 10,2 %, в то вре мя как
в 2011 го ду за этот же ме сяц вы пуск лис -
то во го стек ла вы рос 21,7 про цен та по
срав не нию с пре ды ду щим го дом. В го до -
вом ис чис ле нии вы ход лис то во го стек ла
сни зил ся на 1,7 про цен та, сог лас но док -
ла ду, хо тя он уве ли чил ся на 19,6 % в
прош лом го ду по срав не нию с пре ды ду -
щим 2010 го дом. Лис то вое стек ло, яв ля -
ясь ба зо вым про дук том для из го тов ле ния
окон ных стек ло па ке тов и струк тур но го

ос тек ле ния, сво им спа дом про из водс тва в
Ки тае де монс три ру ет не га тив ный тренд
стро и тель но го рын ка, а со от ветс твен но и
рын ка окон и две рей. 

Так же, бу ду чи круп ным экс пор тером
про дук тов из это го ма те ри а ла для сол неч -
ной энер ге ти ки, пос ле при ня тия США 
ан ти дем пин го вых мер, про из во ди те ли
Под не бес ной ока за лись в па то вой си ту а -
ции, прак ти чес ки ли шив шись рын ка сбы -
та по мно гим по зи ци ям.

Про из водс тво
лис то во го стек ла 
в Ки тае су щес твен но
упа ло
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В бли жай шие три го да на окон ном рын ке
Свер длов ской об лас ти сок ра тит ся чис ло 
мел ких про из во ди те лей

Та кое за яв ле ние сде лал экс перт ком па -
нии PROP LEX на сос то яв шей ся 31 ию ля
2012 г. прессZв стре че «Стро и тель ный
ры нок Свер длов ской об лас ти: рост ма -
ло э таж но го стро и тельс тва: при чи ны и
прог но зы». Вви ду сни же ния тем пов
рос та на окон ном рын ке ужес то чи лась
кон ку рен ция меж ду его учас тни ка ми.
«В этих ус ло ви ях не об хо ди мо пос то ян -
но мо дер ни зи ро вать про из водс тво, ак -
тив но по вы шать свою из вес тность и
раз ви вать роз нич ные про да жи. Не
всем мел ким про из во ди те лям это под
си лу», — от ме тил Ва лен тин Чеп ка сов,
ди рек тор ком па нии PROP LEX в Ека те -
рин бур ге.

По сло вам спе ци а лис та, на рын ке жи -
ло го стро и тельс тва при сутс тву ет рост, но
его тем пы ни же прош ло год них. Дан ные
Фе де раль ной служ бы го су дарс твен ной
ста тис ти ки де монс три ру ют, что в 2010 г.
темп рос та вво да жи лья в ре ги о не рав нял -
ся 111 %. В 2011 г. этот по ка за тель сни -
зил ся до 104 % и сос та вил 1880,3 тыс. м2.
Из них 300 тыс. м2 при хо дят ся на ма ло -
э таж ное стро и тельс тво. Это зна че ние на
12 % вы ше уров ня 2010 го да. Его рост
под дер жи ва ет ся Об лас тной го су дарс твен -
ной це ле вой прог рам мой «Раз ви тие ма ло -
э таж но го стро и тельс тва в Свер длов ской
об лас ти» на 2011–2015 го ды, раз ра бо тан -

ной Ми нис терс твом стро и тельс тва и ар хи -
тек ту ры Свер длов ской об лас ти.

«Для ра бо ты по ос тек ле нию ма ло-
э таж ных до мов про во дят ся тен де ры сре -
ди по тен ци аль ных под ряд чи ков. За час тую
по беж да ют на них круп ные ор га ни за ции,
ко то рые мо гут из го то вить боль шое ко ли -
чес тво окон и об ла да ют не ма лы ми обо -
рот ны ми средс тва ми. По бе да в тен де ре
оз на ча ет по лу че ние круп но го за ка за, ко -
то рый обес пе чит пред при я тие ра бо той на
дос та точ но дли тель ный срок, — от ме ча ет
Ва лен тин Чеп ка сов. — Так же про из во ди -
те ли обя за ны пре дос та вить за каз чи ку ка -
чес твен ный про дукт, этот кри те рий
се год ня до пол ни тель но про ве ря ет ся не -
за ви си мой окон ной экс пер ти зой, вве ден -
ной тре бо ва ни ем Архс трой над зо ра».

Экс перт уточ ня ет, что в по ня тие «ка чес -
твен ное ок но» вклю ча ет ся ха рак те рис ти ка
энер го эф фек тив нос ти — воз мож ность за -
дер жи вать теп ло в по ме ще нии зи мой и
прох ла ду в зда нии ле том, поз во ляя тем са -
мым эко но мить на отоп ле нии и ра бо те кон -
ди ци о не ра. Энер го эф фек тив ность за ви сит
от уров ня теп ло за щи ты ок на (тол щи ны стек -
ло па ке та, ко ли чес тва ка мер в нем и про фи -
ле и пр.). Све топ роз рач ные конс трук ции,
вы пол нен ные на ос но ве ПВХAпро фи ля, об -
ла да ют по вы шен ным уров нем теп лоп ро вод -
нос ти. Для ка чес твен ных конс трук ций этот

по ка за тель вы ше ана ло гич но го зна че ния
сте ны тол щи ной в 3 кир пи ча (79 см). В хо де
сов мес тно го экс пе ри мен та, про ве ден но го в
сен тяб ре 2011 го да ком па ни я ми PROP LEX и
«Сим плекс», бы ло до ка за но, что по ка за тель
по теп ло за щи те плас ти ко вых окон в 1,3 ра -
за вы ше де ре вян ных конс трук ций.

«Сто ит от ме тить, что де ре вян ные ок на
не поль зу ют ся боль шим спро сом в ре ги о -
не. Тех но ло гия их про из водс тва от ли ча ет -
ся слож нос тью, плюс к это му са ми ок на
сто ят до ро же, — ин фор ми ру ет Ва лен тин
Чеп ка сов. — Их из го тов ле ни ем за ни ма -
ют ся в ос нов ном не боль шие фир мы.
Круп ные про из во ди те ли не то ро пят ся ос -
ва и вать это про из водс тво».

На се год няш ний день прак ти чес ки во
всех но вос трой ках Свер длов ской об лас ти
ус та нов ле ны ок на на ос но ве ПВХAпро фи -
лей. В том чис ле и в воз во ди мых ма ло э таж -
ных до мах. Спе ци а лис ты прог но зи ру ют, что
в бли жай шей пер спек ти ве де ре вян ные ок -
на не смо гут сос та вить кон ку рен цию
ПВХAпро фи лю.

Пресс& служ ба PROP LEX

В Став ро поль ском крае под пи са но сог -
ла ше ние меж ду ре ги о наль ным ин дус -
три аль ным пар ком ООО «Ге ли ос» со
швей цар ской фир мой «МZГласс» на
пос тав ку сте коль но го обо ру до ва ния.
Сог лас но кон трак ту, под пи сан но му в
ка би не те пер во го зам пре да пра ви -
тельс тва Став ро поль ско го края Вик то -
ра Шу ру по ва, швей цар ская ком па ния
«МZГласс» нач нет пос тав ку и сбор ку
сте коль но го обо ру до ва ния на став ро -
поль ское пред при я тие уже в мар те
2013 го да.

За пуск про из водс тва стек ла на про -
мыш лен ном пред при я тии «Ге ли ос» пла ни -
ру ет ся в но яб ре 2013 го да. Мощ ность
за во да сос та вит 600 т стек ла в сут ки.

Объем ин вес ти ций в про из водс тво сос та -
вит 10 млн ев ро, часть из ко то рых пос ту -
пят в ви де суб си дий из фе де раль но го и
ре ги о наль но го бюд же тов, а дру гую часть
сос та вят собс твен ные средс тва ком па нии
«Ге ли ос» и ее пар тне ров.

Ре ги о наль ный ин дус три аль ный парк
«Ге ли ос» в Крас ног вардей ском ра йо не
соз дан рас по ря же ни ем пра ви тельс тва
Став ро поль ско го края от 24 фев ра ля 2012
го да. Его пло щадь сос тав ля ет 570 тыс. м2 в
се ле Крас ная гвар дия. Ин дус три альный
парк за ни ма ет ся: про из водством лис то-
во го стек ла, его про мыш ленной пе ре ра -
боткой, вы ра бот кой: элек тро э нергии, ав -
тот ранспорт ны ми пе ре воз ками, а так же
вы ра щи ва нием ово щей и зе ле ных куль тур.

Ба зой для соз да ния ре ги о наль но го пар ка
стал дейс тву ю щий крас ног вар дей ский сте -
коль ный за вод. Зак лю чен ный кон тракт
пред по ла га ет рас ши ре ние про из водс тва
стек ла в ин дус три аль ном пар ке. ООО 
«Ге ли ос» стал од ним из про мыш лен ных
пред при я тий Став ро по лья, по лу чив ших го -
су дарс твен ные га ран тии под ре а ли за цию
круп ных ин вес ти ци он ных про ек тов. Ре ги -
о наль ный ин дус три аль ный парк стал од -
ним из пер вых об ла да те лей фе де раль ной
под дер жки в Рос сии. Го су дарс твен ные га -
ран тии поз во лят ин вес то рам брать круп -
ные зай мы в бан ках на раз ви тие
про из водс тва. При этом за ло го вое обес пе -
че ние кре ди та на 70 % бу дет га ран ти ро ва -
но фе де раль ным бюд же том и еще на
10 % — ре ги о наль ным.

ИА REX 

Швей цар ская фир ма пос та вит на Став ро по лье
сте коль ное обо ру до ва ние 
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Ком па ния ТБМ пред ста ви ла
центр ис пы та ния окон ных
конс трук ций «Экс пе ри он»23 ию ля сос то я лось по лу го до вое

об щее со ве ща ние Ком мер чес кой
служ бы AGC Glass Rus sia. Тра ди -
ци он но июль ское со ве ща ние бы -
ло пос вя ще но хо ду под го тов ки к
«вы со ко му се зо ну» на рын ке
стек ла.

Ос нов ное от ли чие сте коль но го
рын ка Рос сии и стран СНГ от рын -
ков За пад ной и Цен траль ной Ев ро -
пы — мно гок рат ность се зон ных
ко ле ба ний. Отг руз ки про дук ции в
«вы со кий се зон», ав густ — ок -
тябрь, мо гут бо лее, чем в че ты ре
ра за пре вы шать объе мы фев ра ля
— мар та (а в Си би ри и боль ше).

В этих ус ло ви ях лишь ком па ни -
ям, де сят ки лет ра бо та ю щим на оте -
чес твен ном рын ке и об ла да ю щим
раз вет влен ной се тью дис три бу ци -
он ных скла дов во всех ре ги о нах
стра ны и эф фек тив но выс тро ен ной
ло гис ти кой, под си лу га ран ти ро вать
бес пе ре бой ность пос та вок, ас сор -
ти мент и вы со кое ка чес тво про дук -
ции и сер ви са. 

В хо де выс туп ле ния на Ком мер -
чес ком со ве ща нии ру ко во ди тель
Служ бы про из водс твен но го пла ни -

ро ва ния под чер кнул, что все про из -
водс тва Груп па AGC в Рос сии (4 ли -
нии по ли ро ван но го стек ла, ли ния
стек ла с пок ры ти ем, про из водс тва
зер кал, ма ти ро ван но го стек ла и
стро и тель но го трип лек са) вы ве де -
ны на оп ти маль ный ре жим про из -
во ди тель нос ти, и за ве сен неA лет ний
пе ри од на скла дах сфор ми ро ван
бе зо пас ный ас сор ти мен тный за пас.

Так же с соб рав ши ми ся кол ле -
га ми по де лил ся ви де ни ем ры ноч -
ной си ту а ции ди рек тор по
мар ке тин гу AGC Glass Rus sia Дмит -
рий Де нис кин. «Су дя по ди на ми ке
раз ви тия на рын ках смеж ных от -
рас лей (в про из водс тве це мен та,
же лез ной ар ма ту ры и плас ти ко вой
экс тру зии), тем пы рос та рын ка
стек ла в 2012 го ду бу дут на хо дить -
ся в ко ри до ре 6–10 %, что в це лом
со от ветс тву ет ожи да ни ям иг ро -
ков», — от ме тил Дмит рий в сво ей
пре зен та ции.

21 ию ня 2012 го да, круп ней ший дис три бью тор ком -
плек ту ю щих для про из водс тва окон, две рей, ме бе ли
в Рос сии — ком па ния ТБМ пред ста ви ла де ло вой об -
щес твен нос ти свой но вый про ект — центр ис пы та ния
ка чес тва окон ных конс трук ций и эле мен тов ок на
«Экс пе ри он».

На тор жес твен ном отк ры тии при сутс тво ва ли пар тне -
ры и кли ен ты ком па нии ТБМ. Гос тей при ни ма ли в но вом
цен тре, рас по ло жен ном на тер ри то рии ТБМ в г. Мы ти щи,
Мос ков ской об лас ти. Экс кур сию по «Экс пе ри о ну» про -
вел ге не раль ный ди рек тор ком па нии Тре нев В.Ф. и ди -
рек тор ис пы та тель но го цен тра «Экс пе ри он», Чу дов С.В.

Но вый ис пы та тель ный центр — ре зуль тат двух лет не -
го тру да ком па нии ТБМ по изу че нию опы та рос сий ских и
за ру беж ных ис пы та тель ных цен тров, раз ра бот ке соб-
с твен ной ба зы и ос на ще нию дан но го цен тра ев ро пей -
ским обо ру до ва ни ем. Це лью ин вес ти ро ва ния в до ро гос -
то я щее пред при я тие яви лось же ла ние ком па нии
учас тво вать в про цес сах от рас ли све топ роз рач ных конс -
трук ций, свя зан ных с по вы ше ни ем куль ту ры про из водс -
тва окон и зна чи тель ным улуч ше ни ем ка чес тва окон для
ко неч ных пот ре би те лей в РФ.

Ис пы та тель ный центр «Экс пе ри он» даст воз мож ность
про ве рять ха рак те рис ти ки про дук ции на но вей шем обо ру -
до ва нии и по лу чать сер ти фи ци ро ван ное под твер жде ние
прой ден ных ис пы та ний всем от ветс твен ным про из во ди те -
лям окон, окон ной фур ни ту ры и окон но го про фи ля.

18 сен тяб ря 2012 го да Гу бер на тор Улья нов ской об лас ти Сер -
гей Мо ро зов и Пред се да тель Со ве та ди рек то ров про ек тной
ком па нии РОС НА НО «СП Глас Хол дингз Б.В.» Пол Рэ венс -
крофт под пи са ли Ме мо ран дум о на ме ре ни ях.

За вод по про из водс тву фло атA стек ла бу дет рас по ло жен в ин -
дус три аль ной зо не «За вол жье». На пред при я тии бу дет ус та нов -
ле но обо ру до ва ние, поз во ля ю щее про из во дить, в том чис ле,
низ ко э мис си он ное, энер го эф фек тив ное стек ло. Та кие свойс тва
стек лу при да ют на но пок ры тия (от 10 нм), на но си мые на не го во
вре мя про из водс тва. Про цесс пок ры тия сте кол был раз ра бо тан
ком па ни ей Pil kin gton, ко то рая пос та вит эту тех но ло гию для за -
во да. Пла ни ру ет ся, что пред при я тие бу дет вы пус кать до 400 тонн
энер го эф фек ти но го стек ла в сут ки.

«Это круп ный и уни каль ный про ект. Объем ин вес ти ций со-
с та вит по ряд ка 7 млрд руб лей. Бу дет соз да но бо лее 300 но вых
ра бо чих мест с вы со кой за ра бот ной пла той. Кро ме то го, за вод
по про из водс тву фло атA стек ла ста нет од ним из са мых пе ре до -
вых ин но ва ци он ных пред при я тий ре ги о на. Улья нов ская об ласть
так же по лу чит дос туп к са мым сов ре мен ным тех но ло ги ям по

про из водс тву энер гос бе ре га ю ще го стек ла. Уве рен, что стро и -
тельс тво за во да даст им пульс к раз ви тию всей стро и тель ной ин -
дус трии об лас ти в це лом», — за я вил Сер гей Мо ро зов.

Как по яс нил Пол Рэ венс крофт, стро и тельс тво за во да нач нет ся
уже в 2012 го ду и за вер шит ся в 2015 го ду. Про дук ция пред при я тия
бу дет пос тав лять ся в Улья нов скую об ласть и со сед ние ре ги о ны.
«Для ре а ли за ции сво е го ин вес ти ци он но го про ек та мы выб ра ли
Улья нов скую об ласть по нес коль ким при чи нам. Преж де все го, это
бла гоп ри ят ный ин вес ти ци он ный кли мат, под дер жка Пра ви тель-
с тва об лас ти и на ли чие вы со кок ва ли фи ци ро ван ных кад ров», —
под чер кнул Пред се да тель Со ве та ди рек то ров про ек тной ком па нии
РОС НА НО «СП Глас Хол дингз Б.В.».

«Пе ре го во ры с ком па ни ей «Пил кин гтон» мы ве ли бо лее по лу то -
ра лет. И в ко неч ном ито ге ком па ния ос та но ви лась на на шем ре ги о -
не, из на чаль но рас смат ри вая Мос ков скую об ласть. Для на ше го
ре ги о на это но вый вы со ко тех но ло гич ный про ект, пар тне ром по ко -
то ро му ста нет РОС НА НО. Пред при я тие ор га нич но впи шет ся в клас тер
стро и тель ных ма те ри а лов об лас ти, в ко то ром на дан ный мо мент уже
дейс тву ет три пред при я тия», — со об щил ис пол ни тель ный ди рек тор
ОАО «Кор по ра ция раз ви тия Улья нов ской об лас ти» Сер гей Ва син.

Гу бер на тор от ме тил, что в нас то я щее вре мя Пра ви тельс твом
Улья нов ской об лас ти раз ра бо та ны но вые бес пре це ден тные для
Рос сии льго ты для ин вес то ров, что поз во лит по вы сить кон ку рен -
тос по соб ность ре ги о на.

www.glas snews.in fo

В Улья нов ской об лас ти 
пла ни ру ет ся пос тро ить за вод 
по про из водс тву 
энер гос бе ре га ю ще го стек ла

AGC Glass Rus sia 
го то ва к «се зо ну»
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Gu ar di an пос тро ит стек ло за вод 
в Рос тов ской об лас ти
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Та кие дан ные оз ву чи ли экс пер ты ком -
па нии PROP LEX на сос то яв шей ся 26 ию -
ня 2012 г. прессZв стре че «Ры нок жи лой
нед ви жи мос ти Рос то ваZ наZ До ну». По
ин фор ма ции спе ци а лис тов окон ной от -
рас ли, на рын ке вто рич но го жи лья в
од ном толь ко Рос то веZ наZ До ну бо лее
60 % окон в жи лых до мах, в т.ч. мно -
гок вар тир ных, все еще де ре вян ные.

В то же вре мя экс пер ты от ме ча ют, что
с вы со кой ве ро ят нос тью мож но го во рить
о за ме не «сто ляр ки» на плас ти ко вые
конс трук ции толь ко в объе ме 20–25 % от
об ще го ко ли чес тва де ре вян ных окон. Этот
про цесс мо жет за нять от 5 до 7 лет и бу дет
осу щест влять ся, боль шей час тью, за счет
час тных за ка зов, а так же фе де раль ных и
ре ги о наль ных прог рамм ре конс трук ции.

«Се год ня пот ре би тель, в ос нов ном, от -
да ет пред поч те ние ПВХAконс трук ци ям, —
от ме ча ет Олег Са вен ко, ком мер чес кий ди -

рек тор биз несA ре ги о на «Юг» ком па нии
PROP LEX. — Ак тив ное прод ви же ние идей
энер гос бе ре же ния, при ня тие Фе де раль -
но го за ко на № 261AФЗ и нор ма тив ных ак -
тов на фе де раль ном и ре ги о наль ном
уров нях пов лек ли за со бой по вы ше ние
ин те ре са на се ле ния к воп ро сам энер го -
эф фек тив нос ти. Ка чес твен ное плас ти ко -
вое ок но, по срав не нию со ста рым,
де ре вян ным, спо соб но сох ра нять на 20–
30 % боль ше теп ла в по ме ще нии, поз во -
ляя лю дям сок ра тить зат ра ты на оп ла ту
отоп ле ния и зна чи тель но улуч шить ком -
фор тность про жи ва ния».

К при ме ру, окон ный блок, вы пол нен -
ный с при ме не ни ем сис те мы PROP LEXACom -
fortA Plus и двух ка мер ным стек ло па ке том с
дву мя низ ко э мис си он ны ми стек ла ми и ар -
го ном, име ет при ве ден ный ко эф фи ци ент
соп ро тив ле ния теп ло пе ре да че, рав ный 0,84
м2•C/Вт1. Этот уро вень теп ло за щи ты вы ше,

чем ана ло гич ное зна че ние сте ны тол щи ной 
в 3 кир пи ча (79 см).

На прессAв стре че спе ци а лис ты так же
оз ву чи ли дан ные по рын ку но вос тро ек. По
их сло вам, в 2011 го ду в Рос тов ской об -
лас ти бы ло сда но в экс плу а та цию 1880,3
тыс. м2, что сос тав ля ет 104 % к 2010 го ду.
Ры нок но во го стро и тельс тва ре ги о на 
рас тет, по объе мам вво ди мо го жи лья 
Рос тов ская об ласть вхо дит в де сят ку 
ли де ров по всей Рос сии. В со от ветс твии с
ут вер жден ны ми кон троль ны ми по ка за те -
ля ми для ре ги о на на 2012 год зап ла ни ро -
ван ввод 1962 тыс. м2. На се год няш ний
день прак ти чес ки 100 % но вос тро ек ос -
тек ле ны плас ти ко вы ми ок на ми.

1Дан ные для ок на на ос но ве Prop lex Com fortA Plus
1200х1400, 2 створ ки, им пост, стек ло па кет
4ИAAr16A4M1AAr16AИ4.
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Аме ри кан ская ком па ния Gu ar di an с мая 2011 по июнь 2012
вло жи ла в стро и тельс тво стек ло за во да в Рос тов ской об лас ти
3,44 млрд руб., со об щил пер вый за мес ти тель ми нис тра про -
мыш лен нос ти и энер ге ти ки об лас ти Кон стан тин Куш на рев в
хо де за се да ния ре ги о наль но го со ве та по ин вес ти ци ям. За 5 ме -
ся цев 2012 го да объем ин вес ти ций сос та вил 300 млн руб. 
Об щая сто и мость про ек та — 4,9 млрд руб лей.

Ком па ния Gu ar di an под твер жда ет свои пла ны по вве де нию в
III квар та ле 2012 го да в экс плу а та цию пер вой ли нии за во да по
про из водс тву фло атA стек ла мощ нос тью 900 тонн в сут ки. Так же
ком па ния пла ни ру ет в ап ре ле 2013 го да ввес ти ли нию по на не се -
нию пок ры тий мощ нос тью бо лее 10 млн м2 стек ла в год.

Ра нее со об ща лось, что ком па ния Gu ar di an в мае 2011 го да на -
ча ла стро ить в Рос тов ской об лас ти стек ло за вод сто и мос тью 160
млн ев ро. За вод бу дет про из во дить энер гос бе ре га ю щее стек ло и
муль ти фун кци о наль ное сол нце за щит ное стек ло, в ос нов ном для
пред при я тий стро йин дус трии в Рос тов ской об лас ти, в це лом Рос -
сии и Ук ра и ны. Пос тав лять сы рье для про из водс тва — пе сок, со -
ду и ути ли зи ро ван ное стек ло — бу дут рос сий ские ком па нии,
обо ру до ва ние для за во да — немецкие ком па нии.

Так же в Рос тов ской об лас ти в те ку щем го ду ин вес ти ци он ные
вло же ния по круп ным и сред ним про мыш лен ным пред при я ти ям
об ра ба ты ва ю ще го про из водс тва ожи да ют ся в сум ме 18,7 млрд руб -
лей, что вы ше уров ня прош ло го го да бо лее чем на 16 %.

Ука зан но го уров ня ин вес ти ций пла ни ру ет ся дос тичь за счет 
ре а ли за ции ин вес ти ци он ных про ек тов, вклю чен ных в «100 ин вес -
ти ци он ных про ек тов гу бер на то ра» и ря да дру гих про ек тов, ко то -
рые на хо дят ся на соп ро вож де нии об лас тно го Мин про мэ нер го.

Ком па ния AGC Flat Glass, круп ней ший ми ро вой про из во -
ди тель стек ла, от ка за лась от стро и тельс тва за во да в Рос тов -
ской об лас ти. На ча ло про ек ту бы ло по ло же но в 2008 г.,
ког да ком па ния взя ла в арен ду учас ток в Азов ском ра йо не.
Приб ли зи тель но в то же вре мя к ре а ли за ции по доб но го про -
ек та прис ту пи ла и ком па ния Gu ar di an, выб рав для стро и -
тельс тва за во да Крас но су лин скую пром зо ну. Од на ко, за
про шед шие го ды эко но ми чес кая си ту а ция в от рас ли из ме -
ни лась и спе ци а лис ты ком па нии AGC, про а на ли зи ро вав но -
вые ус ло вия рын ка, пе рес мот ре ли стра те гию раз ви тия.
При о ри тет ным нап рав ле ни ем бы ло оп ре де ле но раз ви тие
собс твен ной дис три бу ци он ной се ти, а про ект стро и тельс тва
в Рос тов ской об лас ти ре ши ли свер нуть. При по мо щи но вой
стра те гии, ком па ния AGC стре мит ся быть бли же к пот ре би те -
лю. В ак ти вах ком па нии — два ком плек сных про из водс твен -
ных цен тра на тер ри то рии Рос сии, в том чис ле мощ ней шая в
ми ре стек ло ва рен ная печь, вы пус ка ю щих об шир ный ас сор -
ти мент сол нце за щит ных, энер гос бе ре га ю щих, муль ти фун кци -
о наль ных и ин те рьер ных сте кол. Отк ры тие дис три бу ци он ных
скла дов во всех фе де раль ных ок ру гах поз во лит обес пе чить
дос туп к ши ро ко му ас сор ти мен ту про дук ции ком па нии по
всей тер ри то рии стра ны, а не толь ко вбли зи за во дов. В Юж -
ном фе де раль ном ок ру ге, где ра нее пла ни ро ва лось стро и -
тельс тво за во да, фун кци о ни ру ет сра зу нес коль ко
дис три бу ци он ных цен тров, в Рос тов ской об лас ти (Ба тайск и
Та ган рог) и Крас но да ре.

AGC Flat Glass: но вые 
ры ноч ные ус ло вия тре бу ют 
но во го под хо да к раз ви тию
биз не са
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Ры нок стек ла: 
рост им пор та стан ков 
для хо лод ной об ра бот ки
стек ла

В ре зуль та те ана ли за внеш не тор го вых рын -
ков, про ве ден но го ком па ни ей «VVS»1 (Влад Внеш -
Сер вис) по дан ным за 1 квар тал 2012 го да,
вы яв лен ус той чи во рас ту щий на про тя же нии
9 ме ся цев ры нок им пор та обо ру до ва ния для хо -
лод ной об ра бот ки стек ла (по ко ду ТН ВЭД
8464100000). Объем рын ка за про шед ший квар -
тал сос та вил в де неж ном вы ра же нии бо лее 13,2
мил ли о нов дол ла ров, что на 161 % боль ше в
срав не нии с ана ло гич ным пе ри о дом 2010 го да.
За рас смат ри ва е мый пе ри од им пор том обо ру до -
ва ния за ни ма лись 95 рос сий ских ком па ний. Ли -
де ром им пор тных пос та вок в Рос сию ста ла
Гер ма ния, ее до ля рын ка сос та ви ла 33,6 %.

1Ана лиз им пор та и экс пор та Рос сии про из во дит ся без уче та
тор гов ли с Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой Ка зах стан.

В ян ва ре 2012 го да кор по ра ция Glas ton, про из во ди тель обо ру до ва ния и
прог рам мно го обес пе че ния для ин дус трии стек ла, под пи са ла пись мо о на -
ме ре ни ях, име ю ще го це лью про да жу сво е го за во да, ко то рый на хо дит ся в
Veh ma i nen, Там пе ре, Фин лян дия.

На мо мент зак лю че ния сдел ки Glas ton пред по ла га ла, что про да жа и арен да ее
иму щес твен но го ком плек са бу дет за вер ше на в пер вой по ло ви не 2012 го да.

Пос коль ку пе ре го во ры по про да же иму щес тва про дол жа ют ся, ру ко водс тво
Glas ton счи та ет, что про да жа за во да сос то ит ся в кон це 2012 го да.

Кор по ра ция Glas ton яв ля ет ся меж ду на род ной ком па ни ей в тех но ло гии про -
из водс тва стек ла и пи о не ром в тех но ло гии об ра бот ки стек ла. Ее ди а па зон про -
дук тов и сеть ус луг приз на ны, как са мые ши ро кие в от рас ли.

Са мые по пу ляр ные брен ды Glas ton:
• Ba vel lo ni — про из водс тво стан ков и инс тру мен тов для пред ва ри тель ной

об ра бот ки стек ла.
• Tam glass и Unig lass — сек тор обо ру до ва ния для про из водс тва бе зо пас но -

го стек ла.
• Al bat + Wir sam — раз ра бот ка прог рам мно го обес пе че ния в ин дус трии стек ла.
Ак ции Glas ton (GLA1V) ко ти ру ют ся на фон до вой бир же NAS DAQ OMX, Хель син ки.

http://www.ok na me dia.ru/spa ge&  pub lish/sec ti on&  news/pa ge_num&1/de ta -
il&33132.html

GLAS TON

Ле том 2012 го да в Поль ше бы ла пред -
став ле на ори ги наль ная окон ная руч ка,
спо соб ная по мочь сво им об ла да те лям
эко но мить энер гию. В нас то я щее вре мя
во мно гих по ме ще ни ях ак тив но ис поль -
зу ют кон ди ци о не ры, но за час тую они
ра бо та ют при отк ры тых ок нах. В ре -
зуль та те до ро гос то я щая энер гия в пря -
мом смыс ле «вы ле та ет в фор точ ку».

Но вая руч ка, ос на щен ная дат чи ком
по ло же ния, поз во ля ет ре шить дан ную
проб ле му. Ес ли ок но отк ры то, уст ройс тво
по сы ла ет сиг нал на ра ди оп ри ем ник, свя -
зан ный с кон ди ци о не ром. Пос ле че го про -
ис хо дит вре мен ное отк лю че ние сис те мы
ох лаж де ния.

При по мо щи окон мож но ав то ма ти зи -
ро вать про вет ри ва ние по ме ще ния. «С этой
це лью све топ роз рач ная конс трук ция 
ос на ща ет ся сис те мой ав то ма ти чес ко го
про вет ри ва ния. Нап ри мер, МА СО Win-
dowAMa tic, ко то рая  прог рам ми ру ет ся на
срок до 1 ме ся ца в со от ветс твии с тре бо -
ва ни я ми кли ен та и ра бо та ет да же тог да,
ког да ни ко го нет до ма, — по яс ня ет Ан тон
Бог да нов, ди рек тор по мар ке тин гу ком па -
нии PROP LEX. — Кли ент мо жет зап ро-
г рам ми ро вать сис те му на ма лое, сред нее
или пол ное от ки ды ва ние створ ки в ука -

зан ное вре мя. Уст ройс тво мон ти ру ет ся как
на но вых, так и ус та нов лен ных ра нее
ПВХAок нах».

Мож но уве ли чить фун кци о нал та ких
уст ройств, ус та но вив сен сор ные дат чи ки
на ок на. Бла го да ря им створ ки бу дут ав то -
ма ти чес ки зак ры вать ся при силь ных по -
ры вах вет ра или дож де.

С по мо щью сов ре мен ных окон мож но и
ре гу ли ро вать ос ве щен ность по ме ще ния. Это
ста ло ре аль ным бла го да ря элек трох ром ным
стек лам, проз рач ность ко то рых ме ня ет ся в
за ви си мос ти от пос ту па ю ще го на них нап ря -
же ния. Спе ци аль ные дат чи ки отс ле жи ва ют
ин тен сив ность сол неч но го све та, пе ре да ют
ин фор ма цию в про цес сор, ко то рый ре гу ли -
ру ет сте пень ос ве щен нос ти ком на ты.

Ин те рес ную раз ра бот ку пред ста ви ла
ком па ния Phil lips, соз дав шая сен сор ные
ок на Dyna mic Day light Win dows. Сен сор ная
кар тин ка тран сфор ми ру ет ся в ши ро ком
ди а па зо не — от изоб ра же ния рас све тов
до абс трак тных узо ров, поз во ляя че ло ве ку
вы би рать лю бой пей заж «под нас тро е -
ние».

Для тех же, кто стре мит ся ис поль зо вать
каж дую де таль ин те рье ра мак си маль но
прак тич но, по дой дет аме ри кан ская сис те -
ма Win dow farms, наз ва ние ко то рой дос лов -

но пе ре во дит ся как «фер ма на ок не». Она
пред став ля ет со бой спе ци аль ные стой ки,
ко то рые ус та нав ли ва ют ся на по до кон ни ке.
В них на хо дят ся гор шоч ки с раз лич ной зе -
ле нью. Сис те ма ос на ще на тай ме ром, ко то -
рый ре гу ляр но вклю ча ет на сос. Тот, в свою
оче редь, по да ет рас твор с ми не ра ла ми и
удоб ре ни я ми к гор шоч кам. Бла го да ря Win-
dow farms рас те ния мож но вы ра щи вать
круг лый год при на ли чии спе ци аль но го
рас тво ра и све та.

Та кие изоб ре те ния спо соб ны ре а ли зо -
вать меч ты мно гих лю дей о без за бот ной
жиз ни: ос та ет ся толь ко лю бо вать ся ви дом
из ок на, все ос таль ное де ла ет ав то ма ти ка.

Пресс& служ ба PROP LEX

Ок на «на у чи лись» де лать ра бо ту за лю дей



В кон це сен тяб ря Рос сию по се -
тил Ге не раль ный ди рек тор pro -
fi ne GmbH гZн Франк Поль

Во вре мя сво е го ви зи та Поль
про вел нес коль ко встреч с ру ко -
во ди те ля ми под раз де ле ний «про -
файн РУС», а так же с клю че вы ми
кли ен та ми ком па нии, на ко то рых
оз ву чил ос нов ные за да чи груп пы
pro fi ne на 2013 год: сох ра не ние
ли ди ру ю щих по зи ций, уве ли че -
ние до ли рын ка и ук реп ле ние от -
но ше ний с пар тне ра ми ком па нии.

Ле том 2012 бы ли окон ча тель -
но уре гу ли ро ва ны юри ди чес кие
воп ро сы, свя зан ные со сме ной ак -
ци о не ра кон цер на, пос ле че го
всту пил в си лу план по стра те ги -
чес ко му раз ви тию pro fi ne GmbH
на бли жай шие три го да. Для ре а -
ли за ции это го пла на бы ла про ве -
де на оцен ка ди на ми ки раз ви тия и

по тен ци а ла каж до го рын ка, вхо -
дя ще го в кон церн.

Рос сия яв ля ет ся од ним из
круп ней ших и на и бо лее пер спек -
тив ных рын ков pro fi ne. Имен но 
по э то му в 2013 го ду кон церн пла -
ни ру ет уд во ить ин вес ти ции 
в рос сий ский ры нок. Это и со вер -
шенс тво ва ние про из водс тва, и
раз ви тие про дук тов, под дер жка
пар тне ров ком па нии, и но вые
мар ке тин го вые инс тру мен ты, и
мно гое дру гое.

«Чет кая яс ная стра те гия,
под дер жка штабA квар ти ры и
дол гос роч ные ин вес ти ци он ные
пла ны — вот те «ки ты», на ко то -
рых бу дет опи рать ся «про файн
РУС» в сво ем раз ви тии в 2013–
2015 го дах», — ре зю ми ру ет Ге -
не раль ный ди рек тор ком па нии
Анд рей Дас ков ский.

Кон церн De ce u ninck («Де кё нинк») объяв -
ля ет о сво ем вступ ле нии в при о ри тет ный
муль ти ва лют ный кре дит ный срок, под пи -
сав во зоб нов ля е мое кре дит ное сог ла ше ние
на 140 000 000 евро до кон ца 2017 го да.
Но вое сог ла ше ние за ме ня ет су щес тву ю щие
дол гос роч ные кре дит ные зай мы, зак лю -
чен ные в сен тяб ре 2009 го да, и поз во ля ет
ком па нии De ce u ninck вып ла чи вать ди ви -
ден ды. 

5Aлет ний до го вор был зак лю чен с груп пой
из 5 ве ду щих ев ро пей ских фи нан со вых пар т-
не ров: ING (Ко ор ди на тор), BNP Pa ri bas For tis
(Агент по обес пе че нию), KBC (Агент по кре -
ди ту), Com mer zbank и Ban que LB Lux. Но вое
сог ла ше ние о фи нан си ро ва нии за ме ня ет су -
щес тву ю щие дол гос роч ные кре дит ные зай мы,
зак лю чен ные в сен тяб ре 2009 го да и пре ду-
с мат ри ва ет пол ное по га ше ние обес пе чен ных
век се лей пер вой оче ре ди. Ус ло вия бы ли
смяг че ны с уче том бо лее ус той чи во го фи нан -
со во го по ло же ния De ce u ninck с мо мен та фи -
нан со вой рес трук ту ри за ции в 2009 го ду. 

Ге не раль ный ме нед жер Кон цер на De ce u -
ninck Том Де бу ше от ме тил: «Это сог ла ше ние
под во дит итог од ной из на и бо лее слож ных глав
в 75-лет ней ис то рии ком па нии «Де кё нинк».
Ре фи нан си ро ва ние про и зош ло за дол го до сро -

ка по га ше ния су щес тву ю щих кре ди тов, и его
сро ки про пи са ны в со от ветс твии с те ку щи ми
ры ноч ны ми ус ло ви я ми. Это от ра жа ет уве рен -
ность бан ков в на шей на деж ной фи нан со вой
по зи ции и на шей дол гос роч ной кон ку рен то-
с по соб нос ти. В те че ние сле ду ю щих 5 лет, эти
но вые льго ты пре дос тав ля ют нам дос та точ ный
за пас гиб кос ти для даль ней шей ре а ли за ции
на шей стра те гии и да ют воз мож ность дол жным
об ра зом ре а ги ро вать на нес та биль ность эко но -
ми чес кой сре ды. Се год ня кон церн «Де кё нинк»
сно ва стал фи нан со во силь ным пар тне ром, ко -
то рый по мо га ет Вам «стро ить на деж ный дом».

Том Де бу ше так же от ме тил, что сей час ры -
нок сбы та хо ро шо раз ви ва ет ся в Рос сии, Тур -
ции и США.

На пом ним, что по ито гам 2011 го да сум -
мар ный обо рот ком па нии сос та вил 536,1 млн
ев ро. В Рос сии кон церн De ce u ninck пред став -
лен под раз де ле ни ем De ce u ninck Rus Ltd.
(ООО «Де кё нинк Рус»), ко то рое вклю ча ет в
се бя: цет раль ный офис в Мос кве, про из водс -
тво в Прот ви но (Мос ков ская об ласть) и пред -
ста ви тельс тва в се ми рос сий ских ре ги о нах:
Санк тAПе те руб рге, Во ро не же, Са ма ре, Ека те -
рин бур ге, Но во си бир ске, Рос то ве- наA  До ну и
Ха ба ров ске.

Кон церн De ce u ninck («Де кё нинк») под пи сал 
кре дит ное сог ла ше ние на 140 000 000 евро

«про файн РУС»: дол гос роч ные 
пер спек ти вы раз ви тия

Магомедсалам 
Магомедов:
«Строительство
стекольного 
завода — это 
символ 
возрождения для
республики»
В се ре ди не сен тяб ря 2012 г. 
Пре зи дент Да гес та на Ма го мед са -
лам Ма го ме дов по се тил стро я щий -
ся Кас пий ский за вод лис то во го
стек ла. Это один из са мых круп ных
ин вес ти ци он ных про ек тов на тер -
ри то рии рес пуб ли ки. Гла ва рес -
пуб ли ки ос мот рел нес коль ко
пло ща док стро и тельс тва.

За вод мож но уве рен но наз вать
ин вес ти ци он ным про ек томA  фа во ри -
том. Се год ня он, по жа луй, са мый
круп ный по объе му прив ле чен ных
средств и ожи да е мым до хо дам. Вый -
дя на пол ную мощ ность, он по мо жет
тру до ус тро ить бо лее 5000 че ло век.

На ста дии за вер ше ния второй
этаж завода. На пло щад ке ра бо та -
ет бо лее 200 че ло век.

riadagestan.ru

Ин вес то ры из США за ин те ре со -
ва лись про ек том про из водс тва
фло атZ стек ла в Ле нин град ском
ра йо не Крас но дар ско го края
Ле нин град ский ра йон Крас но дар ско го края на со чин ском
ин вес ти ци он ном фо ру ме сде лал став ку на на у ко ем кие
тех но ло гии. Са мый глав ный про ект это го го да, пред став -
лен ный ра йо ном, — за вод по про из водс тву лис то во го
фло атZ стек ла.

Пред ло же ние за ин те ре со ва ло пред ста ви те лей де ле га ции
из США, инос тран ная де ле га ция уже про ве ла пред ва ри тель -
ные пе ре го во ры. Дол гое вре мя Ле нин град ский ра йон спе ци -
а ли зи ро вал ся толь ко на сель ском хо зяйс тве. Те перь ре ши ли
раз ви вать раз ные сфе ры эко но ми ки, в пер вую оче редь, за
счет ма ло го и сред не го биз не са.

«Нуж ны раз ные сфе ры эко но ми ки, что бы сни зить за ви -
си мость от ка койA то од ной от рас ли. По э то му мы за то, что бы
до 70 % — это был ма лый и сред ний биз нес», — со об щил
Сер гей Гар ку ша, гла ва Ле нин град ско го ра йо на.

Ин вес то ров про ек та за во да по про из водс тву фло атA стек ла
прив лек ло в пер вую оче редь то, что в Ле нин град ском ра йо не
уже есть спе ци а лис ты, ко то рые смо гут ра бо тать на пред при я -
тии, а так же гра мот ный эко но ми чес кий под ход влас тей.

www.glas snews.in fo
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17 мая 2012 г. в Мос ков ской об лас ти
(д. Бе се ды) на чал ра бо ту пер вый рос сий -
ский за вод по вы пус ку ду ше вых ог раж -
де ний. Но вое про из водс тво отк ры ла
ком па ния Gu te wet ter. Ас сор ти мент про -
дук ции сос та вит бо лее 130 на и ме но ва -
ний и свы ше 50 ва ри а ций ком плек та ции
к каж до му из них. Про из водс твен ная
мощ ность фаб ри ки — 40 000 ог раж де -
ний в год.

Но мен кла ту ра за во да Gu te wet ter вклю -
ча ет по лук руг лые, квад рат ные, пря мо у голь -
ные ду ше вые ка би ны, ка би ны в чет верть
кру га, две ри в ни шу, без рам ные пе ре го род -
ки, стек лян ные и плас ти ко вые штор ки на
ван ну, а так же под до ны из ак ри ла и ис кус-
с твен но го мра мо ра. Про дук ция вы дер жа на
в ла ко нич ном ди зай не, раз ра бо тан ном ев -
ро пей ски ми спе ци а лис та ми.

Ев ро пей ское ка чес тво ре ше ний для
ван ной ком на ты обес пе чи ва ет сов ре мен -
ное не мец кое обо ру до ва ние, поз во ля ю -
щее ав то ма ти зи ро вать сбо роч ные
про цес сы, и ком плек ту ю щие ве ду щих ми -
ро вых про из во ди те лей (AGC, Boh le, Il pea,
Pil kin gton, Re hau,  и т.д.). На пред при я тии

осу щест вля ет ся кон троль ка чес тва на
всех эта пах про из водс тва.

«Те перь у рос сий ско го пот ре би те ля по я -
ви лась воз мож ность не толь ко по лу чить в
срок (не бо лее 14 дней) ка чес твен ное ду ше -
вое обо ру до ва ние, но и выб рать тол щи ну
стек ла, его де ко ри ро ва ние, тип и цвет фур -
ни ту ры, — про ком мен ти ро вал Гер ман Фо -
мен ко, мар ке тин гAди рек тор ком па нии
Gu te wet ter. — Кро ме то го, лю бая про дук ция
мо жет быть из го тов ле на по ин ди ви ду аль но -
му за ка зу, что рань ше не воз мож но бы ло
пред ста вить или при хо ди лось ждать це лую
веч ность, ког да ваш ди зай нер ский за мы сел
вы пол нят на ев ро пей ской фаб ри ке».

В про из водс тве ис поль зу ет ся за ка -
лен ное стек ло, что обес пе чи ва ет ме ха-
ни чес кую проч ность и бе зо пас ность 
экс плу а та ции. Вся про дук ция за во да 
име ет 5Aлет нюю га ран тию ка чес тва и 
20Aлет нюю га ран тию на сер вис ное обс лу -
жи ва ние. Пос тав ки за во да осу щест вля ют -
ся по всей Рос сии и СНГ.

Справ ка о ком па нии:
Ком па ния Gu te wet ter об ра зо ва на в

2009 г. 100 % ак ций при над ле жит
рос сий ским пред при ни ма те лям. 
В нас то я щее вре мя ком па ния пред ла -
га ет ши ро кий ас сор ти мент ду ше вых
ог раж де ний. Вся про дук ция со от ветс -
тву ет меж ду на род ным стан дар там.
Прин ци пы де я тель нос ти Gu te wet-
ter — ка чес тво, ком форт, 
на деж ность и бе зо пас ность.

За пуск пер во го в Рос сии за во да 
по про из водс тву ду ше вых ог раж де ний

По дан ным ана ли за внеш не тор го вых
по то ков, под го тов лен но го ком па ни ей
«VVS» (Влад Внеш Сер вис)1, в 1 квар та ле
2012 го да про дол жа ет рас ти ры нок им -
пор та мно гос лой но го бе зо пас но го стек ла

(по ко ду ТН ВЭД 7007212001). Объем рын -
ка в де неж ном вы ра же нии сос та вил по
ито гам квар та ла бо лее 4,7 мил ли о нов дол -
ла ров! Это на 24,3 % боль ше в срав не нии
с ана ло гич ным пе ри о дом 2010 го да. Все -

го же им пор тное бе зо пас ное стек ло в РФ
пос тав ля ли за про шед ший квар тал 6 учас -
тни ков ВЭД. Ли де ром про даж ста ла Рес -
пуб ли ка Ко рея, чья до ля им пор та
сос та ви ла 31,9 %.

Ры нок стек ла: объе мы им пор та в РФ 
мно гос лой но го бе зо пас но го стек ла 
в I квар та ле 2012 го да

1Ана лиз им пор та и экс пор та Рос сии про из во дит ся без
уче та тор гов ли с Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой
Ка зах стан.



82 СТЕКЛО И БИЗНЕС 4/2012 www.glassbusiness.ru

НОВОСТИ
Ком па ния КА МИZ  Ком плект с гор дос тью пред став ля ет но вые мо де ли
УФZп рин те ров AL BA

Ком па ния КА МИA  Ком плект, пос тав ля -
ю щая вы со кок лас сное обо ру до ва ние для
об ра бот ки стек ла, зна чи тель но рас ши ри ла
мо дель ный ряд УФAп рин те ров AL BA, столь
по пу ляр ных в стек ло ин дус трии. Спе ци а -
лис ты ком па нии уде ля ют ог ром ное вни ма -
ние по ис ку но вых ре ше ний, пос то ян но
внед ря ют пе ре до вые тех но ло гии, тща тель -
но сле дят за все ми ин но ва ци я ми, как оте -
чес твен ны ми, так и за ру беж ны ми. Но вые
про дук ты ком па нии — план шет ные УФA
п рин те ры AL BA PP2512UV, AL BA PP2512UV
Tur bo и AL BA PP3218UV — не за ме ни мы при
про из водс тве окон и две рей с ин ди ви ду -
аль ным ди зай ном, офор мле нии ин те рье -
ров, фа са дов, из го тов ле нии рек лам ных
вы ве сок и про моA стен дов. Од ним сло вом,
ес ли Вам тре бу ет ся на нес ти над пись, ри су -
нок или фо тог ра фию на ма те ри ал или го то -
вое из де лие, но вые УФAп рин те ры AL BA
сде ла ют это быс тро и ка чес твен но.

Вы бор прин те ра за ви сит от объе мов и
тем пов про из водс тва, а также от ис поль -
зу е мых ма те ри а лов. УФAп рин тер AL BA
PP2512UV — са мая по пу ляр ная и дос туп -
ная мо дель, хо ро шо за ре ко мен до вав шая
се бя на ме бель ных и стек ло об ра ба ты ва ю -
щих про из водс твах. При ра бо те с круп ны -
ми за ка за ми, луч ше об ратить вни ма ние на
прин тер AL BA PP2512UV Tur bo; ско рость
пе ча ти у этой мо де ли поч ти в два ра за
пре вы ша ет ско рость пе ча ти прин те ров
AL BA PP2512UV и AL BA PP3218UV. Для ра -
бо ты с га ба рит ны ми из де ли я ми был раз -
ра бо тан УФAп рин тер AL BA PP3218UV.
Дан ная мо дель га ран ти ру ет бе зуп реч ное
ка чес тво изоб ра же ния на всей пло ща ди
из де лия, ко то рая мо жет дос ти гать
3200х1800 мм.

Так же спе ци а лис ты ком па нии пред -
ста ви ли но вый гиб рид ный прин тер AL BA

F1 250UV. Эта мо дель поз во ля ет на но сить
изоб ра же ние как на твер дые, так и на ру -
лон ные но си те ли. Кро ме то го, га ба ри ты
ис поль зу е мо го ма те ри а ла ог ра ни че ны
толь ко по ши ри не (2530 мм),  дли на же
мо жет быть ка кой угод но. Это ста ло воз -
мож ным бла го да ря по да че ма те ри а ла
тран пор тер ной лен той. Мост при этом ос -
та ет ся на мес те, а пе ча та ю щая го ло ва пе -
ред ви га ет ся вдоль не го. 

В таб ли це пред став ле ны тех ни чес кие
ха ра ке рис ти ки УФAп рин те ров AL BA.

УФAп рин те ры AL BA пред наз на че ны
для на не се ния изоб ра же ния на стек ла,
плас тик, ме бель ные фа са ды, по то лоч ные
па не ли, окон ные жа лю зи, ке ра ми чес кую
плит ку, ме талл и дру гие по вер хнос ти. Они
соз да ют кра си вое, яр кое изоб ра же ние,
обес пе чи ва ют вы со кую ско рость пе ча ти
без по те ри ка чес тва, а так же лег ко нас -
тра и ва ют ся, что поз во ля ет точ но рас счи -
ты вать сро ки сда чи за ка зов и вы пол нять
ин ди ви ду аль ные за ка зы без по вы ше ния
се бес то и мос ти.

Модель
ALBA 

PP2512UV
ALBA 

PP2512UV Turbo
ALBA 

PP3218UV

Скорость 
печати

SQ до 38 м2/ч до 67 м2/ч до 38 м2/ч

HQ до 25 м2/ч до 48 м2/ч до 25 м2/ч 

SHQ до 19 м2/ч до 36 м2/ч до 19 м2/ч 

Разрешение 1400х1400 dpi 1400х1400 dpi 1400х1400 dpi

Высота носителя 100 мм 100 мм 100 мм

Размеры носителя 2500х1200 мм 2500х1200 мм 3200х1800 мм

Себистоимость печати 150 руб./м2

SQ — стандартное качество; HQ — высокое качество; SHQ — супервысокое качество
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В сен тяб ре 2012 г. должен был за вер шиться
вто рой этап стро и тельс тва жи ло го ком плек са
«Пе чера» в Ок тябрь ском ра йо не г. Са ма ры. 

Осо бен ность ком плек са сос то ит в том, что за-
с трой щик за ло жил в про ект бо лее чем 18 раз лич -
ных ва ри ан тов пла ни ро вок квар тир. Бла го да ря
че му  по тен ци аль ный собс твен ник, не же ла ю щий
при об ре тать «стан дар тные» квад рат ные мет ры или
са мос то я тель но де лать пе реп ла ни ров ку, мо жет по -
доб рать для се бя уже го то вую квар ти ру с нес тан -
дар тной пла ни ров кой. Об щая пло щадь жи ло го
ком плек са сос та вит 55 890 м2.

Пред по ла га ет ся, что но вый ком плекс бу дет от -
ве чать всем тре бо ва ни ям по энер го эф фек тив нос ти.
В под ва лах до мов ус та но вят ав то ма ти ку для сис тем
отоп ле ния, ко то рая в за ви си мос ти от тем пе ра ту ры
на ули це и пот реб нос тей жиль цов бу дет са мос то я -
тель но ре гу ли ро вать тем пе ра ту ру воз ду ха в до ме.

Так же для сох ра не ния теп ла и ком фор та жиль -
цов все до ма ЖК ос тек ля ют ся энер го эф фек тив ны ми
плас ти ко вы ми ок на ми. Дан ные ПВХAконс трук ции на
ос но ве 70Aмил ли мет ро во го про фи ля PROP LEXACom -
fort об ла да ют при ве ден ным ко эф фи ци ен том соп ро -
тив ле ния теп ло пе ре да че рав ным 0,79 м2•C/Вт. Этот
по ка за тель вы ше, чем ана ло гич ное зна че ние сте ны
тол щи ной в 3 кир пи ча (79 см). Для нее ко эф фи ци -
ент ра вен 0,592 м2•C/Вт.

«Са ма ра на хо дит ся в кли ма ти чес кой зо не с яв -
но вы ра жен ны ми вре ме на ми го да — су ро вы ми зи -
ма ми и жар ки ми лет ни ми ме ся ца ми. По э то му для
этой по ло сы очень важ но, что бы ПВХAконс трук ции
бы ли эф фек тив ны как зи мой, так и ле том. Бла го да -
ря та ко му уров ню теп ло за щи ты ок на по мо гут зи -
мой сох ра нить теп ло, а ле том — прох ла ду внут ри
по ме ще ний», —от ме ча ет Алек сей Ве де не ев, ди рек -
тор фи ли а ла ком па нии PROP LEX в г. Са ма ра.

Пресс& служ ба PROP LEX

55 ты сяч м2

«нес тан дар тно го» жи лья

0 % ан ти дем пин го вые пош ли ны 
для Рес пуб ли ки Бе ла русь

Уни каль ное обо ру до ва ние бы ло ус пеш но про ве ре но не за ви си мы ми 
экс пер та ми РОС ТЕС Та на со от ветс твие за яв лен ным ха рак те рис ти кам.

Уни каль ный ис пы та тель ный стенд Hol ten, ус та нов лен ный в цен траль ном
офи се «про файн РУС», ус пеш но про шел экс пер ти зу в Фе де раль ном агент стве
по тех ни чес ко му ре гу ли ро ва нию и мет ро ло гии «Рос тест — Мос ква», по ре -
зуль та там ко то рой бы ло по лу че но сви де тельс тво. Это даст до пол ни тель ное
пре и му щес тво кли ен там ком па нии «про файн РУС»: те перь они по лу чат воз -
мож ность по лу чать исс ле до ва тель ские зак лю че ния и про то ко лы ис пы та ний
для под твер жде ния ка чес тва окон но го бло ка в цен траль ном офи се ком па нии.

Стенд был приз нан пол нос тью при год ным для ис пы та ний окон и две рей из
ПВХ на воз ду хоп ро ни ца е мость и во доп ро ни ца е мость сты ков. Этот ис пы та тель -
ный стенд — единс твен ный в Рос сии, ко то рый поз во ля ет оп ре де лять вли я ние
низ ких тем пе ра тур (до –45оС) на ха рак те рис ти ки окон ных бло ков, а так же ста -
биль ность окон ных конс трук ций под воз дейс тви ем вет ро вых наг ру зок.

«Мы стре мим ся не прос то пре дос тав лять кли ен там ка чес твен ный про филь,
но и ока зы вать пол ную сер вис ную и кон суль та ци он ную под дер жку», — ска зал
тех ни чес кий ди рек тор ком па нии «про файн РУС» Бер нхард Хоф фманн.

Пресс&  служ ба «про файн РУС»

Как со об ща лось ра нее, Ми нис терс тво эко но ми чес ко го раз ви тия и тор гов -
ли Ук ра и ны со об щи ло о за вер ше нии ан ти дем пин го во го рас сле до ва ния от -
но си тель но им пор та в Ук ра и ну фло атZ стек ла про ис хож де ни ем из
Рос сий ской Фе де ра ции, Рес пуб ли ки Бе ла русь, Поль ши, Бол га рии, Тур ции.

В ука зан ном рас сле до ва нии ад во кат ское объе ди не ние «Гес торс» под ру -
ко водс твом ас со ци и ро ван но го пар тне ра Ярос ла ва Сни гу ра за щи ща ло ин те -
ре сы бе ло рус ско го про из во ди те ля ОАО «Го мель стек ло».

От ме тим, что в ре зуль та те рас сле до ва ния 97% бе ло рус ской про дук ции
бы ли вы ве де ны изA под дейс твия ог ра ни чи тель ных мер. Впер вые в ис то рии
про ве де ния Ук ра и ной ан ти дем пин го вых рас сле до ва ний Рес пуб ли ке Бе ла -
русь был ус та нов лен 0% ан ти дем пин го вых пош лин. Дру гим стра намA  у час т-
ни кам ан ти дем пин го во го рас сле до ва ния ус та нов ле ны пош ли ны на уров не
14,93% (Рос сия), 28,52% (Бол га рия), 17,36 (Поль ша), 13,52% (Тур ция). Ан ти -
дем пин го вые ме ры при ме не ны сро ком на 5 лет.

www.glas snews.in fo

Про то кол ис пы та ний окон ных 
конс трук ций в цен траль ном
офи се ком па нии «про файн РУС»

НОВОСТИ
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Ком па ния «Са ла ват стек ло» офи ци -
аль но под твер ди ла свои на ме ре ния
пос тро ить за вод в Рос тов ской об лас -
ти, под пи сав на фо ру ме «Со чиZ2012»
ин вес ти ци он ное сог ла ше ние с дон -
ским гу бер на то ром Ва си ли ем Го лу бе -
вым. Объем за яв лен ных ин вес ти ций
по про ек ту — 6,6 млрд руб лей. Боль -
шо му сов ре мен но му про из водс тву
пот ре бу ет ся зна чи тель ное ко ли чес тво
сот руд ни ков вы со кой ква ли фи ка ции:
с вы хо дом пред при я тия на пол ную
мощ ность мо жет быть соз да но до
1000 ра бо чих мест.

Свой вы бор в поль зу Рос тов ской
об лас ти ин вес тор объяс ня ет удач ным
тран спор тным по ло же ни ем ре ги о на,
раз ви той стро и тель ной инф рас трук ту -
рой, за па са ми сы рья и ма те ри а лов, не -
об хо ди мых для про из водс тва, удоб ным
дос ту пом к рын кам сбы та.

Воз мож ность ло ка ли за ции ин дус -
три аль но го про ек та ком па нии «Са ла -
ват стек ло» на До ну об суж да лась в
ию не те ку ще го го да на Пе тер бург ском
Меж ду на род ном эко но ми чес ком фо ру -

ме, где гу бер на тор Рос тов ской об лас -
ти Ва си лий Го лу бев встре чал ся с пред -
се да те лем со ве та ди рек то ров ОАО
«Са ла ват стек ло» Ра ди ком Сул та но вым.

В нас то я щий мо мент Агент ство ин -
вес ти ци он но го раз ви тия Рос тов ской
об лас ти (АИР) за вер ша ет под бор пло -
щад ки для «Са ла ват стек ло». В фи наль -
ном шор тAлис те рас смат ри ва ет ся
нес коль ко ва ри ан тов, прив ле ка тель -
ных с точ ки зре ния ло гис ти ки, дос ту па
к ин же нер ным се тям, тран спор тным
ком му ни ка ци ям, тру до вым ре сур сам и
т. п. Од на из пред ла га е мых «Са ла ват -
стек ло» ло ка ций рас по ло же на в гра -
ни цах Рос тов ской аг ло ме ра ции,
дру гие — в ра ди у се 100–130 км от
Рос то ваA наA До ну. Рас смат ри ва ют ся в
том чис ле го ро да Азов и Ка менс кAШах -
тин ский. Пред се да тель со ве та ди рек -
то ров «Са ла ват стек ло» Ра дик Сул та нов
и ге не раль ный ди рек тор АИР Игорь
Бу ра ков за я ви ли о пла нах за вер шить
эту ра бо ту до кон ца те ку ще го го да.

http://www.ipa< don.ru

НОВОСТИ
«СА ЛА ВАТ СТЕК ЛО» ин вес ти ру ет 
в Рос тов скую об ласть 6,6 млрд руб лей

Но вое стек ло AGC с за щи той от за по те ва ния
уве ли чи ва ет вре мя об ра зо ва ния кон ден са та
бла го да ря ис поль зо ва нию пи ро ли ти чес ко го
пок ры тия на на руж ной по вер хнос ти стек ла.
Но вая ли ней ка пос ту пи ла в про да жу в ию ле
2012 г.

Но вая ли ней ка про дук тов AGC пред став ля ет
со бой бес цвет ное фло атA стек ло с проз рач ным
пи ро ли ти чес ким пок ры ти ем. На но си мое на
внеш нюю сто ро ну стек ла пок ры тие под дер жи ва -
ет бо лее вы со кую тем пе ра ту ру ос тек ле ния, тем
са мым за мед ляя — а при оп ре де лен ных ус ло ви -
ях и пре дуп реж дая — об ра зо ва ние кон ден са та.

Как в жи лых, так и в ком мер чес ких зда ни ях
эф фек тив ная тер мо и зо ля ция мо жет при вес ти к
фор ми ро ва нию кон ден са та на на руж ном лис те
стек ла. 

Ли ней ка Pla ni bel Lo wAe An tiA Fog пред став ле -
на дву мя про дук та ми: Pla ni bel AF (G fast) — ос -
тек ле ние с пре дуп реж да ю щим за по те ва ние
пи ро ли ти чес ким пок ры ти ем; Pla ni bel AF TopN+A
од но ка мер ный стек ло па кет, со че та ю щий фун -
кции за щи ты от за по те ва ния и теп ло и зо ля ции.

AGC разрабатывает 
линейку стекла 
с защитой 
от запотевания:
Pla ni bel Lo wZe An tiZ Fog!
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� Полное название фирмы (в соответствии с учредительными документами):

� Вид деятельности фирмы:

� Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами):

� Тел./факс с кодом города:

� e-mail:

� Почтовый адрес:
Индекс
Область, край
Город
Улица
Дом

� Банковские реквизиты:
ИНН/КПП ОКПО
БИК
р/с
кор/с 

� Полное наименование банка:

� Местонахождение банка (город):

� ФИО руководителя фирмы:

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ   РЕДАКЦИЯ   ПРАЙС�ЛИСТ НА РЕКЛАМУ
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Пол ноц вет ный жур нал, объем 96 по лос + об лож ка, ти раж 5 000 экз., пе ри о дич ность вы хо да — 4 ра за в год.
Вы хо ды из да ния: № 1 — 1 ян ва ря; № 2 — 1 ап ре ля; № 3 — 1 ию ня; № 4 — 1 сен тяб ря.
Ин фор ма ци он ные ста тьи раз ме ща ют ся на стра ни цах жур на ла бес плат но, по пред ва ри тель ной до го во рен нос ти
сто рон. Сбор ма те ри а лов в те ку щий но мер за кан чи ва ет ся за 1 ме сяц до вы хо да издания.
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