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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сергею Николаевичу Кизилову —

80 лет!

Сердечно поздравляем Вас с замечательной датой,
возрастом мудрости и зрелости! Желаем Вам здоровья, успехов
во всех Ваших начинаниях и пусть:

«И старость Вас дома не застанет, Вы в дороге, Вы в пути»!
Сергей Николаевич Кизилов — кандидат технических наук, начальник отдела Всероссийского центра сырья, материалов и веществ Росстандарта, заместитель председателя Технического комитета по стандартизации ТК 41 «Стекло». На протяжении многих
десятилетий он занимается вопросами обеспечения качества стекла и изделий из него,
является одним из авторов многих стандартов на изделия из стекла. Принимал активное участие в создании системы сертификации стекла и изделий из него. При его участии созданы и аккредитованы многие испытательные лаборатории, сертифицированы
многие новые виды стекол. Он известен как один из лучших специалистов по аудиту
производства. Его большой жизненный и профессиональный опыт, принципиальный,
но неизменно доброжелательный подход ко всем проверкам, готовность дать квалифицированные советы, найти выход в сложных ситуациях — способствовали повышению качества изделий из стекла.
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ПОРТРЕТ

Алексей Киндер:
«Меня всегда интересовал
конечный результат»
В 1992 году Алексей Егорович Киндер ушел с поста руководителя лаборатории Всесоюзного научноZисследовательского и проектноZконструкторского института по автоматизации предприятий стройматериалов (ВИАСМ) и создал компанию «АКМА». Первоначально фирма занималась созданием
программных продуктов для крупных стекольных заводов России, потом добавились реализация и
обработка стекла, производство стеклопакетов и мебели из стекла.
Стекло и бизнес: Алексей Егорович, расскажите, пожалуйста, о себе.
Алексей Егорович: Родился я в сентябре 1942 года в Поволжье, на границе Саратовской и Волгоградской областей в селе
Полоцкое. В это время, как рассказывала мать, мимо нас, немного южнее, шли немцы. Грохот стоял жуткий, но нам повезло,
клинья прошли мимо к Сталинграду. 7 классов окончил там, а
потом мы переехали в город Балашово, где я учился в средней
железнодорожной школе и закончил ее с Золотой медалью. После этого поехал поступать в институт.
Сколько я себя помню, на вопрос кем я хочу быть, всегда отвечал, что буду инженером. Поэтому было выбрано два института: Московский авиационный, и запасной — Ленинградский
8
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институт авиационного приборостроения. Летом 1960 года я со
своими друзьями поехал поступать сначала в Москву. Мать дала
мне с собой чемоданчик с двумя литрами меда и ребята все
спрашивали когда мы его начнем есть, а я отвечал, что вот приедем в Москву и начнем. Приехали мы на Павелецкий вокзал и
у нас этот чемоданчик утащили. Нам это не понравилось и мы
решили, что Москва нам не нужна, сели на метро, приехали на
Ленинградский вокзал, купили билеты и уехали в Ленинград. Таким образом мы оказались в Ленинграде.
Красивейший город, очень доброжелательные люди, пьянящее ощущение свободы и прекрасного будущего. Мы приехали
в институт в конце дня, сдали документы, получили направление в общежитие и решили, что все — впереди только экзамеwww.glassbusiness.ru

ны. И забыли про институт, но через несколько дней нас нашли
и заставили заполнить такую массу анкет, что мы поняли — институт наш не простой.
СиБ: А что тогда при наличии Золотой медали тоже надо
было сдавать экзамены?
А.Е.: Это был 1960 год — год начала эксперимента, по которому в институт можно было поступать только при наличии двухлетнего трудового стажа. И только при наличии Золотой или
Серебряной медалей можно было поступать сразу, но в течении
двух лет мы должны были днем работать, а вечером учиться, причем по полной дневной программе. Это было очень тяжело, многие не выдерживали, уходили из института. Поэтому через 2 года
этот эксперимент отменили.
Сдали мы вступительные экзамены, поступили. На курсе было 100 человек, 4 группы. 75 % — с Золотыми медалями,
25 % — с Серебряными. Иногородних было всего процентов 15.
Но через 2 года я уже получал Ленинскую стипендию. Единственный на курсе.
СиБ: Какой размер был у Ленинской стипендии?
А.Е.: Ленинская стипендия была 90 рублей, а обычная в ВУЗах — 25 рублей, в нашем — 35 рублей. 10 рублей добавляло
Министерство авиационной промышленности. В сравнении могу сказать, что мой отец, работая слесарем в Балашовском ДПО
получал зарплату 60 рублей.
Начиная с 3 курса института, я начал выполнять, как и многие другие студенты, научноAисследовательские работы (НИР).
И получал по НИРу еще 45 рублей.
На уровень студенческого дохода, я вышел только тогда, когда закончил институт, защитил диссертацию и стал научным сотрудником, а после окончания института я стал получать только
100 рублей минус подоходный налог, минус остальное отчисления, и мой доход резко сократился. А со студентов все это не
брали.
К 1972 году я, закончив авиационный институт, на своей же
кафедре защитил диссертацию. Тема моей диссертации была:
«Автоматическая посадка боевого вертолета на палубу авианесущего крейсера в трехбалльный шторм». А вообще я специалист в области наведения. Все что движется в заданную точку с
заданной точностью. Последней моей работой, которую я делал
на этом поприще в 1977 году было «Гибкие траектории аварийного возврата челнока с орбиты». К 1977 году я был знаком со
многими генеральными конструкторами от авиации и авионики.
Когда я закончил институт, нужно было отучиться 3 года в
аспирантуре, чтобы защитить диссертацию.
Я задавал себе вопрос: «А чему меня будут учить еще три года». У нас тогда, как я теперь понимаю, было великолепное техническое образование: высшая математика, физика,
аэродинамика, термодинамика, сопромат, теория машин и механизмов, электротехника, электроника и много других спецкурсов. Оказалось, что учить меня будут только одному —
логическому мышлению. Будут давать проблему и ее надо будет
решить при помощи специальных аналитических методов. Должны исследовать, разложить и решить. Дать методы решения,
решить и дать практическое подтверждение правильности решения. Это классика аспирантуры того времени. Тема проблемы, аналитический обзор, суть проблемы, кто с этой проблемой
встречался в мире и пытался решить. Как ты ее видишь, подбор
математических методов решения, экспериментальное подтверждение правильности решения. Кстати, именно это техническое
образование очень сильно помогает мне сейчас.

По окончанию аспирантуры, я стал полученные методы анализа применять не только к технике, но и ко всему, что попадалось мне на глаза. В том числе и к тому, что происходило в
стране. И к своему ужасу пришел к выводу, Советский Союз обречен. Страна, в которой говорят одно, делают другое, а думают
третье — нежизнеспособна. Понял, что первым грохнется
ВПК — жуткий, неэффективный монстр. Было ясно, чем все это
закончится. Тратились огромные материальные и людские ресурсы. Эффективность была крайне низкой и, в частности, потому что практически ничего нельзя было использовать потом в
народном хозяйстве.
А время шло. Появились дети — сын и дочь. Их нужно было
на лето на природу вывозить, за город. Я взял участок. Это до
сих пор мое хобби. Встал вопрос со строительством — купить
доски, цемент, гвозди. Я поехал на базу, ночь отстоял в очереди, а утром мне выдали полкубометра досок, два мешка цемента, 5 кг гвоздей. Я был в шоке. Я шел по Софийской улице и
думал, что же я оставлю своим детям. Мы с ума сошли, почему я
занимаюсь черт знает чем, а в стране ничего нет. Тогда я начал
над всем этим думать и принял решение, что это все обречено.
Как раз пришел срок мне переписывать анкеты для продления
срока допусков к секретным работам. Каждые 10 лет нужно было продлевать. И я принял решение уйти и ушел.
Я был специалистом в области автоматического управления.
И мог заниматься автоматизацией любых процессов и объектов.
Но ушел автоматизировать технологические процессы производства строительных материалов. Кстати, слухи о хороших зарплатах в оборонке были сильно преувеличены. Денег не хватало,
семья росла и приходилось решать не только технические проблемы. И тут я убедился, что у меня есть способности коммерсанта. Я сумел продать очень экзотический товар — свою бедность.
В результате переехал из двухкомнатной квартиры в четырехкомнатную, да плюс еще доплату в виде мебели для спальни получил.
Года через три после этого я убедился, что могу организовывать людей. Было такое занятие в советское время — запись на
ковры. Своеобразный бизнес. Драки, милиция во время записи.
Одним словом — анархия. Так вот за три месяца вокруг Гостиного двора всю эту толпу я выстроил в единую дисциплинированную армию в 100000 человек. Даже благодарность от милиции
получил за идеальный порядок.
Вот так я ушел автоматизировать производство строительных материалов. Работал в ВНПО «Союзавтоматстрой», которое
состояло из десятка предприятий по всему Союзу и головного
института ВИАСМ. У меня была должность заведующего лабораторией по автоматизации технологических процессов производства сырьевых смесей в керамической и стекольной
отраслях. Мы разработали и внедрили системы автоматизации
на крупнейших керамических и стекольных заводах страны. Я
считаю, что наша система автоматизации цеха шихты на Борском
стекольном заводе стала своеобразной вершиной автоматизации. Никто ничего подобного в мире не создавал. Мы создали
самопрограммирующуюся, самодиагностирующуюся систему,
которая управляла всем технологическим оборудованием цеха
шихты. Управляли всем этим две женщиныAоператоры. Их функции сводились к включить, выключить и прочитать аварийное
сообщение системы по громкой связи для ремонтного персонала. Все остальное система делала сама. За 12 лет работы системы к нам, разработчикам, не было ни одного вопроса.
В ВНПО «Союзавтоматстрой» я проработал до 1992 года. За
это время получил много благодарностей от министерства за выполненный работы. В 45 лет мне досрочно присвоили звание
Алексей Киндер: «Меня всегда интересовал конечный результат»
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ветерана труда и выдали медаль. Я еще поинтересовался зачем
мне все это, но мне сказали, чтобы брал, пригодится. Но не пригодилось.
Я никогда и ничего не имел от государства, и никогда ничего не просил.
В 1991 году я создал компанию ТОО «АКМА» и когда все вокруг стало рушиться, пригласил своих сотрудников по лаборатории к себе на работу. Сразу предупредил, что колхоза не будет,
будет один хозяин, но работа и хорошая зарплата гарантируются. В те времена для многих это было очень важно. Со своей
стороны обещал, что все заработанное компанией, будет тратиться на две статьи: зарплата и развитие.
Кстати, «АКМА» — это Алексей Киндер и Михаил Адаскин —
основатели компании. Не понимая ничего в теории брендов, мы
оказывается назвали компанию в полном соответствии с канонами науки о брендах. Правда, проработали мы с Мишей вместе
не более года, потом разошлись, а название осталось.
СиБ: Вы никогда не думали заняться производством оборудования для обработки стекла?
А.Е.: Это было невозможно, потому что мы в нашей стране, в
принципе, пошли по другому пути развития, который оказался
тупиковым. Я хочу сказать, в России пока не может быть серьезной промышленности. Мы создавались как замкнутая система,
и на каждую проблему был институт. А весь мир шел по пути кооперации. Американцы, бросая деньги в разработки для оборонки, тут же их результаты вбрасывали в мировую экономику и
окупали затраты. А наши открытия не окупались при гигантских
затратах. Мы их засекречивали и не окупали, тем самым погубили экономику.
В России было много открытий и разработок: те же керамические плитки для Бурана. Сегодня никто в мире, кроме России
не владеет технологией переработки металлического титана, все
покупается у нас. Но тогда мы ничего не могли продавать и не
понимали, что обескровливаем экономику.
Думаю, что России предстоит тяжелый путь и еще неизвестно, получится ли нам войти в круг технологически развитых
стран.
СиБ: Когда Вы поняли, что у Советского Союза нет будущего, у Вас не возникла мысль уехать из страны?
А.Е.: Нет. Это еще одна клеточка моей жизни. Киндер — немецкая фамилия. И хотя я по происхождению немец, я всеAтаки
по ментальности русский. В 90Aх годах определенные люди не
раз мне намекали, что лучше бы мне уехать.
Но я для себя решил, что буду последним, кто уедет из этой
страны, принципиально. Мне очень жалко наш народ. На вопрос зачем мне все это надо, отвечаю, что занимаюсь тем, что доставляет удовольствие. Со временем все приедается: и вкусная
еда, и женщины, но когда ты чтоAто задумал и реализовал, то получаешь такое физическое наслаждение, перед которым меркнет все. Например, когдаAто мне было нужно доказать, что при
неограниченной мощности управления, летательный аппарат с
инерционностью не может достичь заданной точки с нулевой
точностью. Математически эта задача сводится к решению уравнения Лапласа второго ряда в комплексной области и в общем
случае не имеет аналитического решения. Я потратил на это 2,5
месяца, нашел при определенных условиях аналитическое решение и показал, что при инерционности (реальности) объекта,
его нельзя доставить в заданную точку пространства с нулевой
точностью. Это решение я получил ночью, и от удовольствия
орал как сумасшедний.
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Сегодня, все что я делаю, мне доставляет удовольствие —
работа, сад, огород. Я много что выращиваю на даче. В душе
я остался крестьянином. Выращиваю цветы, малину, огурцы,
перцы, тыкву, помидоры, картошку, морковку и практически
все раздаю. А сам приезжаю в пятницу или субботу, сначала
любуюсь на зелень, а потом со всем этим вожусь. Прекрасная
психотерапия.
СиБ: Вы еще и агроном?
А.Е.: Нет, я не агроном. Просто я ко всему подхожу с научной точки зрения, так как меня учили. Все должно делаться в
полном соответствии с наукой. А главное, что все это доставляет удовольствие.
СиБ: Я так понимаю, что Ваша самая характерная
черта — это всегда добиваться конечного результата
и этот результат Вам всегда приносит удовольствие.
А.Е.: Я бы сказал, главное, что приносит удовольствие. Я устраиваю свою жизнь так, чтобы быть самодостаточным человеком. Есть у меня и плохие черты. Например, я люблю
одиночество, у меня практически нет друзей, я не люблю компаний. У меня масса всяких идей и занятий. Я всегда чтоAто придумываю. У меня на даче принцип такой: все должно быть
построено мною одним. Я 3 года ее проектировал, делал детали
и буквально собрал как конструктор за три недели. Я люблю
чтоAто задумать и обязательно самому реализовать. У меня планов на десять жизней.
СиБ: Что такое счастье?
А.Е.: Счастье, в моем понимании, это когда ты живешь в полном согласии со своим внутренним миром. Я никогда никому ни
в чем не завидовал. Я вообще не завидую. Мне важно одно: чтобы то, что я задумал, у меня получалось. И если получается, вот
тогда я счастлив.
СиБ: А несчастье?
А.Е.: Я могу все пережить, но я не переживу, если чтоAто случится с моими любимыми внуками. И к бизнесу я спокойно отношусь. Если получается, то получается. К кризисам я очень
спокойно отношусь. Как пришли деньги, так и ушли. Все это неважно.
СиБ: Если бы не самим собой, то кем бы Вы хотели быть?
А.Е.: Если бы перестройка началась намного раньше, я бы
вернулся в Саратовскую область и занялся бы сельским хозяйством. Когда я писал диссертацию, я читал «Экономический вестник» за 1913 год. В нем было написано, что в 1913 году Россия
обеспечила на 100 % потребности Западной Европы в продовольствии. Америка и Аргентина были неконкурентоспособными по сравнению с Россией в принципе. Но все было утеряно,
когда пришли комиссары. Самое страшное, что произошло в России — это потеря навыков. Уничтожали кулаков. А кто такой кулак? Я себя иногда ощущаю осколком этого кулака. Это человек,
который может работать 24 часа в сутки и делает это с головой.
Это было уничтожено.
Меня беспокоит элементы деградации в стране. Из страны
уезжает очень много толковых людей. У нас и так уровень интеллекта и уровень лидеров катастрофически мал. Многие люди не
понимают, что происходит сейчас.
СиБ: У Вас есть любимый писатель?
А.Е.: Очень сложный вопрос. Это было в прошлой жизни.
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СиБ: Вы не читаете книги?
А.Е.: Я читаю сейчас только экономическую и политическую
литературу. Художественные книги не читаю.
СиБ: Почему?
А.Е.: В свое время я прочитал море литературы. Я могу сказать, в седьмом классе я прочитал все, что было в нашей
сельской библиотеке, включая «Декамерона». Но со временем,
уже к 40A50 годам у меня сложилась настолько стройная и четкая система своих взглядов и своих представлений о жизни, что
я стал критически относится ко многим вещам. В любых книгах,
я чемуAнибудь учился, а теперь, когда я начинаю читать, появляется чувство несогласия. Похоже, я прошел ту стадию, когда чтение какойAлибо художественной литературы доставляет
удовольствие. Может я стал более прагматичным.
В детстве на меня произвел впечатление весь Жуль Верн. В
8 классе большое потрясение произвел «Тихий Дон». А «Война
и мир» и «Поднятая целина» не мог читать. Потом уже, в студенческие годы, увлекался научной фантастикой.
СиБ: Сами путешествовать любите? Где Вам больше всего
понравилось?
А.Е.: Я побывал во многих местах и странах. Я не люблю города. Поэтому очень много раз был на Канарских островах, в Доминикане, КостаAРике, в Таиланде.
СиБ: Что Вы больше всего ненавидите?
А.Е.: Есть очень много вещей, которые я не люблю. Ненавидеть я могу. Я не горжусь собой, чтобы чтоAто ненавидеть. Я не
люблю ложь. Не люблю равнодушие, апатию. Этого желаю и своим сотрудникам. Я всегда говорю: «Ребята, живите со смаком!
Со вкусом. Получайте удовольствие от всего, чем бы вы ни занимались. Делайте все, как в последний раз».
СиБ: Какие исторические персонажи Вы презираете?
А.Е.: Я не люблю использовать такие крайности, как либо
презирать, либо любить. Я, например, поAсвоему понимаю и Гитлера, и Сталина, и Ленина. Каждый из этих людей в конкретных
условиях, с цинизмом, который вообще присущ природе человеческой, достигал своей цели. И поэтому просто ненавидеть их,
презирать или чтоAто еще нельзя. Мне скорее хочется презирать
людей, которые допустили появление таких людей. Я не мыслю
такими категориями, как презираю или ненавижу.
СиБ: Способность, которой Вы бы хотели обладать?
А.Е.: Главная способность человека — это уметь очень четко и убедительно изложить свою позицию и свои мысли. Я сейчас работаю с довольно большим количеством людей и с
ужасом понимаю, что мы очень плохо понимаем друг друга. И
огромная масса проблем возникает изAза того, что мы как бы
поняли друг друга, а при ближайшем рассмотрении выяснится, что не поняли.
Хоть я и занимался педагогической деятельность и многие
говорят, что я умею работать с людьми, но все равно, я ловлю
себя на том, что этого не хватает. И я могу сказать, что этого не
хватает многим людям. Огромная масса руководителей не в состоянии ясно, четко и доходчиво изложить свою позицию, цель
и объяснить почему надо действовать так, а не иначе. Вот сейчас это я чувствую, этого мне не хватает. Я стараюсь всячески
объяснить людям, что я от них хочу, и что вообще нам всем надо, и им в том числе. Не то что я хочу, а что для нас всех наиболее нужно и более выгодно. Это очень сложно. Если бы это

удавалось объяснить, мы бы быстрее двигались вперед. У россиян есть одна плохая привычка — однотактное мышление. Мы
видим проблему и сразу считаем, что ее можно решить вот так и
все. А какие будут последствия, а что будет если эту проблему
решить не так, а вот так или вот так? У многих не получается так
построить логику мышления.
СиБ: Но Вы ведь умеете так построить?
А.Е.: Далеко не всегда. Но одно я уже уяснил: какая бы ни
была проблема, самое первое решение — очень часто ошибочное. Я всегда призываю к тому, что надо думать о последствиях
принимаемых решений. Это касается и технических вопросов.
Именно тот, кто умеет думать быстрее и глубже, способен избежать многих ошибок. Сейчас глядя на то, что происходит в стране, я вижу однотактное мышление на каждом шагу. Оно
приводит к большим проблемам.
СиБ: На какие человеческие пороки Вы готовы закрыть
глаза?
А.Е.: По большому счету, я достаточно лояльно отношусь ко
многим порокам и даже на работе практически никогда ни за
какие проступки не прибегаю к увольнению. Я понимаю так: человек — и Бог, и черт в одном лице. И кто в какой момент времени в нем побеждает, трудно сказать. Поэтому надо прилагать
все силы, чтобы добро побеждало зло.
СиБ: Какие качества Вы больше всего цените в мужчинах?
А.Е.: Совершенно очевидно, что мужчина должен быть мужчиной. Он должен быть лидером, должен за все брать на себя
ответственность. Сейчас огромная масса мужчин, благодаря
женщинам, избалованы до невозможности, превратились в больших детей. Нет инициативы, не умеют держать удар и не умеют
рисковать. Мужчина, в моем понимании, это голова всего. Глава
семьи, дела. Он должен быть способным на мужские дела. Меня
учил так отец. Могу сказать, что у нас в семье было явно выраженное патриархальное воспитание. Мы не имели права называть отца на «ты», только на «Вы».
Я очень хорошо помню десять заповедей американского
бизнесмена. Первая заповедь — готовы ли ваши родственники
к тому, что 24 часа в сутки Вы будете работать?
СиБ: Вы своих об этом спрашивали?
А.Е.: Нет, они давнымAдавно приучены к этому.
СиБ: Как Вы сказали, так оно и будет?
А.Е.: Не обсуждается в принAциAпе! Но с другой стороны, все
проблемы решаю я.
СиБ: А какие качества Вы цените в женщинах?
А.Е.: В женщинах я одно качество ценю — женственность.
Это тоже большое качество. К сожалению, сейчас у нас получается, что в женщине приходится ценить деловую хватку. Так что
у меня все больше и больше топовых должностей в фирме занимают женщины. Директор, финансовый директор, главный
бухгалтер — все женщины. И они так держат удар, что многим
мужчинам не под силу.
СиБ: О чем Вы мечтаете?
А.Е.: Мечты очень простые и четкие — запустить новый цех,
реконструировать следующий цех, поставить четвертую печку,
открыть вторую площадку в центре России и привить своим внукам любовь к нашей компании.
Алексей Киндер: «Меня всегда интересовал конечный результат»
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СиБ : Я все чаще встречаю людей, которые не любят отмечать свой день рождения. Как Вы думаете, почему?
А.Е.: Я могу сказать, что это, как правило, не любят делать
мужчины, потому что, в принципе, ничего хорошего в этом дне
нет. В этот день убеждаешься, что еще один год пролетел.
Пролетел, как мгновение.
СиБ: Но за этот год Вы же много успели сделать?!
А.Е.: Я устроен поAдругому. Я всегда своих учу: никогда не
считайте то, что вы сделали хорошо. Всегда начинайте новый
день с критического анализа того, что вы сделали, что у вас по-

Алексей Егорович учит экскаватор копать

лучилось плохо. Когда ко мне приходят гости, я говорю, не надо
говорить, что у меня хорошо, меня это не интересует. Вы мне скажите, что, на ваш взгляд, у меня плохо.
СиБ: Вы очень критичны.
А.Е.: Мне не доставляет удовольствия слушать все эти слова, о том как у нас все хорошо. Это все трата времени.
СиБ: Спасибо Вам большое за беседу. И поздравляем Вас
с юбилеем!

«Некогда подписывать. Копать надо»

«Как резать-то будем?»

Плоскостность достигнута!

«Причастие» перед запуском цеха
«А теперь вы узнаете, что нас ждет
в следующем году... Как обычно будет кризис
и надо затянуть пояса!»

Наследники.
Азы управления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

«Визуально оптические эффекты
великолепные,
но плоскостность не достигнута!
Будем менять режимы печи!»
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«Вот как ровно надо»
(во время обеда)

Как начиналось
пристрастие к печам закалки...
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СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ

Стекло —
гомогенный материал
Проектное бюро «Вернер Зобек» является для всего мира символом инженерного
искусства, конструктивного исполнения и долговечности. Компания имеет представительства 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.
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

‘

Центральный офис компании Deutsche Post DHL, Бонн (Германия)
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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.

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: 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: 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: 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

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.
Стекло — гомогенный материал
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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
Музей Mercedes-Benz, Штутгарт (Германия)
выбираем. Это не входит в
наши обязанности. Мы, как проектировщики, архитекторы и
СиБ: И которая была бы за это ответственна.
И.Т.: Ответственна — это уже другой вопрос. Главное, чтобы инженеры только даем определенные условия, которые и
была в состоянии сделать. Чтобы у нее была энергия и интерес. поставщик, и производитель должны выполнить. Конечно, всегда
А сейчас, институты и университеты этим не занимаются, СРО — нравятся больше те компании, которые себя активно ведут.
тем более, сколько бы они об этом ни говорили. И поэтому нам Готовые ответить на все вопросы в соответствии с нашими
остается только обсуждать наши вопросы, защищать наши условиями и параметрами. Такие компании есть, мы с ними
интересы и проекты, надеяться, что с другой стороны стола всегда общаемся, они всегда предоставляют полную информацию и
будет сидеть нормальный, адекватный, грамотный человек, с готовы к сотрудничеству. С ними приятно работать, их всегда
можно рекомендовать. На этом наши обязанности и возможности
которым можно нормально работать. А если нет, то беда.
заканчиваются.
Принятая практика состоит в том, что, кроме необходимых
СиБ: Сложно ли работать со стеклом?
И.Т.: Нет, на самом деле очень приятно. Потому что, в проектных решений, согласований и всего остального, мы обычно
проектном смысле, оно более сложно и очень наглядно. Все делаем тендерную документацию. На уровне тендерной
процессы, начиная от физического и химического состава и до документации, мы четко прописываем все параметры материалов
возможностей применения в строительстве, прекрасно понятны. и конструкций. Это на самом деле очень детальная вещь, которая
Мне как инженеру, нравится работать с такими гомогенными обеспечивает, с одной стороны, четкое понятие технических
заданий, с другой стороны, точно определяет стоимость. Это
материалами, тем более, что стекло еще и прозрачно.
важно и заказчику, который обычно изAза этого чрезвычайно
счастлив, потому что можно до деталей прочувствовать разницу
СиБ: А то, что оно хрупкое?
И.Т.: Но другие материалы тоже хрупкие. Конечно, это один между участниками тендера. Обычно мы предоставляем список
из минусов стекла, но пока еще не изобрели идеальных тех компаний, которые мы рекомендуем и можем гарантировать
качество продукции. Таких компаний, на самом деле, не очень
Музей современного искусства, Штутгарт (Германия)
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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СТЕКЛО И БИЗНЕС 4/2012

www.glassbusiness.ru

Merc Serono, Женева (Щвейцария)

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

Центральный офис автомобильного клуба ADAC,
Мюнхен (Германия)
Стекло — гомогенный материал
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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.

Экспериментальный павильон R129

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
18
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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.
www.glassbusiness.ru
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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
СиБ: Я знаю про ваш проект — башня «Исеть»
полностью изготавливается на заводе. Контроль качества всех
в Екатеринбурге. Чем он необычен?
И.Т. ВоAпервых, он необычен тем, что он практически элементов происходит практически в лабораторных услополностью остеклен, кроме небольших частей. Речь идет о виях, в отличие от стандартного фасада, который делается на
площадке. В результате достигается
Башня «Исеть», Екатеринбург(Россия)
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.
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: Спасибо Вам за интересный
рассказ. Хочу пожелать Вам как
можно больше новых и
технически сложных проектов.
И.Т.: Спасибо.
Стекло — гомогенный материал
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Российский конкурс
«Стекло в архитектуре–2012»
Организатор — Союз архитекторов России.
Официальные партнеры — компания «Техноком», Группа компаний «Астарта».
Партнер — фирма «СтеклоПром».
При поддержке Москомархитектуры, Московского архитектурного института и ЗАО «Экспоцентр».

15 июня 2012 года на международной выставке «Мир
стекла–2012» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
состоялось награждение лауреатов второго российского
конкурса «Стекло
в архитектуре–2012».
В конкурсе приняли участие
43 работы из Москвы, СанктZ
Петербурга, Казани, Нижнего
Новгорода, Перми, Ульяновска, Пскова, Екатеринбурга.
На церемонии награждения было вручено
2 Золотых, 3 Серебряных, 4 Бронзовых
диплома конкурса, а также Специальные
дипломы Союза архитекторов России
номинантам конкурса, ведущим фирмампроизводителям стекла и строительным
организациям, реализовавшим
представленные на конкурс проекты.
Церемония завершилась вручением
Дипломов Союза Стекольных Предприятий
и партнеров конкурса.
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КультурноZразвлекательный центр
«Два капитана» задумывался как
«волшебный дом» для детей
и их родителей.

Золотой диплом за лучшее архитектурное
решение для объектов нового
строительства
Детский культурноZразвлекательный центр «Два капитана»
г. ЮжноZСахалинск, ул. Венская
Проектные организации:
СЕВЕРИН ПРОЕКТ «ООО «СЕВ.Р.ПРОЕКТ»
Архитекторы:
А. Балабин (руководитиель), Е. Аскарова, Т. Смекалина, Д. Сорокина
Решение использовать в проекте цветное стекло было принято на этапе формирования идеи. Цветовая концепция была разработана на базе педагогического курса Иоханнеса Иттена «Искусство цвета» («Kunst der Farbe». Johannes Itten),
швейцарского художника и теоретика «нового искусства».
АрхитектурноAхудожественный образ детского центра формируют вертикально расположенные цветные полупрозрачные параллелепипеды, каждый из которых имеет свое функциональное назначение.
Все они объединены цельным объемом фойе, располагающимся вдоль главного фасада.
Стекло является основным строительным материалом ограждающих конструкций и внутренних стен здания. В наружном остеклении предполагается использование стекла типа «Хамелеон». Это позволит оптимизировать нагрузки на
инженерные системы и при этом визуально объединит объект и окружающий
ландшафт.
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Здание состоит из двух основных уровней и нескольких подуровней, которые могут быть использованы в качестве многофункциональных площадок.
Частью игрового пространства являются дополнительные
коммуникации, условно называемые «лестницыAлазалки». Через
них дети могут попасть в различные игровые зоны, расположенные на промежуточных подуровнях.
Для создания безопасного игрового пространства в отделке
внутренних помещений предлагается использовать мягкие накладки на контактные части конструкций здания, а также напольные покрытия с противоскользящим эффектом.
Инженерные системы построенные по принципу «smartA
house».
Лестницы, поручни, лифт, сан. узлы запроектированы с учетом доступа маломобильных групп населения.
В зонах для тихих игр и на территории кафе предлагается установить прозрачную акриловую мебель. Излюбленным местом
для детей, безусловно, станет вертикально расположенный, почти на всю высоту здания, многоуровневый лабиринт.

II-й российский конкурс «Стекло в архитектуре»
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Современные методы гравировки позволяют создавать красивые вещи просто и быстро — при помощи новейших лазерных
технологий, в частности, технологии внутренней гравировки стекла. Лазерный станок может перенести в стекло любое изображение, фотографию или надпись — точно, четко и быстро. В результате работы лазера получается картина, созданная
всем многообразием оттенков серого цвета, изящная и благородная.

Остановленные навечно мгновения
Инновационные возможности лазерной 2D
и 3D гравировки

ногие из нас стремятся всегда иметь под рукой фотографии

М своих близких и друзей: в рамках на рабочем столе, в бумажнике, в больших рамах, висящих по всему дому. Но фотографии
имеют свойство портиться от времени, выцветать и желтеть.
К тому же подобные фотоснимки вы можете встретить в каждом
доме и офисе.
Внутренняя лазерная гравировка в хрустале портретов ваших родных — оригинальное напоминание о них, которое будет
уместно и дома, и на работе. Лазерная фотография в стекле не
только необычна, она еще и более реалистична, чем плоская фотография. Перенос изображения человека в стекло при помощи
мощной 3DAкамеры или конвертации 2DAвA3D создает его объемный образ в хрустале, который поражает своим сходством с оригиналом.
Также лазерная гравировка портрета будет намного долговечнее фотографии, напечатанной на бумаге, которой свойственно разрушаться под воздействием естественных природных
факторов: солнца, влаги, агрессивных сред. Поскольку стекло
является биологически инертным и устойчивым к разрушению
материалом, портрет, выполненный в технике лазерной 3DAгравировки по хрусталю, будет практически вечным.
Такой портрет, выполненный в технике внутренней лазерной
гравировки, может стать отличным подарком для ваших друзей
и родных, коллег и начальства, клиентов и партнеров по бизнесу. Лазерный портрет в стекле — уникальный подарок, который
подойдет даже для тех, у кого «все есть».
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Лазерная гравировка портрета может быть выполнена не
толь ко на основе съе мок че лове ка спе ци аль ной ка мерой,
когда получается объемное изображение, но и по его фотографии. Тогда в хрустальном параллелепипеде будет располагаться 2DAпортрет. Эта технология позволяет «поместить» в
стекло изображения звезд кино и музыки, спорта, шоуAбизнеса или политиков. Такой портрет также будет хорош в качестве подарка для спортивного фаната, поклонника звезды или
чиновника соответственно. А установка такого портрета на
подставке с подсветкой придаст сувениру вид изысканного
ювелирного изделия.
Как превратить простой лист стекла в произведение искусства? Это может быть картина на стекле — изящное и редко встречающееся наследие художников прошедших веков,
также это может быть фактурная обработка стекла с созданным 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
привлекательным своей необычностью, но и сохраняет уют
помещений. При этом на стекле даже такого крупного формата рисунок будет четким и точным, с множеством тщательно
проработанных деталей. Использование больших стеклянных
поверхностей в интерьере делает помещение более светлым,
если стекло встраивается в стены и двери, используется в качестве перегородок. В данном случае фактурная обработка
стекла и создание на нем рисунков в технике лазерной гравировки делает интерьер не только привлекательным своей
www.glassbusiness.ru

не о быч нос тью, но и сох ра ня ет уют по ме ще ний. Это будет
изображение фотографического качества, долговечность которого совпадает с долговечностью самого стекла.

Описание технологии
Что такое лазерная гравировка?
Лазерной гравировкой называют технологию нанесения на
поверхность и внутри материала изображений и надписей при
помощи лазерного луча — источника мощного оптического излучения.
Внутренняя гравировка
Одной из последних разработок в области лазерной гравировки является внутренняя 2DA и 3DAгравировка, которая выполняется внутри прозрачного материала, такого, как стекло,
хрусталь и пластик. Такая гравировка образуется путем создания направленным пучком лазера внутри стекла микровзрывов,
от которых в стекле остаются следы различной формы и объема.
Для лучшего эффекта для таких целей используется максимально прозрачное и однородное стекло, хрусталь и пластик которые позволяют увидеть внутри четкое и контрастное
изображение.

Поверхностная гравировка
Принцип поверхностной лазерной гравировки заключается в действии на твердый материал сфокусированного луча ла зе ра. В ре зультате та ко го воз дейс твия струк ту ра
мате ри а ла за го тов ки из ме ня ет ся — внутрен 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 мате ри а ла.
Поэтому, в отличие от других видов гравировки, лазерная дает возможность делать наиболее четкое нанесение рисунков
и букв, соз да вать мик рос ко пи чес кие над пи си, изобра жать
острые углы, мельчайшие детали и рисунки различной плотности. В зависимости от того или иного режима обработки и
са мо го мате 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 изображения.
Лазерная гравировка может быть создана практически на
любой твердой поверхности: пластике, металле, дереве, стекле, ко же, бу ма ге, ак ри ле, кам не. Ри су нок, сде лан ный ла зе ром, на любой поверхности будет долговечным и устойчивым
к истиранию.
Ла зер ную гра ви ровку де лят на растровую и контурную.
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 обри 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 ляет создавать изобра же ния фо тогра фичес кой точ ности,
пос коль ку в данном случае лазер соз дает не линии, а точки
различной плотности, ко то рые мо гут иметь мик рос копи ческий размер.

вер хнос ти на раз мер стек ла (Ш х Д х В), макс. 3.400 х 6.000
х 100 мм. Такая гравировка отличается особой долговечностью, при этом ско рость вы пол не ния ра бо ты в этом слу чае
ни как не сни жа ет ся.

Лазерная гравировка имеет множество преимуществ:
• прочность создаваемых изображений;
• высокая точность и четкость;
• бесконтактная обработка материала (удобна при работе с
тонкими и хрупкими материалами);
• высокая скорость обработки;
• возможность неоднократного точного повторения даже самого сложного рисунка;
• возможность работать с любыми материалами.

Лидерство с cZvertica и cZmatrix
на рынке промышленной гравировки
Рынок промышленной гравировки сегодня переживает новый этап развития. Увеличение конкуренции практически во
всех сферах бизнеса обеспечивает постоянно повышающийся
спрос на рекламу. Оборудование для лазерной гравировки поможет вам занять активно развивающуюся нишу в сфере выполнения гравировки материалов для магазинов, кафе, бутиков и
других организаций, обладающих волей к современному динамичному развитию своего бренда.
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 рудо ва ние
ус пеш но при ме ня ет ся в совре 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.
Лазерная гравировка занимает одно из лидирующих мест
среди технологий нанесения надписей и изображений на современные отделочные и декоративные материалы.

Промышленное решение:
внутренняя 3D и поверхностная 2D
гравировка с cZvertica и cZmatrixa
cZvertica и cZmatrix — лазерная гравировка будущего
Эти современные станки открывают новые горизонты для
бизнеса в сфере рекламы и производстве высокотехнологичных
отделочных материалов. Востребованность этой технологии находится на впечатляющем, но все еще начальном уровне — эксперты в промышленном и рекламном дизайне прогнозируют
наступление настоящего «бума» гравированных материалов.
Рентабельность бизнеса в этой сфере сравнительно высока, поскольку спрос на качественный прогрессивный дизайн стабильно и неуклонно повышается.
Станки cZvertica и cZmatrix —
уникальное оборудование для лазерной гравировки
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
изобра же ния на та кие мате 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 пуляр ном в пла не гра ви ров ки мате 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 новре мен но го на не се ния изобра же ния внутри стек ла и на его по-
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Технологические преимущества лазерной
гравировки с оборудованием cZvertica и cZmatrix
• быстрота процесса нанесения изображений любой сложности;
• одновременное нанесение изображения внутри стекла и
на его поверхности;
• бесконтактность метода (отсутствие физического воздействия на материал);
• точность выполнения, благодаря минимальной площади
воздействия;
• высокое качество и гарантированная долговечность изображения.

www.glassbusiness.ru

Преимущества лазерной гравировки
В настоящее время внутренняя лазерная гравировка является самым передовым способом гравировки — нанесения надписей и рисунков в стекле. Лазерный гравер выполняет эту задачу
при помощи сфокусированного лазерного луча, который способен создавать микровзрывы. При этом лазером возможно обработать любые прозрачные материалы: стекло и акрил.
В основе лазерной гравировки лежит способность лазера изменять свойства обрабатываемого материала строго в определенной точке, не затрагивая при этом оставшиеся части
предмета. Лазерный станок регулирует мощность излучения, глубину и место его проникновения, благодаря чему возможно создание рисунков с множеством градаций серого цвета, то есть
изображений фотографической точности и четкости.
Лазерные технологии до сих пор находятся в стадии развития, каждый год появляются новые отрасли и способы применения лазера, совершенствуются существующие технологии.
Отличительной чертой лазерной гравировки является то, что
даже при самой большой мощности лазерного излучения внутренняя гравировка материала производится бесконтактно, а сам
материал вообще не нагревается. Поэтому во время лазерной
гравировки невозможно повредить или деформировать обрабатываемый предмет, что может произойти во время травления
кислотами.

Работа лазерного луча происходит под управлением компьютера, поэтому ошибка в лазерной гравировке может быть допущена только на стадии разработки рисунка, поскольку все
дальнейшие этапы проходят без участия человека. По той же
причине изображение, созданное лазером, можно тиражировать
бесконечное количество раз. И каждый из созданных рисунков
будет идентичен компьютерной модели.

ООО «Инновентиф»
Эксклюзивный представитель компании
CERION GmbH в СНГ
125284, г. Москва, БЦ Нордстар Тауэр, 31 этаж,
ул. Беговая, д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 662Z77-84
info@innoventif.ru
www.innoventif.ru
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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.

Neptun на выставке «Мир стекла 2012»

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
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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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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 %.

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.

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 —
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Благодаря постоянному изучению вариантов применения своей продукции компания Glaston готова к запуску целого ряда
новых великолепных решений, в которых сочетаются современные технологические достижения, простота использования,
высочайшее качество и самые низкие эксплуатационные расходы.

Glaston: постоянное исследование
как средство создания коммерческих
возможностей
Достижение предельных значений
термической обработки
езависимо от того, какое стекло вам необходимо получить —

Н сверхтолстое или сверхтонкое, — компания Glaston готова
предложить решения, позволяющие выполнять закалку стекла
толщиной всего 2 мм или термическое упрочнение стекла толщиной до 19 мм — мировой рекорд. Разработанная Glaston новая
технология воздушной флотации GlastonAir™ для сверхтонкого
стекла представляет собой гибкое решение, позволяющее выполнять закалку стекла до показателей, сравнимых со стандартом EN
для стекла толщиной 3 мм, что справедливо также и для фрагментации. Эта концепция может быть применена в любой печи
непрерывной закалки, новой или уже существующей.
Но вая за ка лоч ная печь Glas ton RC350™, отли ча ю ща я ся
высокой производительностью и широтой применения получаемого стекла, с системами конвекции Vortex Plus™ или Vortex Pro™, воплощает в себе новое превосходное решение по
за кал ке стек ла, обес пе чи ва ю щее энер го эф фек тив ность,
простоту использования и высокое качество производства.
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
свести энергопотребление к минимуму.

Услуги по поддержке на весь срок службы
Сосредоточьте внимание на своей области коммерческой
деятельности и оставьте вопросы сервиса в ведении экспертов

Инструменты SolarTech

компании Glaston. Появилось четыре новых уровня обслуживания Glaston Care, и теперь вы можете выбрать тот, который наилучшим образом удовлетворяет ваши потребности: Glaston Easy,
Care, Plus и Warranty5. Каждый уровень обеспечивает высочайшую степень безотказности работы оборудования, минимальные
общие расходы и максимальную надежность. Обслуживание
направлено на поддержку вашего оборудования в течение всего срока службы.
Услуги по модернизации, которую можно провести для всех
моделей машин термической обработки Glaston, позволяют клиенту быстро выйти на новый уровень производительности. Новые возможности модернизации системы автоматизации
Glaston реализуют расширенный подход к управлению процессом производства стекла в целом. Новое поколение системы модернизации двухкамерных печей позволяет почти вдвое

Glaston RC350
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GlastonAir

увеличить производительность и коренным образом повысить
качество стекла.

Предварительная обработка:
точность и баланс с самого начала
В отношении современной технологии шлифовки компания Glaston предлагает систему предварительной обработки,
которая является результатом исследований и конструкторских разработок, непрерывно проводящихся с 1946 г.
В ходе выставки Glasstec 2012 компания Glaston представит но вую се рию стан ков для двус то рон ней об ра бот ки
кромки с периферийными кругами для шлифовки стеклянных
па не лей, при ме ня е мых в фо то э лек три чес ких ус та нов ках, в
бытовой технике, а также в мебельном производстве. Glaston представляет оборудование, пригодное для работы в тяже 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 обра баты ва е мых лис тов
стекла благодаря повышению рабочей скорости и сокращению времени на смену инструмента и обслуживание.
Подразделение Glaston Tools представит SolarTech, новую
ли нию ал маз ных кру гов для тон чай шей обра бот ки кро мок,
специально предназначенную для обработки стекла, применяемого в солнечной энергетике, и пригодную для установки
на станки для двусторонней обработки кромки любой марки
и типа, в которых используются периферийные рабочие инс тру мен ты. Но вый ме тал ли чес кий по яс, под дер жи ва ю щий

Glaston Care, модернизация дополнительной
нагревательной камеры

про филь кру га в иде аль ном сос то я нии, отк ры ва ет воз мож ность шлифовки многих тысяч метров стекла без необходимос ти де лать пе ре ры вы на вос ста нов ле ние про фи ля.
SolarTech имеет отличные эксплуатационные характеристики
в отношении продолжительности и скорости работы, а также
обеспечивает великолепное качество конечного продукта.

ООО «Гластон»
127018, Россия,
г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 3/5
Тел./факс: + 7 495 645 71 72
Glaston Finland Oy
Vehmaistenkatu 5, P.O. Box 25,
33731 Tampere, FINLAND
Tel.: +358Z10Z500 500 Fax: +358Z10Z500 6190
e-mail: Russia@glaston.net
www.glaston.net

Станок для двусторонней обработки кромки
Glaston XtraEdge
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Обработчикам листового стекла на рынке архитектурного остекления требуются самые современные и лучшие
из существующих программных продуктов для того, чтобы удовлетворить растущие потребности заказчиков, которые ведут
свои ежедневные дела в торговой и производственной сфере

Новые и существующие программные
продукты на выставке Glasstec 2012:
щелчок кнопкой мыши
A+W представляет программное
обеспечение нового поколения
шинство профессионалов на определенном этапе наО Боль
чинают мечтать о том, чтобы их рабочее пространство было
доступно в любом месте, в любое время и на любом вообразимом устройстве. Производитель программного обеспечения
A+W представляет уникальное поколение программных продуктов, многочисленные функции которых можно использовать
как в офисе, так и непосредственно на производстве как вебприложения с эргономичным дизайном и интуитивным управлением. Терминалу, о котором идет речь, требуется только
интернетAбраузер и никаких дополнительных установок. Одной
из важнейших разработок этого нового поколения программных продуктов является A+W ENTERPRISE, «большой» A+W
продукт по планированию ресурсов предприятия (ERP), как
HTML 5 вебAприложение!
Преимущества от использования данного продукта не ограничиваются только мобильной работой и прямым доступом в
систему для филиалов и агентов: использование браузерного
решения внутри фирмы, по словам управляющего A+W Uwe
Schmid, позволяет сохранить время и деньги, благодаря существенно сниженному объему работ: инсталляций, обновлений и
любого рода технической поддержки системы. A+W представит первые приложения на основе браузеров в октябре этого
года в Дюссельдорфе на выставке Glasstec 2012. Uwe Schmid

1
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A+W Business — совершенно новое поколение
программных продуктов: эргономика, открытость,
удобство для пользователя заметно улучшены
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пообещал: «Так как технологии постоянно развиваются, почти
все группы продуктов компании A+W будут доступны как
вебAприложения».

Совершенно новая система
по планированию ресурсов предприятия
(ERP): «A+W BUSINESS»
«DRAGONFLY» — это название захватывающего проекта, который положил начало совершенно новому поколению программных продуктов A+W. Первые пилотные установки
изменили название DRAGONFLY на продукт «A+W BUSINESS»,
новое решение по планированию ресурсов предприятия (ERP)
для компаний среднего размера, которые занимаются обработкой листового стекла и производством стеклопакетов. Главный
вопрос, который волновал команду A+W во время разработки
этой системы: «Как мы можем помочь нашим заказчикам работать быстрее, более изящно, с ориентацией на цель, и, в общем,
более продуктивно?» Результат впечатляет: эргономика, открытость, удобство для пользователя были заметно улучшены, в то
время как внешний вид был непосредственно адаптирован к
существующей WINDOWS оболочке. «A+W Business» представлено как многооконное приложение: например, несколько
диалогов, включая диалоги заказа, а также диалоги исходных
данных, которые могут быть открыты и отредактированы в од-
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A+W производственный центр управления собирает
всю информацию и предоставляет ее руководителю
производства в реальном масштабе времени
www.glassbusiness.ru

но и тоже время. Меню и диалоги могут быть размещены случайно, а размер окна может быть изменен простым щелчком
кнопки мыши. Управление большинством функций осуществляется простым перетаскиванием, как принято в других стандартных приложениях. Новый редактор предлагает больше опций
для форматирования, а функции составления отчетов также
были изменены и улучшены.

Совершенная ясность:
A+W производственный центр управления
ИзAза огромного количества технологий и одновременных
процессов руководители производств и начальники смен должны отслеживать множество параметров. Часто заказчики выражают желание иметь управляющую станцию, в которой
объединена вся информация — от штрихAкодовой регистрации
или от анализа регистрации машинноAориентированного электронного элемента. Эта управляющая станция должна позволять
производить оценку в реальном масштабе времени, а также систематическое наблюдение.
И вот решение: A+W производственный центр управления,
он собирает всю информацию и предоставляет ее руководителю
производства в реальном масштабе времени. Для всех участков
сложного производства как резка/сортировка, стеклопакетные
линии, обработка кромки, производство стемалита, шелкотрафаретная печать, а также производство закаленного и ламинированного стекла коэффициенты производительности и статусы
станков (готов для операции, обслуживание и т.д.) наглядно
представлены с помощью легко узнаваемых графических элементов (диаграммы, светофор, спидометр). Начальник произ-
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Программное обеспечение A+W на станке, которое
позволяет существенно улучшить производительность,
а также день за днем экономить сырье и деньги

водства конфигурирует индивидуальные станции управления с
учетом процессов, происходящих в настоящее время, а также
критических ситуаций, классифицирует информацию и предпринимает необходимые действия. Критические параметры, эксплуатационные ошибки, технические проблемы можно вовремя
обнаружить, проанализировать и исправить.
Без сомнения, Вам захочется узнать об этих новых решениях от A+W, приходите посмотреть эти решения самостоятельно.
Мы будем рады встрече с Вами на нашем стенде на выставке
Glasstec 2012!
Зал 14 / Стенд D29.
www.aZwZsoftware.com

Новые и существующие программные продукты на выставке Glasstec 2012: щелчок кнопкой мыши
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ИДЕИ И РЕШЕНИЯ

Мы все с Вами уже привыкли к наличию высотных зданий во всех крупных городах нашей планеты. Однако в вечернее
и особенно ночное время они выглядят как исполиныZмонстры, глядящие на нас своими темными безжизненными
глазамиZокнами. Поэтому архитекторы стремятся «оживить» в первую очередь эти здания. Само собой напрашивается первое
решение — световое, а именно использование подсветки и установки светодиодных панно.

Новая функция стеклопакетов —
видеоэкран
спользование цветных светодиодных источников в виде ог-

И ромных мегоэкранов становиться в настоящее время прио-

ритетным, так как производит на зрителя, как показали
последние исследования, весьма действенное психологическое
влияние. При этом именно размер экранов, а не их тип, являются решающим фактором.
Применение мегоэкранов в высотных зданиях имеет свою
специфику, и к ним предъявляются такие основные требования:
как яркость пикселей, легкость конструкции, сохранение светопропускания стеклопакетов, удобство обслуживания, отсутствие
видимого крепежа, выступающего за фасад здания, отсутствие
обратного «паразитного» отражающего видео сигнала, создание
тем самым комфортных условий для работников офиса и т.д.
Группой ученых ОАО «НИТС» и, впоследствии «Инфогласс»,
был получен евроазиатский патент № 004517 на изобретение
«Система отображения информации» на конструкцию типового
стеклопакета, содержащего внутри себя систему светодиодов
(пикселей), как составную модульную часть безразмерного медеоэкрана, ограниченного размерами остекления здания. Установлено, что для получения качественного изображения
рекомендуется иметь минимальные размеры экранов 12 х 16 м в
зависимости от шага между пикселями 50–60 мм на расстоянии
наблюдения 200–300 м. Естественно, чем больше будет размер
экрана, тем более четкое будет изображение, либо сократится
расстояние от наблюдателя. Для оценки расстояния наблюдения некоторые специалисты рекомендуют величину шага между
пикселями умножить на 500.
Одной из основных характеристик светодиодного пикселя
является яркость, которая измеряется в канделах/м2 (нит). Чем
больше ее величина, тем качественным считается экран. Однако
для достижения значений яркости более 5000 нит требуются
большие токи управления в режиме накала, которые приводят к
более быстрой деградации светодиодов. Проблема перенакала
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на светодиодах может быть снижена за счет увеличения количества светодиодов в одной розетке (пикселе) с трех до 12 штук.
Опыт использования зданий в качестве конструктивного элемента для размещения мегоэкрана был осуществлен в НьюAЙорке в 2002 году и затем в ЛасAВегасе. Это была типовая
конструкция непрозрачного видеоэкрана. Эти видеоэкраны имели огромный вес и потребляли огромное количество электроэнергии. К примеру, при размерах экрана 30–50 м2 вес его исчисляется тысячами килограммов, а с учетом ветровой нагрузки
вес его увеличивается более чем вдвое, что создает определенные трудности в их установке и увеличивают нагрузку на фундамент.
В последнее время рынок активно завоевывают экраны в виде решеток, шторок, сеток. Однако применение их в прозрачных
мегоэкранах хотя и имеет место, но обладает рядом существенных недостатков. При установке их снаружи зданий возникают
сложности с обслуживанием, необходимостью периодической
чистки от пыли и грязи, наледи (в странах с холодным климатом). Висящие элементы решеток не улучшают к тому же архитектурный облик здания.
При размещении решеток внутри здания возникают свои недостатки. Снижается как минимум на 15 % яркость излучения за
счет отражения от стекол, а при наличии в стеклопакете тонированного или солнцезащитного стекла ее величина значительно увеличивается до 40–50 %.
Поэтому для размещения мегоэкрана на высотном здании,
рационально использовать видеоэкран, размещенного внутри
стеклопакета. Принципиальная схема размещения пикселей в
стеклопакете приведена на Рис. 1, а схема структуры модуля
стеклопакета на Рис. 2. Видна особенность конструктивного решения изображения за счет пайки пикселей на шлейфе из медных проводов с использованием световой бленды. Применение
медных проводов, кроме выполнения основных конструкцион-
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ных функций, имея малое электрическое сопротивление при
больших токах, практически не влияет на температуру внутри
стеклопакета и, в то же время за счет высокой теплопроводности усредняет температуру по высоте стеклопакета. Бленды (колпачки) содействуют светосмешанию цветов пикселя и дают
возможность увеличить его яркость как минимум на 20 %, и самое главное — достигается защита от «паразитного» отраженного излучения светодиодов.
Разработана математическая модель оценки размеров бленда, что гарантирует экранирование 95 % отраженного светодиодного излучения при сохранении 75–80 % светопропускания
стеклопакета.
Экран, изготовленный более 12 лет назад по вышеуказанному патенту, успешно проходит натуральные испытания в качестве остекления части здания в ОАО «НИТС».
Стоит напомнить, что данная разработка рассчитана для применения в мегоэкранах при дистанционном наблюдении.

Новая функция стеклопакетов — видеоэкран
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СиБ: Российский рынок пластиковых
конструкций имеет сравнительно недолгую, но очень насыщенную историю. Расскажите, пожалуйста, как он
развивался и какова ваша оценка нынешнего состояния рынка?
А.Д.: Особенность российского рынка пластиковых конструкций в том, что
он очень молодой. Фактически он начал
создаваться в 1990Aе годы, и тогда на
рынке присутствовали только иностранные компании, в основном — немецкие.
Период становления рынка — это всегда период активного роста и, что называется, «больших заработков». Именно
это наблюдалось и в России. Сначала это
были импортные поставки с европейских
заводов, потом все крупные западные
игроки обзавелись собственными заводами.
Конец 1990Aх — начало 2000 годов —
это появление на российской арене отечественных компаний, однако рынок все
еще относительно свободен, и места на
нем хватает всем. Темпы роста в те годы
измерялись двузначными цифрами, и мы
сейчас можем тем показателям только позавидовать.
О том, что рынок насытился, можно говорить только в середине 2000 годов. В
2006 году был совершен последний серьезный рывок, что объяснялось очень холодной зимой и появлением кредитных
программ, в том числе и целевых кредитов
на покупку окон. В тот год рынок вырос
почти на 50 %, но это был последний такой удачный период. Примерно с 2007 года можно говорить о начале качественных
изменений рынка. В 2009 году спрос упал
во всех сегментах, объемы строительства
перестали расти, частные клиенты стали
значительно пассивнее. И в этой связи
конкурентная борьба поставщиков конструкций уходит в область демпинга. К сожалению, рынок потерял инвестиционную
привлекательность.
В текущем году мы пока не знаем, как
поведет себя рынок: не исключено, что будет небольшой рост спроса (после стагнации в первом квартале), но оправдается
этот прогноз или нет, покажет время.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ
НА ДОСТИГНУТОМ
Генеральный директор компании «профайн РУС» Андрей Борисович Дасковский
о состоянии и перспективах развития рынка СПК
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СиБ: А есть ли потенциал у отрасли?
А.Д.: Безусловно. В те годы, когда
объемы производства и потребления активно росли, в отрасль направлялись значительные инвестиции. И сейчас мы
пришли к ситуации, когда имеющиеся производственные мощности могут удовлетворять гораздо больший спрос, чем есть на
рынке. Но, к сожалению, пока этот потенциал не используется. И деньги перестают вкладываться в бизнес, потому что
www.glassbusiness.ru

рынок «не работает» на хорошую отдачу
инвестиций.
При наличии такого потенциала мы не
можем сейчас сказать, по какому пути
пойдет дальнейшее развитие — по пути
поиска инновационных решений или по
пути исключительно ценовой борьбы при
наличии примерно одинаковых по качеству продуктов.
СиБ: Достаточно пессимистичный
взгляд.
А.Д.: Вовсе нет, ситуация пока не определена, и мы не знаем, какой путь предпочтительнее для рынка. Хорошие
тенденции тоже есть. Как показали крупнейшие отраслевые выставки, на которых
компания «профайн РУС» была представлена в этом году («СтройСиб» и отраслевая выставка в Нюрнберге), рынок
оживился, опять компании активнее принимают в них участие. И это при том, что
никаких революционных технологий пока что не было предложено.
Также интересно то, что «сглаживается» разница между основными игроками.
Поясню: раньше существовало достаточно четкое разграничение между компаниями, которые продают дорогие, топовые
оконные системы, и теми, которые работают в более демократичном сегменте. Теперь каждая компания пытается охватить
все больший сегмент рынка, предлагая
различные системы.
СиБ: По этому же пути идет
и «профайн РУС»?
А.Д.: Да. И наши новые разработки,
которые мы готовы предложить рынку,
также ориентируются на разные категории потребителей.
СиБ: Расскажите, пожалуйста, о некоторых из них.
А.Д.: В первую очередь, это профили,
внутренняя камера которых заполнена
монтажной пеной, что гарантирует отличные теплоизоляционные характеристики.
Затем потребителям будут предложены
профили, при изготовлении которых не
используется металл. А также новые варианты дизайна: комбинированные пластиковоAалюминиевые профили, профили,
декорированные алюминиевыми элементами, которым можно придавать различные оттенки и другие. Для частных
потребителей мы готовы предложить, например, оконные конструкции, открывающиеся наружу. И это лишь часть наших
разработок.
СиБ: Компания «профайн РУС» — это
подразделение немецкого концерна.

Поэтому вы можете сравнивать, как
функционирует рынок у нас и за рубежом. В чем особенность современной
российской ПВХ<отрасли?
А.Д.: Сейчас на российском рынке работает большое количество местных серьезных, сильных игроков. К сожалению,
некоторые из них используют демпинг как
инструмент закрепления на рынке и ведения конкурентной борьбы. Это не способствует здоровому развитию отрасли.
С другой стороны, сейчас индустрия
пластиковых окон практически не регулируется. Вернее, нормативы, определяющие порядок функционирования,
принимаются, однако далеко не во всех
случаях они способствуют развитию отрасли.
ОпятьAтаки с сожалением я отмечу, что
в России существует достаточно своеобразное отношение к энергосбережению.
А ведь именно разработка и применение
технологий, позволяющих экономить тепло и электричество, во многом способствует развитию рынка пластиковых конструкций. В России же, несмотря на
заявления о том, что программа энергосбережения необходима, реальность такова, что энергосберегающие окна, например, ставить или невыгодно, или
невозможно (за государственный счет).
Надеюсь, что это признаки переходного
периода, и со временем такое отношение к
энергосбережению поменяется.
Отмечу, что компания «профайн РУС»
продолжает предлагать рынку новые разработки в этой области. В частности, мы
разработали системы с высокими теплосберегающими свойствами и предложили
потребителям новинки — систему КБЕ_88
мм и Trocal InnoWave со средним уплотнением.
СиБ: Вы сказали, что принципиально
новых технологий на рынке не появилось. Тем не менее, чему уделяется
большее внимание?
А.Д.: Безусловно, в области оконных
технологий очень большое внимание уделяется требованиям Европейского Союза
в области экологии и энергосбережения.
Совершенствуются технологии запенивания, утепления камер профиля, Это сложная технология, поэтому цена таких
систем достаточно высока, и на российском рынке осуществляются пока лишь
разовые продажи. Активнее применяются новые материалы, в том числе и мы
представляем материалы, при использовании которых не требуется армировка
при сборке окон. Появилось все больше
вариантов окраски профилей, которая
приходит на смену ламинации, разраба-

тываются новые варианты вклеивания
стеклопакетов и т.д. И надо отметить, что
каждая из этих новинок — это годы работы, и стоимость этих разработок неизбежно включается в стоимость продукции.
Высокая цена становится препятствием
для увеличения спроса на новинки, по
крайней мере у нас в России.
СиБ: Можно ли назвать основной
фактор, влияющий на состояние
рынка оконных конструкций?
А.Д.: Вряд ли можно выделить один
фактор, но, безусловно, в большой степени рынок пластиковых окон зависит от
состояния строительной отрасли. Не секрет, что именно по ней серьезно ударил
кризис, и полного восстановления до сих
пор не произошло. В крупных регионах
объемы строительства не растут и, что
более тревожно, не растут и инвестиции
государства. В 2012 году они прогнозируются на уровне 228 млрд рублей, что почти в три раза меньше, чем два года назад.
И еще раз отмечу важнейший фактор — регулирование отрасли, которое
сейчас, к сожалению, осуществляется
крайне слабо. Например, при активном
участии государства могли бы активнее
внедряться, например, 88Aе системы, однако этого не происходит.
СиБ: Вы уже сказали о том, что на
российском рынке пластиковых окон
работают иностранные компании, но
появляется все больше отечественных производителей. Видите ли вы
какую<нибудь опасность для них в
связи со вступлением России в ВТО? Не
придут ли на рынок, например, производители из Китая?
Скорее всего, если бы китайские компании хотели прийти на рынок, они бы
уже это сделали. Ведь речь идет не об их
желании или нежелании: дело в том, что
китайские производители делают окна,
которые не удовлетворяют запросы нашего рынка — они совершенно другого качества. Так что, скорее всего, стоит
ожидать на российском рынке продолжения борьбы между европейскими и отечественными компаниями.

Не останавливаясь на достигнутом
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С заботой о природе
По большому счету, российская история экостроительства началась одновременно со стартом олимпийского
строительства в Сочи. Конечно, те или
иные экологические подходы к проектированию и строительству зданий были опробованы в нашей стране много раньше.
Но только сейчас они получили столь масштабное и комплексное воплощение —
во многом благодаря финансовой и идеологической поддержке властей.
Согласно требованиям Международного олимпийского комитета, объекты будущей Олимпиады строятся с минимальным
ущербом для местной природы. По словам
Алексея Полякова, соучредителя и председателя Правления Совета по экологическому строительству (RuGBC), по
решению Правительства РФ несколько
олимпийских объектов должны соответствовать международному стандарту BREEAM (BRE Environmental Assessment

Method). Этот метод оценки экологической эффективности зданий был разработан британской организацией BRE Global
еще в 1990 году. За последние годы BREEAM стал общепризнанным методом оценки экологичности зданий, по которому уже
сертифицировано более 200 тыс. зданий
и объектов по всему миру.
К экостройкам можно отнести и инновационный центр «Сколково». Возведение научных и офисных зданий здесь
осуществляется по самым строгим экологическим нормам, что впоследствии предполагает
сертификацию
по
американскому стандарту LEED (Leadership in Energy and Environmental Design — лидерство в области энергетики и
экологического дизайна). Этот стандарт
был введен в 1998 году некоммерческой
организацией Green Building Council
(USGBC) для оценки экологических качеств зданий.
«LEED и BREЕAM — достаточно похожи
друг на друга, — пояснил Алексей Поляков
(RuGBC), — есть только функциональные

отличия. BREEAM имеет версию, которую
можно адаптировать для спортивных
объектов, а LEED применим для офисных
помещений, где во главу угла ставится
энергоэффективность, а также здоровье и
благополучие людей, находящихся долгое
время в помещениях».
В перечень базовых принципов этих
стандартов входят качественная теплоизоляция, применение возобновляемых и
экологически чистых источников энергии,
природных и нетоксичных строительных
и отделочных материалов, а также минимизация негативного воздействия на
окружающую среду и сохранение природных экосистем в естественном состоянии.
Самые лучшие дома, прошедшие все
необходимые тесты, получают «платиновый» сертификат, как, к примеру, здание
скульптурного факультета Йельского университета, расположенное в пригороде
города НьюAХейвена. Оно интересно тем,
что его длинная южная стена является
полностью стеклянной. Архитектор соединил в этом проекте пассивные и актив-

ЭКОСТРОИТЕЛЬСТВО
Еще в середине XX века к строительным материалам предъявлялись простые требования — по возможности низкая цена и долгий срок службы. Однако с тех пор мир необратимо изменился, и теперь все более важной становится экологическая составляющая строительства. Современное здание должно быть построено из материалов, безопасных для природы и для человека,
а также оказывать минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Эта новая концепция с 1970Zх гг. приживалась в просвещенной Европе и прагматичной Америке, а в новом тысячелетии пришла и в Россию. В нашем лексиконе даже
появилось слово «экостроительство». Что в этот модный термин вкладывают специалисты и есть ли шанс прижиться этому явлению в нашей стране?
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ные зеленые технологии, так называемые
лоуAтек и хайAтек. За лоуAтек отвечает
система жалюзи, которая максимизирует
поступление солнечного света зимой и
минимизирует — в летнее время. К
хайAтеку относятся энергоэффективные
оконные конструкции, которые обеспечивают высокий уровень теплозащиты, а
также компьютерные системы управления
инженерными системами здания. Подобные здания в стиле «эко» можно найти и
в России. Так, девелоперская компания
«Хайнс» (Hines) в 2007 году в центре Москвы построила 14Aэтажное офисное здание «Дукат Плейс III» класса «A+»,
ставшее первым в России коммерческим
объектом, получившим экологический
сертификат BREEAM с оценкой ”Very
Good” («Очень хорошо»). Есть экологические здания и в других российских городах: офисный центр «Купеческий
Двор» — в РостовеAнаAДону, многофункциональный комплекс «Вита» — в Воронеже и т.д. Всех их объединяет высокий
уровень использования систем BMS
(автоматизации и диспетчеризации оборудования), установки энергосберегающих ламп, световых датчиков и
водомерных счетчиков и, конечно, снижение теплопотерь, достигнутое с помощью
эффективной теплозащиты стен и окон.
За счет внедрения разнообразных энергосберегающих технологий себестоимость «зеленого» здания может возрасти
до 10–15 % по сравнению с обычным, однако стоимость подключения к коммуникациям и его эксплуатация обойдется в
несколько раз дешевле.

Снижение теплопотерь
по всем фронтам
Неудивительно, что шествие экологических стандартов сначала на Западе, а
потом и в России началось с повышения
требований к теплозащите зданий. По
мнению экспертов Всемирного совета по
экологическому строительству, сегодня
мировое коммунальное хозяйство использует около 40 % всей вырабатываемой
энергии, а также ответственно за 30 %
всех выбросов углекислого газа.
«Известно, что теплопотери через
слабо утепленные окна достигают 30 % от
всей тепловой энергии, получаемой домом, — говорит Рафик Алекперов, технический директор компании PROPLEX,
крупнейшего российского производителя
оконного ПВХAпрофиля по австрийским
технологиям. — Именно поэтому при
проектировании и строительстве зданий,
отвечающих высоким стандартам энерго-

эффективности и экологической безопасности, особое внимание уделяется теплосберегающим характеристикам оконных
конструкций. Так, исходя из действующих
российских требований к термосопротивлению светопрозрачных конструкций, для
климатических условий большинства российских регионов оптимально подходят
пятикамерные оконные системы с монтажной шириной не менее 70 мм и двухкамерным стеклопакетом».
Не менее важны для повышения теплозащиты зданий многослойные фасадные и кровельные системы утепления,
которые предотвращают теплопотери через ограждающие конструкции. Наконец,
сами принципы проектирования экологичных зданий (ориентация по сторонам
света, расположение окон и наклон стен)
подразумевают сокращение потерь тепла
и более полное использование доступного солнечного света.

С надеждой
на возобновляемые
источники энергии
Имеющиеся на сегодняшний день технологии уже позволяют строить так называемые экодома, которые потребляют
энергоресурсов на порядок ниже стандартного жилья, а львиную долю энергии
получают от «зеленых» и альтернативных
источников энергии.
Подсчитано, что в климатических условиях Подмосковья использование солнечного излучения и энергии ветра
вполне достаточно, чтобы удовлетворить
энергетические нужды коттеджного поселка. Кровли домов могут оснащаться
солнечными батареями для производства
электричества или солнечными коллекторами для нагрева горячей воды или теплоносителя в системе отопления.
Например, в жаркий летний день солнечные батареи площадью 12 м2 способны генерировать 1,2 кВт электроэнергии, что
вполне достаточно для охлаждения кондиционерами класса «А+» помещения
площадью 50 м2. Во многих местностях с
постоянными ветрами хорошим дополнением этой «зеленой» энергосистемы могут стать ветрогенераторы.
Еще одним мощным источником экологически чистой энергии являются тепловые насосы, которые недавно получили
широкое распространение для отопления
домов, правда, пока на Западе. По словам
Сергея Мысина, главного инженера
группы компаний «СКН», тепловой насос
может «собирать» практически неисчерпаемое низкотемпературное тепло грунта,

поверхностных, сточных и подземных
вод. При помощи системы теплообменников, по которым циркулирует теплоноситель, энергия от грунта и подземных вод
используется для отопления дома и нагрева горячей воды. Это позволяет экономить до 70 % энергии по сравнению с
традиционным отоплением.

«Зеленый» коттедж
В ближайшие годы настоящим «зеленым хитом» станет индивидуальное экостроительство. По словам Николая
Кривозерцева, директора по развитию
бизнеса группы компаний EcoStandard,
предлагающей широкий спектр экологических и научноAтехнических услуг, основные критерии, которым должен
соответствовать экодом, можно подразделить на три категории: экологическая безопасность для человека (соблюдение
базовых санитарноAгигиенических требований), нейтральность к окружающей среде (отсутствие негативных воздействий
на природу) и экологическая ответственность застройщика.
Первые шаги в этом направлении в
России уже сделаны. Весьма показательный пилотный проект был реализован в
2011 году девелоперской компанией «ЗаЭКОСТРОИТЕЛЬСТВО
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городный Проект» при поддержке таких
известных производителей материалов и
оборудования, как «НЛК Домостроение»
(Россия), Velux (Дания), «СенAГобен Строительная Продукция» (Франция) и Danfoss
(Дания). На территории подмосковного
пригорода «Западная долина» возвели
коттедж «Активный дом» (Active House)
общей площадью 230 м2. Отличительные
особенности этого здания: минимальное
воздействие на окружающую среду, использование возобновляемых источников
энергии и высокая энергоэффективность,
достигаемая за счет снижения теплопотерь. Применение системы «умный дом»
позволяет рационально распоряжаться
всеми видами ресурсов. По словам Андрея
Осипова, инженера по продажам тепловых
насосов компании «Данфосс» (крупнейшего мирового производителя энергосберегающего оборудования для систем
отопления), геотермальный тепловой насос Danfoss частично обеспечивает отопление и горячее водоснабжение дома, а за
счет энергии солнца покрывается 60 %
потребности энергии на подогрев воды и
8 % — на обогрев дома. Расчеты показали, что удельный расход тепловой энергии
на отопление дома за отопительный сезон
составляет 30–38 кВт ч/м2 в год. Это в 7–9
раз ниже среднего энергопотребления зданий в нашей стране. Важным моментом является то, что для строительства этого
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коттеджа использовались только общедоступные материалы и оборудование, а значит, повторить этот эксперимент, в
принципе, может каждый.
Увы, подобных проектов в нашей стране пока считанные единицы. Хотя пятая
часть подмосковных поселков позиционирует себя как «экологические» (например,
«Графские пруды», «Высокий берег», «Староникольское» и т.п.), но им пока не хватает комплексности и последовательности в
следовании принципам экостроительства.
Чаще всего остается нереализованным во
всевозможных проектах «экопоселений»
такой важный аспект, как использование
возобновляемых и «зеленых» источников
энергии.
Кроме того, по мнению экспертов, до
сих пор не более 60 % строительных материалов, представленных на российском
рынке, можно назвать экологически безопасными. В этих условиях девелоперы, возводящие экопоселки, склонны больше
доверять не безымянным материалам, а
продукции известных и уважаемых брендов со стабильно высоким качеством и сертификатами экологической безопасности.
«Нами получено заключение органа
по сертификации о возможности применения оконных ПВХAсистем PROPLEX для
жилых, лечебноAпрофилактических и детских учреждений, школ и т.п. для всех климатических районов России (в том числе

в условиях Крайнего Севера), — заявляет
Лев Минуллин, директор по развитию компании PROPLEX. — Таким образом, покупатели могут быть полностью уверены в
экологической безопасности и качестве
приобретаемой продукции».
Конечно, экостроительство в России
еще едва «выбирается из пеленок». Пока
спрос на «зеленые» технологии крайне
низок со стороны властей и населения.
«Стать экостроителем может и должен
каждый россиянин, — подчеркивает Роман Пукалов, директор природоохранных
программ «Зеленого патруля». — Для этого много не надо. ВоAпервых, обеспечить
надежную теплозащиту дома, чтобы не
обогревать атмосферу: установить энергосберегающие окна, утеплить фасад дома. ВоAвторых, оснастить жилище
бытовой техникой класса «А» и «А+»,
энергосберегающим освещением, в частности, светодиодными лампами, а также
приборами для сокращения энергозатрат — например, рекуператорами. ВAтретьих, использовать счетчики всех видов
ресурсов — не только электричества, но
и тепла, холодной и горячей воды».
Лавинообразное увеличение интереса
к природосберегающим подходам в строительстве неминуемо — и уже в ближайшие годы. Нужна лишь «зеленая»
законодательная база и активная пропаганда экологической культуры.
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У строительной отрасли появилась собственная «Википедия»

«ВИКИПРО» — энциклопедия
на службе отрасли
рет, что Википедия — один из крупнейших и самых поН епусек
лярных интернетAресурсов, содержащий информацию энциклопедического характера практически на любую тему.
Однако при детальном поиске материалов в Википедии можно
обнаружить острый дефицит отраслевой информации. Вместе
с тем оконный, дверной и мебельный рынки, относящиеся к строительной отрасли, также нуждаются в получении полной, актуальной и самое главное — сконцентрированной в одном месте,
профессиональной информации. Поэтому вдохновленная успехом Википедии, Компания ТБМ решила выступить инициатором
создания свободного, некоммерческого ИнтернетAресурса —
Отраслевой базы знаний «ВИКИПРО».
Проект «ВИКИПРО» стартовал в марте 2012 года и продолжает уверенно развиваться. Эта отраслевая база знаний уже привлекла немало пользователей и экспертов оконного рынка.
Действительно, ресурс показался очень полезным, ведь в интернете найти необходимую и актуальную информацию по строительной тематике совсем непросто. Как правило, информация
на самых раскрученных в поисковых системах ресурсах носит
скорее рекламный, чем информационный характер. Поэтому, актуальность проекта «ВИКИПРО» очевидна: на площадке регулярно публикуется уникальная информация от экспертов отрасли.
Ресурс носит энциклопедический характер, а его наполнением
(как и в мировой Википедии) занимаются сами пользователи.
Модераторы «ВИКИПРО» строго следят за публикующимся контентом и попадание рекламной информации на площадку невозможно.
Отраслевая база знаний «ВИКИПРО» создавалась, прежде
всего, с целью аккумулировать экспертные знания в области окон,
дверей, стеклопакетов и мебели на одном информационном ресурсе, свободном от рекламы. Кроме того, интернетAресурс единой направленности позволил предоставить профессиональную
информацию в удобном виде с возможностью быстрого поиска.
Структура «ВИКИПРО» делится на два основных направления: для производителей и для конечных потребителей, также
есть общий раздел, содержащий информацию о маркетинге, логистике, повышение эффективности и нормативных актах. Кроме того, совсем недавно на портале появилась возможность
добавить информацию о своей компании. Поэтому, теперь «ВИКИПРО» может служить и справочником о реально существующих компаниях (поставщиках, производителях, дилерах и т.д.),
т.к. на площадке публикуется только достоверная и проверенная информация.
Идея действительно хорошая, ведь не всегда сами игроки
рынка знают технические тонкости продукции, а человеку «извне» тем более тяжело разобраться в наших труднопроизносимых
профессиональных терминах.
У воплотившей идею создания «ВИКИПРО» Компании ТБМ,
уже есть опыт внедрения информационного ресурса на
wikiAдвижке. В Компании активно используется внутрикорпоративная Википедия — это своеобразная база знаний, где собрана вся полезная информация для сотрудников. Сама Википедия

доступна каждому сотруднику с личного компьютера и там можно найти любую информацию: от инструкции к использованию
ПО до утвержденных в Компании приказов.
Сейчас количество статей, добавленных 150 экспертами отрасли в «ВИКИПРО», уверенно приближается к 1500, а среднее
количество уникальных посетителей ресурса в неделю — 10 000
пользователей.
Наибольший вклад в создание «ВИКИПРО» внесли эксперты
компаний: ТБМ, SIEGENIAAAUBI, МАСО, EXPROF, Робитекс, VEKA,
Aereco, Абразивные материалыAМ, Roto Frank, GIESSE, ФЕСТA98,
AGC, Zobel, Pilkington, Gutmann, ДевентерAРус, КадмарAРус, CEFLA,
Dr. Hahn, KLEBCHEMIE GMBH, Koemmerling, Moeller Rus, Фабрика
окон, ООО Профиль Декор, Консиб и др.
Проект приглашает к сотрудничеству новых экспертов. Участие в отраслевой строительной базе знаний «ВИКИПРО» — это
возможность поспособствовать развитию отрасли, а также наладить контакты с коллегами и выйти на конечного потребителя.
Чтобы стать участником проекта «ВИКИПРО» необходимо всего
лишь отправить запрос на адрес wikipro@tbm.ru с указанием области, в которой вы планируете писать статьи. Став экспертом
Вы сможете создать личную страницу с информацией о себе,
контактными данными и ссылкой на личный сайт.

«ВИКИПРО» — энциклопедия на службе отрасли

43

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Цель этого раздела — помочь архитекторам и дизайнерам выбрать подходящее по всем параметрам стекло, пройдя через несколько ключевых этапов.

ВСЕ О СТЕКЛЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ
Продолжение, начало в № 2-2010, № 2-2011, № 3-2011, № 1-2012, № 2-2012, № 3-2012

С уизщесстектвула:ет два основных направления применения изделий
• прозрачные и непрозрачные фасадные конструкции, остекление кровель и т. д.
• применение стекла в интерьере — дизайн интерьеров и
изготовление мебели.

Этапы выбора стекла
Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать
при выборе стекла: теплоизоляция, защита от солнца, степень
светопропускания, цвет стекла, шумозащита, безопасность, гармоничность сочетания прозрачных и непрозрачных участков на
фасаде и т.д.
Очень важно уделить этим аспектам повышенное внимание.
В зависимости от типа зданий (жилые, коммерческие), не все
они одинаково важны.
Выбор толщины стекла
Для определения толщины стекла, необходимой для обеспечения устойчивости при различном соотношении размеров и
стойкости к эксплуатационным нагрузкам, следует использовать
прочностной расчет.
Определение уровня шумозищаты
Акустические свойства напрямую зависят от структуры и толщины стекла: более высокий уровень звукоизоляции требует
большей массы стекла. Помимо увеличения толщины для достижения более высокого уровня звукоизоляции, можно использовать многослойное стекло Stratobel или специальное
многослойное шумозащитное стекло Stratophone.
Параметры толщины и звукоизоляции взаимозависимы и их
следует рассматривать параллельно.
Принятие решения по внешнему виду, цвету, степени
светопропускания и светоотражения, солнечному
фактору и теплоизоляции
Основным решающим фактором при выборе подходящего типа стекла является внешний вид (цвет стекла, наличие покрытия и т.д.).
Для жилых зданий, основные тенденции сейчас направлены
в сторону нейтральных цветовых решений.
Для коммерческой недвижимости, возможно использование
широкой гаммы оттенков, различных степеней зеркальности и
других характеристик стекла. Образцы, представленные в Glass
Bus (передвижная выставка, AGC) могут помочь получить пра44
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вильное представление о том, как будет выглядеть стекло, перед
тем как принять окончательное решение.
На фасадах очень важно правильно выбрать непрозрачные
заполнения, которые должны либо гармонировать, либо,
напротив, контрастировать со светопрозрачными участками
остекления.
В зависимости от типа применяемых стекол с покрытиями, необходимо также рассчитывать риск разрушения остекле ния по при чи не тер мошока, в особен ности в случае
применения стекол, обеспечивающих улучшенную теплоизоляцию, и определять необходимость закалки или термоупрочнения стекол.
Безопасность
Соображения безопасности (риск ранения, защита человека от падения, защита от взлома, вооруженного нападения, взрывов и пожара и т.д.) также следует принимать в расчет в
определенных ситуациях. В таких случаях используется термически закаленное или, чаще, многослойное стекло.
Совмещение функции
• Многофункциональность

Различное сочетание функций (теплоизоляция, защита от
солнца, безопасность, звукоизоляция, декоративный внешний
вид) может быть осуществлено в одном стекле.
• Возможность осуществления

Необходимо убедиться в том, что стекло нужной толщины и
размеров есть в наличии, а также уточнить его вес.
• Рекомендации по установке

Важно помнить, что стекло требует правильного обращения
при установке, и если вес стекла велик, это может вызвать определенные проблемы. Необходимо также оценить возможности
доступа к стеклу в будущем, в случае его замены или при ремонте фасада.

Размеры стекла
(ветровая и снеговая нагрузка и т. д.)
Для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков фасадов
основная задача при создании и проектировании объекта заключается в том, чтобы правильно определить толщину стекол и
стеклопакетов для остекления; эти параметры, наряду с другими
факторами зависят, от расположения здания, размеров стекол
и стеклопакетов и способа их установки.
Учитывая размеры стекла и уровни нагрузок (в соответствии
с региональными нормами), толщина стекла должна быть такой,
www.glassbusiness.ru

чтобы предотвратить недопустимый прогиб стекла и связанный
с этим риск механического разрушения, а также, в долгосрочной
перспективе, проникновение влаги внутрь стеклопакетов.
Важно уже на начальной стадии определить необходимую
толщину стекла, требуемую на фасаде, для того чтобы:
• выбрать структуру остекления (стекла с покрытием, параметры звукоизоляции и т.д.)
• уменьшить там, где это необходимо, размеры стеклопакетов, чтобы уменьшить их толщину.

Шумозащита
Акустические свойства характеризуются индексами изоляции воздушного шума Rw (C; Ctr), выраженным в децибелах
(дБ):
• индекс Rw используется для классификации стекол и сравнения их друг с другом, но обычно его не используют для
оценки уровня звукоизоляции отдельного элемента;
• для шума, в спектре которого преобладают высокие и средние частоты, уровень звукоизоляции стекла оценивают, используя индекс Rw + C (= RA);
• для шума, в спектре которого преобладают низкие и средние частоты, уровень звукоизоляции стекла оценивают, используя индекс Rw + Ctr (= RA,tr).
Индекс звукоизоляции (значение Rw ) стеклопакетов может
варьироваться от 29 дБ до 51 дБ.
Для стеклопакета формулы 4A12A4 значение индекса звукоизоляции равно 29 дБ. Чтобы улучшить шумозащитные свойства
обычного стеклопакета, необходимо увеличить его массу (толщину стекол), или использовать многослойное стекло и/или более широкую дистанционную рамку.
Для повышения шумозащитных свойств стеклопакетов возможны следующие решения:
• несимметричный стеклопакет: используются два стекла
различной толщины;
• стеклопакет с одним или двумя многослойными стеклами
Stratobel;
• стеклопакет с одним или двумя шумозащитными многослойными стеклами Stratophone.
На диаграмме представлены уровни шумозащиты, которых
можно достичь, используя стекла Planibel, Stratobel и Stratopho-

ne в одиночном остеклении или в составе стеклопакета. Более
точные значения для отдельных стеклопакетов приведены в разделе Thermobel Phonibel (Рис.1).
При одинаковых акустических характеристиках, стекло Stratophone тоньше, чем Stratobel. На практике это означает, например, что уровня звукоизоляции (Rw) 36 дБ, можно достичь,
используя либо многослойное стекло Stratobel 66.2 либо многослойное шумозащитное стекло Stratophone 33.2 ST.
При одинаковых характеристиках:
• Стеклопакет с многослойным стеклом с шумозащитной
пленкой PVB будет тоньше стеклопакета с многослойным
стеклом с простой пленкой PVB
• Стеклопакет с многослойным стеклом с простой пленкой
PVB будет тоньше несимметричного стеклопакета.
Указанные индексы звукоизоляции соответствуют остеклению стандартных размеров 1.23 м x 1.58 м. Для определения шумозащитных характеристик оконных блоков и фасадов,
требуется консультация специалиста или проведение испытаний фасадной конструкции со всеми входящими в нее элементами.

Теплоизоляция
В большинстве стран для обеспечения улучшенной теплоизоляции, нормативы требуют для остекления использовать только
стеклопакеты или даже только стеклопакеты с низкоэмиссионными стеклами.
Жилые здания
Для достижения улучшенных характеристик по теплоизоляции и соблюдения норм по теплозащите обычно применяются
стеклопакеты с использованием:
• либо стекла Planibel TopN+ , обеспечивающего улучшенную
теплоизоляцию;
• либо многофункционального стекла Planibel EnergyN,
обеспечивающего защиту от солнца и улучшенную теплоизоляцию.
Эти два продукта абсолютно бесцветны, что позволяет без
ограничений использовать их для зданий данного типа. Также
существуют закаливаемые версии стекол TopN+T и EnergyNT.

ИНФОРМАЦИЯ,
необходимая для расчета толщины стеклопакета
ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ
• расположение стеклопакета на фасаде или кровле
• габариты здания
• аспекты монтажа (зазоры, давление на прокладки, структурный
герметик, и т. д.)
• размеры стеклопакета
• тип стекла
ПЛЮС
• ветровая нагрузка, используемая в расчете (либо сведения,
по которым можно определить ветровую нагрузку, в том числе)
• базовый стандарт
• расположение здания (у моря, в сельской местности, в городе и т.д.)
• одиночное здание или внутри квартала
• высота здания
• для остекления крыши: наклон кровли
• близость к высотным зданиям или горам ...
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Коммерческая недвижимость
В основном используются стекла с солнцезащитными функциями:
• стекла с покрытием Stopray, обеспечивающие коэффициент теплопередачи стеклопакета Ug = 1,0 Вт/(м2•K);
• стекла с покрытием Sunergy, обеспечивающие коэффициент теплопередачи стеклопакета Ug = 1,8 Вт/(м2•K)
• стекла с покрытиями Stopsol, не обладающие теплозащитными свойствами и, также как обычные стеклопакеты, обеспечивающие коэффициент теплопередачи Ug = 2,8 Вт/(м2•K)
• стекла Sunergy или Stopsol, используемые в стеклопакетах
совместно со стеклом TopN+, также обеспечивают коэффициент
теплопередачи Ug = 1,1 Вт/(м2•K).
В таблице 1 представлены значения Ug для однокамерных и
двухкамерных стеклопакетов, заполненных аргоном.
Чтобы достигнуть значения коэффициента теплопередачи
Ug меньше, чем 1,0 Вт/м2•K, в двухкамерном стеклопакете следует применять заполнение аргоном и как минимум одно стекло с
покрытием Top N+ .
Что касается звукоизоляции, то характеристики окна также
зависят от качества рамы и от герметичности притворов.
Большинство национальных норм в области теплозащиты устанавливают требования к окну в целом (значение коэффициента Uw), и реже к стеклопакетам в отдельности (значение Ug ).

Защита от солнца и энергосбережение
В случае применения солнцезащитных стекол, следует принимать во внимание следующие ключевые факторы (также как и
значение коэффициента Ug ):
• солнечный фактор (SF или g);
• коэффициент светопропускания (LT);
• коэффициент наружного отражения света (LR);
• цвет.
Показатели годового потребления энергии, температура
внутри помещения и, там где это необходимо, степень кондиционирования воздуха в здании, определяют максимальный требуемый солнечный фактор для данного фасада, т.е. долю
солнечной энергии, проходящую через фасадное остекление.
Уровень освещенности внутри здания, визуальный комфорт (естественность освещения) и тип освещения зависят от уровня
светопропускания LT. Отражение света (прозрачность или зеркальный эффект) и цвет являются эстетическими критериями.

Все вышеперечисленные факторы взаимозависимы и, выбирая определенное значение для одного критерия, можно ограничить возможность выбора для других.
Если рассматривать в сравнении характеристики солнцезащитных, энергосберегающих и окрашенных в массе стекол, то
стекла с покрытиями (солнцезащитные, энергосберегающие)
имеют более высокие характеристики.
На заводах AGC применяются две технологии нанесения покрытия на стекла:
• Пиролитические покрытия: Stopsol и Sunergy.
• Магнетронные покрытия: Stopray, Stopray NEO, Stopray T,
Planibel Energy N и Planibel Energy NT, Stopsol Phoenix.
В некоторых специальных случаях, защиту от солнца можно
также обеспечить с помощью трафаретной печати на стеклах,
применением многослойных стекол с покрытием или с окрашенной межстекольной пленкой.
Изготавливаемые толщины стекол зависят от типа покрытия.
В таблице 2 приведены основные характеристики покрытий.
Чтобы правильно выбрать продукт, проектировщик должен
руководствоваться следующими критериями:
• требуемый цвет и уровень светоотражения;
• требуемая степень теплоизоляции; возможно, необходимо
будет комбинировать солнцезащитные покрытия с низкоэмиссионным покрытием типа Top N+ для достижения необходимого значения Ug = 1,1 Вт/(м2•K) (см. пункт «Теплоизоляция»
выше);
• требуемый солнечный фактор;
• требуемый уровень светопропускания (достижимые значения зависят от выбранного солнечного фактора; значение LT
физически не может быть больше удвоенного значения SF);
• тип используемого продукта — стекло с пиролитическим
или магнетронным покрытием (выбор зависит скорее от возможностей изготовителя стеклопакетов, чем от конструктивных требований).
Таблицы 3-6, помогут сделать обоснованный выбор. В них
указано большинство стекол, производимых AGC; приведенные
показатели солнцезащиты и теплоизоляции указаны для одинарного остеклению и стеклопакета формулы 6A15A6.
Другие характеристики зависят от толщины стекла, особенно в случае окрашенных в массе стекол. Для определения детальных характеристик остекления можно воспользоваться
инструментом Glass Configurator на сайте www.yourglass.com.

Таблица 1
Значения Ug для однокамерных и двухкамерных
стеклопакетов, заполненных аргоном
(степень заполненности стеклопакета 90 %)
Остекление

Ug= (Вт/м2 • K)

Одинарное стекло Planibel, 6 мм
Однокамерный стеклопакет
Planibel + Planibel

5.7
Воздух 100 %
Аргон 90 %
Спейсер 16 мм(1) Спейсер 16 мм(1)
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

1,4

1,1

Sunergy + Top

N+

Таблица 2
Основные характеристики покрытий

Одинарное
остекление
В стеклопакете

Солнечный
фактор
Селективность
Возможности
обработки

Двухкамерный стеклопакет 4-газ-4-газ-4 с двумя стеклами Top
(1)
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0,5 до 1,0

Значения указаны для 15 или 16 мм дистанционной рамки
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Sunergy

Stopray/
Stopray T

Energy N
Energy NT

Да (№ 1 или 2)

Да (№ 2)

Нет

Нет

Да (№ 1 или 2)

Да (№ 2)

Да (№ 2)

Да (№ 2)

Слабое

От слабого до
сильного

Слабое

От слабого до
сильного

От слабого до
среднего

От слабого до
сильного

Средний

Слабая

Средняя

Высокая

Высокая

Закалка

Закалка

Закалка (T)

Закалка (NT)

Слабое (№ 2)
Наружное
Очень сильное
светоотражение
(№ 1)

N+

Ar или Kr, спейсер 6-15 мм

Stopsol

Теплоизоляция

Моллирование Моллирование Моллирование (T) Моллирование (NT)
Изготовление Изготовление
многослойных многослойных
стекол
стекол
Слабая

Средняя

Изготовление
многослойных
стекол*

Изготовление
многослойных
стекол *

Высокая

Высокая

* Покрытие не должно соприкасаться с пленкой PVB
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Таблица 5
Защита от солнца и теплоизоляция

Цвет (1)

Стеклопакет

Нейтральный Бесцветный
Нейтральный
Нейтральный
Нейтральный

G
TopN+T
TopN+

SF

LT

4-16-4 (2)
77
81
4-16 Ar 90 % -4 (2)
70
72
64
80
61
78

LR

Ug

15

2,7

17
13
13

1,5
1,1
1,1

Исходное
стекло

Таблица 3

Цвет(1)

Стеклопакет
6-12 Ar 90 %-4(2)

SF LT LR Ug

Sunergy Clear № 2

Нейтральный

Planibel Clear + TopN+

56 76 13 1,1

Термин «нейтральный» используется для бесцветного стекла с покрытием.
Значения приведены для 15 или 16 мм дистанционной рамки.

Нейтральный

Sunergy Clear № 2 + TopN+

44 59 11 1,0

Нейтральный

Thermobel EnergyNT

44 73 13 1,1

Термический шок
При значительных перепадах температуры между различными участками остекления, возможно разрушение неупрочненного стекла вследствие термошока. При нагревании
стекло расширяется; это не представляет опасности, если
температура повышается равномерно по всему листу. Однако
если часть стекла остается холодной, она препятствует расширению нагретых участков. Это приводит к увеличению
растягивающих напряжений, которые могут превысить механическую прочность стекла. Если такой риск существует,
стекло следует подвергать закалке или термоупрочнению.
Для оценки риска термошока и необходимости термообработки стекла, на странице «Риск термошока» сайта
www.yourglass.com, приведена анкета с данными, требуемыми для соответствующих расчетов (тип остекления и рамы,
расположение здания, затененность, и т.д.). Расчеты проводятся заказчиком или AGC на основании этих данных.

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

(2)

(Со ответс тву ющие ин фор мацион ные матери алы
мож но найти на сайте www.yourglass.com)

GREY

(1)

CLEAR

Нейтральный

Цвет(1)

32 34 28 1,1

Янтарно-серебристый

Stopsol Classic clear №1 + TopN+

31 33 35 1,1

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

Зеленый

Planibel green + TopN+

38 64 10 1,1

Sunergy green №2

34 50 10 1,8

Зеленый

Stopray Lime 61 T

32 60 10 1,1

Stopsol Supersilver clear №2

59 58 37 2,8

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

Stopsol Classic clear №2

46 35 28 2,8

GREEN

Зеленый
59 58 38 2,8

45 34 35 2,8

Зеленый

Sunergy green №2 + TopN+

29 49 9 1,1

Planibel grey

48 39 7 2,8

Серебристо-зеленый

Stopsol Supersilver green №1 + TopN+

28 46 36 1,1

Стальной металлик
Серебристостальной
Серебристый

Stopsol Supersilver grey №2

38 27 12 2,8

Зеленый металлик

Stopsol Classic green №2 + TopN+

20 27 20 1,1

Stopsol Supersilver grey №1

35 26 35 2,8

Серебристый

Stopsol Classic green №1 + TopN+

18 27 35 1,1

Stopsol Classic grey №1

30 17 34 2,8

Бронза

Planibel bronze + TopN+

37 44 7 1,1

Серый металлик

Stopsol Classic grey №2

32 17 10 2,8

Бронза

Stopsol Phoenix Bronze №1+ TopN+

30 33 31 1,1

Зеленый

Planibel green

46 65 11 2,8

Бронза

Stopsol Phoenix Bronze №2+ TopN+

31 33 14 1,1

Янтарно зеленый

Stopsol Supersilver green №2

37 47 27 2,8

Бронза металлик

Stopsol Classic bronze №2 + TopN+

22 19 12 1,1

Серебристо стальной Stopsol Supersilver green №1

35 47 37 2,8

Янтарно-серебристый

Stopsol Classic bronze №1 + TopN+

20 19 34 1,1

Зеленый металлик

28 28 20 2,8

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

Planibel Dark Blue + TopN+

35 50 8 1,1

Stopsol Classic green №1
Planibel bronze

26 28 35 2,8
51 45 8 2,8

AZUR

Бронза

Stopsol Classic green №2

BRONZE

Stopsol Classic clear №1

Бронзовый металлик Stopsol Classic bronze №2

34 20 12 2,8

Синий

Желто-серебристый Stopsol Classic bronze №1

32 19 34 2,8

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

DARK BLUE

BRONZE
DARK
BLUE
PRIVABLUE

Stopsol Classic clear №2 + TopN+

Stopsol Supersilver clear №1

AZUR Светло-синий

(2)

SF LT LR Ug

Бесцветный металлик

Ярко-серебристый
Голубоватосеребристый
Бесцветный
металлик
Янтарносеребристый
Серый

Серебристый

(1)

Стеклопакет
6-16 Ar 90 %-4(2)

Planibel Azur

50 65 11 2,8

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

Насыщенно-синий

Sunergy Dark Blue №2 + TopN+

25 35 7 1,1

Темно-синий

Planibel PrivaBlue

Синий

Planibel PrivaBlue + TopN+

21 30 6 1,1

Насыщенно-синий

Stopsol Silverlight PrivaBlue №2 24 24 8 2,8

Синий

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

Серебристо-синий

Stopsol Silverlight PrivaBlue №1 22 24 35 2,8

Серебристо-синий

Stopsol Silverlight PrivaBlue №1 + TopN+ 16 24 25 1,1

28 31 6 2,8

Вид исходного стекла (бесцветный, зеленый, бронза и т.д.) проверяется по образцам.
Для 15 или 16 мм дистанционной рамки значения аналогичные.

Другие факторы, кроме представленных в таблице солнцезащитных характеристик,
такие как безопасность и звукоизоляция выбранного остекления могут быть
улучшены путем использования в стеклопакете одного или двух многослойных стекол
Stratobel и/или шумозащитных стекол Stratophone.

PRIVABLUE

GREEN

GREY

Бесцветное

Исходное
стекло

Таблица 4
Солнцезащита

52 61 12 1,8

Благодарим компанию AGC за предоставленный материал
Продолжение следует...

Примечание: характеристики указаны для стекол толщиной 6 мм. При использовании
стекол других толщин, свойства могут меняться.

ВСЕ О СТЕКЛЕ. Защита от огня
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ОБСУЖДАЕМ

Поверхности одинарной кривизны могут формироваться из плоских листов стекла путем изгиба в холодном состоянии.
При изгибе в горячем состоянии, достигаются более высокая чистота поверхности и прозрачность, а также значительно меньшая стоимость.

Теория деформации при нулевых удлинениях
применительно к оценке остаточного
напряжения в холодногнутом стекле
Рафаэль Ройер де Верикур (Raphael Royer de Vericourt), Инжиниринговая компания RFR, Франция

еализованные в настоящее время технологии ограничивают-

Р ся простыми формами панелей, такими как цилиндры, одна-

ко можно создать значительно более сложные формы, такие как
конусы или цилиндрические панели с переменным радиусом кривизны. Более того, новейшие математические алгоритмы позволяют аппроксимировать любую поверхность двоякой кривизны
«развертываемыми полосами». Сегодня возможно построение
очень сложной геометрии при великолепном качестве холодногнутого стекла.
Для достижения этих целей инженерам стекольного производства требуется количественная оценка остаточного напряжения, возникающего в пластине вследствие ее гибки для
придания любой заданной развертываемой формы посредством
применения значительных смещений ребер. Это позволило бы
определить остаточную допустимую нагрузку пластины.
В данном исследовании для решения этой проблемы предлагается применить «теорию деформации при нулевых удлинениях». Такая теория создавалась с конца 1950Aх годов
применительно к значительным, но при этом упругим деформациям пластин, при которых доминировал изгиб. Представлены и
адаптированы для изгиба стекла уравнения, связывающие упругое напряжение в листе и конечную форму после деформации.
При помощи этих уравнений посчитаны теоретические напряжения для нескольких образцов, полученных методом холодной
гибки развертываемых форм, основываясь на размерах и условиях нагрузки типичных листов архитектурноAстроительного
стекла. В заключение, результаты вычислений по формулам сопоставлены с результатами численного моделирования методом
конечных элементов. Оценена точность применявшихся уравне-
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Конструкция из плоских треугольников
(«Капля», Эйндховен) — Конструкция из горячегнутых элементов (станция Сан Лазар, Париж)
СТЕКЛО И БИЗНЕС 4/2012

ний, представлен ряд предложений по дальнейшему совершенствованию исследований — в том числе по применимости «развертываемых полос» для произвольных развертывающихся
поверхностей.

Новые перспективы светопрозрачной
архитектуры произвольных поверхностей:
холодногнутое стекло, формы на основе
DZобразных полос
Заметным трендом современной архитектуры являются светопрозрачные сооружения произвольной формы, особенно после недавней разработки 3D программ для САПР. Однако в то
время как архитекторы предлагают все больше и больше оболочек произвольной формы, стекольная промышленность не всегда в состоянии удовлетворительно претворить в жизнь эти
сложные поверхности. Последними достижениями на сегодня являются аппроксимации базовой поверхности произвольной формы деталями меньшего размера, которые могут быть изготовлены
из стеклянных панелей. Чаще всего такие детали составляются
из плоских элементов, таких как треугольники или плоские четырехугольники, которые неплохо аппроксимируют поверхность, но
без сохранения непрерывности касательных; это приводит к низкому качеству светоотражения и нежелательному «фасеточному» эффекту. Использование форм из гнутых стеклянных
элементов позволяет следовать гладкой базовой поверхности и
ведет к значительно лучшему качеству поверхности; но обычно
такие детали изготавливают из дорогих и сложных в производс-

2

Общий вид железнодорожного вокзала Страсбурга —
деталь элемента из холодногнутого стекла

3

Детализируемая лишь по одному измерению,
плоская четырехугольная сетка Pi,j формирует
развертываемую поверхность Di
www.glassbusiness.ru

тве горячегнутых стеклянных элементов, поэтому они встречаются реже, чем конструкции из плоских элементов. (Рис. 1)
Однако определенная методика изгибания могла бы сделать
элементы из гнутого стекла гораздо более доступными, что привело бы к значительному росту качества строительства сооружений
произвольной формы. Изгибание стекла в холодном состоянии —
энергосберегающая технология производства изогнутых стеклянных панелей. В отличие от изгибания в горячем состоянии, когда
стеклянная панель нагревается и изгибается на лекале, при изгибании в холодном состоянии панель подвергается упругой деформации при комнатной температуре и фиксируется на жестких
опорах, предотвращающих ее возврат в исходную плоскость. Стоимость процесса намного ниже благодаря сбережению энергии и
отсутствию необходимости в лекале, а качество поверхности выше, поскольку влияющие на него дефекты поверхности используемого при горячей обработке лекала отсутствуют. Эта технология
уже была использована при строительстве нескольких зданий, таких как железнодорожный вокзал Страсбурга [1]. В этом случае
базовая поверхность произвольной формы была аппроксимирована элементами цилиндрической формы — такую форму проще
всего достичь изгибанием стекла. Тем не менее, для произвольных поверхностей более сложной конструкции цилиндрические
элементы не обеспечивают точного соответствия базовой поверхности; в этом случае существенно лучшие параметры соответствия базовой поверхности и непрерывности касательных
обеспечили бы элементы, составленные из произвольных развертываемых поверхностей. А поскольку любую обычную развертываемую поверхность теоретически возможно получить из
плоского стекла посредством изгибания в холодном состоянии,
можно предположить значительно более широкий диапазон
аппроксимаций поверхности, чем доступный сегодня (Рис. 2).
Эта идея опирается на прорыв, сделанный математиками в
изучении поверхностей произвольной формы. Ранее процесс
аппроксимации поверхности произвольной формы набором элементов осуществлялся вручную, методом проб и ошибок. Технология оставалась в значительной степени интуитивной; более
того, оператор обычно пытался решить единственную задачу, такую как минимизацию расстояний до базовой поверхности, либо сохранение относительно однородных расстояний между
элементами и т.д. В наше время алгоритмы оптимизации позволяют автоматически вычислять наилучший рельеф поверхности
по отношению к этой цели. Более того, несколько переменных
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элемента можно оптимизировать синхронно, задавая веса их относительной важности: проводится многопараметрическая оптимизация, что дает максимально близкое соответствие элементов
поверхности выбранному критерию.
Недавно был описан и адаптирован для этих алгоритмов оптимизации новый и особенно эффективный элемент на основе
DAобразных полос [2]. DAобразная полоса представляет собой
полосу развертываемой поверхности, у которой все образующие
перпендикулярны ее геометрической оси. Элемент на основе
DAобразной полосы может быть сформирован из плоского четырехугольного элемента путем разбиения элементов четырехугольника по одному измерению до тех пор, пока они не достигнут нулевого предела; при этом другое измерение («ширина» полосы) остается постоянным (Рис. 3).
Применяя элементы на основе DAобразных полос можно добиться лучшей подгонки к базовой поверхности, чем при использовании плоских или цилиндрических элементов, и соблюсти
лучшее соответствие кривизне и гладкости базовой поверхности. Более того, DAобразная полоса развертываема, ее можно
сформировать из плоских стеклянных панелей при помощи экономичной технологии изгибания в холодном состоянии. Ранее
элементы на основе DAобразных полос оставались гипотетическими, поскольку форма DAобразных полос слишком сложна, чтобы изготовить их вручную, в процессе аппроксимации методом
проб и ошибок — в этом заключается отличие от обычных плоских элементов. Но сегодня алгоритмы оптимизации позволяют
осуществить аппроксимацию элемента на основе DAобразных полос для любой поверхности произвольной формы; таким образом, появляется возможность реализовать здания полностью
произвольной формы с беспрецедентным качеством и при умеренной стоимости производства (Рис. 4).

Противоречия проектирования, вносимые
использованием DZобразных полос
Технологические и инженерные противоречия сохранялись
до тех пор, пока не появилась возможность использования холодногнутых DAобразных полос; одно из них — оценка внутреннего напряжения, возникающего в стеклянной панели в
процессе формирования. Это особенно труднодоступно на ранней стадии проектирования оболочки здания, когда архитектур-

Художественное представление гипотетического здания из
огибающих элементов на основе DZобразных полос
Теория деформации при нулевых удлинениях применительно к оценке остаточного
напряжения в холодногнутом стекле
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ный проект может развиваться очень быстро, и надо создавать,
сравнивать и оценивать многочисленные элементы на основе
DAобразных полос; при этом цель проектировщика — проверять
напряжения в панелях для многочисленных элементов, не производя при этом слишком длительных расчетов.
Правильный путь оценки вызванного изгибом напряжения —
осуществить анализ методом конечных элементов с использованием инженерного ПО; тем не менее, процесс настройки модели
занимает немало времени, поскольку для отслеживания значительных деформаций модели требуются нелинейные вычисления.
Таким образом, моделирование с использованием метода конечных элементов может быть хорошим инструментом для подтверждения окончательного варианта формы, но оно плохо
приспособлено для ранних стадий архитектурного и конструкторского проектирования. Аналитическая оценка напряжения ничем
не проще: изAза существенных упругих деформаций в стеклянной
панели общепринятые формулы для малых деформаций пластин
неприменимы. Более того, сложная форма произвольных развертываемых поверхностей DAобразных полос делает описание формы и применение обычных теоретических формул исключительно
сложным. Поэтому целью представленного в данной статье исследования было нахождение и оценка простых аналитических уравнений, которые позволят осуществить приблизительную, но
надежную оценку напряжения при проектировании элементов на
основе DAобразных полос, получаемых при изгибе стекла в холодном состоянии.

Теория деформации при нулевых
удлинениях для значительных деформаций
пластин с преобладанием изгиба
В результате библиографических исследований обнаружены несколько материалов, касающихся (с точки зрения теории)
вопросов значительных деформаций плоских пластин, направленных на придание им развертывающихся форм. Для описания
эмпирических результатов, говорящих о том, что подвергнутая
значительной деформации тонкая плоская пластина в большинстве случаев примет развертываемую форму, была разработана
так называемая «теория деформации при нулевых удлинениях».
Это явление можно наблюдать в повседневной жизни — визитную карточку легко согнуть, но непросто растянуть, и при значительных деформациях она всегда принимает развертываемую
форму. Обсуждая невозможность распространения результатов
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Главная кривизна B и система координат (x, h) деформированной пластины (из работ Симмондса (Simmonds)
и Либаи (Libai))
СТЕКЛО И БИЗНЕС 4/2012

теории малых перемещений на превышающие толщину пластины деформации, Тимошенко (Timoshenko) уже отметил, что значительная деформация в направлении развертывающейся
формы является частным случаем: «Принимая во внимание, что,
например, при чистом изгибе пластины для придания ей цилиндрической формы единственным ограничением для применения
теории является условие, чтобы толщина пластины была меньше
радиуса кривизны» ([3] стр. 47).
Эшвелл (Ashwell) и Мэнсфилд (Mansfield) с 1950Aх опубликовали несколько статей, в которых выведены приближенные
уравнения, связывающие силы и значительные деформации развертывающейся поверхности в пластине [4, 5]. Основной принцип заключается в том, что когда толщина пластины e становится
меньше по отношению к ее ширине b, устойчивость к растяжению (пропорциональная b*e) становится больше по отношению
к устойчивости на изгиб (пропорциональной b*e3). Так, авторы
делают предположение, что при значительных деформациях основную роль играет изгиб, а растяжение стремится к нулю; следовательно, конечная деформированная форма будет очень
близка к развертываемой форме. Следовательно, можно ввести
параметрическую систему координат (x, h), основываясь на одной из линий главной кривизны поверхности B и на перпендикулярных ей образующих поверхности (Рис. 5); геометрию
деформированной пластины можно полностью описать функцией главной кривизны k(x) вдоль B, функцией геодезической кривизны g(x) вдоль B, и их производными.
Связывающие геометрию деформированной пластины с
внутренними силами уравнения можно сильно упростить, если
пренебречь растяжением срединной плоскости пластины. Это
приводит к системе из шести уравнений, связывающих функции
кривизны k(x) и g(h), функции внутренних сил и моментов 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 если применимо, внешние силы p, px и ph.
Эти уравнения были выведены в конце 1970Aх годов Симмондсом
(Simmonds) и Либаи (Libai) [6], и переписаны заново с использованием более современных средств дифференциальной геометрии Серда (Cerda) и Махадеваном (Mahadevan) в 2005 году
[7]. Далее будет использоваться формулировка Симмондса (Simmonds) и Либаи (Libai) (Рис. 6 и 7).
Эшвелл (Ashwell) оценил диапазон применимости теории деформации при нулевых удлинениях с безразмерным параметром
C=b2/Re, где b — ширина пластины, R — максимальная кривизна, а e — толщина пластины. Данная теория обеспечивает точные результаты для C>30. Мэнсфилд (Mansfield) предложил иной
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критерий: деформация пластины должна быть больше ее двадцатикратной (примерно) толщины.

Ребра пластины и теория
«приповерхностного слоя»
Случай боковых ребер пластины является частным, что было уже показано Эшвеллом (Ashwell) и Мэнсфилдом (Mansfield).
Возьмем в качестве примера прямоугольную пластину, изогнутую приложением момента к двум противоположным ребрам:
теория малых деформаций предсказывает форму гиперболического параболоида с максимальной кривизной k и минимальной кривизной — n*k, с изгибающими моментами Mx = D*k
приложенными вдоль направления максимальной кривизны и
Mh=0 вдоль направления минимальной кривизны (жесткость
пластины D=E*h3/[12*(1 – n2)]; E и n — модуль упругости и коэффициент поперечной деформации). В соответствии с теорией деформации при нулевых удлинениях прогнозируется
цилиндрическая форма, с Mx=D*k вдоль направления максимальной кривизны и Mh = n*D*k вдоль направления минимальной кривизны; этот ненулевой момент Mh представляет собой
внутреннюю силу, необходимую для преобладания плоскости
над кривизной, что делает форму развертывающейся, вместо
имеющей двоякую кривизну (Рис. 8).
Однако для боковых ребер условие свободных ребер задает
Mh=0; таким образом, вдоль ребер должна существовать переходная область, где Mh изменяется от n*D*k до нуля. Эшвелл
(Ashwell) описал поведение в этом так называемом «приповерхностном слое» возле ребра: локально форма пластины очень
мало отличается от развертывающейся, порождая некоторые локальные силы растяжения Nx . При придании пластине кривизны силы растяжения Nx порождают на ребрах пластины
направленные вне плоскости пластины силы, которые компенсируют уменьшение момента Mh. Оценивающие изменения внутренних сил в приповерхностном слое уравнения были
предложены Фунгом (Fung) и Уиттриком (Wittrick) для пластин с
прямыми или криволинейными ребрами [8]. Внутренние силы в
приповерхностном слое могут вызвать возле ребер пластины вариации напряжения, которыми нельзя пренебречь.

Применение теории деформации
при нулевых удлинениях

к холодногнутой пластине
В литературе по теории деформации при нулевых удлинениях
основной упор делается на прогнозировании формы, которую примет объект типа пластины под воздействием внешних сил. Как внутренние силы, так и конечная форма пластины неизвестны, что
выливается в достаточно сложные уравнения, которые непросто
решить в общем виде. В нашем случае ситуация иная, поскольку
при изгибании в холодном состоянии конечная форма известна. В
процессе формирования ребра пластины крепятся к жесткой раме
известной формы; с этими заданными положениями ребер совместима только одна развертываемая поверхность, так что результирующая форма пластины не может не принять эту уникальную форму.
Иначе говоря, среди кинематически приемлемых для заданных краевых условий деформированных форм лишь одна свободна от внутренних напряжений (развертываемая); теория деформации при
нулевых удлинениях предполагает, что эта развертываемая форма
минимизирует потенциальную энергию пластины и, следовательно,
это и будет результирующая форма пластины.
Таким образом, описывающие форму пластины функции кривизны k(x) и g(x) и их производные известны, неизвестными остаются лишь внутренние силы. Это в значительной степени
упрощает уравнения, и для большинства внутренних сил и моментов может быть получено выражение в явном виде. Связанными и сложными остаются лишь уравнения для Nxh и прочих
Nh. Таким образом, на основе теории деформации при нулевых
удлинениях для любой точки пластины можно сделать прогноз
для большинства внутренних сил. Вызванные влиянием «приповерхностного слоя» дополнительные внутренние силы также
можно рассчитать с помощью выведенных Фунгом (Fung) и Уиттриком (Wittrick) уравнений; их затем можно добавить к предыдущему прогнозу. Отсюда следует всесторонняя оценка
внутренних сил для подвергнутой изгибу в холодном состоянии
пластины, принявшей развертываемую форму.

Сравнение аналитических результатов
и результатов моделирования по методу
конечных элементов
Для оценки точности данной оценки внутренних сил было создано несколько моделей на основе метода конечных элементов,
результаты сравнивались с аналитическими расчетами. Эти модели анализировались при помощи программы расчетов методом ко-
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Прогнозы для изогнутой пластины на основе теории малых
перемещений и теории деформации при нулевых
удлинениях

Уравнения, связывающие силы, моменты и геометрию
деформации (Симмондс (Simmonds) и Либаи (Libai) [6])
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нечных элементов Straus7. Каждая модель соответствует изначально плоской пластине размером порядка 1,5 на 6,0 м; выбранные
свойства материала соответствуют стеклу, при E=70 ГПа и n=0,21.
Модель дробилась на четырехугольные элементы, характеристики
которых в плане «Пластина/Форма» учитывали изгиб и растяжение. Осуществлялось тестирование для различных размеров ячеек и типов элементов (линейные и четырехугольные), выбор был
сделан в пользу четырехугольных элементов с типичным размером
10 на 10 см, при этом ближе к ребрам размер элементов уменьшался до 5 на 5 см (в сумме примерно от 1500 до 2000 элементов). Толщина элементов была задана равной 5 мм (Рис. 9).
Заданное вертикальное перемещение применяется к каждому узлу длинных ребер пластины, в то время как вращение узлов остается свободным (таким образом, момент не задается).
Программа для вычислений с определенным шагом подставляет
эти заданные вертикальные перемещения в процессе пошагового нелинейного анализа, основанного на методе НьютонаAРафсона (NewtonARaphson) (что делает возможным вычисление
деформации при больших перемещениях). Было смоделировано
несколько канонических форм: части цилиндров с постоянным
и переменным радиусом (порядка 10 м), с перпендикулярными
направлениями главной кривизны цилиндра ребрами; часть конуса; часть правильного цилиндра с неперпендикулярными направлениям главной кривизны цилиндра ребрами (Рис. 10).
Более того, для проверки возможного влияния процесса формирования на теоретические результаты было изучено несколько
сравнительных моделей, в которых формирование осуществлялось приложением моментов к коротким ребрам, а не приложением вертикального перемещения к длинным ребрам.
Из моделей можно вывести и сравнить с предсказанными исходя из теории деформации при нулевых удлинениях значениями перемещения, внутренние силы и моменты в пластине, а
лучше создаваемые ими напряжения. Напряжение обобщается
по комбинаторному критерию, что одновременно и простой путь
обработки значений напряжений в качестве однозначно определенных данных, и релевантный инженерный критерий. В дальнейшем мы будем использовать критерий пластичности Мизеса
(Von Mises).
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Модель на основе метода конечных элементов
для правильного цилиндра, до и после деформации
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Различные формы, изученные на моделях с использованием
метода конечных элементов, из изначально плоских пластин
СТЕКЛО И БИЗНЕС 4/2012

Качественные результаты
На основе результатов, полученных при моделировании правильного цилиндра и конуса, можно сделать качественные замечания. ВоAпервых, как предполагалось, формы, для получения
которых пластины были подвергнуты значительной деформации,
всегда очень близки к ожидаемым развертываемым поверхностям: пластина адаптируется к заданным граничным условиям,
принимая уникальную совместимую развертываемую форму;
растяжение остается незначительным, особенно в центре пластины. Расхождение между ожидаемой развертываемой формой
и результатами моделирования имеют порядок одной десятой от
толщины пластины.
Более того, поведение приповерхностного слоя в точности
совпадает с предсказанным в теории. В модели на основе метода конечных элементов наблюдаются описанные в [8] волнообразные перемещения свободного ребра вверх и вниз, которые
близко соответствуют полученному при аналитических расчетах
прогнозу. Следующее из этого растяжение Nx также хорошо
прослеживается в области ребер, за исключением углов пластины (Рис. 11 и 12).
Динамика Mh измерялась на модели вдоль нескольких образующих пластины, на расстоянии 10, 60 и 300 см от меньшего
ребра, а затем сравнивалась с теоретическим прогнозом. Хотя в
центральной части пластины результаты очень близко совпадают с теоретически предсказанными, точность несколько теряется ближе к меньшему ребру. В отличие от большего ребра, на эту
область теория распространяется не так хорошо, она предполагает бесконечно длинную полосу и оставляет за скобками ее
прерывание (Рис. 13).
В результате, похоже, метод формирования никак не влияет
на характер изменений. Формирование, как созданием перемещений длинного ребра, так и приложением момента к короткому ребру, ведет к образованию одинаковых цилиндрических
форм. В обоих случаях при рассмотрении длинного ребра наблюдается влияние приповерхностного слоя, а прогиб очень точно совпадает с прогнозом.
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Отклонение пластины от развертываемой поверхности
вдоль образующей в приповерхностном слое (в метрах);
расчетное значение отображено пунктирной линией,
результаты моделирования методом конечных элементов —
сплошной
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Mh и Nx в пластине после значительной деформации для
придания формы правильного цилиндра
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Сравнение прогнозируемого напряжения и
результатов моделирования методом конечных элементов
Выведенное из моделирования методом конечных элементов напряжение совмещается с критерием пластичности Мизеса
(Von Mises) и сравнивается с аналитическими значениями, вычисленными с помощью формул теории деформации при нулевых удлинениях. Только Nxh и прочие Nh невозможно
вычислить однозначно, но поскольку ожидается небольшой уровень вызываемого ими напряжения, в суммарном напряжении
обеими параметрами пренебрегаем. Результаты для различных
моделей представлены на рисунках 14–16 и в таблице 1.
В случае области правильного цилиндра, где ребра панели
неперпендикулярны образующим цилиндра, толкование уравнений становится более сложным, поскольку направление главного напряжения в приповерхностном слое прогрессивно
вращается относительно направления главной кривизны и заканчивается перпендикулярно свободному ребру. Это явление
описано в [8], его хорошо видно на модели, полученной методом конечных элементов (Рис. 17). В этом случае вычислить эквивалентное напряжение по Мизесу сложнее, и мы лучше
сравним напряжения в верхнем поверхностном слое вдоль направления главной кривизны и вдоль направления образующей
(Рис. 18A19 и табл. 2).
Кроме того, прогноз остается хорошим в центральной части
и ближе к свободному ребру пластины, и ухудшается в существенно большей области ближе к меньшему ребру. Максимально допустимые погрешности сконцентрированы в углу пластины,
причем величина ошибки существенно выше, чем для ровно обрезанных панелей. Примечательно, что эта область находится
внутри треугольника, ограниченного малым ребром пластины и
образующей, проходящей через угол пластины.

Обсуждение результатов
ВоAпервых, большинство предыдущих результатов подтверждают правильность использования теории деформации при нулевых удлинениях и теории приповерхностных слоев для

предварительной оценки напряжения в холодногнутых листах
стекла. Для правильных конических и цилиндрических пластин
средняя ошибка менее 5 % хорошо адаптируется к приложениям на этапе проектирования; более того, даже если пиковые значения ошибки остаются значительными, можно отметить, что они
имеют значение лишь в небольших областях, а также что прогноз всегда переоценивает напряжение, что является осторожной оценкой, пригодной для инженерного применения.
Результаты для пластин, у которых ребра не параллельны направлениям главной кривизны поверхности, менее точны, в них
наблюдаются значительные пики ошибок в углах; они могут остаться приемлемыми для использования в эскизном проектировании, но пользоваться ими следует с большей осторожностью.
Кроме того, похоже, расположение зоны максимальных ошибок
указывает, что для существенного уменьшения степени влияния
ошибок неплохо было бы создавать короткие ребра, просто обрезая пластины вдоль образующей поверхности.
Концентрация максимальных ошибок вблизи меньших ребер
и углов объяснима, поскольку теория не принимает эти ребра во
внимание и предполагает, что длина пластины бесконечна. Тем
не менее, конечный размер пластины задает условие нулевых
значений сил и моментов вдоль меньшего ребра; что же до длинного ребра, то это влияет на форму пластины и распределение
усилий. Таким образом, для повышения точности прогноза требуется дальнейшее изучение теоретических сил и изменения
формы в данной области.
Можно также исследовать взаимодействие с опорой. В используемом для моделирования методом конечных элементов
ПО вносимые смещения предполагают бесконечно жесткую вертикальную опору вдоль длинного ребра пластины. Моделирование реальной жесткости опоры (для стеклянных фасадных
панелей это силиконовые уплотнители) могло бы оказать влияние на распределения напряжения, особенно в углах, где завышенная жесткость опоры может оказывать совместное влияние
с явлением короткого ребра.
Наконец, необходимо подчеркнуть, что все предыдущие результаты подразумевают монолитность стеклянного листа. Поведение многослойного стекла сильно отличается от монолитного,
и значительное влияние оказывают другие параметры, такие как
продолжительность нагрузки или температура. Адаптация полу-
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Динамика рассчитанного методом конечных элементов
момента Mh вдоль образующей пластины на расстоянии 10,
60 и 300 см от меньшего ребра (зеленый, лиловый,
голубой), в сравнении с теоретическим прогнозом
(пунктирная линия)

Цилиндр с переменной кривизной — теоретическое эквивалентное напряжение по Мизесу (Von Mises) и разность
полученных моделированием методом конечных элементов
и теоретических результатов

Правильный цилиндр — теоретическое эквивалентное
Конус — теоретическое эквивалентное напряжение
напряжение по Мизесу (Von Mises) и разность полученных
по Мизесу (Von Mises) и разность полученных
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ченных результатов к многослойному стеклу — важный предмет
следующих исследований, учитывая широкое распространение
многослойного стекла в современных зданиях.

Возможные применения произвольных
развертываемых поверхностей
и DZобразных полос
Помимо цилиндрических и конических поверхностей, процедура оценки напряжения и сравнения методом конечных элементов может быть также применена для произвольных
развертываемых поверхностей, например, панели, полученной
из элементов, составленных из DAобразных полос. Но в отличие
от канонической поверхности, чьи функции кривизны k(x) и g(x)
можно просчитать аналитически, сделать это для k(x) и g(x) произвольных развертываемых поверхностей практически невозможно. Для подхода к этому вопросу компаниями Evolute Gmbh
и RFR был разработан плагин к программе анализа поверхности.
Имея в качестве исходных данных простой CAD файл рассматриваемой развертываемой пластины, с помощью данного плагина
можно численно оценить функции кривизны k(x) и g(x), а также
их производные. После этого можно применять уравнения теории деформации при нулевых удлинениях и приповерхностного
слоя, и оценить теоретические силы и напряжения в пластине.
Функции кривизны и геометрические данные уже были получены на одном примере формы на основе DAобразных полос.
Изучавшаяся форма была вариантом фасеточной формы застекленной крыши, построенной в 2003 году над внутренним двором
исторического аббатства Ноймюнстер в Люксембурге [9] (рис.
20). Дальнейшее изучение будет состоять в построении с помощью ПО Straus7 модели для пластины на основе метода конечных элементов, и последующем сравнении спрогнозированного
напряжения и результатов моделирования. (Рис. 20)

Заключение и резюме
Аппроксимация любой поверхности произвольной формы
элементом развертываемой формы и изготовление такого эле-

мента методом изгиба стеклянных панелей в холодном состоянии сулит прогресс современному тренду архитектуры произвольных форм. Однако чтобы спроектировать сложные
развертываемые поверхности из холодногнутого стекла, инженерам необходимо иметь быструю и простую методику оценки
напряжений, возникающих в панели в процессе формирования.
Данное исследование направлено на адаптацию и оценку
аналитических уравнений, которые позволили бы дать приблизительную, но надежную оценку напряжения в холодногнутом
стекле. Обнаруженная при изучении литературы «теория деформации при нулевых удлинениях» обеспечивает оценку сил и моментов, возникающих при значительной упругой деформации,
сопровождающей формирование из тонкой пластины заданной
развертываемой поверхности.
Точность полученных на основе этой теории прогнозов была критически проанализирована путем сравнения таких прогнозов с результатами моделирования методом конечных
элементов (FEM — finiteAelement model), при рассмотрении нескольких случаев канонических развертываемых поверхностей,
вроде цилиндров и конусов. Сравнение показывает хорошее
совпадение теоретических результатов и результатов, полученных при моделировании методом конечных элементов, особенно в центральной части пластины, где расхождение не
превышает 5 %. Более значительные ошибки возникают ближе
к углам и пластины, и ее меньшему ребру, причем теория слегка
завышает напряжение. Такой диапазон точности и консервативность предсказания хорошо соответствуют требованиям на начальной стадии проектирования зданий; в самом деле, на этой
стадии проектировщику надо произвести быстрые и приблизительные оценки напряжения для множества архитектурных решений, которые подчас очень сложны. Использование более
точных, но отнимающих много времени процедур, таких как FEM,
может таким образом быть ограничено финальной фазой проектирования здания.
Недавно разработанный плагин для программных продуктов
CAD, выделяющий из любой развертываемой поверхности необходимые для уравнений теории деформации при нулевых удлинениях геометрические данные, делает также возможным применение
более сложных поверхностей. Это могло бы открыть путь к постро-

Табл. 1: Перечень различий между теоретическим эквивалентным
напряжением по Мизесу (Von Mises) и результатами,
полученными моделированием методом конечных элементов
Правильный
цилиндр

Цилиндр
с переменным
радиусом

Конус

A4,4 %

A4,1 %

A3,3%

Средняя
погрешность
эквивалентного
напряжения
по Мизесу
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Среднее
квадратическое
отклонение
ошибки
эквивалентного
напряжения
по Мизесу

2,7 %

2,8 %

4,5%

Максимальная
абсолютная
погрешность
эквивалентного
напряжения
по Мизесу

A15,1 %

A13,7 %

A40,5%
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Полученный при моделировании методом конечных
элементов вид направлений главного напряжения деформированной пластины: динамика вблизи ребра пластины
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Панель из правильного цилиндра, ребра которой не перпендикулярны образующим — теоретическое напряжение
на верхней поверхности вдоль образующих, и разница
между теоретическими результатами и полученными при
моделировании методом конечных элементов
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ению передовых аппроксимаций поверхностей произвольной формы, таких как элементы на основе DAобразных полос.
Остаются открытыми дальнейшие темы исследований, скажем повышение точности прогнозирования в углах пластины,
или адаптация результатов к немонолитным пластинам, таким
как многослойное стекло.
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Табл. 2
Разница между результатами, полученными теоретически
и из модели на основе метода конечных элементов, вдоль
направления главной кривизны и вдоль образующих
Напряжение
вдоль x
на верхней
поверхности
пластины

Напряжение
вдоль h
на верхней
поверхности
пластины

Средняя погрешность

1,3 МПа

1,2 МПа

Среднее
квадратическое
отклонение ошибки

2,6 МПа

1,9 МПа

Максимальная
абсолютная
погрешность

31,5 МПа

14,1 МПа
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Продолжение, начало в № 2&2012, № 3-2012

текловидное состояние занимает промежуточное положение

С между кристаллическим и жидким. Четкость формы изделий

из стекла делает его схожим с твердыми кристаллическими веществами, по ассиметричности структуры и изотропности оно
сходно с жидкостями. По общепринятому определению, стеклом называют аморфные тела, получаемые путем переохлаждения расплава, независимо от их состава и температурой
области твердения, и обладающие, в результате постепенного повышения вязкости, механическими свойствами твердых
тел, причем процесс перехода из жидкого состояния в стеклообразное должно быть обратимым.
Это определение стекла отражает наиболее характерные его
свойства и характер их изменения.
Прежде, чем начать обстоятельно излагать о стекле, полезно
будет вспомнить некоторые давно известные сведения. В отличие от органических полимерных пленок, возраст которых исчисляется десятилетиями, стекло появилось около четырех с
половиной миллиардов лет, в архейскую эру. Земля тогда формировалась как планета и представляла собой один большой извергающийся вулкан. Лава, исторгнутая из глубины земли,
постепенно застывала и в застывшем веществе обнаружились
значительные количества вулканического стекла, так называемого «обсидиана». Это стекло повсеместно встречается и сейчас, из него изготавливают различные поделки — брелки, бусы
т.д. Если верить палеонтологам, то обсидиан сыграл судьбоносную роль в развитии и становлении человека.
Как установлено, общий с обезьяной предок человека стал на
задние конечности для того, чтобы освободить для полезной работы передние конечности (так произошло разделение конечностей на «руки» и «ноги). После этого наш прародитель начал поиск
и изготовление предметов, способным стать орудиями труда.
Каменный век назвали каменным исключительно потому, что
человек научился делать предметы обихода и орудия охоты и
труда из камня. Знающие люди утверждают — и это подтверждено в экспериментах, что сделать каменное рубило, наконечник копья или стрелы, нож легче из обсидиана, чем из гранита.
Достаточно вспомнить, что стекло разрушается сообразованием длинных и острых осколков. Исходя из этого, становится
ясным, что мы, может быть, и теперь пребывали бы в каменном
веке, если бы природа не дала нашим предкам в руки вулканическое стекло — обсидиан. Можно с уверенностью сказать, что
наши предки сразу уверовали в исключительность стекла. Подтверждение этому мы находим в том, что в ходе своего развития,
в первую очередь, технологического, человек научился получать
искусственно отнюдь не гранит или базальт, а стекло. Путь от обсидиана до изготовленных руками стеклянных бус и листового
стекла был длительным и занял много тысяч лет. Остается констатировать факт: не было бы стекла, не было бы и окон, не было бы окон — не было бы оконных пленок.
Итак, начнем наш рассказ о стекле.
В наше время вряд ли найдется человек, которому не известно стекло и изделия из этого хрупкого и красивого материала.
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Без стекла и изделий из него невозможно обойтись практически нигде: ни в быту, ни в науке, ни в технике.
Трудно представить себе существование исторического периода, когда человечеству было известно только вулканическое стекло. Современные ученые с уверенностью доказывают,
что превращать особым образом приготовленную смесь в вязкую массу сероватого оттенка, преобразующаяся после охлаждения в вязкий материал, люди научились за несколько тысяч
лет до новой эры. Это подтверждено археологическими раскопками, во время которых на территории Египта, древней Месопотамии и Финикии были найдены стеклянные изделия.
В основном это были бусы, датируемые 2450 годом до Новой
эры. В древности стекло было похоже на глину. Предварительным расплавом из него можно было лепить и формировать любые изделия.
В Средневавилонском тексте, древнейшем памятнике письменности, относящемуся к XVII веку до нашей эры, приводятся
рецепты приготовления стекломаски, а также глазури для декорирования изделий. Но первые сосуды из стекла появились
только в XVIII веке до нашей эры. Изготовлены они были в Древнем Египте. Дальнейшее развитие стеклянного производства в
Египте связано с завоеванием Фараоном Тутмосом III Финикии
и Сирии. Тогда в Египет из Финикии доставляли так называемый
главный камень, своеобразное стекло, изготовленное по Финикийским рецептам. Из такого материала выдували в то время небольшие сосуды.
Стекло в древнем Египте варили в три приема. ВоAпервых,
расплавляли шихту; затем из образовавшейся массы удаляли
частицы и плавили их дальше. На заключительной стадии вязкую
массу доводят до стеклообразного состояния.
В древности стекло изготовляли из особой смеси песка, известняка и щелочных растворов. Причем использовали только
чистый, беспримесный песок, так как присутствие глины, слюды,
извести и оксида железа отрицательно сказывалось на качестве
стекла.
Плиний в своем труде под названием «Естественная история» писал о том, что для изготовления стекла, древние римляне брали песок из реки Белус. В том песке содержалось большое
количество природной соды и известняка, включение которых
являлось основным условием для создания стекломассы высокого качества.
Напомним, что в древности все стекловаренное производство основывалось на изготовлении стекла, состоящего помимо
прочих компонентов и из природной соды, добываемой из содовых озер.
Что же делали в том случае, если добывать соду не было возможности? … Результаты археологических раскопок свидетельствуют о том, что в лесистых местностях Франции, Германии,
Богемии стекло варили с добавлением древесной и растительной (папоротниковой, камышовой золы), среди компонентов которой в больших количествах присутствовал и поташ —
углекислый калий — основа для изготовления стекла особых
сортов и высоко качества.
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В древних печах была найдена также особая зола, видимо,
оставшаяся после обжига с применением дров, тростника и соломы различных глиняных сосудов. Ученые предполагают, что
такая зола является предшественницей декоративной глазури,
применявшейся для отделки поверхностей глиняных, а затем и
стеклянных изделий.
При варении стекломассы от выбора вида золы зависело качество получаемого стекла. Так, более светлыми были стекла, изготовленные с применением в качестве одной из составляющих
золы орешника, клена или осины. А примесь березовой золы повышала уровень температуры плавления стекольной массы (из
нее затем получали тугоплавкое стекло).
В различных странах для изготовления стекла применялась
самая разная зола. Во Франции стекло делали, подмешивая в
шихту папоротниковую золу.
Кстати, стекло высокого качества, которое шло в основном
на изготовление стаканов и бокалов на высокой ножке, носило
название «verre de fougere», что в переводе означает «стекло из
папоротника». Отсюда и произошло, видимо, в русском языке
название особого вида бокалов из стекла — фужеры.
В других странах Западной Европы для придания стеклу особых качеств в шихту подмешивали золу бука, в Древней Руси
для этих же целей использовали золу ржаной соломы. Помимо
этого русичи первыми добавили в шихту оксид свинца, что значительно улучшило качество стекла. Причем кремнеземные
(из особого сорта песка) стекла с добавлением большого количества свинца шли на изготовление декоративной мозаики, из
калиевоAсвинцовых сортов делали различные украшения для
головных уборов, а также бусы и браслеты. КалиевоAкальциевые смеси использовали для изготовления стеклянной посуды
(тарелки, стаканы, бокалы, различные сосуды) и оконных
стекол.
Из трактата монахаAпресвитера Панталеонского монастыря
Теофила («Трактат о различных ремеслах») узнаем, что в то время (XA XII) век своими изделиями из стекла особенно славилась
Киевская Русь. Теофил дает подробные описания устройства
стекловаренных печей и тиглей, рецепты приготовления исходной массы — шихты, а также способы варки и окраски полученного изделия. Он пишет, что уже в этот период на Руси
поверхность изделий покрывали специальной эмалью, а также
украшали стенки сосудов золотой и серебряной краской. Это отличало русские изделия от поделок из стекла, изготовленных
мастерами других стран.
Большой вклад в развитии стекольного производства в России сделал М.В. Ломоносов. Именно ему принадлежит заслуга
постановки стекольного производства на научную основу.
В 1752–1754 годах в УстьAРадице он открывает предприятие
по изготовлению цветных стекол на основе древних русских рецептов. На его заводе создают также разноцветную стеклянную
мозаику, бисер и стеклярус — украшения, которые в то время в
России нигде больше не производились.
Последователь Ломоносова, академик К.Г. Лаксман, также
подтверждал теоретические положения стекольного производства на практике. В 1764 году при изготовлении шихты он решает применить не соду, а глауберову соль, природные залежи
которой легко можно было отыскать в больших количествах по
всей России. Впервые стекло из шихты с добавлением глауберовой соли было отлито тогда же на одном из заводов Барнаула.
Известный мастерAсамоучка И.П. Кулибин не раз оказывал
помощь стекольным заводам, изобретая все новые и новые механизмы для стеклоплавильной промышленности. Так в конце
XVIII–начале XIX века большие зеркала делали, используя печи
и тигли, изготовленные по чертежам Кулибина. Эти зеркала впос-

ледствии по достоинству были оценены не только в России, но и
далеко за ее пределами.
В 1851 году произошел еще один переворот в стекольном
производстве. А.К. Чугунов придумал и на практике доказал возможность более быстрого отлива стекла высочайшего качества.
Его секрет изготовления стекломассы заключался в том, что тщательно перемешиваемую до однородной массы шихту перед
плавлением спрессовывали в небольшие брикеты.
Новый этап в развитии стеклоделия начался после того, как
в свет вышли труды Д.И. Менделеева «Основы химии» и «Стекольное производство» (1864 год). В них изготовление стекла
рассматривалось как одна из отраслей химии. Продолжение этой
темы прозвучало и в книге С.П. Петухова «Стеклоделие», изданной с предисловием Менделеева. Для современного производства она остается актуальной и по сей день.
Как следует из сказанного ранее, в начале истории стеклоделания человека интересовали в основном такие изделия из стекла, как сосуды различного назначения и украшения. Однако по
мере развития человеческого общества возрастают и потребности людей. Уже в те далекие доисторические времена наши предки понимали, что жизнь в землянке или куриной избе без окон
мало чем отличается от жизни в пещере. О комфортности жилища без окон говорить не приходится.
История не сохранила нам имя человека, который придумал
делать окна и вставлять в них стекла, но достоверно известно,
что научившись делать стеклянные объемные изделия, мастера — стеклоделы поставили перед собой цель научиться делать
плоские изделия стекла — то, что сейчас называется листовым
стеклом.
Судя по находкам археологов, первые увенчавшиеся успехом
попытки изготовить листовое стекло сводилось к тому, что пластичную стекломассу раскатывали на горячей гладкой поверхности подобно тому, как раскатывали тесто для лепешек. Лишнее
обрезалось по «горячему» и в руках мастера оказывался стеклянный лист — не очень ровный, но достаточно прозрачный и,
главное, пригодный для того, чтобы вставить его в раму.
Так родился простейший способ получения стекла, существующий (естественно в современном исполнении) и поныне.
Недостатки этого способа видны, как говорят, невооруженным
взглядом — раскатывать вручную разогретую до 1200 °С стекломассу — работа не для робких и слабых.
Потребность в плоском стекле росла. Две тысячи лет назад в
первом веке нашей эры в Александрии был изобретен способ
изготовления листового стекла методом выдувания. Собственно
способ выдувания объемных изделий с помощью стеклодувной
трубки был изобретен еще во II веке до новой эры и понадобилось всего двестиAтриста лет, чтобы таким образом делать листовое стекло. Этот способ существовал практически без
изменения чуть более тысячи лет. В XII веке нашей эры был
изобретен способ изготовления плоского стекла «Лунный» способ, когда выдувной набор раскрывал и раскладывался на стекло вдувной трубке. Все это делалось вручную. Промышленное
производство плоского стекла этим способом началось лишь в
XIV веке.
Впоследствии был изобретен способ производства листового стекла, основанный на разглаживании в нагревательной печи
выдутого стеклянного цилиндра, предварительно разрезанного
по образующей.
В России этот способ был назван «Халявным» («Халява» в
древнеславянском и современном украинском языке — это голенище сапога).
«Халява» — это усовершенствованный вариант всех «доисторических способов, приспособленный к массовому производсВСЕ О ПЛЕНКАХ. О стекле
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тву по принципу выдувания горячей стекольной массы через
трубку. Мастер набирал на конец трубки 15–20 кг стекломассы
и выдувал цилиндр до двух метров (халява). Сколько воздуха из
легких нужно было перегнать рабочему в стеклянную полость!
Для стимуляции и энтузиазма каждые два часа ему давали стакан водки, иначе не хватало сил. Отсюда и пошла распространенная нынче присказка — «выпить на халяву».
В начале XIX века начинают появляться новые способы формирования изделий из стекла. Увеличение выпуска продукции
долгое время тормозилось ограниченной производительностью
горшковой стекловаренной печи.
Первая ванная стекловаренной печи, построенная в 1870 году, дала возможность вырабатывать большие количества стекла. Появились научные и технические возможности
механизации труда в стекольном производстве. За необычайно
короткий срок производство стеклоизделий из ручного полукустарного превратилось в непрерывное со сложными машинами
огромной производительностью, тогда как в течение предшествовавших нескольких тысячелетий стеклоизделия изготавливались с помощью стеклодувной трубки и примитивных
приспособлений. К концу XIX века относится создание механизированного способа (взамен «Халявы») вытягивания цилиндров для производства листового стекла. В конце XIX начале XX
веков в Европе и США были налажены способы вертикального
лодочного (Фурко) и вертикальноAгоризонтального (КольбериAЛиббиAОуэне) вытягивания стекла. Развивается производство различных технических стекол, необходимые для
развивающейся техники, строительных целей.
Во второй половине XX века были разработаны новые технологии, поднявшие стекольное производство на принципиально новый уровень. Прежде всего, следует отметить создание и
освоение в конце 50Aх годов фирмой «Пилкингтон» (Англия) новой технологии производства полированного стекла на расплаве олова (ФлоатAпроцесс). В кратчайшие сроки эта технология
получила широкое распространение во всех развитых странах,
практически вытеснив другие способы получения листового
стекла.
Рассмотрим вкратце основные способы формования листового стекла.
Листовое стекло изготавливают в виде плоских листов, толщина которых мала по сравнению с длиной и шириной. Листовое
стекло можно классифицировать:
по способу производства:

• тянутое — вертикально лодочного (ЛВВС) и безлодочного
(БВВС) вытягивания;
• прокатное — непрерывного и периодического проката;
• полированное — полученное по флоатAпроцессу;
по цвету:

• бесцветное;
• цветное (окрашенное в массе, с поверхности, накладное).
Ассортимент изделий на основе листового стекла весьма
разнообразен:
• Оконное стекло предназначено для остекления окон жилых, общественных и промышленных зданий.
• Внутреннее стекло (полированное и неполированное)
имеет большие размеры, применяется для остекления витрин и больших световых проемов торговых и общественных
зданий.
• Изделия из бесцветного и цветного полированного стекла
(стеклопакеты, листы декоративного стекла — «метелица»,
теплопоглощающего и теплоотражающего стекол), прокатного, армированного и узорчатого стекол.
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• Стемалит — листовое стекло, обработанное специальной
краской и подвергнутое термообработке (применяется на
наружной и внутренней отделке стен и перегородок зданий
и сооружений).
• Техническое стекло (бесцветное) — наиболее высококачественное термическое полированное стекло и изделия на
его основе — используется для остекления автомобилей, самолетов, судов, а также для других технических целей.
• Мебельное стекло — преимущественно бесцветное прозрачное листовое стекло. Изготавливается со шлифованными кромками или полированным краем. Оно может быть
также цветным или узорчатым.
• Зеркальное стекло — высококачественное листовое стекло толщиной (3–7 мм).
• Фотостекло — тонкое (0,8–2 мм) бесцветное стекло предназначено для изготовления фотопластин и дисплеев.
• Плоские сигнальные и защитные стекла для изготовления
светофильтров и защитных стекол для приборов.
• Глушенное (молочное) стекло толщиной (0,8–3 мм) служит
для изготовления шкал термометров и декоративных изделий.
• Цветное накладное стекло — используется для светотехнических и архитектурноAдекоративных целей.
Вытягивание листового стекла
Вытягивание листового стекла осуществляется двумя способами: лодочным и безлодочным.
Лодочный способ. Для формирования ленты стекла по этому
способу используется лодочка — длинный прямоугольный керамический брус со сквозным продольным вырезом, переходящим
в верхней части в узкую щель. В рабочем положении лодочка
погружена в бассейн со стекломассой, охлажденной до температуры выработки. Лодочка погружена так, что верхняя кромка щели находится ниже уровня стекломассы в бассейне и на 40A50мм
ниже верхней плоскости лодочки, чтобы предотвратить затекание стекломассы через верх при погружении лодочки.
Безлодочный способ. По этому способу лента стекла формуется со свободной поверхности стекломассы. Необходимая для
формирования ленты вязкость достигается путем охлаждения
определенного участка зеркала стекломассы между подвесными огнеупорными элементами (LAблоками). В стекломассу на
глубине (70–120 мм) погружают огнеупорное тело, направленное вдоль оси машины. Его назначение — быть экраном для излучения глубинного расплава и тем самым усиливать охлаждение
потоков стекломассы, движущихся с обеих сторон к «луковице»
над его поверхностью. Оттягивают ленту вверх, как и при лодочном способе, при помощи асбестированных валиков машины
БВВС (безлодочного вертикального вытягивания стекла). Поверхность стекломассы и ленты стекла в подмашинной камере при
безлодочном способе вытягивания подвергают более интенсивному охлаждению, чем при лодочном.
Благодаря высокоразвитой поверхности охлаждения по этому способу можно формовать ленту при более высоких температурах стекломассы по сравнению с лодочным способом.
Края ленты удерживают бортоформирующими приспособлениями с механическим приводом.
Листовое стекло можно вытягивать горизонтально. При этом
лента стекла формуется со свободной поверхности стекломассы вначале вертикально, аналогично безлодочному способу, с
помощью бортоформирующих роликов (по краям ленты), а затем, сохраняя еще пластичность, с помощью перегибного вала
меняет направление своего движения на горизонтальное.
www.glassbusiness.ru

Валковый способ. Для формирования ленты стекла вместо
лодочки используются два вращающихся валка, между которыми оставляется пространство, примерно соответствующее щели
лодочки.

Прокатное стекло
Прокатное листовое стекло производится непрерывным и
периодическим способами. Разновидности прокатного листового стекла — узорчатое, армированное (бесцветное и окрашенное).
Узорчатое стекло — бесцветное или цветное с четким рельефным рисунком на одной стороне.

Узорчатое стекло используется для остекления помещений,
где необходим рассеянный свет и нежелательна прямая видимость (перегородки вспомогательных помещений, санузлов, коридоров) светопропусканием стекла 60–70%.
Армированное стекло

Армированное стекло — бесцветное и цветное с металлической сеткой, заложенной внутрь при формировании ленты.
Служит для заполнения световых проемов и устройств ограждений (фонарей промышленных и общественных зданий, лестничных клеток, огнестойких перегородок). Металлическая сетка из
проволоки диметром 0,45–0,6 мм выпускается с квадратными
шестиугольными ячейками. Армирование стекла понижает его
прочность, однако сетка не позволяет разрушенному стеклу разлетаться на осколки. Светопропускание бесцветного армированного стекла должно быть не менее 60 %.
Полированное стекло
Листовым полированным стеклом считают плоское стекло,
поверхности которого обрабатываются таким образом, что не допускают оптических искажений. Полированное стекло применяют для остекления зданий, транспортных средств, изготовления
зеркал, в мебельной промышленности, для технических целей.
Ранее полированное стекло получали механической шлифовкой
и полировкой прокатного стекла. В настоящее время полированное стекло получают способом раскатки стекломассы на поверхности расплавленного металла (олова).
По этому способу стекломасса из стекловаренной печи с температурой 1050 °С по огнеупорному лотку поступает в виде широкой струи на поверхность олова, растекается по ней в линзу
равновесной толщины, их которой формируется и вытягивается
лента стекла. Полированная поверхность стекла получается за
счет действия поверхностных сил на границе с газовой фазой
(защитной атмосферной) и контактного скольжения по поверхности расплавленного олова. Регулирование ширины и толщины ленты производится сочетанием скорости вытягивания с
расположением и скоростью вращения бортоудерживающих роликов.
Производство стекла складываются из подготовки сырьевых
материалов, смешения этих материалов, и приготовления однородной шихты, варки, формирования и отжига.
Характерной особенностью технологии стекла является общность методов подготовки сырья, составления шихты и варки
стекла для различных производств. Сырьевые материалы, применяемые в производстве стекла, делятся на главные стеклообразующие материалы и вспомогательные материалы.
Главными стеклообразующими материалами являются: чистые кварцевые пески, сода, поташ, сульфат натрия, доломит, известняк, борная кислота или бура, фосфаты, чистый глинозем
или каолин, полевой шпат, сурик или глет, оксид цинка и некоторые другие.

К вспомогательным веществам относятся: красители, обесцвечивающие вещества, окислители, восстановители, осветлители.
В качестве красителей применяются закиси кобальта и никеля, оксиды железа, хрома, марганца, меди, урана, селена, сернистый кадмий, хлорное золото и др.
Обесцвечивающими веществами является: селен, закись кобальта, окись марганца.
В качестве окислителей в стекольную шихту вводят натриевую или калиевую селитру, мышьяковистый ангидрид, перекись
марганца.
Восстановителями являются: уголь, кокс, калийAнатрий виннокислый, соединения олова.
Для получения глушенного стекла применяют криолит, фтористый кальций, кремнефтористый натрий, а также соли фосфорной кислоты и соединение олова.
Осветителями являются: нитрат аммония, сульфат аммония,
хлорид натрия, трех — и пятиокись мышьяка и т.д.
К сырьевым материалам для стекольной шихты предъявляются высокие требования в отношении их чистоте. Все материалы, применяемые для составления шихты, должны быть
однородными по химическому составу и не превышать допустимой влажности. Стекольная шихта должна быть однородной, так
как от этого зависит получение хорошо проварившейся однородной стекломассы.
Варка стекла производится в специальных печах. Она может
быть разделена на собственно варку, осветление (гомогенизацию), и охлаждение. Процесс стеклообразования начинается по
достижении 1200–1240 °С, варка производится при температуре 1200–1240 °С, осветление при 1500 °С, охлаждение при
1200 °С.
Продолжение следует...

ВСЕ О ПЛЕНКАХ. О стекле
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Как тамбовские производители стекла учили мебельщиков цивилизовано вести дела

Неприятная история
тория началась в марте 2011 года. Тогда тамбовское
Э тапредиспри
ятие «ТМБСТЕКЛО+», занимающее в своей отрасли
одни из ведущих позиций на российском рынке, заключило с
ООО Мебельная Компания «Катюша» договор на поставку изделий из стекла и зеркал. Подписи под договором поставили генеральный директор ООО «ТМБСТЕКЛО+» Василий Лобков и
исполнительный директор Мебельной Компании «Катюша» Олег
Руднев. Они же скрепили протокол разногласий к договору, который стал неотъемлемой частью договора. Обратите на этот
протокол внимание. Это важная деталь, которая в ходе нашего
рассказа обязательно себя проявит.
Мебель Дятьково сегодня на слуху у многих. Ее производством как раз занимается ООО «Катюша». Но мало кто знает, как
складываются взаимоотношения потребителя, которым в нашем
случае является «Катюша», со своими поставщиками. Среди тех,
кому «посчастливилось» это узнать, оказались работники
ООО «ТМБСТЕКЛО+».
Совместная деятельность с предприятием, которое «на протяжении нескольких лет сохраняет лидирующие позиции в производстве корпусной мебели» (такие слова о «Катюше» можно
найти, например, в сети интернет) на сто процентов убедила тамбовчан, что эти высказывания на деле мало что стоят. Реальная
работа показала, что лидерство «Катюши» достигается нечистоплотностью и обманом собственных поставщиков. Именно так
произошло в случае с ООО «ТМБСТЕКЛО+». И если это стало возможным в отношениях с тамбовским предприятием, где гарантия, что того же не случалось и не случится с другими
поставщиками, которые доверились «Катюше»? Но обо всем по
порядку.
Итак, 15 марта 2011 года ООО «ТМБСТЕКЛО+» заключило договор с ООО Мебельная Компания «Катюша» на поставку изделий
из стекла и зеркал. 18 марта в редакции Покупателя, то есть
ООО «Катюша», был принят Протокол разногласий к договору,
который стал его неотъемлемой частью. Согласно пункту 1.2 договора поставка товара осуществляется партиями на основании
заявки Покупателя и по накладным Поставщика (в нашем случае это ООО «ТМБСТЕКЛО+»). А в силу пункта 6.1 Покупатель оплачивает каждую партию товара в течение 14 календарных дней
с момента поступления на свой склад.
А вот здесьAто у сторон как раз и возникли проблемы. Свои
обязательства по поставке товара перед ООО «Катюша» тамбовчане выполняли качественно и в срок. Мебельный комбинат поступил иначе. Мебельный гигант посчитал, что вправе не
выполнять свои обязательства полностью, сославшись на брак,
который якобы был ему прислан из Тамбова. Однако документы
говорят совсем об обратном.
Акты об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарноAматериальных ценностей, присланные
в адрес ООО «ТМБСТЕКЛО+» от Мебельной Компании «Катюша»,
были составлены с грубейшими нарушениями. Как результат, не
были соблюдены условия договора, заключенного между предприятиями. И вина на этом целиком лежит на ООО «Катюша».
Прежде всего, согласно пункту 5.3 договора в редакции протокола разногласий от 18 марта 2011 года, при поставке товара
ненадлежащего качества Покупатель может в течение трех дней
с момента получения товара заявить Поставщику претензию по
качеству товара. Вызов представителя Поставщика обязателен.
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И только в случае неявки представителя Поставщика в пятидневный срок с момента получения уведомления Покупатель в одностороннем порядке составляет акт о приемке товара по
качеству в соответствии с инструкцией ПA7 и направляет этот акт
вместе с претензией Поставщику. Как видим, все прописано —
четче некуда. Еще раз обращаем внимание — протокол разногласий к договору был принят в редакции Покупателя, то есть Мебельной Компании «Катюша». Они сами определили такой
порядок урегулирования разногласий. Значит, им бы в первую
очередь и бороться за его исполнение. Но не тутAто было.
Вот простые и ясные факты. Акт № 528 по товару, поставленному 13 октября 2011 года, был составлен лишь 19 октября — ни
о каком соблюдении трехдневного срока нет и речи. Акт № 1016
по товару, поставленному 14 сентября и 27 сентября, составлен
17 октября — это уже почти месяц с момента получения товара,
но уж никак не три дня. Акт № 1069 по товару, поставленному
13 октября, составлен 7 ноября — опять почти месяц.
А вот тут обращает на себя внимание очень интересный
факт. Акт №528 от 19 октября, составленный по товарноAтранспортной накладной № 438 от 13 октября, включает в себя описание неоплаченного товара, среди которого — 2 зеркала 2242
х 336 х 3 (артикул 7001), 2 зеркала 2242 х 474 х 3 (артикул 7009)
и так далее, всего 21 единица товара по восьми позициям. А в акте № 1069 от 7 ноября опять идет речь о товаре, поставленном по
товарноAтранспортной накладной от № 438 от 13 октября. К
прежнему списку неоплаченного товара теперь прибавляется
еще 7 зеркал артикул 7001 — вдобавок к двум в предыдущем
списке, а также 1 зеркало артикул 7029 и 10 (!) зеркал артикул
19.104.01.01. С 13 октября, с момента получения товара, прошло явно не три дня, положенных по договору для предъявления
претензий — почти два месяца. Все это время товар хранился
на складе ООО «Катюша». Почему якобы бракованный товар не
был обследован целиком сразу?
Но и это еще не все. Следующий акт все по той же торговоAтранспортной накладной № 438 от 13 октября — даAда, опять
по ней, еще не весь брак из этой партии нашли за два месяца —
был составлен 18 ноября за номером 1122. На этот раз среди негодного товара оказались 8 зеркал злосчастный артикул 7001 и
15 (!) зеркал тоже уже упоминавшийся артикул 19.104.01.01. За
этим последовали еще три акта все по той же накладной № 438
за разными длинными номерами. Последний из этих актов был
составлен… 5 декабря — почти через три месяца после получения товара. За это время с хрупким товаром на складе «Катюши»
могло произойти все что угодно. И за это полную ответственность несет компанияAПокупатель. А грубейшее нарушение договорных обязательств налицо.
Кроме того, представитель ООО «ТМБСТЕКЛО+» не был вызван в установленные договором сроки для проверки обоснованности претензий — плюс еще одно нарушение условий
договора.
Следующее, очень серьезное нарушение условий — на представленных актах отсутствует подпись представителя независимой экспертной организации, приглашение которого для
составления таких актов, согласно договору между
ООО «ТМБСТЕКЛО+» и ООО Мебельная Компания «Катюша», обязательно. Например, ее нет на акте № 528 от 19 октября и других актах, о которых написано в этой статье.
www.glassbusiness.ru

Вывод однозначен — попытки мебельного комбината увильнуть от уплаты за товар согласно договорным обязательствам
изAза того, что товар был якобы бракованный, совершенно необоснованны. Поэтому руководство ООО «ТМБСТЕКЛО+» направило в адрес Мебельной Компании «Катюша» претензию, в
которой аргументировало и подкрепило документально свою позицию, а также убедительно просило руководство мебельного
гиганта оплатить возникшую задолженность. Это обращение руководство «Катюши» оставило без малейшего внимания.
После этого 11 января нынешнего года ООО «ТМБСТЕКЛО+»
предложило исполнительному директору ООО Мебельная Компания «Катюша» Олегу Рудневу предарбитражное урегулирование спора. На этот документ 3 февраля пришел ответ за
подписью исполнительного директора ООО Мебельная Компания
«Катюша» и начальника отдела материальноAтехнического отдела компании Сергея Королева. По большому счету, ничего, кроме предложения отозвать свои претензии за якобы отсутствием
оснований для них, эта бумага не содержала. Таким образом, и
эта попытка со стороны ООО «ТМБСТЕКЛО+» уладить дело в досудебном порядке осталась без внимания.
Следующим этапом стало обращение ООО «ТМБСТЕКЛО+» в
Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к
ООО Мебельная Компания «Катюша» о взыскании образовавшегося долга за поставленный товар. Аргументы и документы,
представленные тамбовским предприятием, быстро убедили суд
в правоте ООО «ТМБСТЕКЛО+». В результате своим решением от
16 мая нынешнего года Арбитражный суд Тамбовской области
постановил взыскать с ООО Мебельная Компания «Катюша» (город Дятьково Брянской области) в пользу ООО «ТМБСТЕКЛО+»
сумму основного долга по договору № 249 от 15 марта 2011 года и начисленные проценты за пользование чужими денежными
средствами.

Больше всего в этой истории возмущает отношение к ситуации со стороны ООО Мебельная Компания «Катюша», в том числе и в ходе судебного разбирательства. Ни на одно заседание
суда представитель компании не явился ни разу, хотя был о них
извещен надлежащим образом. Об этом свидетельствует запись
в Определении Арбитражного суда Тамбовской области от 9 апреля 2012 года и в Решении Арбитражного суда Тамбовской области от 16 мая 2012 года.
Почему руководство ООО «ТМБСТЕКЛО+» пошло до конца?
Как говорит руководитель предприятия Василий Лобков, по
большому счету, здесь не в деньгах дело. Необходимость защищать свои интересы, чтобы заставить партнеров вести дела цивилизованно, стала для тамбовчан делом чести. Прояснить
ситуацию и вывести ее в правильное русло стало возможным
благодаря грамотному анализу сложившегося положения и
принципиальной позиции, которую заняло руководство
ООО «ТМБСТЕКЛО+».
А по другую сторону баррикады — ООО Мебельная Компания «Катюша», которое сегодня активно пропагандирует свой
бренд «Мебель Дятьково». Но из всего, о чем мы сегодня рассказали, получается очень неприятный образ одного из лидеров мебельного производства России. Обман своих партнеров,
неуважение к ним, желание перевалить собственные грехи на
чужие плечи — это штрихи к портрету, которые создают образ
компании, сотрудничать с которой нет никакого желания.
Эта история — сигнал для других предприятий, сотрудничающих с мебельным гигантом, чтобы они внимательней присмотрелись к своему покупателю. А для руководства «Катюши»
ситуация говорит о том, что необходимо менять отношение к
партнерам. Ведь, как известно, сколько веревочке ни виться…

www.facebook.com/GlassBusiness
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C 26 по 28 сентября 2012 года в МВЦ
«Крокус Экспо» состоялось долгожданное событие индустрии рольставен, ворот
и солнцезащитных конструкций —
R+T Russia 2012. Наряду с экспозицией
российских компаний вниманию специалистов были представлены павильоны
немецких, испанских, итальянских и китайских производителей.
Павильон немецких производителей,
включающий такие компании как BSCG
GmbH, Efaflex, Euro Markisen, EXTE Extrudertechnik, Georg Musculus GmbH & Co, KG,
Huegin Triefex, IMPULSA Apparatebau Jaeger & Sohn GmbH, Julius Koch, Layer und
Partner, MDT Sonnenschutzsysteme, Perimeter Protection Germany, представил новейшие технологии, тренды и разработки
индустрии рольставен, дверей, ворот,
окон и солнцезащитных конструкций, а
также комплексные решения и услуги.
Производители, дистрибьюторы, архитекторы, дизайнеры и проектировщики познакомились с последними новинками и
тенденциями, определяющими будущее
строительной индустрии. В центре внимания специалистов поAпрежнему остается
тема использования экологичных и энергосберегающих технологий, которые становятся все более востребованными в
сегменте малоэтажного и коттеджного
строительства.

«Ответственное использование энергии является глобальной задачей.
В условиях истощения запасов невозобновляемых источников энергии и рисков
атомной энергетики, тема энергоэффективности и использования альтернативных
источников энергии приобретает все большее значение», — утверждает Генеральный директор выставочного общества
Messe Stuttgart Ульрих Кромер.
R+T Russia — ведущая международная выставка рольставен, ворот, дверей и
солнцезащитных конструкций проходила
параллельно с двумя другими специализированными выставками: DOMOTEX (напольные покрытия) и Heimtextil Russia
(домашний текстиль).
«Российский рынок обладает очень
интересным и до сих пор еще не исследованным потенциалом. Мы уверены, что
синергетический эффект трех выставочных брендов R+T, DOMOTEX и Heimtextil
позволил специалистам максимально погрузиться в тематику каждой выставки и
установить много полезных контактов.

Этому во многом способствовала работа
национальных павильонов немецких, испанских и итальянских производителей
на R+T Russia», — прокомментировал
Уильрих Кромер.

14Zя
международная
выставка
«Мир стекла —
2012»
14Zя международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки
стекла «Мир стекла — 2012» с успехом
прошла с 13 по 16 июня в Центральном
выставочном комплексе «Экспоцентр».
Организаторами этого крупнейшего
смотра стекольной промышленности в
России, странах СНГ и Восточной Европы являются ЗАО «Экспоцентр» и Союз
архитекторов России. Выставка проводилась под патронатом ТорговоZпромышленной палаты РФ.
Высокий международный статус «Мир
стекла» подтверждается присвоенными
ему знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
На церемонии официального открытия выставки заместитель управляющего
делами ТорговоAпромышленной палаты
РФ А.П. Коротков подчеркнул, что «Мир
стекла» — одна из крупнейших международных отраслевых выставок. Представительный состав российских и зарубежных
участников — свидетельство востребованности и авторитета ведущего отрасле-
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вого смотра, который в течение многих
лет служит развитию стекольной промышленности России.
С приветственным словом к участникам и гостям выставки обратился вицеAпрезидент Союза архитекторов России
Г.Д. Соколов. Он отметил, что насыщенная
интересная экспозиция, большое число
участников и профессиональных посетителей — все это внушает оптимизм и уверенность, что стеклопроизводство и
использование его продукции, прежде
всего в строительстве, будут расширяться.
Выставка «Мир стекла — 2012» демонстрировала новейшие достижения стекольной индустрии, продукция которой
находит все более широкое применение в
самых разных областях. На стендах участников выставки в павильоне «Форум»
можно было увидеть весь спектр продукции стекольной отрасли — от бутылочной
тары до высокохудожественных изделий из
стекла. В павильоне № 1 было представлено современное оборудование, технологии
и технические средства, аппаратура и инструмент для производства стекла, его обработки и декорирования.
Смотр этого года продемонстрировал
высокие результаты. «Мир стекла —
2012» на площади свыше 5 700 м2 представили 281 компания из 25 стран. С национальными экспозициями выступили
Германия, Италия и Чехия.
Среди экспонентов были такие лидеры мировой стеклопродукции, как компании AGC, Guardian, Glaston, Saint Gobain,
Sisecam, Emhart Glass и др. Дебютантами
смотра выступили компании Wilcox Corporation, Special Ceramics.
Российскую стекольную отрасль представили 96 отечественных производителей,
в числе которых «Салаватстекло», «Ритстекло», «Группа Магнезит», «Подольские
огнеупоры», ОАО «Сода» и другие.
Выставка стала востребованной площадкой для делового общения, профессионального обмена мнениями и дискуссий
в рамках многочисленных конференций,
«круглых столов», семинаров и презентаций, традиционно проводимых в дни работы выставки.
Одной из центральных тем выставки
«Мир стекла — 2012» стало энергоэффективное стекло в строительстве и архитектуре.
В рамках выставки Некоммерческая организация «Ассоциация производителей

энергоэффективных окон» (АПРОК) и ЗАО
«Экспоцентр» провели ряд мероприятий.
В ходе конференции «Градостроительство — Архитектура — Проектирование —
Экспертиза. Москва–2012» специалисты
отрасли обсудили вопросы, касающиеся
перспектив развития Московской агломерации в новых границах, стратегии развития проектного комплекса столицы,
актуальных проблем строительной экспертизы в России, энергосберегающих технологий в проектировании и строительстве и
многое другое.
На конференции «Активный дом. Энергосберегающие материалы и технологии»
были заслушаны доклады о проектировании энергоэффективных светопрозрачных
ограждающих конструкций с заданным
уровнем теплоизоляции, управлении энергоэффективностью, о первом в России активном доме и об опыте его реализации и
эксплуатации. Темы докладов были посвящены проблемам технологий энергосбережения в коттеджном доме, ограждающим
конструкциям пассивных домов, современ-

ному стеклу, обеспечивающие энергосбережение в зданиях, а также энергосберегающим материалам и технологиям в
современных стеклопакетах.
Участие в таких важнейших профессиональных форумах, как «Мир стекла»,
создает возможности для эффективного
общения с ведущими экспертами в различных отраслях знаний, обмена опытом,
обсуждения основных тенденций развития индустрии и новых идей.
В рамках международной выставки
«Мир стекла — 2012» состоялся международный конкурс в номинациях «За высокие потребительские свойства товаров»
и «За успешное продвижение качественных товаров». Конкурс проводился АНО
«Союзэкспертиза» ТорговоAпромышленной палаты Российской федерации и ЗАО
«Экспоцентр» с целью продвижения товаров высокого качества на отечественном
и зарубежном рынках. В рамках конкурса
осуществлялась экспертная оценка и тестирование основных потребительских
свойств товара.
СОБЫТИЯ

63

СОБЫТИЯ
В номинации «За высокие потребительские свойства товаров» Диплом I степени получили ООО «Группа «Магнезит»,
компания КАМИ, Диплом II степени—
ООО «Ферро Специальные Материалы».
В номинации «За успешное продвижение качественных товаров» Дипломом
I степени награждено ООО «Ферро Специальные Материалы».
На международной выставке «Мир стеклаA2012» в ЦВК «Экспоцентр» состоялось
награждение лауреатов второго российского конкурса «Стекло в архитектуре–2012».
Организатор конкурса A Союз архитекторов
России. Официальные партнеры — компания «Техноком», Группа компаний «Астарта».
Партнер — фирма «СтеклоПром». Конкурс
проходил при поддержке Москомархитектуры, Московского архитектурного института
и ЗАО «Экспоцентр».
В конкурсе приняли участие 43 работы из Москвы, СанктAПетербурга, Казани,
Нижнего Новгорода, Перми, Ульяновска,
Пскова, Екатеринбурга.
На церемонии награждения было вручено 2 Золотых, 3 Серебряных, 4 Бронзовых
диплома конкурса, а также Специальные
дипломы Союза архитекторов России номинантам конкурса, ведущим фирмам — производителям стекла и строительным
организациям, реализовавшим представленные на конкурс проекты.
Церемония завершилась вручением
Дипломов Союза Стекольных Предприятий и партнеров конкурса.

14Aя международная выставка «Мир
стекла — 2012», безусловно, внесет весомый вклад в развитие российской стекольной отрасли, будет способствовать
продвижению на российский рынок лучших технологических решений для стекольной промышленности.
В этом году рост посещаемости увеличился на 10 % и составил более 9 500 человек. Выставка привлекла большое
количество специалистов, которое достигло 95 % от общего числа посетителей.
Участники выставки достигли большинс-

тва поставленных целей, заключили выгодные контракты, обеспечили свои предприятия новыми заказами.
Сле ду ю щий 15Aй меж ду на род ный
смотр «Мир стеклаA2013» пройдет с 10
по 14 ию ня 2013 го да в ЦВК «Экс по центр».

Международный
строительный
форум и XIX
специализированная
выставка «Город.
Архитектура и
строительствоZ2012»
Форум и выставка прошли с 5 по 8 июня 2012 года в Ледовом Дворце
«УфаZАрена» при поддержке Администрации городского округа г. Уфа РБ,
Государственного Комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре, Министерства жилищноZкоммунального хозяйства Республики
Башкортостан, РОО «НаучноZтехнического общества строителей» РБ. Генеральным информационным партнером
выступила группа газет «Стройка».
В церемонии официального открытия
форума приняли участие: заместитель
ПремьерAминистра Правительства РБ, ми-
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нистр ЖКХ РБ С.И. Афонин, председатель
Государственного Комитета РБ по строительству и архитектуре Х.М. Махмудов,
глава Администрации ГО город Уфа
И.И. Ялалов, генеральный директор Выставочного центра «БашЭКСПО» Е. А. Сдобников, представитель Союза архитекторов
России Т.Б. Сакевич.
Ежегодно проводимая в рамках официальных мероприятий, посвященных Дню города, выставка «Город. Архитектура и
строительство», отражает полную картину
развития строительной отрасли. Этот масштабный выставочный проект отмечен Знаком Российского Союза выставок и
ярмарок за высокопрофессиональный подход к подготовке и проведению мероприятия и регулярно подтверждает этот статус.
В 2012 году экспозиция выставки заняла главную арену, фойе Ледового Дворца «УфаAАрена» и прилегающую к нему
открытую территорию. Экспонентам были
созданы все условия для продуктивного
сотрудничества, обмена опытом, презентации достижений и возможностей.
В работе экспофорума приняли участие 150 предприятий и организаций Башкортостана, России, ближнего и дальнего
зарубежья; более 50 % их них — фирмыпроизводители. Свои лучшие разработки,
технику, материалы, инвестиционные и
инновационные проекты, товары и услуги
демонстрировали компании Москвы, Екатеринбурга, СанктAПетербурга, Самары,
Перми, Казани, Красноярска, Владимира,
Ижевска, Челябинска, Набережных Челнов, Магнитогорска. Яркие и содержательные экспозиции развернули фирмы
из Швеции, Италии, Германии, работающие на российском рынке. Уфу и Башкортостан представили ведущие предприятия
строительной отрасли; в их числе: ОАО
«КПД», ЗАО «Строительные материалы»,
НПО «Полимер», ООО «Мастеровой»,
ООО «Гекса» и другие.
Стенд Главного Управления Архитектуры и Градостроительства Уфы отразил
последние тенденции и перспективы развития города на ближайшие годы. Специалисты консультировали посетителей
выставки по вопросам сноса и строительства жилых и производственных
объектов.
На стенде Госкомитета РБ по строительству и архитектуре были представлены
экспозиции
производителей
строительной отрасли Башкортостана, а

также две большие экспозиции: «Архитектурный Оскар» и «Зеленый Проект»,
включающий 190 работ со II Международного фестиваля инновационных технологий в архитектуре и строительстве.
Деловая программа Международного
строительного форума традиционно была
разнообразной и насыщенной. Докладчиками и экспертами на научноAпрактических конференциях и семинарах выступали
компетентные специалисты строительной
отрасли.
Специалистами МЖКХ РБ была подготовлена конференция на темы: «Проблемы
энергоэффективности объектов ЖКХ», «Современные информационные технологии —
важнейший фактор в повышении эффективности муниципального и государственного
управления», «Энергосбережение и энергоэффективность в жилищноAкоммунальной
сфере в г. Ишимбай», «Применение полимерных материалов в строительстве и
жилищноAкоммунальном хозяйстве», «Снижение потребления электроэнергии на освещение. Световой энергосберегающий
блок «Эконом», «Инновационные технологии в жилищноAкоммунальном хозяйстве.
Напыляемые теплоA, гидроизоляционные
технологии».
Ведущие специалисты РОО «Научнотехническое общество строителей РБ»
подготовили и провели научноAпрактические конференции: «Проблемы и пути
повышения теплоA и энергоэффективности в строительстве», «Водоснабжение и
канализация коттеджных поселков, санаториев, турбаз, школ и малых автономных
объектов». Семинар «Модный дом — это
просто» был организован специалистами
пермского ООО «ОрионAСтрой».
Составной частью программы Международного строительного форума являлся
конкурс на лучшие образцы, технологии и
оборудование. На конкурс были представлены готовые изделия, комплектующие детали, сырье, материалы, оборудование,
проектные разработки, действующие модели, опытные образцы и другие экспонаты,
отличающиеся
современными
дизайнерскими, конструкторскими и технологическими решениями, высоким качеством,
надежностью
и
представленные в качестве экспонатов на
выставке. Оценку экспонатов, представленных на конкурс, и подведение итогов
осуществила комиссия из компетентных
специалистов, в состав которой вошли:

Р.Ш. Сагитов — первый заместитель Главы
Администрации городского округа город
Уфа, председатель комиссии; Н.А. Гавва —
первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре,
сопредседатель.
Члены
комиссии:
В.В. Бабков — д.т.н., профессор кафедры
СК, УГНТУ; Р.Ф. Мухаметов — начальник
информационноAаналитического отдела ГО
г. Уфа; В.П. Демченко — председатель комиссии по новой технике РОО «НТО строителей» РБ; В.М. Латыпов — д.т.н., зав.
кафедрой СК УГНТУ; Р.Ф Вагапов — председатель РОО «НТО строителей» РБ;
Н.М. Нагорная — зам. председателя РОО
«НТО строителей» РБ; Е.Р. Садыкова — начальник отдела градостроительства и территориального развития Государственного
Комитета Республики Башкортостан по
строитель-ству и архитектуре; Е.А. Сдобников — генеральный директор ВЦ «БашЭКСПО»; Д.Д. Халитов — зам. главного
архитектора г. Уфы.
Выставочная комиссия наградила
участников конкурса медалями и дипломами 1, 2 и 3 степеней с присвоением звания «Лауреат выставки».
Номинации конкурса
и награжденные
За прогрессивные строительные
технологии и материалы:
• ООО «НАИС», г. Уфа — Диплом первой степени и золотая медаль;
• ООО «Мастеровой», г. Уфа — Диплом второй степени;
• Торговая сеть «ARMA», г. Уфа —
Диплом третьей степени.
За комплексный подход к решению
проблем строительства:
• Челябинское региональное объединение работодателей «ПРОМАСС»,
г. Челябинск — Диплом первой степени и золотая медаль;
• ООО «АРГО», г. Казань — Диплом
второй степени;
• КАМГЭС Завод ячеистых бетонов,
г. Набережные челны — Диплом третьей степени.
Проектирование и строительство:
• Группа компаний КПД, г. Уфа —
Диплом первой степени и золотая медаль;
СОБЫТИЯ
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• ООО «Квартал», г. Уфа — Диплом
второй степени;
• ООО «ВисмаAРодэкс», РБ, с. Топтыково A Диплом второй степени;
• ООО «Гарант», г. Уфа — Диплом третьей степени.
Лучшая экспозиция:
• АРД Центр Союза архитекторов России за экспозицию «Зеленый проект» — Диплом первой степени;
• ООО ПрофТехСтрой», г. Уфа — Диплом второй степени.
За лучшее соотношение
«ценаZкачество» продукции:
• ГУФСИН РФ по РБ — Диплом первой
степени и золотая медаль;
• ЗАО «ОндулинAстроительные материалы», г. Москва — Диплом второй
степени;
• Группа компаний «КИПЕР» ООО «РегионСнаб», г. Екатеринбург — Диплом
третьей степени.
За лучшее освещение в СМИ
проблем строительной отрасли:
• Журнал «Инженерные системы в
строительстве и коммунальном хозяйстве», г. Уфа — Диплом первой
степени и золотая медаль;
• Журнал «СтройПРОФИ», г. СанктAПетербург — Диплом второй степени;
• Газета «Деловой мир Башкортостана» — Диплом третьей степени.
За лучшую организацию работы
на выставке:
• ООО «Сам построю!», г. Уфа — Диплом первой степени и золотая медаль;
• Группа газет «Стройка», г. Уфа —
Диплом второй степени;
• Творческая мастерская «Кузница»,
г. Уфа — Диплом второй степени.
Материалы и оборудование
ресурсоэнергосбережения:
• ООО «ЧернушкаСтройКерамика»,
г. Чернушка, Пермский край — Диплом первой степени;
• ЗАО «Строительные материалы», РБ
г. Стерлитамак — Диплом первой степени;
• ООО «ТСГрупп Энергия», г. Москва —
Диплом второй степени.
Строительное оборудование,
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инструменты, приспособления:
• ООО «СтройAсервис», г. Уфа — Диплом первой степени и золотая медаль;
• ООО «Термафлекс Изоляция Плюс»,
г. Москва — Диплом второй степени;
• Представительство LINDAB (Швеция) — Диплом третьей степени;
• ООО «СпецАвтоКорея», г. Уфа —
Диплом третьей степени.
За активную и продуктивную работу по
подготовке и проведению семинаров и
конференций по актуальным проблемам строительства РОО «НТО Строителей
РБ» награждено Дипломом первой степени и золотой медалью.
За многолетнее плодотворное сотрудничество в организации строительных
форумов и активное участие в формировании выставочных экспозиций
«Город. Архитектура и строительство»
Дипломами первой степени и золотыми
медалями награждены:
• Государственный Комитет Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре.
• Главное управление по архитектуре
и градостроительству г. Уфы.
Почетные грамоты и благодарственные
письма от Государственного Комитета РБ
по строительству и архитектуре получили: компании TRIMO, WOOLCAN, ООО «ОрионAСтрой», ОАО «Башсантехмонтаж», ООО
«БЕТАРУФА», Владимирская фабрика дверей, ООО ТД «Гекса», ЗАО «ДЕЛСОТ», ООО ТК
«Десса», «Евроцемент ГРУП», ООО «Ишимбайстройсервис», ООО ПП «Комплекс», ООО
«ЛЕМAКО», ЗАО Строительная фирма «МЕТАКО», ООО «Новый дом», ООО НПО «Полимер», Группа компаний «Роллмастер»,
Уфимский
филиал
ЗАО
«Сталепромышленная компания», ООО «Стройпласт», ООО «ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗAУрал»,
ГК «Уралстан», ООО «УралтехностройAтеплопанель», ООО ТК «Хольцпласт», ОАО СК
«Челябинскгражданстрой», ООО «Мелада»,
Компания «ARTU», «Партия+» ИП Веселухин, ООО «Сантехторг».
Международный строительный форум
и XIX специализированная выставка «Город. Архитектура и строительство–2012»
продемонстрировали инновационные
технологии в строительстве, современные
строительные и отделочные материалы, а
также вызвали интерес к новейшим достижениям предприятий и организаций

строительного комплекса Уфы, Башкортостана, России, ближнего и дальнего зарубежья.
Солидный состав участников, насыщенная научноAпрактическая программа,
профессиональный подход к организации
мероприятия, большое внимание со стороны официальных лиц и общественности — все это подтверждает актуальность
ежегодного проведения Международного
строительного Форума, способствующего
развитию строительной отрасли Башкортостана и России, расширению диапазона
партнерских отношений на межрегиональном и международном уровнях.

Glasstec 2012:
перспективные
и экологичные
разработки
немецких стекольных
предприятий
В 2012 году, как и в прошлом, стекольной
промышленности Германии удалось продолжить рост и развитие, начало которого было положено в 2010 году. Внимание
специалистов вновь обращено на такие
темы, как реформа сферы энергетики,
эффективное использование ресурсов, а
также стратегия устойчивого развития,
ставшая краеугольным камнем инноваций во всех сферах. Опираясь на солидный экономический фундамент и
разнообразные перспективные разработки, немецкие предприятия стекольной
промышленности могут сегодня с уверенностью смотреть в будущее.
Детальный анализ
экономической ситуации
В целом стекольной промышленности
удалось нарастить обороты, особенно в
первом полугодии 2011 года. Однако в течение оставшегося года совокупный рост
несколько замедлился, зафиксировавшись на достаточно стабильном уровне.
По сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года, практически всем отраслям стекольной промышленности в отдельности удалось продемонстрировать
положительные результаты. Так, согласно
данным Федерального Департамента Статистики Германии за 2011 год, обороты отрасли выросли на 4,6 % по сравнению с
www.glassbusiness.ru
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предыдущим годом, причем существенную
роль в этом сыграл прирост в 5,3 % на
внутреннем рынке Германии, а также увеличение оборотов внешнего рынка в размере 3,3 %. В 2011 году отдельные сферы
промышленности, за исключением сегментов бытового стекла и хрусталя, тоже
продемонстрировали рост на фоне статистки 2010 года.
Например, самый высокий прирост —
14,1 % — показала отрасль стекловолокна (без учета минеральной ваты и
оптиковолоконного кабеля). Обороты
сферы технического и специального стекла выросли на 6,5 %, в отрасли листового
стекла прирост составил 2,1 %. Индустрия
стеклянной тары показала увеличение на
4,9 %, и лишь сфера бытового стекла и
хрусталя зафиксировала отрицательную
динамику в 6,5 % по сравнению с предыдущим годом.
Стратегия устойчивого развития —
важная составляющая экономики
Германии
На протяжении многих лет специалисты всех сфер стекольной промышленности
занимаются проблемой устойчивого развития, которая сегодня все чаще становится
обязательным
требованием
в
производстве. Это касается практически
всех направлений в отдельности, ведь
стекло как материал служит исходным сырьем для производства многих высокотехнологичных продуктов. Солнечные батареи
и ветряные установки производят экологичную электроэнергию, функциональные
окна могут обеспечить теплоA и светоизоляцию, иметь функцию самоочищения,
позволяя экономить энергию и природные
ресурсы, при этом далеко не последнюю
роль играют безграничные возможности
повторной переработки стекла, благодаря
чему оно служит важным материалом для
производства стеклянной тары. Неоспоримым преимуществом немецкой стекольной
промышленности является ее инновационный характер, например, разработка антибликовых зеркал и зеркал заднего
обзора для автомобилей, которые фильтруют попадающий свет, снижая тем самым
эффект ослепления, или нанесение лазерного кода на фармацевтическое стекло,
позволяющее маркировать содержащееся
в сосуде лекарство. На многих мировых
рынках большой популярностью пользуется продукция немецких производителей,

изготовленная по экологичным технологиям, в том числе стеклянные трубки,
являющиеся важным компонентом энергетических гелиоустановок; тройное остекление, как одно из самых эффективных
решений, позволяющие при помощи стекла достигать максимальной экономии
энергоресурсов; интерьерные зеркала без
свинца, производство которых является
практически безвредным.
Эффективное использование
ресурсов: стекло набирает балы
В наши дни все более актуальной становится тема эффективного применения
ресурсов и рециклинга, которые особенно
значимы для немецкой стеклотарной промышленности. В конце февраля 2012 года Правительство Германии выпустило
Федеральную «Программу ресурсоэффективности» (ProgRess). В ней, в частности,
упоминается кампания по утилизации старого стекла, проводимая по инициативе
немецкой индустрии стеклотары под названием «Старая банка подойдет не для
всего». В начале 2011 года по инициативе
предприятий, занимающихся переработкой стекла, была проведена кампания по
информированию населения о правильной утилизации старой стеклотары. И даже если учесть тот факт, что сегодня 97 %
немецких граждан регулярно используют
распространенные в Германии контейнеры для утилизации бывшего в употреблении стекла, то еще в 2010 году доля
утилизированной стеклотары составляла
лишь 81 %. Оказывается, что не все знают
что конкретно можно, а что и вовсе нельзя выбрасывать в три контейнера для белого, зеленого и коричневого стекла.
Кампания призвана просветить об этом
потребителей. Основная цель: повысить
качество утилизируемой стеклотары, которая в последствии в виде боя служит
основой для производства нового стекла.
Например, сегодня производство стеклотары примерно на 60 % состоит из утилизированного стекла, а в зеленом стекле
эта доля достигает 90 %. При этом, благодаря практически безграничным возможностям переработки, утилизируемое
стекло является одним из ключевых видов сырья для производства новой стеклотары. Данная инициатива проводится
при поддержке организации ”Der Grune
Punkt” от Duales System Deutschland
GmbH (DSD) — ведущего производителя

систем приемки и утилизации сырья в Германии, и на данный момент различные
коммуникационные мероприятия в рамках инициативы проводятся по всей территории Германии.
Перспективы: реформа энергетики,
ее шансы и риски для стекольной
промышленности
Очевидно, что катастрофа на АЭС Фукусима в марте 2011 года окажет мощное
влияние на будущее развитие стекольной
промышленности в целом, равно как и
курс на более активное реформирование
энергетики, о котором Федеральное правительство Германии заявило еще в сентябре 2010 года. Реформа энергетики
ведет к полной и крупномасштабной реструктуризации системы энергоснабжения Германии. Федеральное Правительство Германии поставило цель к 2020
году снизить объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов на 40 % по
сравнению с 1990 годом, а за период до
2050 года сокращение должно составить
до 80–95 %. Чтобы добиться этого, необходимо увеличить долю возобновляемых
источников энергии в общем объеме потребляемой энергии до 35 %, к 2030 году
данный показатель должен превысить
50 %, а до 2050 года достичь 80 %.
Для стекольной промышленности данная стратегия скрывает в себе новые шансы, однако, и определенные риски. Новые
шансы заключаются в том, что в сфере охраны климата и энергоснабжения будущего, стекольная промышленность может
предложить различные высокотехнологичные разработки. Вместе с тем, реформа энергетики означает и определенные
риски: стоимость энергоресурсов будет
повышаться и в дальнейшем, а к энергобезопасности предъявляются все более
высокие требования. Являясь достаточно
энергоемкой, немецкая стекольная индустрия нуждается в недорогих и надежных
источниках энергии, для того, чтобы производство на территории Германии сохраняло свою конкурентоспособность. Проф.
Др.Aинж. наук Удо Унгехойер, Президент
Отраслевого Объединения стекольной
промышленности и Почетный президент
выставки glasstec 2012, резюмирует:
«Стекло — это материал будущего, который играет важную роль в энергоA и ресурсосбережении. По этой причине
реформа энергетики не должна негативСОБЫТИЯ
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но сказываться на конкурентоспособности немецких предприятий стекольной
промышленности. Ведь стабильное будущее немецкой индустрии производства
стекла будет играть решающую роль в
достижении поставленных задач сохранения климата, как в самой Германии, так и в
глобальном масштабе». В перспективности и многообразии отраслевых разработок
посетители смогут убедиться сами на
предстоящей выставке. «Трудно переоценить глобальное значение glasstec в качестве
ключевого
мероприятия
бизнесAкалендаря специалистов отрасли.
В рамках выставки у нас есть прекрасные
возможности продемонстрировать экологичность и инновационность стекла как
базового производственного сырья», —
считает профессор Унгехойер.
Отраслевое объединение предприятий
стекольной индустрии Германии (Bundesverband Glasindustrie e. V.) представляет
экономические и геополитические интересы немецкой индустрии производства стекла. Оно объединяет такие направления, как
производство листового стекла, стеклотары, специального стекла, а также обработка и отделка стекла. В отрасли работает
около 400 предприятий, обеспечивающих
53000 рабочих мест. Совокупный оборот
отрасли в 2010 году достиг порядка 9,3
млрд евро.

Deceuninck
(«Декёнинк») —
«На шаг впереди»
В августе 2012 г. на Дальнем Востоке компания Deceuninck («Декёнинк»)
провела эксклюзивную открытую конференцию «На шаг впереди: новые
возможности окон «Декёнинк» для
клиентов и партнеров. На мероприятиях,
которые прошли в Хабаровске и Владивостоке, компания представила новейшие разработки
оконных
конструкций,
инновационные продукты, которые заслужили признание на Дальнем Востоке. Также представители «Декёнинк» поделились
со своими коллегами опытом ведения бизнеса, перспективами и планами развития
компании и рассказали о деятельности и
рекламной поддержке на Дальнем Востоке.
Сегодня во Владивостоке и Хабаровске идет масштабная застройка жилыми,
спортивными и социальноAзначимыми
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объектами. «Декёнинк» совместно со своим партнером — компанией «Дальспецстрой» принимает активное участие в остеклении новых объектов, используя
энергоэффективный профиль Eforte
(«Эфорте»), который был представлен на
конференциях. Ширина профиля 84 мм,
6 воздушных камер и небывало высокий
коэффициент сопротивления теплопередачи 1,05 м2С/Вт позволяют значительно
снизить потребление энергии для обогрева помещения. Помимо высоких теплоизоляционных свойств окно из профиля
«Эфорте» обеспечивает еще и высокую
звукоизоляцию.
Партнер «Декёнинк» — компания
«Дальспецстрой» является крупнейшей
строительной организацией Дальневосточного региона. На сегодняшний день во
Владивостоке идет остекление крупнейшего жилого района в бухте Патрокл с
полной социальной и транспортной инфраструктурой. Остекление производится
системой «Эфорте», а в Хабаровске возводится уникальное сооружение — Дворец
спорта на 10 тысяч мест. Он станет многофункциональным объектом, который будет использоваться для хоккея с мячом,
фигурного катания, шортAтрека, конькобежного спорта, бадминтона, волейбола,
баскетбола, для проведения выставочных
мероприятий и концертов. В России подобных сооружений нет. Защищать от непогоды столь величественное сооружение
будут великолепные окна «Эфорте» от
«Декёнинк». По настоящему глобальным
и, наверное, самым ответственным для
компании «Дальспецстрой» на ближайшие десятилетия станет проект по строительству космодрома «Восточный» в
Амурской области, где передовые инженерные решения в строительстве будут соседствовать с космическим технологиями.
Первые окна «Эфорте» уже установлены в
зданиях будущего космодрома.
Еще одним партнером «Декёнинк» в
Хабаровске являеется динамично разви-

вающаяся компания «БизнесAальянс». С
2009 года компанией «БизнесAальянс»
начато производство окон из профиля
«Баутек», «Форвард» и «Фаворит» от «Декёнинк». В настоящее время компания
являяется лидером производства ПВХ
конструкций на Дальнем Востоке, что подтверждается высоким качеством производимой продукции и признанием среди
партнеров и диллеров компании.
Участниками конференции было отме че но, что по доб ные ме роп ри я тия
очень по лез ны и ин фор матив ны не
только с точки зрения развития сотрудничества, но и для ведения собственного биз не са. «Де кё нинк» вы ра жа ет
благодарность всем участникам конференции за проявленный интерес и оказан ное до ве рие к ком па нии, а так же
на по ми на ет, что ок на обра 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 тивности зданий. Выбор окон с высокой
энер ге ти чес кой эф фек тив нос тью поз волит снизить энергопотребление вашего до ма и улуч шить внутрен нюю
тепловую среду.

На пике актуальных
тем строительной
отрасли
Внедрение новых норм энергопотребления существенно влияет на развитие строительной отрасли, стимулируя
применение новых технологий и материалов. Передовые технологии, материалы и продукция стали основой
экспозиции прошедших в Алматы с 4 по
7 сентября 2012 года международных
выставок KazBuild и AquaZTherm Almaty.
Деловая программа выставок традиционно была насыщенной и интересной —
большинство компанийAпроизводителей
провели свои презентации и семинары.
В этом году впервые теме энергосбережения и энергоэффективности был посвящен
Симпозиум под названием «Энергоэффективные системы отопления и охлаждения
в комбинации с возобновляемыми источниками энергии», который был организован при поддержке ведущих климатических ассоциаций с участием немецких и казахстанских компаний.
www.glassbusiness.ru
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Актуальность тем деловой программы выс та вок, вы со кий про цент сре ди
учас тни ков ком па нийA про из во ди те лей
стали главными составляющими успеха.
Согласно официальной статистике органи зато ров, Kaz Bu ild и Aqu aA Therm Almaty 2012 по се ти ли бо лее 5 000
спе ци а лис тов стро и тель ной отрас ли и
смежных сфер (было зарегистрировано
6701 по се ще ние). Ор га ни зато ра ми со бытий являются — ITE Group Plc (Великобри та ния), Ite ca (Ка зах стан), Gi ma
(Германия), EUF (Турция).
Необходимо отметить, что, впервые в
посткризисный период, выставки вновь
заняли четыре павильона КЦДС «Атакент»
и площадь вне экспозиции, или 15 тысяч
м2. Всего на KazBuild 2012 и AquaTherm Almaty 2012 было представлено 450 очных
и заочных участников из 25 стран мира.
Пять стран были представлены с национальными стендами: Германия, Греция,
Италия, ОАЭ и Финляндия.
«О стро и тель ной отрас ли всегда
выс ка зы ва лись как о ло ко мо ти ве. Лю бое дело начинается со строительства.
На сегодняшний день в отрасли начали
возвращаться к типовому проектированию», — подчеркивает Кайсар Омаров,
депутат Сената Парламента РК.
Согласно данным Министерства экономического развития и торговли РК по
ито гам пер во го по лу го дия 2012 го да,
рост жилищного строительства в Казахста не сос та вил 20,8 %. Ин вес ти ции в
строительство составили 134 млрд тенге, в экс плу ата цию вве де но 2,4 млн м 2
жилья. Между тем положительная динами ка наб лю да ет ся в про мыш лен нос ти,
на финансовом рынке и по итогам реализации программ ГПФИИР, «Дорожная
кар та биз не саA2020», «Дос туп ное жи лье—2020», прог рам мы по раз ви тию
моногородов.
«На данных выставках я нашла много новых изделий и идей для своей студии. Я посещаю каждый год выставки,
ор га ни зуе мые ком па ни ей “Ite ca”, что
помогает наладить контакты с дилерами и поставщиками. Я считаю, что организация выставки прошла отлично», —
рассказывает Элина Суркова, директор
студии Дизайна в Жез каз га не, по се титель выставки.
«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

интересных компаний, по сравнению с
прошлыми годами», — отмечает Берик
Нургазиев, «Arystan Project Group», посетитель выставки.
Среди отечественных производителей
нельзя не отметить участие на выставке
Атырауского завода Chevron с полиэтиленовыми трубами и фитингами. Инновационное решение данного завода
«однослойная термостойкая труба» получило первое место в Конкурсе инноваций
в строительной отрасли «Товары, Марки,
Технологии». Всего на Конкурсе было
представлено на суд жюри и экспертов
отрасли 12 новинок из Германии, Казахстана, России и США.
«Нашей специализацией является гидроизоляция любых зданий, подземных и
надземных сооружений, в том числе морских и набережных сооружений. Мы представляем продукцию, которая не имеет
аналогов по своим показателям. В марте
2012 года на выставке KazBuild Spring, жюри
Конкурса инноваций в строительной отрасли присудила нам призовое место, признав,
что строительная отрасль Казахстана еще не
видела гидроизоляционные материалы такого качества. Материалы — экологические,
безвредные, мы используем промышленные
отходы для нашей продукции. Выставка KazBuild 2012 прошла для нас плодотворно, мы
заключили договора с местными компаниями», — отмечает Ким Леонид, заместитель
генерального директора «Renew System».
Напомним, что следующие выставки
KazBuild и AquaATherm Almaty пройдут с 3 по
6 сентября 2013 года. Информация о выставках обновляется на www.kazbuild.kz и
www.aquathermAalmaty.kz.

Первый Конгресс
предприятий
наноиндустрии
В России будет создано межотраслевое объединение предприятий нано-

индустрии.
Участники Первого Конгресса предпри я тий на но ин дус трии при ня ли
ре ше ние о соз да нии Ме жот рас ле во го
объеди нения
19 сентября 2012 года в Москве участники Первого Конгресса предприятий наноиндустрии приняли решение о создании
Межотраслевого объединения, основной
задачей которого будет защита интересов
производителей нанотехнологической
продукции. Деятельность создаваемой организации будет вестись по четырем основным направлениям: создание рынков
нанотехнологической продукции; обеспечение ее качества и безопасности; взаимодействие предприятий наноиндустрии с
инновационной инфраструктурой, а также
развитие кадрового потенциала отрасли.
Любое предприятие наноиндустрии сможет выдвинуть свои предложения по данным направлениям деятельности в адрес
Фонда инфраструктурных и образовательных программ, взявшего на себя задачу
координации работы объединения.
Первый Конгресс предприятий наноиндустрии, организованный Фондом инфраструктурных и образовательных программ,
завершился в Москве 25 сентября 2012 года и впервые собрал на одной дискуссионной площадке всех производителей
нанотехнологической продукции для обсуждения ключевых проблем отрасли. Конгресс посетили свыше 400 представителей
отечественных нанотехнологических предприятий, научноAисследовательских и образовательных организаций, и отраслевых
экспертов из 38 субъектов Российской Федерации.
«Прошло 5 лет с момента запуска государственной программы поддержки развития отечественной наноиндустрии. Еще
недавно к ней можно было отнести лишь
пару десятков инновационных предприятий, созданных ученымиAэнтузиастами. Сегодня это вполне сформировавшийся
сегмент экономики с годовой выручкой
почти 150 млрд рублей. Конгресс стал важной профессиональной дискуссионной
площадкой для участников рынка нанотехнологической продукции, в его рамках
сформулированы направления развития и
связанная с ними проблематика, выработаны предложения по возможным механизмам их решения», — отметил председатель Правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.
СОБЫТИЯ
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в итоговых резолюциях всех четырех Круглых столов Конгресса. Анатолий Чубайс
поддержал предложенную идею и выразил готовность оказать всестороннюю помощь в создании и развитии данного
объединения.

Участники Конгресса обсудили актуальные вопросы отрасли в рамках четырех Круглых столов по ключевым
направлениям развития наноиндустрии:
«Единые стандарты и наилучшие практики регулирования в наноиндустрии — устойчивое развитие инновационных
предприятий», «Защита инвестиций работодателей в развитие кадрового потенциала предприятий», «Создание и развитие
отечественных рынков нанотехнологической продукции» и «Инновационная
инфраструктура: ресурсы и возможности
для развития бизнеса».
Большой интерес у участников вызвал
круглый стол «Создание и развитие отечественных рынков нанотехнологической
продукции». «Круглый стол по рынкам
посвящен одному из главных вопросов
любого бизнеса — выстраиванию системы продаж. Когда речь идет об инновационном предприятии, ситуация усложняется еще и тем, что потенциальные
покупатели не знают в принципе о существовании нового продукта, а когда узнают, не торопятся внедрять. Это
объясняется боязнью покупки «кота в
мешке», а рядовые сотрудники в крупных
компаниях или государственных учреждениях не всегда готовы взять на себя такую
ответственность. А это наиболее интересные для инноваторов покупатели, потенциально огромные рынки», — прокомментировал генеральный директор Фонда
инфраструктурных и образовательных
программ Андрей Свинаренко.
На круглых столах выступили представители ведущих компаний наноиндустрии,
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государственных структур и научного сообщества.
Одним из важных аспектов дискуссии
стал вопрос законодательного регулирования отрасли и существующие в данном контексте проблемы. Данный вопрос
прокомментировал А. Чубайс: «Мы активно принимаем участие в разработке законопроекта о Федеральной контрактной
системе. Базовая задача — отразить в ФКС
специфику инновационной продукции. Там
много аспектов, ко второму чтению в Госдуме мы подготовили множество поправок,
которые в том числе отражают и понятие
«цены владения». Если все они пройдут, то
ситуация будет не в пример лучше, чем все,
что сейчас предлагает ФЗ 94».
Среди других интересных событий
Конгресса — презентация ИнтернетAсистемы «StartBase» и прессAбрифинги 6 российских компанийAнанопроизводителей.
В прессAцентре впервые на Конгрессе
была представлена интернетAсистема
поддержки инновационной деятельности
«StartBase». Она призвана объединить
всех участников инновационной деятельности — разработчиков, инвесторов,
экспертов и потребителей инноваций
в едином информационном, коммуникационном и торговом пространстве. Создаваемая система состоит из трех
взаимосвязанных компонентов — базы
знаний, коммуникационной площадки
и системы электронной торговли.
Итогом Конгресса стало общее решение участников о необходимости создания
Межотраслевого объединения предприятий наноиндустрии, что нашло отражение

Европейские
инновации на
«Мире стекла 2012»
На выставке «Мир стекла», прошедшей этим летом в Москве, были
представлены новейшие технологии и
оборудование для производства и обработки стекла. Интересные разработки продемонстрировала компания HFD
House, активно внедряющая инновационные решения на российский стекольный рынок.
Среди поставщиков на выставочной
площадке HFD House, присутствовали
компании из Италии и Испании — стран,
известных своими традициями в области
стеклопроизводства.
Изготовители обращаются к опыту
предыдущих поколений (история некоторых из представленных компаний насчитывает более ста лет), и при этом
развивают современные ноуAхау, инвестируя в работу собственных исследовательских отделов и в сотрудничество с
научными организациями и университетами. В результате эти производители не
только занимают передовые позиции на
национальных рынках Италии и Испании,
но и развивают обширную международную сеть своих представительств. Причем
каждой из компаний удалось найти собственную нишу и, в частности, за счет производства уникальных продуктов, стать
успешной в ней.
Так, испанская компания Pujol, основанная в 1911 году, всегда специализировалась на изготовлении промышленных
печей для керамического производства,
металлообработки, химической и стекольной индустрии. В последние годы,
продолжая усовершенствовать печи, компания занялась совсем свежим направлением в изготовлении стекла. Она запустила
производство особой пленки, которая используется как промежуточный слой между
двумя слоями стекла в триплексе. Уникальная разработка, получившая название Evawww.glassbusiness.ru
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lam, родилась в ходе сотрудничества компании с университетами Барселоны и Аликанте, которые предложили новые
химические решения для этиленвинилацетатной пленки (EVA). Прозрачная, долговечная, прочная и устойчивая к высоким
температурам EVA уже была известна на
рынке как основа для производства триплекса высокого качества. С помощью собственной технологии Pujol улучшила
возможности обработки материала, в итоге с пленкой можно работать в двух режимах: при низкой (80°) и высокой (120°)
температуре. Первый позволяет избежать
деформации и горения материалов, которые используются в качестве вставок, —
ткани, дерева, бумаги и других. Более «горячий» режим обеспечивает лучшую
адгезию и позволяют изготавливать высокопрозрачный триплекс. В основном такое
стекло используется в наружном оформлении зданий. Кроме того, при высокой температуре слои пигмента смешиваются
целиком и цвет получается одновременно
устойчивым и равномерным. Большинство
EVAAпленок выцветают по краям, когда температура обработки превышает 100°, поэтому производители, как правило,
ограничиваются работой при 80°, что ограничивает стойкость цвета в дальнейшем.
Evalam позволяет избежать такого вынужденного компромисса.
Еще одна компания, представленная на
стенде, — итальянский производитель
оборудования для печати MuchColours. Наравне с промышленными принтерами эта
фирма выпускает чернила особого типа,
так называемые «наночернила» (своими
качествами они обязаны наноразмерам
частиц красящего пигмента). Их разработку MuchColours начала в начале 2000Aх годов совместно с ведущей химической
компанией Италии, и в 2005 году успешно
опробовала их в работе новых планшетных
принтеров. Новая технология оказалось
так эффективна и экологична, что со временем MuchColours решила полностью от-

казаться от своего прежнего конька —
чернил на основе растворителей.
Особенность наночернил — в особой
структуре вещества. Наноразмеры частиц
красящего пигмента позволяют им проникать вглубь материала, образовывать перекрестные связи и «сливаться» с
поверхностью без образования сплошного покрытия. Комментирует коммерческий директор компании Стефано Даниэле:
«При печати изображения на стекле высокая насыщенность и цветопередача рисунка не мешает прозрачности этого
материала. Наночернила используются и
на других трудных для печати поверхностях: пластике, резине, керамике, дереве,
коже и многих других. При этом перед печатью не требуется предварительно обрабатывать объект особым веществом,
праймером. И, конечно, один из основных
плюсов этих чернил — большая точность
графики. Она достигается за счет использования чернильных микрокапель трех
размеров и их распределения по всей
толщине поверхности».
Другая итальянская компанияAучастник, Neptun, сегодня разрабатывает другой вид красящего раствора для
цифровой печати на стекле — так называемые керамические чернила. Они изготавливаются из металлических оксидов
или углерода, материалов с низкой электропроводностью или вовсе без нее. Эти
материалы разжижают до состояния чернильного вещества. Нагреваясь, они как
будто тают на стекле и образуют своего
рода «сплав». Основная сложность состоит в том, что при сильном нагреве (до
700°) чернила начинают испаряться. Совместно с химиками из Падуанского университета, лидера по исследованию
чернил и красок в Италии, специалисты
Neptun работают над тем, чтобы чернила
оставались в стабильном состоянии и таяли уже внутри стекла. Говорит финансовый директор Neptun Маттео Ролла:
«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».
Кроме того, Neptun модернизирует и
свой парк станков. В этом году одна из серий машин, Rock, была оснащена системой
“Edge to shape”. По заявлению производителя, в результате получились первые в мире вертикальные станки для обработки
прямолинейной кромки стекла, которые
позволяют квадрировать листы, т.е. задавать
им прямые углы, а также формировать стекло различной формы. Работает технология
следующим образом. Станок автоматически
считывает углы заготовки с помощью специальных осей, которые регулирует программное управление. На 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.
Усовершенствованием станков занимается и итальянская компания Gemata. На
выставке было представлено ее подразделение Rollmac, специализирующееся на производстве оборудования для печати и
глазурования. Станки наносят изображение
на стекло с помощью вращающихся обрезиненных валов с лазерной гравировкой.
Именно она определяет рисунок, наносимый
на поверхность (которая может быть не
только стеклянной, но и кожаной, тканевой
или пластиковой). Вариантов рисунка существует более сотни — от растительных
орнаментов до имитации различных фактур.
Причем рисунок может быстро изменятся —
за это отвечают пневматические поршни, регулирующие положение валов.
СОБЫТИЯ
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ENGLISH SUMMARY
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 technology 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 consumption 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 raving with
cver ti ca and cmat rix
Modern engraving methods allow production of creative articles quickly and easily A with the help of latest laser technology, in
particular the technology which allows subsurface engraving of
glass. The laser machine can transfer any image, such as foto, pattern or text inside the glass with high precision, clarity and speed.
The end result is a picture created with grey multitone and elegant.
Quality and aesthetic perfection achieved using the engraving
method allows companies to further strengthen their brand in the
market. In this respect the cAvertica and cAmatrix laser engraving
machines are one of a kind. They allow fast and accurate engraving
on materials such as stone, alluminium, wood and plastic and inside glass sheet with size upto 3.400 х 6.000 х 100 mm. (Page 24)
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Glass is the ho mo ge ne o us
ma te ri al
Werner Sobek stands throughout the world for engineering, design, and sustainability. The company has offices in Stuttgart, Cairo, Dubai, Frankfurt, Moscow, and New York. The work of Werner
Sobek is defined by premium design on the basis of highAclass engineering combined with sophisticated green technologies. Founded in 1992, the studio has more than 200 employees and works
on all types of buildings and materials. Special emphasis lies on
lightweight loadAbearing structures, highArise buildings and transparent facade systems. Another focus of the activities of Werner
Sobek are special structures in steel, glass, titanium, textiles, and
wood as well as advanced concepts for sustainable buildings. As a
successor to architect Frei Otto and structural engineer Jorg Schlaich, Werner Sobek heads the Institute for Lightweight Structures
and Conceptual Design at the University of Stuttgart. In addition,
he is also Mies van der Rohe Professor at the Illinois Institute of
Technology in Chicago as well as President of the German Sustainable Building Council DGNB .
Werner Sobek Moskwa was founded in June 2007 as an independent Russian company, fully integrated into the Werner Sobek
group. Since its foundation, Werner Sobek Moskwa has become a
key element for the company’s development on the Russian and
CIS markets. Our idea is to combine Werner Sobek’s philosophy and
modern engineering techniques and materials with the specifics
and capabilities of the local professional environment. (Page 14)

www.glassbusiness.ru

ENGLISH SUMMARY
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 noncommercial and does not contain any advertising information.
WIKIPRO structure is divided into two main sectors: one is for manufacturers, 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 recently 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 June, at the ”Mir Stekla 2012” the company Neptun together with HFD House presented their new products. Neptun is one
of the Italy`s leading producers of equipment for vertical CNC
glass processing, washing machines and assembly of glass and I.G.
Line. One of the latest achievments of the company is the system
Edge To Shape presented this year for vertical edging machines
Rock. Rock has become the world's first vertical machine with squaring device allowing to get precise 90° angles and glass size setting. The vertical orientation of the machine significantly reduces
the space. In addition Rock allows large sized glass handling.
Matteo Rolla, Neptun’s financial director told about the company’s activities and new trends in glass processing. (Page 28)

New and ex ci ting IT pro ducts
at glas stec 2012:
The click of a mo u se
Flat glass processors who serve the architectural market require
the most sophisticated and best available software in order to satisfy the increasingly demanding needs of clients who conduct their
day to day business in both the commercial, and the domestic sector.
Most professional people have at one stage or another dreamt
of having their working environment available anywhere, anytime,
and on any device imaginable. Software manufacturer A+W is introducing a unique product generation that offers many functions for
use in the office and on the shop floor as web applications — with
ergonomic design and intuitive operation. The terminal in
question requires only an Internet browser, no additional installation. One highlight of this new product generation: A+W ENTERPRISE,
is the “big” A+W ERP solution for groups of companies and corporations, as an HTML 5 Web application!
The benefits do not only comprise mobile working and direct access to the system for branches and agents: Using the browser solution inAhouse, according to A+W managing director Uwe Schmid,
saves a lot of time and money thanks to a significantly reduced workload in connection with installations, updates, and any type of system maintenance. A+W will present the first browserA
based applications this October in Dusseldorf at glasstec 2012; Uwe
Schmid promises that as time goes by, nearly all of the A+W group of
products will be available as web applications. (Page 34)

New fe a tu re of glass –
vi de os cre en
We already have become accustomed to the presence of
highArise buildings in all major cities of the world. However, especially in the evening and at night, they look like giants, monsters, staring at us with their lifeless eyes, dark windows. Therefore, architects
are trying to "revive" the first of all these buildings. First solution —
light, the use and installation of LED lighting panels. (Page 36)

ENGLISH SUMMARY
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All abo ut glass
Glazing of roofs and facades
The purpose of this section — to help architects and designers
choose the right glass for all parameters, passing through several
key stages. (Pa ge 56)

Green building construction
Early as the mid of the 20Ath century the building materials
had had simple requirements for the presentation A the lowest possible price and a long service life. However, the world has irrevocably changed, and now environmental component is becoming
more important part of construction. The modern building is to be
constructed of materials that are safe for the environment and humans. This new concept took root in enlightened Europe and pragmatic America in the 1970's. And in the new millennium this
conception has come to Russia.
What do specialists put in this trendy concept and is there any
chance to get accustomed to this phenomenon in our country?
(Page 40)

Inex ten si o nal the ory app li ed
to col dbent glass bu il t
in stress eva lu a ti on
Single curvature surfaces can be formed from flat glass plates
using cold bending techniques with a higher quality surface smoothness and transparency and for a much lower cost than with hot
bending techniques. Though current realizations remain limited
to simple panel shapes such as cylinders, much more complex shapes could be formed, such as conical or variableAradius cylindrical
panels. Furthermore, as innovative mathematic algorithms now
enable one to fit any doubleAcurvature surface with "developable
strips", highly complex geometries could now be built with the superior quality of coldAbent glass.
For this, glass engineers need to quantify the builtAin stress induced in a plate that has been bent into any given developable
shape by large imposed edge displacements. Thus, the remaining
load capacity of the plate can be determined.
This paper proposes to adapt the "inextensional theory" to
this problem. This theory was developed from the late 1950s to
account for large, yet elastic, plate deformations dominated by
bending. Equations linking the elastic stresses in the plate and
the final deformed shape are presented and adapted to glass bending. Using these equations, the theoretical stresses are calculated for several examples of coldAbent developable shapes based
on dimensions and loading conditions of typical building glass
panels. Lastly, the calculation results are compared to numerical
simulations carried out on finite element models. The accuracy of
the equations is evaluated, and various research proposals for further improvement are presented, including application to "developable strips" general developable surfaces. (Page 48)

Not stop ping the re
Andrey Borisovich Daskovsky, General Director of profine RUS, leading manufacturer and supplier of PVC profiles, has given an interview to Steklo i biznes magazine. He talked about the today’s market of translucent structures and its prospects. Mr. Daskovsky believes
that this market is losing its investment attractiveness while the industry itself still has certain potential. Unfortunately, some companies use dumping to entrench themselves on the market and fight competitors, which does not provide for healthy development of the
industry. Yet another issue is that the industry of plastic windows is almost not regulated, and standards and norms applied to its operations do not always contribute to development.
Moreover, General Director of profine RUS told Steklo i biznes magazine about certain innovations the company is ready to offer to
the market. Firstly, these are profiles with inner chamber filled by PU foam, which guarantees excellent thermal insulation, as well as metalAfree profiles. Moreover, new design options will also be offered to consumers: combined plastic and aluminium profiles, profiles decorated with aluminium parts that can have different shades, etc. (Page 38)
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НОВОСТИ
AGC Glass Europe объявляет о начале производства
2 новых видов стекла повышенной степени
селективности: Stopray UltraZ60 и Ultra 60T
Запуск двух новых видов стекла — при создании которых
использовались самые последние технологические достижения — позволяет AGC Glass Europe предложить своим клиентам
расширенную линейку продуктов с тройным серебряным покрытием для установки в составе фасадного остекления зданий
коммерческого назначения. Stopray Ultra–60 и UltraZ60T стали
частью нового поколения высокоэффективных стекольных
систем компании AGC Glass Europe. Поставки новых продуктов
начинаются в сентябре 2012 г.
Отличительные особенности
Революционное тройное серебряное покрытие, наносимое
способом вакуумного напыления, придает этим продуктам выдающиеся свойства в области светопропускания, коэффициента
пропускания солнечного тепла и теплоизоляции. Индекс селективности(1) этих продуктов превышает 2 при любых условиях эксплуатации.
Stopray Ultra&60, с коэффициентом светопропускания в 60 %
и коэффициентом пропускания солнечного тепла в 28 % обеспечивает потрясающий уровень селективности в 2,14.
Stopray Ultra&60T первое стекло производства AGC с закаливаемым тройным серебряным покрытием: замечательное технологическое достижение! Светопропускание с коэффициентом
62 % является наибольшим среди представленных на рынке закаливаемых версий.
Продукты Stopray UltraA60 и UltraA60T, дополнившие вышедший ранее первый продукт AGC с тройным серебряным покрытием (Stopray UltraA50 on Clearvision, ранее предлагавшийся под
маркой Ultravision 50), формируют первую линейку стекла AGC с
тройным покрытием. Они позволяют предложить решения, удовлетворяющие запросам любых проектов.
Стекло «Stopray UltraA50 on Clearvision» обладает наименьшим коэффициентом пропускания солнечного тепла (23%) среди представленных на рынке марок.
Производимый
исключительно на основе стекла повышенной прозрачности Planibel Clearvision компании AGC данный продукт отличается нейтральным цветом и повышенной прозрачностью и позволяет
уменьшить риск теплового разрушения.
С точки зрения теплоизоляции стекла Stopray UltraA60, UltraA60T и UltraA50 on Clearvision демонстрируют прекрасные показатели Ug: 1,0 Вт/(м2•K).

Производство
листового стекла
в Китае существенно
упало
Производство листового стекла и продукции на его основе в Китая упало в
мае 2012 года, согласно информации
Национальной комиссии по развитию
и исследованиям. Согласно отчету, паде-

Cradle to Cradle: шаг в правильном направлении
для получения экологического сертификата
3 продукта из линейки Stopray Ultra получили серебряный
сертификат программы Cradle to CradleCM Silver(2). Наличие подобного сертификата является залогом для получения баллов в
системах экологической сертификации зданий, таких как LEED
и BREEAM. Использование соответствующих продуктов способствует получению архитектурными и дизайнерскими проектами
более высокого рейтинга в соответствующих сертификационных
системах.
AGC Glass Europe, европейский лидер
в производстве плоского стекла
Базирующаяся в Брюсселе компания AGC Glass Europe занимается производством, переработкой и продажей плоского архитектурного стекла (для наружного остекления и декоративного
применения в интерьере), автомобильного стекла, стекла для
солнечной энергетики и различных специализированных отраслей. Компания является европейским подразделением AGC Glass,
крупнейшего мирового производителя плоского стекла. Ее слоган «Стекло без границ» отражает возможности:
• Стекла в качестве материала, удовлетворяющего множество растущих потребностей (в области комфорта, энергоэффективности,
охраны
здоровья,
безопасности,
эстетических свойств, экологичности).
• Инноваций в производимую продукцию и производственные процессы, основанных на постоянном исследовании и
развитии передовых технологий стекольного производства.
• Производственных предприятий, представленных более
чем 100 производственными, перерабатывающими и сбытовыми площадками по всей Европе от Испании до России.
• Всемирной маркетинговой сетью.
• Ресурсами 14 000 своих сотрудников, ориентированных на
удовлетворение потребностей клиентов.
(1)

Селективность — способность стекла пропускать максимальное количество света внутрь
здания с одновременной защитой от проникновения тепла. Селективность определяется как отношение светопропускания к пропусканию солнечного тепла.

(2)

Cradle to Cradle CertifiedCM сертификационный знак, выдаваемый по лицензии Cradle to
Cradle Products Innovation Institute. Данная программа жесткой сертификации оценивает экологичность продукции на всем протяжении жизненного цикла. AGC Glass Europe стала первым европейским производителем стекла, получившим сертификат Cradle to CradleCM
для флоатAстекла и стекла с мягким покрытием. Дополнительная информация представлена на сайте: www.yourglass.com.

ние в мае достигло 10,2 %, в то время как
в 2011 году за этот же месяц выпуск листового стекла вырос 21,7 процента по
сравнению с предыдущим годом. В годовом исчислении выход листового стекла
снизился на 1,7 процента, согласно докладу, хотя он увеличился на 19,6 % в
прошлом году по сравнению с предыдущим 2010 годом. Листовое стекло, являясь базовым продуктом для изготовления
оконных стеклопакетов и структурного

остекления, своим спадом производства в
Китае демонстрирует негативный тренд
строительного рынка, а соответственно и
рынка окон и дверей.
Также, будучи крупным экспортером
продуктов из этого материала для солнечной энергетики, после принятия США
антидемпинговых мер, производители
Поднебесной оказались в патовой ситуации, практически лишившись рынка сбыта по многим позициям.

НОВОСТИ
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Швейцарская фирма поставит на Ставрополье
стекольное оборудование
В Ставропольском крае подписано соглашение между региональным индустриальным парком ООО «Гелиос» со
швейцарской фирмой «МZГласс» на
поставку стекольного оборудования.
Согласно контракту, подписанному в
кабинете первого зампреда правительства Ставропольского края Виктора Шурупова, швейцарская компания
«МZГласс» начнет поставку и сборку
стекольного оборудования на ставропольское предприятие уже в марте
2013 года.
Запуск производства стекла на промышленном предприятии «Гелиос» планируется в ноябре 2013 года. Мощность
завода составит 600 т стекла в сутки.

Объем инвестиций в производство составит 10 млн евро, часть из которых поступят в виде субсидий из федерального и
регионального бюджетов, а другую часть
составят собственные средства компании
«Гелиос» и ее партнеров.
Региональный индустриальный парк
«Гелиос» в Красногвардейском районе
создан распоряжением правительства
Ставропольского края от 24 февраля 2012
года. Его площадь составляет 570 тыс. м2 в
селе Красная гвардия. Индустриальный
парк занимается: производством листового стекла, его промышленной переработкой, выработкой: электроэнергии, автотранспортными перевозками, а также
выращиванием овощей и зеленых культур.

Базой для создания регионального парка
стал действующий красногвардейский стекольный завод. Заключенный контракт
предполагает расширение производства
стекла в индустриальном парке. ООО
«Гелиос» стал одним из промышленных
предприятий Ставрополья, получивших государственные гарантии под реализацию
крупных инвестиционных проектов. Региональный индустриальный парк стал одним из первых обладателей федеральной
поддержки в России. Государственные гарантии позволят инвесторам брать крупные займы в банках на развитие
производства. При этом залоговое обеспечение кредита на 70 % будет гарантировано федеральным бюджетом и еще на
10 % — региональным.
ИА REX

В ближайшие три года на оконном рынке
Свердловской области сократится число
мелких производителей
Такое заявление сделал эксперт компании PROPLEX на состоявшейся 31 июля
2012 г. прессZвстрече «Строительный
рынок Свердловской области: рост малоэтажного строительства: причины и
прогнозы». Ввиду снижения темпов
роста на оконном рынке ужесточилась
конкуренция между его участниками.
«В этих условиях необходимо постоянно модернизировать производство, активно повышать свою известность и
развивать розничные продажи. Не
всем мелким производителям это под
силу», — отметил Валентин Чепкасов,
директор компании PROPLEX в Екатеринбурге.
По словам специалиста, на рынке жилого строительства присутствует рост, но
его темпы ниже прошлогодних. Данные
Федеральной службы государственной
статистики демонстрируют, что в 2010 г.
темп роста ввода жилья в регионе равнялся 111 %. В 2011 г. этот показатель снизился до 104 % и составил 1880,3 тыс. м2.
Из них 300 тыс. м2 приходятся на малоэтажное строительство. Это значение на
12 % выше уровня 2010 года. Его рост
поддерживается Областной государственной целевой программой «Развитие малоэтажного строительства в Свердловской
области» на 2011–2015 годы, разработан-
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ной Министерством строительства и архитектуры Свердловской области.
«Для работы по остеклению малоэтажных домов проводятся тендеры среди потенциальных подрядчиков. Зачастую
побеждают на них крупные организации,
которые могут изготовить большое количество окон и обладают немалыми оборотными средствами. Победа в тендере
означает получение крупного заказа, который обеспечит предприятие работой на
достаточно длительный срок, — отмечает
Валентин Чепкасов. — Также производители обязаны предоставить заказчику качественный продукт, этот критерий
сегодня дополнительно проверяется независимой оконной экспертизой, введенной требованием Архстройнадзора».
Эксперт уточняет, что в понятие «качественное окно» включается характеристика
энергоэффективности — возможность задерживать тепло в помещении зимой и
прохладу в здании летом, позволяя тем самым экономить на отоплении и работе кондиционера. Энергоэффективность зависит
от уровня теплозащиты окна (толщины стеклопакета, количества камер в нем и профиле и пр.). Светопрозрачные конструкции,
выполненные на основе ПВХAпрофиля, обладают повышенным уровнем теплопроводности. Для качественных конструкций этот

показатель выше аналогичного значения
стены толщиной в 3 кирпича (79 см). В ходе
совместного эксперимента, проведенного в
сентябре 2011 года компаниями PROPLEX и
«Симплекс», было доказано, что показатель
по теплозащите пластиковых окон в 1,3 раза выше деревянных конструкций.
«Стоит отметить, что деревянные окна
не пользуются большим спросом в регионе. Технология их производства отличается сложностью, плюс к этому сами окна
стоят дороже, — информирует Валентин
Чепкасов. — Их изготовлением занимаются в основном небольшие фирмы.
Крупные производители не торопятся осваивать это производство».
На сегодняшний день практически во
всех новостройках Свердловской области
установлены окна на основе ПВХAпрофилей. В том числе и в возводимых малоэтажных домах. Специалисты прогнозируют, что
в ближайшей перспективе деревянные окна не смогут составить конкуренцию
ПВХAпрофилю.
Пресс& служба PROPLEX
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В Ульяновской области
планируется построить завод
по производству
энергосберегающего стекла
18 сентября 2012 года Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и Председатель Совета директоров проектной
компании РОСНАНО «СП Глас Холдингз Б.В.» Пол Рэвенскрофт подписали Меморандум о намерениях.
Завод по производству флоатAстекла будет расположен в индустриальной зоне «Заволжье». На предприятии будет установлено оборудование, позволяющее производить, в том числе,
низкоэмиссионное, энергоэффективное стекло. Такие свойства
стеклу придают нанопокрытия (от 10 нм), наносимые на него во
время производства. Процесс покрытия стекол был разработан
компанией Pilkington, которая поставит эту технологию для завода. Планируется, что предприятие будет выпускать до 400 тонн
энергоэффектиного стекла в сутки.
«Это крупный и уникальный проект. Объем инвестиций составит порядка 7 млрд рублей. Будет создано более 300 новых
рабочих мест с высокой заработной платой. Кроме того, завод
по производству флоатAстекла станет одним из самых передовых инновационных предприятий региона. Ульяновская область
также получит доступ к самым современным технологиям по

производству энергосберегающего стекла. Уверен, что строительство завода даст импульс к развитию всей строительной индустрии области в целом», — заявил Сергей Морозов.
Как пояснил Пол Рэвенскрофт, строительство завода начнется
уже в 2012 году и завершится в 2015 году. Продукция предприятия
будет поставляться в Ульяновскую область и соседние регионы.
«Для реализации своего инвестиционного проекта мы выбрали
Ульяновскую область по нескольким причинам. Прежде всего, это
благоприятный инвестиционный климат, поддержка Правительства области и наличие высококвалифицированных кадров», —
подчеркнул Председатель Совета директоров проектной компании
РОСНАНО «СП Глас Холдингз Б.В.».
«Переговоры с компанией «Пилкингтон» мы вели более полутора лет. И в конечном итоге компания остановилась на нашем регионе, изначально рассматривая Московскую область. Для нашего
региона это новый высокотехнологичный проект, партнером по которому станет РОСНАНО. Предприятие органично впишется в кластер
строительных материалов области, в котором на данный момент уже
действует три предприятия», — сообщил исполнительный директор
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» Сергей Васин.
Губернатор отметил, что в настоящее время Правительством
Ульяновской области разработаны новые беспрецедентные для
России льготы для инвесторов, что позволит повысить конкурентоспособность региона.
www.glas snews.info

Компания ТБМ представила
центр испытания оконных
конструкций «Эксперион»

AGC Glass Russia
готова к «сезону»
23 июля состоялось полугодовое
общее совещание Коммерческой
службы AGC Glass Russia. Традиционно июльское совещание было посвящено ходу подготовки к
«высокому сезону» на рынке
стекла.
Основное отличие стекольного
рынка России и стран СНГ от рынков Западной и Центральной Европы — многократность сезонных
колебаний. Отгрузки продукции в
«высокий сезон», август — октябрь, могут более, чем в четыре
раза превышать объемы февраля
— марта (а в Сибири и больше).
В этих условиях лишь компаниям, десятки лет работающим на отечественном рынке и обладающим
разветвленной сетью дистрибуционных складов во всех регионах
страны и эффективно выстроенной
логистикой, под силу гарантировать
бесперебойность поставок, ассортимент и высокое качество продукции и сервиса.
В ходе выступления на Коммерческом совещании руководитель
Службы производственного плани-

рования подчеркнул, что все производства Группа AGC в России (4 линии полированного стекла, линия
стекла с покрытием, производства
зеркал, матированного стекла и
строительного триплекса) выведены на оптимальный режим производительности, и за весеннеAлетний
период на складах сформирован
безопасный ассортиментный запас.
Также с собравшимися коллегами поделился видением рыночной ситуации директор по
маркетингу AGC Glass Russia Дмитрий Денискин. «Судя по динамике
развития на рынках смежных отраслей (в производстве цемента,
железной арматуры и пластиковой
экструзии), темпы роста рынка
стекла в 2012 году будут находиться в коридоре 6–10 %, что в целом
соответствует ожиданиям игроков», — отметил Дмитрий в своей
презентации.

21 июня 2012 года, крупнейший дистрибьютор комплектующих для производства окон, дверей, мебели
в России — компания ТБМ представила деловой общественности свой новый проект — центр испытания
качества оконных конструкций и элементов окна
«Эксперион».
На торжественном открытии присутствовали партнеры и клиенты компании ТБМ. Гостей принимали в новом
центре, расположенном на территории ТБМ в г. Мытищи,
Московской области. Экскурсию по «Экспериону» провел генеральный директор компании Тренев В.Ф. и директор испытательного центра «Эксперион», Чудов С.В.
Новый испытательный центр — результат двухлетнего труда компании ТБМ по изучению опыта российских и
зарубежных испытательных центров, разработке собственной базы и оснащению данного центра европейским оборудованием. Целью инвестирования в дорогостоящее предприятие явилось желание компании
участвовать в процессах отрасли светопрозрачных конструкций, связанных с повышением культуры производства окон и значительным улучшением качества окон для
конечных потребителей в РФ.
Испытательный центр «Эксперион» даст возможность
проверять характеристики продукции на новейшем оборудовании и получать сертифицированное подтверждение
пройденных испытаний всем ответственным производителям окон, оконной фурнитуры и оконного профиля.
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Оконный рынок Ростовской области: потенциал 20–25 %
Такие данные озвучили эксперты компании PROPLEX на состоявшейся 26 июня 2012 г. прессZвстрече «Рынок жилой
недвижимости РостоваZнаZДону». По
информации специалистов оконной отрасли, на рынке вторичного жилья в
одном только РостовеZнаZДону более
60 % окон в жилых домах, в т.ч. многоквартирных, все еще деревянные.
В то же время эксперты отмечают, что
с высокой вероятностью можно говорить
о замене «столярки» на пластиковые
конструкции только в объеме 20–25 % от
общего количества деревянных окон. Этот
процесс может занять от 5 до 7 лет и будет
осуществляться, большей частью, за счет
частных заказов, а также федеральных и
региональных программ реконструкции.
«Сегодня потребитель, в основном, отдает предпочтение ПВХAконструкциям, —
отмечает Олег Савенко, коммерческий ди-

ректор бизнесAрегиона «Юг» компании
PROPLEX. — Активное продвижение идей
энергосбережения, принятие Федерального закона № 261AФЗ и нормативных актов на федеральном и региональном
уровнях повлекли за собой повышение
интереса населения к вопросам энергоэффективности. Качественное пластиковое окно, по сравнению со старым,
деревянным, способно сохранять на 20–
30 % больше тепла в помещении, позволяя людям сократить затраты на оплату
отопления и значительно улучшить комфортность проживания».
К примеру, оконный блок, выполненный с применением системы PROPLEXAComfortAPlus и двухкамерным стеклопакетом с
двумя низкоэмиссионными стеклами и аргоном, имеет приведенный коэффициент
сопротивления теплопередаче, равный 0,84
м2•C/Вт1. Этот уровень теплозащиты выше,

AGC Flat Glass: новые
рыночные условия требуют
нового подхода к развитию
бизнеса
Компания AGC Flat Glass, крупнейший мировой производитель стекла, отказалась от строительства завода в Ростовской области. Начало проекту было положено в 2008 г.,
когда компания взяла в аренду участок в Азовском районе.
Приблизительно в то же время к реализации подобного проекта приступила и компания Guardian, выбрав для строительства завода Красносулинскую промзону. Однако, за
прошедшие годы экономическая ситуация в отрасли изменилась и специалисты компании AGC, проанализировав новые условия рынка, пересмотрели стратегию развития.
Приоритетным направлением было определено развитие
собственной дистрибуционной сети, а проект строительства
в Ростовской области решили свернуть. При помощи новой
стратегии, компания AGC стремится быть ближе к потребителю. В активах компании — два комплексных производственных центра на территории России, в том числе мощнейшая в
мире стекловаренная печь, выпускающих обширный ассортимент солнцезащитных, энергосберегающих, мультифункциональных и интерьерных стекол. Открытие дистрибуционных
складов во всех федеральных округах позволит обеспечить
доступ к широкому ассортименту продукции компании по
всей территории страны, а не только вблизи заводов. В Южном федеральном округе, где ранее планировалось строительство завода, функционирует сразу несколько
дистрибуционных центров, в Ростовской области (Батайск и
Таганрог) и Краснодаре.
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чем аналогичное значение стены толщиной
в 3 кирпича (79 см).
На прессAвстрече специалисты также
озвучили данные по рынку новостроек. По
их словам, в 2011 году в Ростовской области было сдано в эксплуатацию 1880,3
тыс. м2, что составляет 104 % к 2010 году.
Рынок нового строительства региона
растет, по объемам вводимого жилья
Ростовская область входит в десятку
лидеров по всей России. В соответствии с
утвержденными контрольными показателями для региона на 2012 год запланирован ввод 1962 тыс. м2. На сегодняшний
день практически 100 % новостроек остеклены пластиковыми окнами.
1

Данные для окна на основе ProplexComfortAPlus
1200х1400, 2 створки, импост, стеклопакет
4ИAAr16A4M1AAr16AИ4.

Guardian построит стеклозавод
в Ростовской области
Американская компания Guardian с мая 2011 по июнь 2012
вложила в строительство стеклозавода в Ростовской области
3,44 млрд руб., сообщил первый заместитель министра промышленности и энергетики области Константин Кушнарев в
ходе заседания регионального совета по инвестициям. За 5 месяцев 2012 года объем инвестиций составил 300 млн руб.
Общая стоимость проекта — 4,9 млрд рублей.
Компания Guardian подтверждает свои планы по введению в
III квартале 2012 года в эксплуатацию первой линии завода по
производству флоатAстекла мощностью 900 тонн в сутки. Также
компания планирует в апреле 2013 года ввести линию по нанесению покрытий мощностью более 10 млн м2 стекла в год.
Ранее сообщалось, что компания Guardian в мае 2011 года начала строить в Ростовской области стеклозавод стоимостью 160
млн евро. Завод будет производить энергосберегающее стекло и
мультифункциональное солнцезащитное стекло, в основном для
предприятий стройиндустрии в Ростовской области, в целом России и Украины. Поставлять сырье для производства — песок, соду и утилизированное стекло — будут российские компании,
оборудование для завода — немецкие компании.
Также в Ростовской области в текущем году инвестиционные
вложения по крупным и средним промышленным предприятиям
обрабатывающего производства ожидаются в сумме 18,7 млрд рублей, что выше уровня прошлого года более чем на 16 %.
Указанного уровня инвестиций планируется достичь за счет
реализации инвестиционных проектов, включенных в «100 инвестиционных проектов губернатора» и ряда других проектов, которые находятся на сопровождении областного Минпромэнерго.

www.glassbusiness.ru

НОВОСТИ
GLASTON
В январе 2012 года корпорация Glaston, производитель оборудования и
программного обеспечения для индустрии стекла, подписала письмо о намерениях, имеющего целью продажу своего завода, который находится в
Vehmainen, Тампере, Финляндия.
На момент заключения сделки Glaston предполагала, что продажа и аренда ее
имущественного комплекса будет завершена в первой половине 2012 года.
Поскольку переговоры по продаже имущества продолжаются, руководство
Glaston считает, что продажа завода состоится в конце 2012 года.
Корпорация Glaston является международной компанией в технологии производства стекла и пионером в технологии обработки стекла. Ее диапазон продуктов и сеть услуг признаны, как самые широкие в отрасли.
Самые популярные бренды Glaston:
• Bavelloni — производство станков и инструментов для предварительной
обработки стекла.
• Tamglass и Uniglass — сектор оборудования для производства безопасного стекла.
• Albat + Wirsam — разработка программного обеспечения в индустрии стекла.
Акции Glaston (GLA1V) котируются на фондовой бирже NASDAQ OMX, Хельсинки.

Рынок стекла:
рост импорта станков
для холодной обработки
стекла
В результате анализа внешнеторговых рынков, проведенного компанией «VVS»1 (ВладВнешСервис) по данным за 1 квартал 2012 года,
выявлен устойчиво растущий на протяжении
9 месяцев рынок импорта оборудования для холодной обработки стекла (по коду ТН ВЭД
8464100000). Объем рынка за прошедший квартал составил в денежном выражении более 13,2
миллионов долларов, что на 161 % больше в
сравнении с аналогичным периодом 2010 года.
За рассматриваемый период импортом оборудования занимались 95 российских компаний. Лидером импортных поставок в Россию стала
Германия, ее доля рынка составила 33,6 %.
1

http://www.ok na me dia.ru/spa ge& pub lish/sec ti on& news/pa ge_num&1/de ta il&33132.html

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

Окна «научились» делать работу за людей
Летом 2012 года в Польше была представлена оригинальная оконная ручка,
способная помочь своим обладателям
экономить энергию. В настоящее время
во многих помещениях активно используют кондиционеры, но зачастую они
работают при открытых окнах. В результате дорогостоящая энергия в прямом смысле «вылетает в форточку».
Новая ручка, оснащенная датчиком
положения, позволяет решить данную
проблему. Если окно открыто, устройство
посылает сигнал на радиоприемник, связанный с кондиционером. После чего происходит временное отключение системы
охлаждения.
При помощи окон можно автоматизировать проветривание помещения. «С этой
целью светопрозрачная конструкция
оснащается системой автоматического
проветривания. Например, МАСО WindowAMatic, которая программируется на
срок до 1 месяца в соответствии с требованиями клиента и работает даже тогда,
когда никого нет дома, — поясняет Антон
Богданов, директор по маркетингу компании PROPLEX. — Клиент может запрограммировать систему на малое, среднее
или полное откидывание створки в ука-

занное время. Устройство монтируется как
на новых, так и установленных ранее
ПВХAокнах».
Можно увеличить функционал таких
устройств, установив сенсорные датчики
на окна. Благодаря им створки будут автоматически закрываться при сильных порывах ветра или дожде.
С помощью современных окон можно и
регулировать освещенность помещения. Это
стало реальным благодаря электрохромным
стеклам, прозрачность которых меняется в
зависимости от поступающего на них напряжения. Специальные датчики отслеживают
интенсивность солнечного света, передают
информацию в процессор, который регулирует степень освещенности комнаты.
Интересную разработку представила
компания Phillips, создавшая сенсорные
окна Dynamic Daylight Windows. Сенсорная
картинка трансформируется в широком
диапазоне — от изображения рассветов
до абстрактных узоров, позволяя человеку
выбирать любой пейзаж «под настроение».
Для тех же, кто стремится использовать
каждую деталь интерьера максимально
практично, подойдет американская система Windowfarms, название которой дослов-

но переводится как «ферма на окне». Она
представляет собой специальные стойки,
которые устанавливаются на подоконнике.
В них находятся горшочки с различной зеленью. Система оснащена таймером, который регулярно включает насос. Тот, в свою
очередь, подает раствор с минералами и
удобрениями к горшочкам. Благодаря Windowfarms растения можно выращивать
круглый год при наличии специального
раствора и света.
Такие изобретения способны реализовать мечты многих людей о беззаботной
жизни: остается только любоваться видом
из окна, все остальное делает автоматика.
Пресс& служба PROPLEX
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Концерн Deceuninck («Декёнинк») подписал
кредитное соглашение на 140 000 000 евро
Концерн Deceuninck («Декёнинк») объявляет о своем вступлении в приоритетный
мультивалютный кредитный срок, подписав возобновляемое кредитное соглашение
на 140 000 000 евро до конца 2017 года.
Новое соглашение заменяет существующие
долгосрочные кредитные займы, заключенные в сентябре 2009 года, и позволяет
компании Deceuninck выплачивать дивиденды.
5Aлетний договор был заключен с группой
из 5 ведущих европейских финансовых партнеров: ING (Координатор), BNP Paribas Fortis
(Агент по обеспечению), KBC (Агент по кредиту), Commerzbank и Banque LB Lux. Новое
соглашение о финансировании заменяет существующие долгосрочные кредитные займы,
заключенные в сентябре 2009 года и предусматривает полное погашение обеспеченных
векселей первой очереди. Условия были
смягчены с учетом более устойчивого финансового положения Deceuninck с момента финансовой реструктуризации в 2009 году.
Генеральный менеджер Концерна Deceuninck Том Дебуше отметил: «Это соглашение
подводит итог одной из наиболее сложных глав
в 75-летней истории компании «Декёнинк».
Рефинансирование произошло задолго до сро-

ка погашения существующих кредитов, и его
сроки прописаны в соответствии с текущими
рыночными условиями. Это отражает уверенность банков в нашей надежной финансовой
позиции и нашей долгосрочной конкурентоспособности. В течение следующих 5 лет, эти
новые льготы предоставляют нам достаточный
запас гибкости для дальнейшей реализации
нашей стратегии и дают возможность должным
образом реагировать на нестабильность экономической среды. Сегодня концерн «Декёнинк»
снова стал финансово сильным партнером, который помогает Вам «строить надежный дом».
Том Дебуше также отметил, что сейчас рынок сбыта хорошо развивается в России, Турции и США.
Напомним, что по итогам 2011 года суммарный оборот компании составил 536,1 млн
евро. В России концерн Deceuninck представлен подразделением Deceuninck Rus Ltd.
(ООО «Декёнинк Рус»), которое включает в
себя: цетральный офис в Москве, производство в Протвино (Московская область) и представительства в семи российских регионах:
СанктAПетерубрге, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-наAДону и
Хабаровске.

Инвесторы из США заинтересовались проектом производства
флоатZстекла в Ленинградском
районе Краснодарского края
Ленинградский район Краснодарского края на сочинском
инвестиционном форуме сделал ставку на наукоемкие
технологии. Самый главный проект этого года, представленный районом, — завод по производству листового
флоатZстекла.
Предложение заинтересовало представителей делегации
из США, иностранная делегация уже провела предварительные переговоры. Долгое время Ленинградский район специализировался только на сельском хозяйстве. Теперь решили
развивать разные сферы экономики, в первую очередь, за
счет малого и среднего бизнеса.
«Нужны разные сферы экономики, чтобы снизить зависимость от какойAто одной отрасли. Поэтому мы за то, чтобы
до 70 % — это был малый и средний бизнес», — сообщил
Сергей Гаркуша, глава Ленинградского района.
Инвесторов проекта завода по производству флоатAстекла
привлекло в первую очередь то, что в Ленинградском районе
уже есть специалисты, которые смогут работать на предприятии, а также грамотный экономический подход властей.
www.glassnews.info
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Магомедсалам
Магомедов:
«Строительство
стекольного
завода — это
символ
возрождения для
республики»
В середине сентября 2012 г.
Президент Дагестана Магомедсалам Магомедов посетил строящийся Каспийский завод листового
стекла. Это один из самых крупных
инвестиционных проектов на территории республики. Глава республики осмотрел несколько
площадок строительства.
Завод можно уверенно назвать
инвестиционным проектомAфаворитом. Сегодня он, пожалуй, самый
крупный по объему привлеченных
средств и ожидаемым доходам. Выйдя на полную мощность, он поможет
трудоустроить более 5000 человек.
На стадии завершения второй
этаж завода. На площадке работает более 200 человек.
riadagestan.ru

«профайн РУС»: долгосрочные
перспективы развития
В конце сентября Россию посетил Генеральный директор profine GmbH гZн Франк Поль
Во время своего визита Поль
провел несколько встреч с руководителями подразделений «профайн РУС», а также с ключевыми
клиентами компании, на которых
озвучил основные задачи группы
profine на 2013 год: сохранение
лидирующих позиций, увеличение доли рынка и укрепление отношений с партнерами компании.
Летом 2012 были окончательно урегулированы юридические
вопросы, связанные со сменой акционера концерна, после чего
вступил в силу план по стратегическому развитию profine GmbH
на ближайшие три года. Для реализации этого плана была проведена оценка динамики развития и

потенциала каждого рынка, входящего в концерн.
Россия является одним из
крупнейших и наиболее перспективных рынков profine. Именно
поэтому в 2013 году концерн планирует удвоить инвестиции
в российский рынок. Это и совершенствование производства, и
развитие продуктов, поддержка
партнеров компании, и новые
маркетинговые инструменты, и
многое другое.
«Четкая ясная стратегия,
поддержка штабAквартиры и
долгосрочные инвестиционные
планы — вот те «киты», на которых будет опираться «профайн
РУС» в своем развитии в 2013–
2015 годах», — резюмирует Генеральный директор компании
Андрей Дасковский.

www.glassbusiness.ru
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Запуск первого в России завода
по производству душевых ограждений
17 мая 2012 г. в Московской области
(д. Беседы) начал работу первый российский завод по выпуску душевых ограждений. Новое производство открыла
компания Gutewetter. Ассортимент продукции составит более 130 наименований и свыше 50 вариаций комплектации
к каждому из них. Производственная
мощность фабрики — 40 000 ограждений в год.
Номенклатура завода Gutewetter включает полукруглые, квадратные, прямоугольные душевые кабины, кабины в четверть
круга, двери в нишу, безрамные перегородки, стеклянные и пластиковые шторки на
ванну, а также поддоны из акрила и искусственного мрамора. Продукция выдержана
в лаконичном дизайне, разработанном европейскими специалистами.
Европейское качество решений для
ванной комнаты обеспечивает современное немецкое оборудование, позволяющее
автоматизировать
сборочные
процессы, и комплектующие ведущих мировых производителей (AGC, Bohle, Ilpea,
Pilkington, Rehau, и т.д.). На предприятии

осуществляется контроль качества на
всех этапах производства.
«Теперь у российского потребителя появилась возможность не только получить в
срок (не более 14 дней) качественное душевое оборудование, но и выбрать толщину
стекла, его декорирование, тип и цвет фурнитуры, — прокомментировал Герман Фоменко, маркетингAдиректор компании
Gutewetter. — Кроме того, любая продукция
может быть изготовлена по индивидуальному заказу, что раньше невозможно было
представить или приходилось ждать целую
вечность, когда ваш дизайнерский замысел
выполнят на европейской фабрике».
В производстве используется закаленное стекло, что обеспечивает механическую прочность и безопасность
эксплуатации. Вся продукция завода
имеет 5Aлетнюю гарантию качества и
20Aлетнюю гарантию на сервисное обслуживание. Поставки завода осуществляются по всей России и СНГ.
Справ ка о ком па нии:
Компания Gu tewetter образована в

Рынок стекла: объемы импорта в РФ
многослойного безопасного стекла
в I квартале 2012 года
По данным анализа внешнеторговых
потоков, подготовленного компанией
«VVS» (ВладВнешСервис)1, в 1 квартале
2012 года продолжает расти рынок импорта многослойного безопасного стекла

(по коду ТН ВЭД 7007212001). Объем рынка в денежном выражении составил по
итогам квартала более 4,7 миллионов долларов! Это на 24,3 % больше в сравнении
с аналогичным периодом 2010 года. Все-

2009 г. 100 % ак ций при надлежит
рос сий ским предпри ни мателям.
В нас тоящее время компания пред ла гает ши рокий ас сорти мент душевых
ограждений. Вся продук ция со ответствует между народным стандартам.
Принци пы деятельнос ти Gu tewetter — качес тво, комфорт,
надежность и безопас ность.

го же импортное безопасное стекло в РФ
поставляли за прошедший квартал 6 участников ВЭД. Лидером продаж стала Республика Корея, чья доля импорта
составила 31,9 %.

1
Анализ импорта и экспорта России производится без
учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан.
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Компания КАМИZКомплект с гордостью представляет новые модели
УФZпринтеров ALBA
Компания КАМИAКомплект, поставляющая высококлассное оборудование для
обработки стекла, значительно расширила
модельный ряд УФAпринтеров ALBA, столь
популярных в стеклоиндустрии. Специалисты компании уделяют огромное внимание поиску новых решений, постоянно
внедряют передовые технологии, тщательно следят за всеми инновациями, как отечественными, так и зарубежными. Новые
продукты компании — планшетные УФA
принтеры ALBA PP2512UV, ALBA PP2512UV
Turbo и ALBA PP3218UV — незаменимы при
производстве окон и дверей с индивидуальным дизайном, оформлении интерьеров, фасадов, изготовлении рекламных
вывесок и промоAстендов. Одним словом,
если Вам требуется нанести надпись, рисунок или фотографию на материал или готовое изделие, новые УФAпринтеры ALBA
сделают это быстро и качественно.
Выбор принтера зависит от объемов и
темпов производства, а также от используемых материалов. УФAпринтер ALBA
PP2512UV — самая популярная и доступная модель, хорошо зарекомендовавшая
себя на мебельных и стеклообрабатывающих производствах. При работе с крупными заказами, лучше обратить внимание на
принтер ALBA PP2512UV Turbo; скорость
печати у этой модели почти в два раза
превышает скорость печати принтеров
ALBA PP2512UV и ALBA PP3218UV. Для работы с габаритными изделиями был разработан УФAпринтер ALBA PP3218UV.
Данная модель гарантирует безупречное
качество изображения на всей площади
изделия, которая может достигать
3200х1800 мм.
Также специалисты компании представили новый гибридный принтер ALBA

F1 250UV. Эта модель позволяет наносить
изображение как на твердые, так и на рулонные носители. Кроме того, габариты
используемого материала ограничены
только по ширине (2530 мм), длина же
может быть какой угодно. Это стало возможным благодаря подаче материала
транпортерной лентой. Мост при этом остается на месте, а печатающая голова передвигается вдоль него.
В таблице представлены технические
харакеристики УФAпринтеров ALBA.

УФAпринтеры ALBA предназначены
для нанесения изображения на стекла,
пластик, мебельные фасады, потолочные
панели, оконные жалюзи, керамическую
плитку, металл и другие поверхности. Они
создают красивое, яркое изображение,
обеспечивают высокую скорость печати
без потери качества, а также легко настраиваются, что позволяет точно рассчитывать сроки сдачи заказов и выполнять
индивидуальные заказы без повышения
себестоимости.

ALBA
PP2512UV

ALBA
PP2512UV Turbo

ALBA
PP3218UV

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

Модель

Скорость
печати

Себистоимость печати

150 руб./м2

SQ — стандартное качество; HQ — высокое качество; SHQ — супервысокое качество
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55 тысяч м2
«нестандартного» жилья
В сентябре 2012 г. должен был завершиться
второй этап строительства жилого комплекса
«Печера» в Октябрьском районе г. Самары.
Особенность комплекса состоит в том, что застройщик заложил в проект более чем 18 различных вариантов планировок квартир. Благодаря
чему потенциальный собственник, не желающий
приобретать «стандартные» квадратные метры или
самостоятельно делать перепланировку, может подобрать для себя уже готовую квартиру с нестандартной планировкой. Общая площадь жилого
комплекса составит 55 890 м2.
Предполагается, что новый комплекс будет отвечать всем требованиям по энергоэффективности.
В подвалах домов установят автоматику для систем
отопления, которая в зависимости от температуры
на улице и потребностей жильцов будет самостоятельно регулировать температуру воздуха в доме.
Также для сохранения тепла и комфорта жильцов все дома ЖК остекляются энергоэффективными
пластиковыми окнами. Данные ПВХAконструкции на
основе 70Aмиллиметрового профиля PROPLEXAComfort обладают приведенным коэффициентом сопротивления теплопередаче равным 0,79 м2•C/Вт. Этот
показатель выше, чем аналогичное значение стены
толщиной в 3 кирпича (79 см). Для нее коэффициент равен 0,592 м2•C/Вт.
«Самара находится в климатической зоне с явно выраженными временами года — суровыми зимами и жаркими летними месяцами. Поэтому для
этой полосы очень важно, чтобы ПВХAконструкции
были эффективны как зимой, так и летом. Благодаря такому уровню теплозащиты окна помогут зимой сохранить тепло, а летом — прохладу внутри
помещений», —отмечает Алексей Веденеев, директор филиала компании PROPLEX в г. Самара.
Пресс& служ ба PROP LEX

Протокол испытаний оконных
конструкций в центральном
офисе компании «профайн РУС»

Уникальное оборудование было успешно проверено независимыми
экспертами РОСТЕСТа на соответствие заявленным характеристикам.
Уникальный испытательный стенд Holten, установленный в центральном
офисе «профайн РУС», успешно прошел экспертизу в Федеральном агентстве
по техническому регулированию и метрологии «Ростест — Москва», по результатам которой было получено свидетельство. Это даст дополнительное
преимущество клиентам компании «профайн РУС»: теперь они получат возможность получать исследовательские заключения и протоколы испытаний
для подтверждения качества оконного блока в центральном офисе компании.
Стенд был признан полностью пригодным для испытаний окон и дверей из
ПВХ на воздухопроницаемость и водопроницаемость стыков. Этот испытательный стенд — единственный в России, который позволяет определять влияние
низких температур (до –45 оС) на характеристики оконных блоков, а также стабильность оконных конструкций под воздействием ветровых нагрузок.
«Мы стремимся не просто предоставлять клиентам качественный профиль,
но и оказывать полную сервисную и консультационную поддержку», — сказал
технический директор компании «профайн РУС» Бернхард Хоффманн.
Пресс& служба «профайн РУС»

0 % антидемпинговые пошлины
для Республики Беларусь
Как сообщалось ранее, Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило о завершении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину флоатZстекла происхождением из
Российской Федерации, Республики Беларусь, Польши, Болгарии, Турции.
В указанном расследовании адвокатское объединение «Гесторс» под руководством ассоциированного партнера Ярослава Снигура защищало интересы белорусского производителя ОАО «Гомельстекло».
Отметим, что в результате расследования 97% белорусской продукции
были выведены изAпод действия ограничительных мер. Впервые в истории
проведения Украиной антидемпинговых расследований Республике Беларусь был установлен 0% антидемпинговых пошлин. Другим странамAучастникам антидемпингового расследования установлены пошлины на уровне
14,93% (Россия), 28,52% (Болгария), 17,36 (Польша), 13,52% (Турция). Антидемпинговые меры применены сроком на 5 лет.
www.glas snews.info
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«САЛАВАТСТЕКЛО» инвестирует
в Ростовскую область 6,6 млрд рублей
Компания «Салаватстекло» официально подтвердила свои намерения
построить завод в Ростовской области, подписав на форуме «СочиZ2012»
инвестиционное соглашение с донским губернатором Василием Голубевым. Объем заявленных инвестиций
по проекту — 6,6 млрд рублей. Большому современному производству
потребуется значительное количество
сотрудников высокой квалификации:
с выходом предприятия на полную
мощность может быть создано до
1000 рабочих мест.
Свой выбор в пользу Ростовской
области инвестор объясняет удачным
транспортным положением региона,
развитой строительной инфраструктурой, запасами сырья и материалов, необходимых для производства, удобным
доступом к рынкам сбыта.
Возможность локализации индустриального проекта компании «Салаватстекло» на Дону обсуждалась в
июне текущего года на Петербургском
Международном экономическом фору-
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ме, где губернатор Ростовской области Василий Голубев встречался с председателем совета директоров ОАО
«Салаватстекло» Радиком Султановым.
В настоящий момент Агентство инвестиционного развития Ростовской
области (АИР) завершает подбор площадки для «Салаватстекло». В финальном шортAлисте рассматривается
несколько вариантов, привлекательных с точки зрения логистики, доступа
к инженерным сетям, транспортным
коммуникациям, трудовым ресурсам и
т. п. Одна из предлагаемых «Салаватстекло» локаций расположена в границах Ростовской агломерации,
другие — в радиусе 100–130 км от
РостоваAнаAДону. Рассматриваются в
том числе города Азов и КаменскAШахтинский. Председатель совета директоров «Салаватстекло» Радик Султанов
и генеральный директор АИР Игорь
Бураков заявили о планах завершить
эту работу до конца текущего года.
http://www.ipa<don.ru

AGC разрабатывает
линейку стекла
с защитой
от запотевания:
Planibel LowZe AntiZFog!
Новое стекло AGC с защитой от запотевания
увеличивает время образования конденсата
благодаря использованию пиролитического
покрытия на наружной поверхности стекла.
Новая линейка поступила в продажу в июле
2012 г.
Новая линейка продуктов AGC представляет
собой бесцветное флоатAстекло с прозрачным
пиролитическим покрытием. Наносимое на
внешнюю сторону стекла покрытие поддерживает более высокую температуру остекления, тем
самым замедляя — а при определенных условиях и предупреждая — образование конденсата.
Как в жилых, так и в коммерческих зданиях
эффективная термоизоляция может привести к
формированию конденсата на наружном листе
стекла.
Линейка Planibel LowAe AntiAFog представлена двумя продуктами: Planibel AF (G fast) — остекление с предупреждающим запотевание
пиролитическим покрытием; Planibel AF TopN+A
однокамерный стеклопакет, сочетающий функции защиты от запотевания и теплоизоляции.
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