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Вышел ноВый каталог-спраВочник

«комплектующие ДлЯ окон, Дверей  
и ФАСАДныХ конСтрукЦий»

Каталог-справочник предназначен для специалистов оконно-фасадной ин-
дустрии, работающих в области проектирования, комплектации, изготов-

ления, монтажа, эксплуатации и ремонта окон, дверей и фасадных конструк-
ций. Он может быть также полезен строителям, проектировщикам, архитек-
торам, специалистам проектных организаций, служб заказчика, предприятий 
ЖКХ.  

В каталоге-справочнике содержится систематизированная информация о 
комплектующих изделиях и материалах, применяемых для изготовления окон, 
дверей и фасадных конструкций. Представлены системы оконной и дверной 
фурнитуры, поворотно-откидные и раздвижные механизмы, комплектующие 
для раздвижных конструкций, ручки, петли, подоконники, монтажные матери-
алы, системы безопасности и контроля. Приведены данные о производителях 
и поставщиках, включая номенклатуру поставок, контактную информацию, 
адреса представительств и дистрибьюторов. Представлена инновационная 
продукция ведущих компаний-производителей.

Дополнением к настоящему каталогу являются информационные базы 
данных «Комплектующие и материалы для производства оконных, двер-
ных и фасадных конструкций», предоставляемые на электронных носителях 
и содержащие подробную информацию о компаниях-производителях и пос-
тавщиках. Перечень производимой (поставляемой) продукции в базах данных 
расширен по сравнению с тем, который представлен в основных разделах ка-
талога-справочника, и включает более 60 товарных групп. 

Базы данных предоставляются в вариантах: «К-1» (1000 компаний) и «К-2» 
(более 2500 компаний).

Каталог-справочник. — 3-е изд., перераб. и доп. / Под. ред. Н.Л. Гаврилова-Кремичева и И.Л. Николаевой. — 
М.: Информационно-издательский центр «Современные Строительные Конструкции», 2011. — 104 с.,ил.

открыта поДписка 

Стоимость каталога-справочника (брошюры) – 450 руб. 
База данных «К-1» – 1000 руб. 
База данных «К-2» – 2500 руб.

преДостаВляются скиДки на комплект: 

При покупке комплекта «каталог + база данных «К-1» – общая стоимость 1200 руб. 
При покупке комплекта «каталог + база данных «К-2» – общая стоимость 2600 руб. 
Расценки представлены с учетом пересылки (НДС не облагается).

Если у Вас возникли сложности при оформлении подписки, Вы можете позвонить по телефону  
в редакцию (495) 638-5248 или написать письмо и отправить его по адресу pay@ssk-inform.ru  
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Терминологию, касающуюся ком-
плектующих и материалов, при-

меняемых в производстве окон, две-
рей и фасадных конструкций нельзя 
назвать устоявшейся. Это в полной 
мере относится и к терминологии, ис-
пользованной в нормативных доку-
ментах.

Терминология нормативных 
документов

ГОСТ 23166 – 78 «Окна и бал-
конные двери деревянные» говорит 
о том (п.2.4), что «для изготовления 
окон и балконных дверей применяют 
натуральную древесину, древесные 
плиты,… стекло, уплотняющие про-
кладки, оконные и дверные приборы, 
крепежные элементы и др. материа-
лы…..» (здесь и далее выделены тер-
мины, относящиеся к понятию «фур-
нитура»).

ГОСТ 16289 – 86 «Окна и балкон-
ные двери деревянные с тройным ос-
теклением для жилых и обществен-
ных зданий» устанавливает (п.2.5), 
что «наружные створки окон и на-
ружные полотна балконных дверей 
должны быть оснащены врезными 
завертками со съемными ручками, а 
фрамуги – фрамужными приборами 
по ГОСТ 5090 – 79». Причем, «наруж-
ные створки…. и полотна…. должны 
быть навешены на врезные петли с 
вынимающимися стержнями по ГОСТ 
5088 – 76» (п.2.6). Далее же говорит-
ся про «расположение приборов в 
окнах и балконных дверях» (п.2.12), 
приведенном в «рекомендуемом 
приложении 3», согласно которому 
к этим «приборам» относятся выше-
упомянутые петли, завертки и ручки. 
А в примечании устанавливается, что 
«приборы для окон и балконных две-
рей должны соответствовать ГОСТ 
538 – 78, ГОСТ 5087 – 80, ГОСТ 

оконнАЯ и ДвернАЯ ФурнитурА. 
терминолоГиЯ

Н. Л. ГАВРИЛОВ-КРЕМИЧЕВ, И. Л. НИКОЛАЕВА
ИЦ «Современные Строительные Конструкции»

5088 – 78, ГОСТ 5090 – 79 и ГОСТ 
5091 – 78. ГОСТ 27936 – 88 ГОСТ 
27936 – 88 «Окна и двери балконные 
деревоалюминиевые для обществен-
ных зданий» повторяет требование о 
навеске створок и полотен «на врез-
ные петли с вынимающимися стерж-
нями по ГОСТ 5088» (п.2.6) и уточня-
ет, что «расположение петель и при-
боров в изделиях устанавливают в 
рабочих чертежах» (п.2.7). «Примеры 
расположения приборов» даются в 
приложении, в котором к таковым от-
носятся завертки, петли, соедините-
ли створок, компенсаторы и, наконец 
«петля для спаривания» (?).

Таким образом, блок «старых» 
стандартов оперирует термином 
«оконные приборы», понимая под 
ним, главным образом, петли и руч-
ки-завертки. Отметим, что в текстах 
стандартов встречается и сочетание 
типа «приборы и петли».

ГОСТ 23166 – 99 (Межгосударст-
венный стандарт) «Блоки оконные. 
Общие технические условия» уста-
навливает классификацию окон «по 
вариантам конструктивного испол-
нения», в т. ч. «по способам откры-
вания створок», «по конструкциям 
устройств для проветривания и ре-
гулирования температурно-влаж-
ностного режима помещения», «по 
конструктивным решениям притво-
ров створок» (4.5) и т. д., а также 
классификацию по: «материалам 
рамочных элементов; вариантам за-
полнения светопрозрачной части; 
назначению; архитектурному рисун-
ку; основным эксплуатационным ха-
рактеристикам» (п.4.1). Здесь при-
меняемые «оконные приборы» не 
выступают в качестве классифика-
ционного признака, а лишь опосре-
дованно учитываются в классифика-
ции «по вариантам конструктивного 
исполнения».

Далее п.5.1.10 определяет, что 
«изделия должны быть оснаще-
ны оконными приборами и петлями, 
обеспечивающими их надежную экс-
плуатацию», а п.5.2.1 говорит о «но-
минальных размерах… расположения 
оконных приборов….» (но не петель); 
п.5.4.1 утверждает, что материалы и 
комплектующие детали, применяе-
мые для изготовления изделий, долж-
ны соответствовать….», п..5.4.4 – что 
«оконные приборы и крепежные де-
тали должны отвечать….» (устанав-
ливается, в частности,«сопротивле-
ние статической нагрузке, действую-
щей на запорные приборы и ручки»), 
а п.5.4.2. к «основным комплектую-
щим деталям» относит «стеклопаке-
ты, уплотняющие прокладки, оконные 
приборы для запирания….» (т. е., со-
гласно данному положению стандар-
та, петли либо входят в состав «при-
боров для запирания», либо вообще 
не входят в состав «основных ком-
плектующих»).

Далее п.5.5.1 устанавливает, что 
«оконные блоки должны иметь пол-
ную заводскую готовность: уста-
новленные запирающие приборы, 
стекла, стеклопакеты, уплотняющие 
прокладки и законченную отдел-
ку поверхности», а в примечании к 
этому пункту встречается еще один 
термин – «накладные оконные при-
боры». Положение петель, исходя из 
определения «полной заводской го-
товности», остается неясным: труд-
но представить, что их можно от-
нести к «запирающим приборам». 
А п.5.4.4 различает «запорные при-
боры» и «ручки», так что с послед-
ними все тоже не однозначно. Си-
туацию отчасти проясняет п.6.4, ус-
танавливающий, что при приемоч-
ном контроле проверяют… «работу 
оконных приборов» и «провисание 
открывающихся элементов». Оче-
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видно, подразумевается регулиров-
ка петель.

ГОСТ 30674–99 (Межгосударст-
венный стандарт) «Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Тех-
нические условия» называет «основ-
ные комплектующие детали изделий: 
ПВХ-профили, стеклопакеты, уплот-
няющие прокладки, оконные прибо-
ры….» (п.5.4.2). Причем раздел 5.8 
(требования к оконным приборам) 
включает требования к типу, числу, 
расположению и способу крепления 
«запирающих приборов и петель….» 
(п.5.8.2 – 5.8.3), рекомендует «при-
менять регулируемые петли, прибо-
ры для поворотно-откидного откры-
вания…» (п.5.8.4). Но в том же п.5.8.4 
речь идет и о применении «специаль-
ной фурнитуры».

Наконец ГОСТ 30777–2001 «Уст-
ройства поворотные, откидные и по-
воротно-откидные для оконных и бал-
конных дверных блоков. Технические 
условия» содержит уже в названии 
еще один термин – «устройства».

В итоге, одна и та же по своему 
назначению (открывание-закрывание 
створок) группа продукции в норма-
тивных документах (стандартах) опи-
сана в следующих терминах: – «окон-
ные приборы»; – «оконные и двер-
ные приборы»; – «оконные приборы 
и петли»; – «фрамужные приборы»; – 
«оконные приборы для запирания»; – 
«запирающие приборы»; – «запор-
ные приборы и ручки»; – «накладные 
оконные приборы»; – «материалы и 
комплектующие детали»; – «основ-
ные комплектующие детали», в со-
став которых, соответственно тексту 
стандарта, входят «оконные приборы 
для запирания»; – «специальная фур-
нитура»; – «устройства поворотные, 
откидные и поворотно-откидные».

Отметим, что такая «творческая» 
терминология в нормативных доку-
ментах (претендовавших на статус 
«обязательных») не сопровождается 
определениями вышеприведенных 
терминов. Поскольку производите-
лям приходится иногда сертифициро-
вать свою продукцию, т. е. «подтвер-
ждать соответствие» требованиям 
стандартов, то перед ними неизбеж-
но возникает проблема. Как, собст-
венно, эта продукция называется: 

«приборы», «детали», «устройства», 
«фурнитура»?

Терминология, 
использованная в ОКВЭД

Терминология, использованная в 
ОКВЭД [2], в этом отношении не луч-
ше. К классу 28 подраздела DJ в нем 
относятся: «…. производство замков 
и петель (28.63), включая производ-
ство замков, петель, шарниров и дру-
гих скобяных изделий для зданий, ме-
бели, транспортных средств и т. п.». 
Для справки: информацию в ОКВЭД 
(с соответствующей терминологией) 
федеральные министерства и ведом-
ства подавали в 1997 – 2000 гг. Ком-
ментарии здесь излишни.

Фурнитура с точки зрения 
механики. Некоторые 
следствия

Что говорит по этому поводу та-
кая наука, как механика?

Здесь все элементарно просто. 
«Устройства поворотно-откидные» – 
это механизмы. Петли – это шарниры 
или, более точно, вращательные ки-
нематические пары (два звена, шар-
нирно соединенные друг с другом). 
Ручки, в зависимости от исполне-
ния (вида), – либо звенья, либо те же 
шарниры. Некоторые термины и оп-
ределения приведены в [3 – 4]. Более 
подробная информация содержится 
в классической монографии акаде-
мика И. И. Артоболевского [5].

С позиций механики можно не-
сколько упорядочить набор терми-
нов, касающихся рассматриваемой 
товарной группы.

Во-первых, с позиций механики, 
ручки (звенья или шарниры) и пет-
ли (шарниры) являются элементами 
механизмов. Причем вращательную 
кинематическую пару (шарнир) мож-
но рассматривать как «вырожден-
ный» (двухзвенный) механизм. Это 
позволяет, учитывая также общее 
функциональное назначение (от-
крыть-закрыть створку), рассматри-
вать ручки, петли и «устройства по-
воротно-откидные» как единую груп-
пу. Соответственно – использовать 
единый обобщающий термин для ее 

обозначения (групповой идентифи-
кации).

Во-вторых, следует исключить яв-
но устаревший термин «замочно-ско-
бяные изделия». По крайней мере, 
для «устройств поворотно-откидных» 
он представляется малопригодным.

В-третьих, следует исключить 
«уточняющие» определения стандар-
тов и выделить термин «комплектую-
щие», как более широкое понятие, 
охватывающее также другие товар-
ные группы (см. выше). Таким обра-
зом, остаются лишь три термина из 
использованных в вышеперечислен-
ных стандартах: «приборы», «фур-
нитура» и «устройства». Любопытно, 
что разработчики этих стандартов, 
устанавливая требования к механиз-
мам и их элементам, по сути дела, иг-
норировали такую науку, как механи-
ку, по каким-то причинам предпочи-
тая термин «приборы».

Но термин «приборы», согласно 
информации в энциклопедических и 
справочных изданиях, обозначает, 
прежде всего, устройства (средства) 
для измерений, вычислений, контро-
ля и регулирования технологических 
процессов, управления машинами 
и установками и проч. Его исходное 
значение прослеживается в опреде-
лении термина «приборостроение».

Ничем иным, как бурным развити-
ем отечественной «научной мысли» 
во второй половине минувшего века, 
нельзя объяснить то, что «прибором» 
стали называть любой предмет, тре-
бующий, чтобы с ним «обращались с 
повышенной осторожностью (не уро-
нили на пол)» [6]. В итоге возникли та-
кие термины, как «электровакуумные 
приборы» (например, электролампоч-
ки), «электронагревательные прибо-
ры» (например, чайник), «отопитель-
ные приборы» (в т. ч., батареи чугун-
ные), «санитарные приборы» (уста-
навливаются в санузлах) и т. д. С этих 
позиций термин «оконные приборы», 
естественно, вполне оправдан.

Тем не менее, даже разработчики 
стандартов при использовании тер-
мина «оконные приборы», видимо, 
ощущали некоторый дискомфорт, 
следствием чего явился переход к 
термину «устройства». На практи-
ке же наиболее употребительным 
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термином в последние годы стала 
«оконная фурнитура».

Терминология как 
часть технического 
регулирования

Суть заключается, однако, не в са-
мом термине, а в том, что под этим тер-
мином понимается, в определениях.

Оконная и дверная фурнитура – 
это продукция, выпускаемая в обра-
щение на территории Российской Фе-
дерации. Следовательно, в соответст-
вии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании» № 184-Ф3, 
она является объектом технического 
регулирования и должна соответст-
вовать требованиям определенных 
технических регламентов.

При этом вопросы терминологии 
приобретают важнейшее значение. 
Особенно – для производителей, ко-
торые вполне могут попасть в сферу 
действия технических регламентов, 
«чужих» для строительной отрасли.

Регламент имеет статус феде-
рального закона. Цена ошибки в тер-
минах и определениях, содержащих-
ся в документах такого рода, может 
быть гораздо выше, чем цена ошиб-
ки в стандартах. Речь идет, по суще-
ству, о возможности активизировать 
или, напротив, заблокировать разви-
тие целых секторов рынка.

СПРАВОЧНО 
(сведения из теоретической 
механики и теории 
механизмов):

Механические системы – «сово-
купность материальных точек, движе-
ния которых взаимосвязаны».«Меха-
нические системы делятся на геомет-
рически неизменяемые и геометри-
чески изменяемые. К геометрически 
неизменяемым относятся: а) твер-
дое тело (деталь, стержень), дефор-
мациями которого можно пренеб-
речь; б) звено – деталь или несколь-
ко неподвижно соединенных между 
собой деталей; в) ферма – несколь-
ко стержней, связанных между собой 
шарнирами (условно) так, что исклю-
чаются их относительные движения. 
В геометрически изменяемой системе 

(кинематической цепи) составляющие 
элементы (звенья) связаны подвиж-
ными соединениями (кинематически-
ми парами) таким образом, что могут 
двигаться относительно друг друга. 
Изменяемые системы используют в 
качестве механизмов. В простейших 
наиболее распространенных случаях 
механизмом называется кинематиче-
ская цепь с одним неподвижно закре-
пленным звеном (стойкой), в которой 
при заданном движении одного звена 
(ведущего) все остальные звенья (ве-
домые) получают вполне определен-
ные движения».

 / Справочник металлиста. В 5-ти т. Т.1. Изд. 
3-е, перераб. Под ред. С. А. Чернавского и 
В. Ф. Рещикова. – М: «Машиностроение», 

1976. – 768 с.: ил. / 

«Механизм – система тел, предна-
значенная для преобразования дви-
жения одного или нескольких тел в 
требуемые движения других твердых 
тел. Если в преобразовании движения 
участвуют жидкие и газообразные те-
ла, то механизм называется гидрав-
лическим или пневматическим. Обыч-
но в механизме имеется одно входное 
звено, получающее движение от дви-
гателя, и одно выходное звено, соеди-
ненное с рабочим органом машины 
или указателем прибора. Различают 
механизмы плоские, у которых точки 
звеньев описывают траектории, ле-
жащие в параллельных плоскостях, и 
пространственные».

 / Справочник металлиста. В 5-ти т. Т.1. Изд. 
3-е, перераб. Под ред. С. А. Чернавского и 
В. Ф. Рещикова. – М: «Машиностроение», 

1976. – 768с.: ил. / 

«Приборостроение – отрасль ма-
шиностроения, производит средст-
ва измерения, анализа, обработки и 
предоставления информации, авто-
матические и автоматизированные 
системы управления; область науки и 
техники, разрабатывающая средства 
автоматизации и системы управле-
ния».

 / Большой энциклопедический словарь. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: «Большая 

Российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 
1998. – 1456 с.: ил. / 

«Фурнитура (франц. fourniture, от 
fournir – снабжать) – вспомогатель-
ные (подсобные) материалы в ка-
ком-либо производстве (например, 
при изготовлении обуви – гвозди, 
нитки, пряжки)».

 / Большой энциклопедический словарь. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: «Большая 

Российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 
1998. – 1456 с.: ил. / 
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ХОППЕ АГ
Ам Плауздорфер Тор 13
Д-35260 Штадталлендорф
Тел.: :+49 6428 932-0
Факс: +49 6428 932-220
e-mail: info.de@hoppe.com 

Мартин Рейнхардт

123100, Москва,  
1-й Красногвардейский проезд, 9
тел.: +7 495 9219468
факс: +7 495 3161002

времЯ – ДеньГи – АктуАльные моДели  
С быСтрым штиФтовым СоеДинением 
от Хоппе

При традиционном монтаже двер-
ных ручек необходимо произвести 

множество операций, которые зачастую 
требуют многочисленных технических 
приёмов. На это уходит много сил и вре-
мени. Гораздо быстрее и лучше – но-
вое быстрое штифтовое соединение от 
ХОППЕ. Новаторский, удобный, не тре-
бующий инструментов монтаж – двер-
ные ручки надолго фиксируются одним 
движением за, примерно, 8 секунд!

Сравните: для традиционного 
монтажа дверных ручек с обычным 
штифтовым креплением требуется 
около 32 секунд. Экономия времени 
при быстром штифтовом соединении 
от ХОППЕ составляет таким образом 
почти 75%.

Главным элементом новой техни-
ки является разработанный ХОППЕ 
зажимной механизм, размещенный 
в дверной ручке с отверстием. Этот 
механизм принимает в себя цельный 
четырехгранный штифт и зажимает 

его надолго и прочно. Быстрое штиф-
товое соединение от ХОППЕ – это 
бесступенчатое осевое соединение 
дверных ручек, испытанное в соот-
ветствии с DIN EN 1906 и применяе-
мое для дверей различной толщины 
(в определенном диапазоне).

Постоянно расширяющийся ас-
сортимент моделей с быстрым штиф-
товым соединением от ХОППЕ охва-
тывает как гарнитуры на розетке, так 
и гарнитуры на пластине в материа-
лах: алюминий, легированная сталь и 
латунь. Новинкой является возврат-
ная пружина, дополняющая многие 
модели и работающая как в правую 
так и в левую сторону, т.е. на внеш-
ней и внутренней стороне двери. Ра-
зумеется, ХОППЕ, как производитель 
фирменного товара, предоставляет 
и на все модели, оснащенные новой 
техникой быстрого штифтового со-
единения, десятилетнюю гарантию 
на функционирование.

Модель
Vito' ria

(Aлюминий)

Модель
Vito' ria

(Латунь)
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пополнение в проДуктовой 
линейке ELEMENTIS®

Осенью 2006 года компания 
«ТБМ» представила на рынке 

новую фурнитуру для ПВХ-дверей 
под собственной торговой маркой  
ELEMENTIS®, которая быстро зареко-
мендовала себя с положительной сто-
роны как марка с наилучшим соотно-
шением «цена-качество-сервис».

В январе 2011 года линейку ком-
плектующих ELEMENTIS® пополнил 
еще один превосходный продукт – 
петля ELEMENTIS® серии IQ+.

Универсальная регулируемая 
3D-петля ELEMENTIS® IQ+ для ПВХ-
дверей является совершенно новой 
разработкой, сочетающей отличное 
качество и оригинальный дизайн. 
Проведенные испытания петли под-
твердили возможность ее исполь-
зования на дверях массой до 160 кг 

из всех возможных видов ПВХ-про-
филя.

Высококачественные материа-
лы, используемые при изготовлении, 
прочность и надежность, возмож-
ность применения на различных про-
филях, легкая сборка и установка, 
простые регулировки, специальное 
запатентованное покрытие противов-
зломного штифта, выполненная пол-
ностью из алюминиевого материала 
створочная часть – вот основные от-
личительные характеристики новой 
петли.

Петли ELEMENTIS® IQ+ могут ус-
танавливаться как на правых, так и 
на левых дверях, что снижает необ-
ходимость заказа дополнительных 
артикулов. Штифты, выполненные 
из высококачественной нержавею-

щей стали, значительно увеличивают 
срок эксплуатации петель и надеж-
ность конструкции. Высококачествен-
ные крепежные элементы для легкой 
установки облегчают сборку и мон-
таж дверей, а универсальная длина 
винтсаморезов и два типа размеров 
петель для профилей с шириной на-
плава 16 – 19 и 19 – 22 мм позволяют 
устанавливать петли IQ+ практичес-
ки на любой профиль. Специальные 
регулировки в пяти направлениях 
дают возможность осуществить фи-
нальные настройки двери без ее де-
монтажа.

Компания «ТБМ» уверена, что 
петли ELEMENTIS® серии IQ+ очень 
скоро будут по достоинству оценены 
производителями ПВХ-дверей Рос-
сии и стран СНГ.
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Таблица �.

Системы фурнитуры. Серии, назначение, характеристики

Наименование 
систем Подсистемы, серии

Способы 
открывания 

створок

Макс. мас-
са створки, 

кг 

Материал рам/створок

ПВХ Алюм. Дер. «Комби» и 
др.

1 2 3 4 5 6 7 8

Accado
Accado Accado KYO, KYS ПО, П, О 130 + - - -
Accado Accado ВРО - - + -

Alutec

Alutec Alutec ПО, П
(NewTec) 60 / 120 - + - -

Endow
Endow Endow ПО, П, О + - - -

Fapim

Fapim

Fapim R40 П, О, ФНПО
(NewTec) - + - -

Fapim ПО, П, О, РП
 (европаз) - + - -

Fapim ФНПО - + - -
Fapim НО ВП - + - -

Fornax

Fornax

Fornax (ПО) ПО 100 + - - -
Fornax (П) П 100 + - - -

Fornax (штульповое 
соед.) РП 100 + - - -

Fuhr
Fuhr 2001М ПО, П + - + -

Fuhr TipSafe Fuhr TipSafe ПО, П, РП + - - -
Fuhr Multifix Fuhr Multifix ПО, П, РП, Р, НО - - + -

Geviss
Geviss Geviss ПО, П, РП + - - -

СиСтемы оконной Фурнитуры

из каталога-спраВочника  
«комплектующие Для окон, ДВерей и фасаДных конструкций»

Системы оконной фурнитуры, се-
рии, назначение и характеристи-

ки представлены в табл. 1. Использо-
ваны следующие обозначения:

ВЗ – с повышенной защитой от 
взлома;

ВП – верхнеподвесное;
ВРО – вертикально-раздвижное 

(гильотинное) и откидное;
НО – наружное открывание; 
О – откидное;
П – поворотное;
ПБ – повышенная безопас-

ность для пользователя (блоки-

ровка, защита от возможного вы-
падения);

ПО – поворотно-откидное;
ПООВ – параллельно-отставное 

откидное и выдвижное;
ПОС – параллельно-отставное 

сдвижное;
ПОФ – параллельно-отставное 

фасадное;
ПР – подъемно-раздвижное;
ПРО – параллельно-раздвижное 

откидное;
ПС – параллельно-сдвижное (раз-

движное);

Р – раздвижное;
РП – распашное (со штульпом);
РСС – раздвижное со складываю-

щимися створками;
СПО – среднеподвесное откры-

вание (поворотом среднеподвесной 
створки вокруг горизонтальной или 
вертикальной оси);

ФНПО – фрамужное нижнепод-
весное открывание.

В скобках дана дополнительная 
информация о назначении и возмож-
ных вариантах исполнения.
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Наименование 
систем Подсистемы, серии

Способы 
открывания 

створок

Макс. мас-
са створки, 

кг 

Материал рам/створок

ПВХ Алюм. Дер. «Комби» и 
др.

1 2 3 4 5 6 7 8

«СТН» («Сатурн»)
СТН 1254М СТН 1254М ПО, П, РП, О 100 / 120 + - - -

СТН 1850

СТН 1850 ПО 130 - + - -
СТН 1850-50, 1850-

150 П 130 - + - -

СТН 1850-70 НО ВП 70 - + - -
СТН 1725 СТН 1725 НО ВП 75 - + - -

СТН 1840
СТН 1840 П

(NewTec) 70 - + - -

СТН 1840-50 О
(NewTec) 70 - + - -

СТН 0504 / 0704 СТН 0504 / 0704 ПО 90 / 130 - + - -

СТН 0485

СТН 0485 П 90 - + - -
СТН 0485-40 О 90 - + - -
СТН 0485-50 НО ВП 75 - + - -

СТН 0754 СТН 0754 ПО, П, РП 90 + - - -
СТН 1254 СТН 1254ДМ ПО 100 - - + -

СТН 1253
СТН 1253ДМ П, О 100 - - + -
СТН 1253М П, О 100 + - - -

Комплектующие для окон, дверей и фасадных конструкций: Каталог-справочник. — 3-е изд., перераб. и доп. / Под. 
ред. Н.Л. Гаврилова-Кремичева и И.Л. Николаевой. — М.: Информационно-издательский центр «Современные Строи-
тельные Конструкции», 2011. — 104 с.,ил.

оконная и оконно-ДВерная фурнитура. 
оБщая информация, торгоВые марки, осноВные тоВарные группы

Термин «оконная фурнитура» по-
нимается и определяется неод-

нозначно. 
В узком значении под этим тер-

мином подразумевают исключитель-
но поворотно-откидную фурнитуру 
для так называемых «евроокон» из 
ПВХ-профилей и древесины, а так-
же для алюминиевых окон из профи-
лей с европазом. Безусловными ли-
дерами рынка здесь являются торго-
вые марки Roto, Siegenia-Aubi, Maco, 
Winkhaus.

Однако при таком подходе не учи-
тываются, в частности, распростра-
ненная поворотно-откидная и пово-
ротная фурнитура для алюминие-
вых окон из профилей с пазом R40 
(NewTec и аналоги), фурнитура для 
раздвижных створок, фрамужные 
механизмы и т.д. Из рассмотрения 
также выпадает фурнитура для де-

ревянных окон «традиционных» для 
отечественной стройиндустрии ти-
пов, которые продолжают преобла-
дать в общем объеме производства 
оконных блоков из древесины. До-
статочным комплектом фурнитуры 
для оконной створки в этом случае 
остаются: ручка-запор («завертка») – 
2 шт.; петля (ввертная, навесная или 
др.) –  2 шт. (или, как вариант: тра-
диционная ручка–скоба, две петли и 
два шпингалета).Исключение целых 
товарных групп из рассмотрения при-
водит к искаженной картине рынка, 
не позволяет корректно оценивать 
его объем и структуру (в т.ч. доли, 
которые занимают на нем окна и фа-
садные конструкции из ПВХ, алюми-
ния и древесины), определять реаль-
ные перспективы развития.

Поэтому более целесообраз-
но рассматривать термин «оконная 

фурнитура» в широком определении, 
понимая под ним совокупность меха-
низмов и изделий, обеспечивающих 
функционирование створок окон 
различной конструкции и различных 
типов открывания. Подчеркнем, что 
при любом понимании и трактовке 
термина «оконная фурнитура» в его 
состав неизбежно включается фур-
нитура для балконных дверей. Часто 
также – фурнитура для раздвижных 
дверных створок («порталы», «па-
тио»). Поэтому более точным терми-
ном, как в его широком, так и узком 
определениях, является «оконно-
дверная фурнитура». 

На рынке оконно-дверной фурни-
туры присутствуют десятки торговых 
марок, но в каждой из указанных то-
варных групп доминирующее поло-
жение занимают лишь несколько ве-
дущих производителей.



клеи

Компания ТБМ предлагает одно- и двухкомпонентные поли-

винилацетатные клеи под собственной торговой маркой 

LIGNUM®, обладающие высокой водостойкостью, а также опти-

мальным соотношением «цена – качество».

В настоящее время ни одно оконное, дверное или мебельное 

производство не может обойтись без применения клея. Несмотря 

на незначительную долю клея в общей стоимости готового изде-

лия, от прочности клеевого соединения напрямую зависит каче-

ство продукции в целом. Кроме того, производители часто стал-

киваются с отсутствием конкретной информации о технологии 

переработки и критериях выбора клеевых материалов.

В связи с этим специалисты компании ТБМ совместно с из-

вестным немецким производителем Klebchemie Becker GmbH 

разработали и наладили выпуск готовых клеев для дерева под 

торговой маркой LIGNUM®. Компания Klebchemie Becker GmbH 

была выбрана в качестве партнера благодаря высокому качест-

ву, предоставлению технического сервиса и надежности поста-

вок выпускаемых клеев.

Все клеи LIGNUM® прошли опытно-экспериментальную 

проверку в заводской лаборатории, в институте IFT Розен-

хайм и имеют высокие показатели прочности клеевого шва 

как в обычных условиях, так и при воздействии влаги и пере-

падов температуры (протестированы на водостойкость в соот-

ветствии с требованиями европейского стандарта DIN EN 204, 

промышленные клеевые 
мАтериАлы LIGNUM®

а также на термостойкость в соответствии с DIN EN 14257 

(WATT 91)).

Клеевые материалы LIGNUM® отвечают мировым стандартам 

и имеют соответствующие российские и зарубежные сертифика-

ты, а также заводскую гарантию качества.

В настоящее время под торговой маркой LIGNUM® выпуска-

ются и поставляются следующие клеи:

Наименование
Нетто 
вес, 
кг

Заказной 
артикул

LIGNUM 301 – клей ПВА однокомпонентный для 
влагостойких клеевых соединений (группа на-
грузки D3), самый доступный по цене

28 LGM0018

130 LGM0019

1 000 LGM0020

LIGNUM 303.7 – клей ПВА однокомпонентный 
для влагостойких соединений (группа нагрузки 
D3);
двухкомпонентный (с отвердителем Клейберит 
303.5 / 803.5) для водо- и термостойких клеевых 
соединений (D4 и WATT 91 соответственно)

4,5 LGM0025

10 LGM0027

28 LGM0021

130 LGM0022

1 000 LGM0023

LIGNUM 304.5 – двухкомпонентная ЭПИ-система
с отвердителем Клейберит 808.2 для клеевых 
соединений повышенной водостойкости (>>D4)

1 000 LGM0024

Вся продукция, выпускаемая под торговой маркой LIGNUM®, 

отличается высоким качеством и доступной ценой, а ее приме-

нение позволит повысить рентабельность производства и сохра-

нить качество готовой продукции.
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Карл Вахтер, финансовый директор концерна Weinig AG, главный 

офис которого расположен в г. Таубербишофсхайме, оглядывает 

сегодня свой профессиональный путь, равных которому трудно найти в 

немецкой экономике: стаж его работы в компании насчитывает 50 лет. 

Поступив в качестве ученика в уже тогда начавшую свой стремительный 

рост компанию, после перехода в финансовую сферу он быстро достиг 

ведущих должностей, отвечая позднее за руководство финансовым сек-

тором и бухгалтерским учетом, включая контроллинг. В 1996 г. он стал 

членом правления мирового лидера в области станков и систем для об-

работки массивного дерева. А в 2000 г. он был назначен председателем 

правления Weinig International AG. Являясь председателем правления 

этой компании, он также выполняет свои задачи и в концерне Weinig AG.

«Мы празднуем юбилей человека, работа которого не только остави-

ла глубокий след в нашей компании, но и который воплощает дух самого 

нашего предприятия», – заявил председатель наблюдательного совета 

концерна Weinig д-р Томас Бах, отмечая выдающиеся заслуги юбиляра. 

Карл Вахтер является настоящим профессионалом, продуманная дея-

тельность которого стала одной из самых значительных глав в истории 

успеха концерна Weinig. Опыт, выдающаяся компетентность и глубокое 

знание рынка – вот те профессиональные черты Карла Вахтера, кото-

рые внесли во многом решающий вклад в то, что компания стала миро-

вым лидером в своей сфере и всегда могла опереться на надежную фи-

нансовую базу даже в самые сложные времена.

Необыкновенная и продолжительная карьера финансового дирек-

тора характеризуется непоколебимой лояльностью во время участиях в 

различных коллегиях правления и глубокими связями как в подразделе-

ниях предприятия, так и среди людей, работающих для концерна Weinig. 

Эти качества вызывают самое глубокое уважение к Карлу Вахтеру у со-

трудников всех подразделений концерна.

После 50 лет успешной 

работы для группы ком-

паний Weinig Карл Вахтер 

принял решение о посте-

пенном отходе от оператив-

ной деятельности. Однако 

он и далее готов оказывать 

помощь своей компании 

в качестве консультанта. 

Председатель правления 

Вольфганг Пёшль благо-

дарен финансовому дирек-

тору за то, что он вместе с 

ним работает над сложней-

шими задачами и в этому 

году, главным событием 

которого станет выставка 

Ligna. Преемником Карла 

Вахтера на его посту с 1-го 

октября 2011 г. станет Ге-

ральд Шмидт.

WWW.WEINIG.COM -  

· · ·

·

·

.

ФинАнСовый Директор 
кАрл вАХтер прАзДнует 
50‑летний юбилей Своей 
рАботы в конЦерне WEINIG
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ВыхоДит аналитический отчет

роССийСкий оконно‑ФАСАДный рынок: 
итоГи рАзвитиЯ в 2000‑2010 ГоДАХ  
и перСпективы нА 2011‑2015 ГоДы

оБщие Данные 

Исполнители: НП «Объединенный Совет по техническому регулированию в стро-
ительстве», ИЦ «Современные Строительные Конструкции» 

Дата выхода отчета: июнь 2011 г.
Язык отчета: Русский.
Количество: страниц – 220, разделов – 15, таблиц – 45, графиков и диаграмм – 74

спосоБ преДостаВления:

Электронная версия в формате PDF. Возможно предоставление в печатном виде.
Базы данных: Базы данных предоставляются отдельно.
Стоимость: 99 000 руб.

отчет соДержит слеДующую информацию:

• Структура, характеристика и основные показатели российского оконно-фасад-
ного рынка.

• Динамика развития рынка в 2000-2010 годах. Последствия кризиса. Основные итоги 2010 года
• Развитие рынка в секторе ПВХ
• Развитие рынка в секторе алюминия
• Развитие рынка в секторе древесины
• Развитие рынка в секторе комбинированных конструкций и конструкций из других материалов.
• Производители окон и фасадных конструкций. Производственный потенциал и техническая оснащенность пред-

приятий, их классификация и географическая локализация. Эффективность производства. Загрузка производствен-
ных мощностей.

• ТОП-100 ведущих компаний-производителей по итогам 2010 года.
• Производители и поставщики профильных систем, фурнитуры, стекла, стеклопакетов, комплектующих и мате-

риалов. Торговые марки и рыночные доли. Импорт и внутреннее производство. Изменения в 2009-2010 гг.
• Потенциал рынка, исходя из состояния существующего жилищного и нежилого фондов, объемов нового строи-

тельства, реконструкции и ремонта, покупательской способности населения. Основные потребительские группы.
• Региональные особенности. Объемы потребления окон и фасадных конструкций в федеральных округах и субъ-

ектах РФ. Потенциал и перспективы развития региональных рынков.
• Региональные лидеры (ведущие компании-производители оконных блоков и фасадных конструкций по феде-

ральным округам и субъектам РФ).
• Ценовая конъюнктура рынка. Факторы, влияющие на потребительский спрос. Влияние внешних факторов на це-

нообразование. 
• Нетарифное регулирование. Правовая и нормативная база. Изменения, ожидаемые в 2011-2013 гг., и их воз-

можные последствия. 
• Системные риски. Оценка рисков для строительного и оконно-фасадного рынка. Вероятность реализации и пос-

ледствия для развития рынка.

На основании анализа возможных сценариев изменения экономической и политической ситуации в стране 
и вероятности их реализации дана оценка перспектив развития рынка в 2011-2015 гг.

Открыта подписка на отчет. 
При оплате подписки до 30.04.2011 предоставляется скидка в размере 20%.

По вопросам подписки и приобретения аналитического отчета обращайтесь:
тел: +7 495 798-0542, факс: +7 495 638-5248 

director@ssk-inform.ru
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Компания «ЭксПроф» – один из 
первых российских производи-

телей системных ПВХ-профилей 
для изготовления светопрозрачных 
ограждающих конструкций. Пред-
приятие выпускает профили уже 
10 лет и сегодня входит в пятерку 
крупнейших поставщиков этой про-
дукции на российский рынок.

Компания выросла из крупно-
го оконного предприятия, работаю-
щего на рынках Западной Сибири с 
1997 года, и унаследовала от него 
уникальный опыт применения окон-
ных систем из поливинилхлорида в 
резко континентальном климате с 
экстремальными морозами зимой и 
жарой летом, круглогодичным оби-
лием солнца, и весенними суточны-
ми перепадами температур от -25°С 
ночью до +5°С днем. На основе это-
го опыта ее специалисты воплотили 
в оконных системах EXPROF мно-
гочисленные ноу-хау, благодаря ко-
торым конечные потребители окон 
в Средней Полосе, на Крайнем Се-
вере, в Беларуси, на Черноморском 
Побережье, в Казахстане, на Даль-
нем Востоке наслаждаются допол-
нительным комфортом и не знают 
эксплуатационных проблем.

Ассортимент оконных сис-
тем EXPROF не просто отражает 
различные потребности рынка по 

ценовым и эксплуатационным па-
раметрам. Он прежде всего обес-
печивает доступность инноваций, 
улучшающих микроклимат, пре-
пятствующих выпадению конденса-
та, повышающих надежность и дол-
говечность окон, для всех заказ-
чиков, независимо от их финансо-
вых возможностей. Изготовителю и 
продавцу оконных конструкций по-
тенциал систем EXPROF дает серь-
езные конкурентные преимущества 
и мощный инструмент привлечения 
заказчиков.

EXPROF Practica: 
Максимум отдачи – 
минимум затрат

Практичная оконная система 
экономкласса с высокими теплофи-
зическими характеристиками.

• базовая ширина системы 
(створка/импост) 58 мм

• монтажная глубина рамы 58 
мм

• сопротивление теплопереда-
че коробка/створка (с армировани-
ем) 0,63 м2·°С/Вт

• максимальная толщина уста-
навливаемого стеклопакета 36 мм

Оптимально подходит для мягко-
го и умеренного климата. При ком-
плектовании энергосберегающим 

стеклопакетом может применяться 
и в более холодных климатических 

зонах. Со стеклопакетом макси-
мальной толщины имеет повышен-
ную звукоизоляцию для окон этого 
класса.

EXPROF Profecta: 
Энергосбережение  
для всех

Низкопрофильная пятикамерная 
оконная система. Обладает всеми 
энергосберегающими, звукоизоли-
рующими и прочностными характе-
ристиками пятикамерных систем 70 
мм и дополнительно – увеличенным 
светопропусканием.

• базовая ширина системы 
(створка/импост) 70 мм

• монтажная глубина рамы 70 
мм

• сопротивление теплопереда-
че коробка/створка (с армировани-
ем) 0,81 м2·°С/Вт

• максимальная толщина уста-
навливаемого стеклопакета 42 мм

оконные СиСтемы EXPROF –  
СиСтемный поДХоД  
к комФорту

Все оконные профили EXPROF:
• выпускаются из высококачественных компонентов сырья произ-

водства Западной Европы и США с применением титановых технологий Du-
Pont;

• имеют уникальную морозостойкую рецептуру пластика с высокой 
ударной вязкостью и пониженным коэффициентом линейного расширения;

• обладают повышенной стойкостью ко всему спектру солнечного 
излучения и долговечностью 60 условных лет эксплуатации;

• ежедневно испытываются в заводской лаборатории по всем серти-
фицируемым характеристикам.
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Подходит для любых климати-
ческих зон. Благодаря ценовой до-
ступности и технологической про-
стоте переработки рассчитана на 
массовое применение в энергоэф-
фективных зданиях и широкий круг 
потребителей.

EXPROF Suprema: 
Окна нового поколения

Эта пятикамерная система об-
ладает всем арсеналом достоинств, 
присущих элитным окнам, и даже 
более.

• базовая ширина системы 
(створка/импост) 70 мм

• монтажная глубина рамы 70 
мм

• увеличенная толщина стенок 
профилей

• сопротивление теплопереда-
че коробка/створка (с армировани-
ем) 0,81 м2·°С/Вт

• максимальная толщина уста-
навливаемого стеклопакета 46 мм

• увеличенная глубина защем-
ления стеклопакета 25 мм (опция)

• дополнительный средний кон-
тур уплотнения притвора (опция)

Подходит для любых климати-
ческих зон. Рассчитана на взыска-
тельного потребителя.

EXPROF AeroTherma: 
Золотое сечение комфорта

Модификация оконной системы 
EXPROF Practica с широкой рамой 
и внутрипрофильной системой до-
ступа воздуха, обеспечивающей 
дополнительный комфорт и безо-
пасность.

• базовая ширина системы 
(створка/импост) 58 мм

• монтажная глубина рамы 101 
мм

• внутрипрофильная приточная 
вентиляция (опция)

• сопротивление теплопереда-
че коробка/створка (с армировани-
ем) 0,79 м2·°С/Вт

• максимальная толщина уста-
навливаемого стеклопакета 36 мм

Подходит для любого клима-
та. Дополнительно утепляет отко-
сы. Внутрирпофильная приточная 
вентиляция улучшает воздухооб-
мен, снижает влажность, препятс-
твует промерзанию и выпадению 
конденсата. Окна этой системы 

доступны для любой категории по-
купателей.

EXPROF AeroProfecta: 
101 по цене 70

Модификация оконной системы 
EXPROF Profecta с широкой рамой 

101 мм, предлагающая дополни-
тельный комфорт и безопасность 
по цене стандартной пятикамерной 
системы 70 мм. Монтажная глубина 
имеет значение!

• базовая ширина системы 
(створка/импост) 70 мм

• монтажная глубина рамы 101 
мм

• внутрипрофильная приточная 
вентиляция (опция)

• сопротивление теплопереда-
че коробка/створка (с армировани-
ем) 0,82 м2·°С/Вт

• максимальная толщина уста-
навливаемого стеклопакета 42 мм

• увеличенное светопропуска-
ние

Подходит для любых климати-
ческих зон. Увеличенная монтажная 
глубина дополнительно утепляет 
откосы и зоны примыкания. Внутри-
профильная приточная вентиляция 
улучшает воздухообмен, снижает 
влажность, препятствует промерза-
нию и выпадению конденсата.

EXPROF AeroSuprema: 
Эксклюзив для самых 
взыскательных

Модификация системы EXPROF 
Suprema с широкой рамой и экс-
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Продукция торговой марки 
EXPROF воплощает инновацион-
ные научно-технические решения, 
улучшающие качество жизни. Внут-
рипрофильные системы доступа 
воздуха, морозостойкое исполне-
ние, разнообразие выбора и техно-
логии долговечности делают, при-
дают окнам EXPROF удивительную 
способность заботиться о микро-
климате жилища, а, значит, и о здо-
ровье заказчика.

Компания «ЭксПроф»
625061, г. Тюмень, ул. 
Производственная, 25
Тел.: (3452) 77-16-11
119415, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 96
телефон/факс: (495) 646-91-14
www.exprof.ru

клюзивными теплофизическими ха-
рактеристиками.

• базовая ширина системы 
(створка/импост) 70 мм

• монтажная глубина рамы 118 
мм

• увеличенная толщина стенок 
профилей

• внутрипрофильная приточная 
вентиляция (опция)

• сопротивление теплопереда-
че коробка/створка (с армировани-
ем) 0,83 м2·°С/Вт

• максимальная толщина уста-
навливаемого стеклопакета 46 мм

• увеличенная глубина защем-
ления стеклопакета 25 мм (опция)

• дополнительный средний кон-
тур уплотнения притвора (опция)

Подходит для любых климатиче-
ских зон. Исключает, промерзание 
и отсыревание откосов, предотвра-
щает выпадение конденсата, в том 
числе краевой эффект. Удовлетво-
ряет требованиям энергосбереже-
ния завтрашнего дня. Наилучшее 
решение для взыскательного по-
требителя, ценящего эксклюзивные 
преимущества и максимальный 
комфорт.
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Фасад – это «лицо» и визитная кар-
точка любого здания. Современ-

ный строительный мир предлагает 
широкие возможности для того, чтобы 
внешний облик строения соответство-
вал любым представлениям о красо-
те, стиле и изяществе. Так, например, 
в создании привлекательного фаса-
да особую роль могут сыграть… окна. 
О цветовых возможностях светопро-
зрачных конструкций в декорировании 
фасадов рассказывает Василий Иг-
натенко, продукт-менеджер компании 
«профайн РУС», которой принадлежат 
профильные марки КБЕ и TROCAL.

Устали от белого цвета? 
Смените картинку!

Окна нередко называют «глаза-
ми дома», поэтому и обрамление од-

Цветные окнА ДлЯ вАшеГо интерьерА

ной из красивейших частей здания 
должно быть достойным. Долгое вре-
мя окна были деревянными, и единс-
твенный способ изменить цвет рам 
заключался в окрашивании. Конечно, 
хозяйки, стремящиеся создать гармо-
ничный дом, прибегали к этому спосо-
бу, однако каждая знала, что это – не-
надолго. Известно, что со временем 
краска трескается, в результате окон-
ные рамы теряют привлекательный 
внешний вид и нуждаются в ремонте.

Многое изменилось с появлени-
ем оконного профиля из поливинил-
хлорида. Производители предложили 
покупателям белоснежный гладкий 
профиль с гарантией до 40 – 50 лет 
эксплуатации и высокими потреби-
тельскими свойствами. Покупатели 
оценили возможности новых решений 
и проголосовали рублем за новинки. 

За несколько лет с момента появле-
ния на российском рынке профильные 
оконные системы стали достаточно 
популярными и завоевали любовь и 
признание многих потребителей. Од-
нако, несмотря на все свои достоинс-
тва, оконные рамы из ПВХ обладали 
и одним «недостатком» – отсутствием 
других цветов в палитре.

Со временем эта проблема была 
решена, и сегодня на рынке представ-
лены продукты широкого цветового 
спектра для удовлетворения любых 
потребностей заказчиков в качествен-
ной продукции нужного оттенка.

Технологии для вашего 
дома

Компании, выпускающие цветной 
оконный профиль из ПВХ, использу-
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ют различные технологии для при-
дания белоснежному поливинилхло-
риду нужного оттенка. В настоящее 
время разработано несколько спосо-
бов, которые позволяют сделать окно 
цветным.

Самая первая и по сей день на-
иболее известная технология – ла-
минация готового оконного профиля 
специальной цветной пленкой. Ко-
нечно, подобное покрытие повер-
хности рамы более трудозатратно 
по сравнению с, казалось бы, более 
простым решением – добавлением 
при производстве продукта необхо-
димых красителей, тем не менее этот 
способ «превращать» белое окно в 
цветное вполне оправдан, поскольку 
позволяет избежать выгорания кра-
сок под действием ультрафиолета, 
что неизбежно при использовании 
красителей.

Технология ламинации имеет и 
другие преимущества помимо стой-
кости цвета. Во-первых, пленка, ко-
торой покрывают готовый профиль, 
очень прочна. Во-вторых, эта техно-

логия позволяет имитировать тексту-
ру разных материалов, в том числе и 
различных пород древесины, что зна-
чительно расширяет возможности за-
казчиков при работе над интерьером 
своего дома.

Какой цвет желаете?

Спектр оттенков, которые с по-
мощью технологии ламинации про-
изводители цветного профиля гото-
вы предложить покупателям, очень 
широк. Но практика показывает, что 
потребителями наиболее востребо-
ваны около 30 – 40 оттенков и фак-
тур, которые позволяют подобрать 
для каждого случая именно ту цвето-
вую гамму, которая необходима. На-
пример, компания «профайн РУС» в 
рамках марок КБЕ и TROCAL пред-
лагает как яркие и смелые цветовые 
решения, так и оттенки, имитирую-
щие цвета ценных пород дерева: дуб, 
орех, горная сосна и другие.

Стоит отметить, что цветные 
пластиковые окна независимо от 

технологии получения отличаются 
высокой стойкостью к атмосферным 
и температурным воздействиям, 
чистящим средствам и на протяже-
нии всего срока службы сохраняют 
яркость расцветки, конечно, при ус-
ловии правильного расположения и 
эксплуатации.
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6 апреля в МВЦ Крокус-Экспо (Мос-
ква) состоялась пресс-конферен-

ция Союза производителей полимер-
ных профилей (СППП), на которой 
было объявлено об объединении уси-
лий ведущих производителей окон-
ных систем в построении цивилизо-
ванного рынка качественной оконной 
продукции.

СППП – это некоммерческое 
партнерство, включающее 7 ведущих 
компаний отрасли: ООО «ВЕКА Рус», 
ООО «Декенинк Рус», ЗАО «ПРО-
ПЛЕКС», ЗАО «профайн РУС», ООО 
«РЕХАУ Продукцион», ООО «СТЛ 
ЭКСТРУЗИЯ» и ООО «ЭксПроф». 
На их долю приходится более 60 % 
всех выпускаемых в России ПВХ – 
профилей для оконных конструкций. 
Основной целью Союза компании-
члены СППП видят консолидацию 
отрасли, создание цивилизованно-
го рынка светопрозрачных конструк-
ций. Союз ставит перед собой задачи 
создания целостной нормативной ба-
зы, повышения качества проектных 
и строительных работ, обеспечения 
объективности результатов при сер-

мы Хотим СДелАть оконный рынок 
ЦивилизовАнным

тификации и экспертизе, соблюдения 
правил честной конкуренции, про-
движения инновационных технологий 
и продуктов и другие актуальные за-
дачи.

В качестве одного из членов Сою-
за о целях и задачах этой организа-
ции рассказал Председатель Сове-
та директоров компании «ЭксПроф» 
В. В. Бочкарев. Он, в частности, за-
тронул тему неоправданного и не-
продуманного протекционизма со 
стороны государства отечественных 
производителей ПВХ-смолы – ос-
новного сырья для производства 
ПВХ-профилей. Действующие на се-
годня в России мощности по произ-
водству этого материала не могут 
обеспечить растущий спрос. Но при 
восполнении дефицита отечествен-
ной ПВХ-смолы за счет импорта про-
изводители ПВХ-профилей сталки-
ваются по сути с заградительными 
таможенными пошлинами. Сегодня 
ставка таможенной пошлины на им-
порт ПВХ-профилей меньше, чем на 
импорт сырья для их производства! 
СППП намерен вести диалог с влас-

тью с целью оптимизации рычагов 
таможенного регулирования и от-
стаивания интересов отечественной 
оконной отрасли.

В пресс-конференции приняли 
участие отраслевые СМИ, маркетин-
говые и аналитические агентства, 
представители проектных организа-
ций, других профессиональных объ-
единений и ассоциаций, работающих 
на оконном рынке. Новость о созда-
нии СППП была воспринята с надеж-
дой и энтузиазмом, так как все инсай-
деры отрасли понимают, что сделать 
оконный рынок более цивилизован-
ным без объединения невозможно.

www.exprof.ru

Компания «ЭксПроф» и Западно-
Сибирский банк Сбербанка РФ 

договорились о долгосрочном со-
трудничестве по финансированию 
инвестиций в производство, попол-
нения оборотных средств и другим 
проектам.

Компания «ЭксПроф» и Запад-
но-Сибирский банк Сбербанка РФ 
заключили договор о долгосрочном 
сотрудничестве по финансированию 

компАниЯ ЭкСпроФ и СбербАнк 
зАключили ДолГоСрочный ДоГовор

инвестиций в производство, попол-
нения оборотных средств и другим 
проектам, предусмотренным про-
граммой развития компании. В 2011 
году «ЭксПроф» вводит в эксплу-
атацию четыре новых экструзион-
ных линии, завершает обновление 
технологического инструмента, мо-
дернизирует системы охлаждения. 
Подготовка к сезону требует созда-
ния значительных запасов произ-

водственного сырья и готовой про-
дукции. Реализация этих задач тре-
бует дополнительного финансиро-
вания. Договор предусматривает 
открытие Сбербанком кредитных ли-
ний для предоставления Компании  
«ЭксПроф» необходимых средств 
как на текущие цели, так и на перс-
пективные проекты.

www.exprof.ru
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На заводе компании «ЭксПроф» в 
Тюмени ведется монтаж нового 

оборудования, которое увеличит про-
изводство ПВХ-профилей на 20%.

В соответствии с планами расши-
рения производственных мощностей 
на заводе компании «ЭксПроф» в Тю-
мени ведутся монтажные и пуско-на-
ладочные работы на четырех новых 
экструзионных линиях Battenfeld-Cin-
cinnati. Благодаря этим высокопроиз-
водительным линиям общая мощность 
завода увеличится почти на 20%. Для 
обеспечения работы нового оборудо-
вания модернизирована одна из ба-
шен смесеприготовления. Установле-
ны более производительные миксеры 
и перенастроена система дозирования 
компонентов. В самое ближайшее вре-
мя новые мощности вступят в строй и 
начнут давать продукцию.

На протяжении зимних месяцев це-
ха завода наработали внушительные 
запасы профилей как на центральном 
складе, так и на складах ответхране-
ния в семи крупнейших городах стра-

компАниЯ ЭкСпроФ ГотовитСЯ к Сезону

ны – Москве, Волгограде, Самаре, 
Перми, Сургуте, Омсе и Новосибир-
ске. Эти запасы, а также увеличение 
объемов производства за счет расши-
рившихся мощностей помогут компа-
нии удовлетворить ожидаемый рост 
спроса в горячую пору сезона.

На заводе также реализован ряд 
мер по дальнейшему совершенство-
ванию качественных характеристик 

продукции. Еще в прошлом году про-
фили EXPROF успешно прошли ис-
пытания по долговечности на 60 ус-
ловных лет эксплуатации. Также в 
прошлом году завершилось обнов-
ление практически всего технологи-
ческого инструмента, от которого за-
висят точность геометрии и качество 
лицевых поверхностей профиля.

www.exprof.ru

Компания «профайн РУС» приняла 

участие в главной строительной и ин-

терьерной выставке России

Компания «профайн РУС», ведущий 

поставщик и производитель профильных 

систем из ПВХ, приняла участие в выстав-

ке WinTechExpo / Оконные технологии, 

которая в рамках выставки Mosbuild про-

ходила c 5 по 8 апреля 2011 года в МВЦ 

«Крокус Экспо». На экспозиции компа-

ния продемонстрировала свои многочис-

ленные разработки, приняла участие в 

конференции Союза производителей по-

лимерных профилей (СППП), а также ор-

ганизовала в рамках выставки пресс-бри-

финг и клиентский гала-ужин.

Стенд «профайн РУС» L219, располо-

женный на первом этаже Международного 

выставочного центра «Крокус Экспо» (па-

вильон 3, зал 13), объединил все бренды 

новинки «проФАйн руС» 
Были преДстаВлены на ВыстаВке Wintecexpo / оконные технологии

«профайн РУС»: КБЕ, TROCAL и Kommer-

ling, а также новую торговую марку в порт-

феле компании – GUTWERK, о которой на 

экспозиции было объявлено впервые. Но-

вая профильная система GUTWERK_58 мм 

разработана для оконных компаний, желаю-

щих и в низком ценовом сегменте работать 

с таким надежным деловым партнером, как 

«профайн РУС». Новая система совместима 

с доборными профилями КБЕ. Кроме GUT-

WERK_58 мм, на стенде были представ-

лены и другие самые современные разра-

ботки компании: ламинированные профи-

ли КБЕ и TROCAL, системы КБЕ_88 мм, 

TROCAL InnоWave и КБЕ_Эталон с серым 

уплотнителем.

В рамках выставки на стенде «про-

файн РУС» прошел пресс-брифинг, в ко-

тором приняли участие представители 

крупнейших строительных и оконных из-

даний. Представители прессы проявили 

большой интерес к новинкам компании – 

в частности, к новой торговой марке GUT-

WERK.

Кроме того, в рамках выставки ком-

пания «профайн РУС» организовала кли-

ентский гала-ужин, в котором приняли 

участие около 400 гостей из всех регио-

нов России. В официальной части вече-

ра перед гостями выступили генеральный 

директор «профайн РУС» Андрей Дас-

ковский и член правления profine GmbH 

Альбрехт Ланге. Также на гала-ужине 

были вручены памятные призы клиентам 

«профайн РУС», принимавшим активное 

участие в социальном проекте «Новые 

окна – новому поколению» 2009-2010 гг. 

Искрометные шутки ведущего, Ивана Ур-

ганта, сделали вечер по-настоящему ве-

селым и душевным.
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ВыхоДит аналитический отчет

«роССийСкий Строительный рынок: 
итоГи рАзвитиЯ в 2000‑2010 ГоДАХ  
и перСпективы нА 2011‑2015 ГоДы»

оБщие Данные:

Дата выхода отчета: 30.06.2011г. 
Язык отчета: русский.
Количество: страниц – 216 , разделов – 12, таблиц – 38, графиков и диаграмм – 82

спосоБ преДостаВления: 

Электронная версия в формате PDF. Возможно предоставление в печатном виде.
Базы данных: предоставляются отдельно.
Стоимость: 95 000 руб.

 отчет соДержит слеДующую информацию:

Аналитический отчет «Российский строительный рынок: итоги развития в 2000-
2010 годах и перспективы на 2011-2015 годы» подготовлен НП «Объединенный Со-
вет по техническому регулированию в строительстве» и ИЦ «Современные Строи-
тельные Конструкции» по результатам работ, выполненных в 2008-2010 гг. в рамках реализации совместного проекта 
«Мониторинг российского строительного рынка». Использованы также материалы предшествующих исследований. 

В отчете представлены результаты аналитических исследований и информация по следующим основным вопросам:
• Структура, характеристика и основные показатели российского строительного рынка. Этапы развития рынка. 

Динамика развития основных секторов рынка в 2000-2010 гг. 
• Сравнительная динамика и объемы ввода жилья в РФ и регионах. Анализ факторов, влияющих на строитель-

ство и объемы ввода жилья. Рейтинг регионов-субъектов РФ по показателям, характеризующим уровень развития жи-
лищного строительства. 

• Анализ факторов, влияющих на объемы строительства и ввода жилых домов индивидуальными застройщиками 
в регионах. Рейтинг регионов-субъектов РФ по показателям, характеризующим уровень развития малоэтажного домо-
строения. 

• Жилищный фонд и жилищная обеспеченность. Темпы воспроизводства жилищного фонда. Рейтинг регионов-
субъектов РФ по темпам воспроизводства жилищного фонда. 

• Структура нежилого фонда. Объемы строительства зданий нежилого назначения, инфраструктурных сооруже-
ний и других объектов

• Потенциал рынка, исходя из состояния существующего жилищного и нежилого фонда, объемов нового строи-
тельства, реконструкции и ремонта. 

• Ценовая конъюнктура рынка. Факторы, влияющие на ценообразование. Факторы, влияющие на формирование 
потребительского спроса.

• Нетарифное регулирование. Правовая и нормативная база. Изменения, ожидаемые в 2011-2012 гг. в связи с об-
разованием Таможенного союза, и их последствия. 

• Системные риски: оценка, вероятность реализации и последствия. Сценарии развития. 
На основании анализа возможных сценариев изменения экономической и политической ситуации в стране и веро-

ятности реализации сценариев дана оценка перспектив развития строительного рынка РФ в 2011-2015 гг.
Представлен сводный рейтинг регионов-субъектов РФ по показателям, характеризующим уровень развития строи-

тельства. Дана оценка перспектив развития региональных рынков в 2011-2015 гг.

открыта поДписка!

При оплате подписки на отчет до 1 июня 2011 г. предоставляется скидка в размере 20%.

По вопросам подписки и приобретения аналитического отчета обращайтесь:
тел: +7 495 798-0542; факс: +7 495 638-5248

director@ssk-inform.ru
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11 по 13 октября 2011 г.  в  г. 
Санкт-Петербург будет проходить 
первый в России Международный 
форум (конференция и выставка), 
посвященный главному продукту пе-
реработки алюминия – плоскому про-
кату. 

Термин «плоский прокат» охва-
тывает все виды листов, плит, лент 
и фольги. Почти половина мирово-
го производства алюминиевых полу-
фабрикатов относится именно к это-
му сегменту продукции. 

Сам факт проведения форума в 
России подчеркивает то значение, ко-
торое придается этому сегменту про-

первая в россии  
международная конференция и выставка  
«Алюминий‑21/плоСкий прокАт»

изводства. Отечественная индустрия 
стремится ликвидировать то отстава-
ние, которое сложилось к настояще-
му времени. По сравнению  с США и 
Европой душевое потребление про-
ката отстает  соответственно почти в 
10 и 6 раз. В целом, осознается не-
обходимость в существенном увели-
чении потребления этой продукции. 
Видны большие потенциальные воз-
можности роста и наличие ресурсов, 
так как Россия – один из крупнейших 
мировых производителей алюминия. 
В этой связи трибуна форума будет 
предоставлена как производителям 
проката, так и его потребителям. 

Формат форума – две параллель-
ные сессии в течение двух дней. Тре-
тий день – посещение передовых 
предприятий России. В рамках пер-
вой сессии, посвященной производ-
ству плоского проката, участники 
представят свои доклады об иннова-
циях в области прокатных технологий 
и оборудования по производству и 
отделке листов, плит и фольги. Вто-
рая сессия осветит вопросы по при-
менению алюминиевого проката в 
транспорте, упаковке, строительстве, 
сельском хозяйстве, нефтяной и хи-
мической промышленности и других 
сферах. 
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 Компании также могут восполь-
зоваться уникальной возможностью 
принять участие в выставке. 

Организатором мероприятия вы-
ступает российская компания «Алю-
сил-МВиТ», которая уже успешно про-
вела такие крупные международные 
форумы, как «Алюминий в строитель-
стве», «Алюминий в упаковке», «Со-
единение алюминиевых конструкций», 
«Алюминий-21/Рециклинг», «Алюми-
ний-21/Отделка и Покрытия» и др.

Официальными партнерами кон-
ференции выступают Alcoa Россия и 
Национальный союз зернопроизво-
дителей.

Спонсор мероприятия – Hazelett 
Strip-Casting Corporation (США).

Конференция проводится при со-
действии European Aluminium Asso-

ciation (Бельгия), European Coil Coat-
ing Association  (Бельгия), Ассоциа-
ции «Наружные Фасадные Системы»  
(Россия), Ассоциации Прессовщиков 
Алюминия  (Россия), НП «Националь-
ная конфедерация упаковщиков» 
(Россия), НП «Объединенный Совет 
по техническому регулированию в 
строительстве» (Россия).

Международный форум пройдет в 
великолепном spa-отеле «Sokos Hotel 
Palace Bridge». Не случайно мес-
том проведения конференции «Алю-
миний-21/Плоский прокат» выбран 
Санкт-Петербург, пожалуй, самый 
красивый город России с богатейшим 
культурным наследием. Участникам 
конференции и сопровождающим их 
лицам будет предложена увлекатель-
ная экскурсионная программа с по-

сещением Эрмитажа, Юсуповского 
дворца и других достопримечатель-
ностей северной столицы. 

Более подробную информацию 
о мероприятии и участии Вы можете 
найти на сайте конференции: http://
www.alusil.ru/conference_flat_rolled_
products

Контактная информация:
Алюсил-МВиТ 
Тел.: + 7 (495) 785 20 05 
(многоканальный)
Менеджер конференции: Попова 
Анастасия
E-mail: conference@alusil.ru
http://www.alusil.ru/
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Крупнейшая в России строи-
тельная и интерьерная выстав-

ка «Мосбилд», как и в предшест-
вующие годы, прошла в апреле на 
двух московских выставочных пло-
щадках – «Экспоцентр» и «Крокус-
Экспо», общей площадью (брутто) 
150 000 кв. м. 

По заявлению организаторов, в 
этом году на выставку пришло ре-
кордное число посетителей – 104 648 
чел. Из этого числа 95,7% составили 
специалисты компаний строительной 
отрасли, причем на долю владельцев 
и топ-менеджеров пришлось 41,5%. 

Гости из 81 региона страны соста-
вили 43% от общего числа посети-
телей; 5,3% составили иностранные 
гости из 68 стран мира.

На выставки свою продукцию 
представили 2472 компании из 49 
стран мира. Было представлено 1035 
зарубежных компаний (964 в 2010 
г.). Большинство из них было объ-
единено в составе 15 национальных 
экспозиций (Бельгия, Германия, Гре-
ция, Дания, Италия, Испания, Кана-
да, КНР, Португалия, Сербия, Слове-
ния, Тайвань, Финляндия, Хорватия, 
Чехия).

В официальной церемонии от-
крытия выставки приняли участие 
наследный принц Бельгии Филипп, 
министр регионального развития РФ 
В. Басаргин, председатель комите-
та Госдумы РФ по строительству и 
земельным отношениям М. Шаккум, 
зам. мэра г. Москва А. Шаронов.  

Деловая программа выставки 
включала ряд мероприятий. 

Одним из них стал «e3Forum», 
посвященный темам экологии, энер-
госбережения и энергоэффектив-
ности в строительстве, в рамках ко-
торого прошли конференции «Техно-
логии проектирования и строитель-
ства энергоэффективных зданий» 
и «Экоустойчивое малоэтажное жи-
лье», организованные Союзом про-
ектировщиков России, Союзом ар-

«моСбилД‑2011»

хитекторов России, НП «Российский 
Совет зеленого строительства» и ря-
дом заинтересованных фирм (Rock-
wool, Velux, «Мосстрой-31» и др.). 
Новый бренд  «e3» («экология, энер-
гия, эффективность»), по замыслу 
организаторов, должен демонстри-
ровать новую идеологию строитель-
ства. Стенды компаний, продукция 
которых отвечает принципам «e3», 
отмечались специальным знаком 
«e3Build».

Еще одним новым проектом стал 
MosBuild Diamond Club – закрытый 
VIP-клуб для владельцев и руководи-
телей крупнейших компаний-продав-
цов строительных и отделочных ма-
териалов.

В 2012 году все экспозиции вы-
ставки будут объединены на одной 
площадке – в «Экспоцентре».

Встреча деловых кругов 
России и региона Римини 
(Италия) в рамках 
проекта «Деловая 
миссия итальянских 
производителей в Россию»

04-15 апреля 2011 года прошла 
Деловая миссия итальянских про-
изводителей из региона Римини в 
городах Москва, Санкт-Петербург 
и Казань. В проекте приняли учас-
тие 7 итальянских компаний: произ-
водители камнеобрабатывающего 
оборудования, строительных инс-
трументов, добавок для строитель-
ных смесей, оборудования для об-
работки алюминия, дверей и окон, 
лазерного оборудования, а также 
оборудования для spa и wellness-
центров. 6 из них прибыли в Москву 
в рамках участия в выставке Mos-
build-2011.

Цель проекта – содействие в ус-
тановлении прямого взаимовыгодно-
го производственного и торгового со-
трудничества между российскими и 
итальянскими предпринимателями.

В течение месяца ММЦ «Экспорт 
Менеджмент» совместно с Informest 
Consulting, по поручению Confin-
dustria Rimini, занимался подготовкой 
кабинетных исследований по про-
фильным рынкам в России для 5 ита-
льянских компаний: Cesa, Pentachem, 
Achilli, Comeca и Be Ness. Исследова-
ния включали в себя анализ офици-
альной таможенной статистики и экс-
пертные интервью с руководителями 
и специалистами крупнейших участ-
ников профильных рынков. В насто-
ящее время идет работа по поиску 
и подбору потенциальных партнеров 
среди импортеров, дистрибьюторов 
и конечных потребителей. Проведе-
ны предварительные переговоры с 
руководителями и ведущими специ-
алистами более 300 российских ком-
паний. 

Двусторонние встречи итальян-
ских производителей и московских 
предпринимателей проходили по за-
ранее скоординированному графи-
ку встреч на выставочной площад-
ке Mosbuild-2011 в «Экспоцентре», а 
также в офисах московских компаний 
с учетом логистики движения. Дело-
вые встречи итальянских участников 
с петербургскими и казанскими ком-
паниями прошли в рамках визитов 
представителей итальянских компа-

Наследный принц Бельгии Филипп
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ний в офисы петербургских и казан-
ских фирм.

04.04.2011 г. в зале «Estate» гос-
тиницы «Radisson Royal» (бывшая 
гостиница «Украина») состоялась 
пресс-конференция, на которой про-
шла презентация продукции итальян-
ских производителей, участников вы-
ставки Mosbuild-2011. 

Создан «Союз 
Производителей 
Полимерных Профилей»

6 апреля 2011 г., на прошедшей 
в рамках выставки MosBuild пресс-
конференции, семь компаний произ-
водителей оконных ПВХ-профилей 
объявили о создании некоммерчес-
кого партнерства «Союз Произво-
дителей Полимерных Профилей» 
(«СППП»). 

Как было продекларировано, «Со-
юз» будет решать задачи в области 
создания целостной нормативной ба-
зы, повышения качества проектных 
работ, обеспечения объективности 
результатов при сертификации и эк-
спертизе, продвижения инновацион-
ных технологий и продуктов, осно-
ванных на принципах безопасности, 
экологичности и энергосбережения 
как на строительном, так и на потре-
бительском рынках, соблюдения на 
рынке принципов бизнес-этики, соб-

людения правил честной конкурен-
ции и защиты участников рынка сва-
етопрозрачных конструкций от про-
текционизма и другие актуальные за-
дачи». 

В настоящее время «СППП» во 
взаимодействии с Национальным 
объединением строителей («НОС-
ТРОЙ») и рядом других организаций 
разрабатывает несколько стандар-
тов, которым планируется придать 
статус национальных. 

21.03.2011 г. состоялось публич-
ное обсуждение проекта стандар-
та «Технические требования к кон-

струкции окон и их проектированию» 
(стандарт «НОСТРОЙ»). В настоя-
щее время документ находится на 
доработке. 

Разрабатываются также стандар-
ты, касающиеся монтажа и обследо-
вания светопрозрачных конструкций. 
В документах будут регламентирова-
ны сдача-приемка окна и монтажных 
работ, описаны технологии проверки 
конструкции в случае претензий пот-
ребителей. 

Документы об официальной ре-
гистрации НП «Союз Производителей 
Полимерных Профилей» («СППП») 
проходят регистрацию в Минюсте РФ. 

В «СППП» в настоящее время 
входят 7 компаний: ООО «Века Рус», 
ООО «Декенинк Рус», ЗАО «Про-
плекс», ЗАО «профайн РУС», ООО 
«Рехау Продукцион», ООО «СТЛ Экс-
трузия», ООО «ЭксПроф». 

В совокупности на долю этих ком-
паний приходится более 60% произ-
водимых в России системных окон-
ных ПВХ-профилей. 

Metra в России

Одним из знаковых событий стало 
участие в выставке итальянской ком-
пании Metra – одного из крупнейших 
европейских разработчиков и изгото-
вителей архитектурных профильных 
систем из алюминия.

Продукция компания уже много 
лет представлена на рынке России, 
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но до последнего времени компания 
действовала на российском рынке 
достаточно осторожно. Ее участие 
в выставке многие расценивают как 
весьма позитивный сигнал.

Инновационные решения 
Roto

Новые разработки компании «Ро-
то Франк» были представлены на 
конференции «Инновационные ре-
шения Roto». 

Рассматривались две основные 
темы:

- новое поколение мансардных 
окон в архитектуре крыши;

- функциональные оконные и 
дверные конструкции.

С докладами выступили Матти-
ас Эберляйн, генеральный дирек-
тор ООО «Рото Франк», Кшиштоф 
Стремлау, руководитель направле-
ния «Мансардные окна на рынках 
восточной Европы», Алексей Наги-
шев, руководитель отдела по работе 
с ключевыми клиентами ООО «Рото 
Франк».

Тенденции строительного 
рынка: будущее за 
комплексными решениями

7 апреля 2011 года в Москве со-
стоялся круглый стол «Мировые и 
российские тенденции строитель-
ной отрасли. Инновации «Сен-Го-
бен». Мероприятие, приуроченное к 
международной выставке MosBuild-
2011, было посвящено теме безо-
пасности, экологичности и энерго-
эффективности жилья и необходи-
мого для этого внедрения в стро-
ительную практику комплексных 
подходов.

Как отметил в своем выступлении 
директор по маркетингу компании 
«Сен-Гобен» в мире Фредерик Джен-
сен, «На данный момент строитель-
ный сектор составляет более 11 % 
мирового ВВП. Однако уже в течение 
следующего десятилетия мировые 
объемы строительства увеличатся 
на 67 %, с 7,2 до 12 триллионов дол-
ларов. При этом ежегодный прирост 
будет составлять 5,2 %, что больше 
мирового прироста ВВП. К 2020 году 

на развивающиеся рынки будет при-
ходиться до 55 % мирового объема 
строительства (для сравнения: се-
годня – 46 %). Строительный рынок 
в развивающихся странах будет со-
ставлять 16,5 % ВВП, по сравнению с 
14,7 % в 2010. Эти изменения станут 
возможны благодаря экономическо-
му росту в Китае, Индии, Индонезии 
и, конечно, России». Таким образом, 
динамичный рост отрасли определя-
ет важность поиска новых решений и 
подходов, которые позволят поднять 
строительство на качественно новый 
уровень.   

Постоянно повышающиеся тре-
бования к комфортабельности, эс-
тетичности, безопасности, эколо-
гичности и энергоэффективности 
зданий определяют необходимость 
активного использования комплекс-
ных строительных решений. Поэто-
му представители строительной от-
расли должны консолидировать свои 
усилия и предлагать потребителям 
системные проекты, основанные на 
применении инновационных строи-
тельных материалов. Директор по 
маркетингу компании «Сен-Гобен» 
в мире Фредерик Дженсен отметил: 
«Поставщики, строители, архитек-
торы и дизайнеры должны работать 
вместе, чтобы добиваться постав-
ленных целей. А именно – создавать 
здания, соответствующие запросам 
современного человека и даже пре-
восходящие его ожидания».

С этой позицией согласился и 
С.В. Тирских, участник Гильдии ар-
хитекторов и инженеров Петербур-
га, генеральный директор компании 
«Архитектурное бюро Тирских», ко-
торый добавил, что «Россия также 
нуждается в серьезных переменах, 
так как в настоящий момент застрой-
щики зачастую вынуждены на малых 
площадях возводить здания, которые 
не отличаются особым комфортом. 
Это происходит в основном из-за пе-
ренаселенности мегаполисов и недо-
статочного освоения периферийных 
земель».

Анализируя ситуацию, склады-
вающуюся сегодня в строительном 
секторе, Д.В. Александров, вице-
президент Союза архитекторов Рос-
сии и Союза московских архитек-
торов, член-корреспондент Между-
народной академии архитектуры, 
отметил: «В настоящий момент нор-
мативно-правовая база в строитель-
ной сфере в России устарела. И это 
серьезно мешает развитию отрасли 
в целом. В Европе, где стандарты 
качества формировались в течение 
многих лет, в момент сдачи здания 
архитектор может не принять объ-
ект. А у нас, по нашим законам, дом 
может быть сдан в эксплуатацию 
без такого разрешения. При этом 
застройщики практически не отве-
чают за качество и, соответственно, 
комфортабельность возведенного 
объекта».
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«60 % россиян отмечают, что име-
ют те или иные проблемы в жилищ-
ном плане, – отметил в своем выступ-
лении генеральный директор компа-
нии «Сен-Гобен» в СНГ Тьерри Фур-
ньер. – В лучшем случае в России 
на одного человека приходится 22 мІ 
площади, что крайне мало и не со-
ответствует представлениям о ком-
фортабельном жилье. Поэтому необ-
ходимо возводить новые объекты и 
заниматься реконструкцией старых, 
ориентируясь на общемировые тен-
денции и применяя комплексные ре-
шения». Тем более что, по прогнозам 
экспертов, сектор жилищного строи-
тельства в России в ближайшее де-
сятилетие будет расти намного быс-
трее, чем сектор гражданского стро-
ительства и инфраструктурных объ-
ектов.

«Отвечая на запросы рынка, ком-
пания “Сен-Гобен” в 2010 году приня-
ла новую стратегию развития, цель 
которой – разработка комплексных 
инновационных строительных реше-
ний для создания комфортного про-
странства жизнедеятельности чело-
века, – заявил Тьерри Фурньер. – Это 
значит, что теперь мы будем выпус-
кать все материалы и системы, не-
обходимые для выполнения полно-
го цикла строительных работ. Сей-
час в нашем портфеле порядка 20 
брендов, которые предлагают тепло-
изоляционные решения, различные 
строительные смеси, сайдинг и чере-
пицу, стекло и другую продукцию, не-
обходимую для обеспечения комфор-
табельности зданий».  

Продукция «Сен-Гобен» пред-
ставлена на всей территории Рос-

сии. Строителями востребованы та-
кие решения, как вентилируемый фа-
сад, системы фасадного утепления, 
акустические перегородки, плаваю-
щие полы, каркасные стены и скат-
ная кровля, которые сбалансирова-
ны по совокупности характеристик и 
подходят именно к российским усло-
виям строительства и эксплуатации. 
Сильные стороны отдельных брендов 
– изоляции Isover, гипсокартона Gy-
proc, строительных смесей Weber-Ve-
tonit, акустических решений Ecophon, 
сайдинга CertainTeed и др. – исполь-
зованы для создания комплексных 
систем с наилучшими техническими 
характеристиками.

На выставке MosBuild-2011 ком-
пания «Сен-Гобен» представила ряд 
инновационных продуктов. Это но-
вый стандарт качества теплоизоля-
ции Isover G3 touch – материал, обес-
печивающий надежную тепло- и зву-
козащиту, устойчивый к воздействию 
влаги, отличающийся повышенным 
уровнем безопасности, приятный на 
ощупь и позволяющий проводить ук-
ладочные работы без пыления. Это 
смеси Weber-Vetonit, созданные по 
низкопылевой технологии и обеспе-
чивающие комфорт при их использо-
вании. Новый профиль Gyproc Ultra 
имеет высокие технические харак-
теристики: он на 20 % прочнее стан-
дартного профиля толщиной 0.55 
мм и позволяет в два раза быстрее 
осуществлять монтаж перегородок. 
Компания показала на своих стен-
дах также решения в области интег-
рированного света, активное стекло 
QuantumGlass,  черепицу и сайдинг 
CertainTeed.
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10 июня в отеле «Шератон Палас» 
(Москва) состоялась конфе-

ренция «Инновационные технологии 
Schüco в области строительства све-
топрозрачных конструкций». Место 
проведения было выбрано не случай-
но, так как фасад здания отеля был 
построен с использованием алюми-
ниевых окон Schüco. А напротив вы-
силось новое здание, при строитель-
стве которого использованы двойные 
фасады в Schüco. Все это не могли 
не отметить участники конференции 
при обсуждении докладов, имевшие 
возможность осмотреть фасад, убе-
диться в его красоте и функциональ-
ности.

Программа конференции включа-
ла следующие доклады:

• «Двойные фасады. Обзор. 
Класификация. Примеры объек-
тов» (часть первая) – докладчик  
д-р Винфрид Хойслер, старший ви-
це-президент Schüco International KG; 
«Топ объекты Schüco: нестандартные 
технические решения» (часть вторая) 
– докладчик д-р Винфрид Хойслер, 
старший вице-президент Schüco In-
ternational KG; 

• «Двойные фасады: моделиро-
вание микроклимата помещения при 

инновАЦионные теХнолоГии SCHÜCO 

проектировании здания» – докладчик 
Герхард Хоффманн, директор компа-
нии «Ifes»; 

• «Инновационные технологии 
Schüco в области светопрозрачных 
конструкции: супер-теплоизоляция, 
фотогальваника ProSol, умный дом» 
– докладчик Петер Штокбрюггер, ру-
ководитель отдела продукт-менедж-
мента металлоконструкций по интер-
национальным рынкам Schüco Inter-
national KG;

• «Двойные фасады. Опыт кли-
матических испытаний в России» – 
докладчик к.т.н. А.А.Верховский, ру-
ководитель ИЦ «Фасад-СПУ», НИИ 
СФ РААСН.

Модератор конференции –
И.Киселева, руководитель отдела 
продукт-менеджмента металлоконс-
трукций ЗАО «Шуко Интернационал 
Москва».

В докладе «Двойные фасады. 
Обзор. Классификация. Примеры 
объектов» д-р Винфрид Хойслер 
остановился на особенностях двой-
ных фасадов. Основной задачей 
светопрозрачных фасадов являет-
ся защита от атмосферных воздейс-
твий, поддержание комфортного 
внутреннего микроклимат, а так же 
создания условий для максималь-
ного проникновения дневного света 
и пассивного использования солнеч-
ной энергии. При этом конструкция 
фасада должна выражать основную 
художественную идею архитектора. 
Выбор в пользу двойных фасадов с 
их прозрачной и легкой конструкций 
часто делается архитекторами из-
за их внешней привлекательности 
и широких конструктивных возмож-
ностей. 

Докладчик представил классифи-
кацию двойных фасадов: 

– закрытые, 
– с вытяжной вентиляцией, 
–  без вентиляции, 
–  с вентиляцией через окна, 
–  комбинированные. 
В фасадах с вытяжной вентиля-

цией перед внешней стеной с глухим 

остеклением устанавливается еще 
одно дополнительное стекло со сто-
роны помещения. В промежутке меж-
ду стеклами размещаются солнцеза-
щитные устройства. Это пространс-
тво соединено с воздуховодом. Су-
ществует несколько принципов 
движения воздуха. В таких фасадах, 
как правило, не устанавливаются от-
крываемые окна. 

Особенностью двойных фасадов 
без вентиляции – стекло, устанав-
ливаемое перед обычной оболочкой 
здания с внешней стороны. Создава-
емое при этом промежуточное про-
странство проветривается естествен-
ным образом. 

Для фасадов с вентиляцией через 
окна очень важно, чтобы архитектор 
расставил приоритеты в том, что на-
иболее важно для объекта: вентиля-
ция через окна и защита от солнца 
или звукоизоляция. От этого решения 
зависит размер, количество и распо-
ложение открываемых окон. 

Комбинированные фасады, как 
правило, состоят из комбинации од-
нониточных и двухниточных внешних 
оболочек задания. Таким образом, 
максимально используются преиму-
щества обоих типов фасадов и смяг-
чаются их недостатки.

Выступает д-р Винфрид Хойслер
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В рамках этой статьи не возмож-
но полностью изложить весть до-
клад д-ра В.Хойслер, поэтому при-
глашаем читателей посетить сайт 
www.ssk-inform.ru и просмотреть ви-
деофильм с докладом. 

Герхард Хоффманн в докладе 
«Двойные фасады: моделирова-
ние микроклимата помещения при 
проектировании здания» изложил 
принципы и направления работы кон-
сультационной компании «Ifes». 

Компания имеет большой опыт и 
большие возможности по созданию 
моделей здания. Это позволяет вы-
полнить анализ поведения конструк-
ций здания в тех или иных климати-
ческих условиях, выбрать оптималь-
ный вариант фасада с учетом требо-
ваний архитектора и заказчика, или 
же дать оценку уже выполненного 
проекта или построенного здания. А 
кроме этого – провести анализ взаи-
модействия оболочки здания и внут-
реннего технического оснащения 
(вентиляция, освещение и т.д.) для 
оптимизации показателей комфорт-
ности здания и энергосбережения.

Петер Штокбрюггер в докладе «Ин-
новационные технологии Schüco в 
области светопрозрачных конструк-
ции: супер-теплоизоляция, фото-
гальваника ProSol, умный дом» пред-
ставил новую концепцию Schüco 2°. 

В результате проведения ряда 
НИОКР по разработке экологически 
устойчивых энергоэффективных и 

эстетически привлекательных реше-
ний фасада здания будущего, Schüco 
удалось создать поистине революци-
онную инновацию. 

Концепция Schüco 2° - именно 
так называется технология «оболоч-
ки здания», которая впервые была 
представлена на выставке BAU 2009. 
А в 2011 году эта адаптивная систе-
ма будет готова к массовому выводу 
на рынок. При этом, само название 
«Концепция 2°» отражает актуаль-
ный вопрос глобальной повестки дня, 
ведь при помощи данной технологии 
компания Schüco намерена добиться 
сдерживания неблагоприятных изме-
нений температуры климата в рамках 
2° по Цельсию. 

Мировая технологическая новин-
ка - концепция Schüco 2° - направле-
на на достижение важнейшей цели 
– повышение энергоэффективности 
зданий в сочетании с использовани-
ем наиболее передовых проектных и 
архитектурных решений. Это также 
вклад компании в предотвращение 
неблагоприятных климатических из-
менений. В соответствии с нормами 
немецкого законодательства об энер-
госбережении (Energieeinsparverord
nung/ EnEV), при использовании но-
вой технологии экономия энергии на 
обогрев, охлаждение и кондициони-
рование воздуха в здании может со-
ставить до 80% от ее общих затрат.

Технология Schüco 2° состоит как из 
оптически непроницаемых, так и про-
зрачных элементов, которыми являются 
оконные проемы. В целом, концепция 
основана на так называемом принципе 
«гибких слоев»: в зависимости от инди-
видуальных пожеланий светонепрони-
цаемые элементы устанавливаются пе-
ред светопропускающими, достигая оп-
тимального энергобаланса при эксплу-
атации здания и поддерживая условия 
внутреннего комфорта для его жильцов 
или пользователей.

Непроницаемые элементы мо-
гут одновременно использовать-
ся как «термоактивная стена». При 
этом компоненты системы выполня-
ют функции по теплоизоляции, кон-
диционированию, обогреву воздуха, 
а также децентрализованной венти-
ляции с регенерацией и аккумулиро-
ванием теплоты. В рамках практи-
ческого применения новой техноло-
гии возможно использование компо-
нентов размером до шести метров в 
ширину и трех метров в высоту. Эти 
компоненты легко устанавливают-
ся: они просто крепятся к основным 
стенам здания. Как для нового стро-
ительства, так и для модернизации 
и реконструкции зданий, концепция 
Schüco 2° всегда располагает пра-
вильным «умным» решением. Се-
годня это просто концепция, завтра –  
эффективная реальность… 
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Как известно, основная идея технико-экономической 
оптимизации какого-либо инженерного решения и, 

в частности, энергосберегающих мероприятий при ис-
пользовании метода совокупных дисконтированных за-
трат (СДЗ) [1] заключается в нахождении значения не-
которого параметра, характеризующего степень реа-
лизации данного мероприятия, при котором величина 
СДЗ принимает минимальное значение для заданного 
расчетного срока Т. Применительно к ограждающим 
конструкциям и, в частности, к окнам, роль такого па-
раметра играют их теплозащитные свойства, выражае-
мые сопротивлением теплопередаче R, (м2·К). При уве-
личении R, как правило, единовременные капитальные 
затраты К на устройство ограждения обычно увеличи-
ваются, а годовые затраты на тепловую энергию в сис-
теме отопления Э

т. от
 снижаются, поэтому возможно су-

ществование оптимального значения R, обеспечиваю-
щего минимум СДЗ.

Вообще говоря, в отличие от несветопрозрачных 
конструкций, где толщина теплоизоляции, а значит, и 
сопротивление теплопередаче, в принципе могут ме-
няться непрерывно, для заполнений светопроемов это 
не так, и для каждого типа остекления имеется свое 
конкретное значение R

ок
. Однако, поскольку вариантов 

конструкций окон имеется очень много, и шаг измене-
ния R

ок
 при этом может быть очень малым, допустим в 

первом приближении, что и здесь имеет место непре-
рывное изменение. Анализ цен, действующих в настоя-
щее время на строительном рынке, позволяет оценить 
зависимость удельной стоимости светопрозрачных 
конструкций от их теплозащитных свойств на конец 
2010 года в следующем виде:
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окуд.ок
R7500К ⋅= , руб / м2. (1)

Следует также иметь в виду, что через заполне-
ния светопроемов происходят поступления теплоты 
за счет солнечной радиации, которые в какой-то сте-
пени компенсируют трансмиссионые теплопотери, так 
что эффективное сопротивление теплопередаче при 
этом возрастает. Ориентировочно этот эффект мож-
но здесь учесть введением понижающего коэффици-

опреДеление оптимАльной 
теплозАщиты зАполнений 
Светопроемов

О. Д. Самарин, доцент, канд. техн. наук (МГСУ)

ента, равного примерно 1/2, в формулу для расчета Э
т. 

от
 (для климатических условий, близких к параметрам 

для г. Москвы). Так получается, если вычислить по дан-
ным [2] осредненный по всем возможным ориентациям 
и за весь отопительный период удельный тепловой по-
ток от солнечной радиации, который с учетом светотех-
нических характеристик наиболее распространенных 
типов остекления по [3] в Москве составит около 22 
Вт / м2. Это как раз и составляет около половины сред-
них трансмиссионных теплопотерь. Разумеется, дан-
ный эффект нужно принимать во внимание, только ес-
ли мы можем полезно использовать теплопоступления, 
т. е. при наличии автоматических терморегуляторов у 
отопительных приборов.

В этом случае удельные годовые затраты на тепло-
вую энергию за счет теплопотерь через 1 м2 окна мож-
но определить по выражению:

( )
октd21

5уд

от.т
R2СD1006.2Э ⋅⋅⋅β⋅β⋅⋅=

−

, руб / (м2·год). (2)

Здесь коэффициент 2.06 = 86400·10 – 4 / 4.19, где 
86400 – число секунд в сутках, 4.19 – удельная тепло-
емкость воды, кДж / (кг·К); β

1
 и β

2 
– коэффициенты, учи-

тывающие добавочные потери теплоты через ограж-
дения и округление тепловой мощности отопительных 
приборов и равные примерно 1.1… 1.13 [4];

 
D

d
 = (t

в
 – 

t
от
) · Z

от
 – градусо-сутки отопительного периода, где t

от
 

и Z
от
 – средняя температура, оС, и продолжительность 

отопительного периода, сут, в районе строительства 
по [2], t

в
 – средняя температура внутреннего воздуха в 

здании, оС – минимальная из допустимых в холодный 
период года по требованиям [5] для преобладающих 
помещений; С

т
 – стоимость единицы тепловой энергии, 

руб / Гкал. Коэффициент 2 в знаменателе появляется 
вследствие сокращения теплопотерь за счет теплоты 
солнечной радиации.

В работе [6] предлагается следующая формула для 
СДЗ при отнесении их к концу расчетного срока Т:

[ ] )р/100(1)100/р1(Э)100/р1(КСДЗ
ТТ ⋅−+⋅++⋅= , руб. (3)
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Здесь p – норма дисконта, %. В расчетах ее можно 
принимать на уровне не ниже ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка России. По состоянию на ко-
нец 2010 – начало 2011 года она равна 7.75 % годовых. 
Величина р связана с текущей величиной этой ставки, 
а также с коммерческими рисками капиталовложений. 
В [1] предлагается использовать на ближайшую перс-
пективу значение р = 10 %.

Подставляем выражения для К
ок. уд

 и  уд

от.т
Э  в (3), нахо-

дим производную d (СДЗ) / dR
ок

 и приравниваем ее ну-
лю, откуда после некоторых преобразований для опти-
мального (экономически целесообразного) сопротив-
ления теплопередаче получаем:

 [ ] 6.0

Т

Т

тd21

5

опт.ок

)100/р1(50002

)р/100(1)100/р1(CD1006.2
R 











+⋅⋅

⋅−+⋅⋅⋅β⋅β⋅⋅
=

−

,  

м2·К / Вт (4)

Множитель 5000 в знаменателе представляет собой 
величину 7500 из выражения для К

ок. уд
 (1), умноженную 

на 2 / 3 при дифференцировании.
Следовательно, оптимальный уровень теплозащиты 

окон зависит от климатических параметров более силь-
но, чем для несветопрозрачных конструкций: величина 
D

d
 стоит в степени 0.6, а не 1/2. Это объясняется тем, 

что капитальные затраты на заполнения светопроемов, 
как показано выше, не прямо пропорциональны их со-
противлению теплопередаче, а меняются более слабо, 
примерно как 
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ок
R .

На рис.1 сплошной линией представлена зависи-
мость R

ок. опт
 от Т для климатических условий г. Москвы 

при D
d
 = 4515 К·сут [2] и С

т
 = 1290.81 руб / Гкал по дан-

ным ОАО «МОЭК» для нежилых зданий на 2010 год. 
Легко видеть, что величина R

ок. опт
 приближается к ука-

занной в таблице 4 [7], а именно 0.52 м2·К / Вт для зда-
ний 1-й категории по теплозащите (школы, детские, 
лечебные и под. учреждения), начиная примерно с Т = 
8 лет, а при дальнейшем увеличении Т постепенно при-
ближается к уровню 0.7 – 0.75 м2·К / Вт.

Это соответствует эффективным заполнениям све-
топроемов, например, в виде двухкамерных стекло-
пакетов с низкоэмиссионным покрытием и заполнени-
ем межстекольного пространства инертным газом [3]. 
В данном случае, в отличие от теплоизоляции, вполне 
возможно рассматривать и расчетные значения Т, пре-
вышающие 5 лет, поскольку срок службы остекления, 
как правило, достаточно велик.

Пунктиром показана зависимость для R
ок. опт

 при не-
учете дополнительных теплопоступлений от солнечной 
радиации. Легко видеть, что при этом экономически 
оптимальный уровень теплозащиты получается сущес-
твенно (примерно в 1.5 раза) ниже вследствие того, 
что эффективная величина  уд

от.т
Э  значительно возраста-

ет, и экономия за счет перехода на окна с более вы-
соким уровнем R

ок
 относительно уменьшается. Таким 

образом, установка автоматических терморегуляторов 
у отопительных приборов имеет положительное значе-
ние не только сама по себе, но и потому, что делает 
экономически целесообразным переход на использо-
вание энергоэффективного остекления.
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Быть открытым перед 
обществом

В докладе ООН «Доклад о разви-
тии человеческого потенциала в Рос-
сийской Федерации 2009 г. Энерге-
тика и устойчивое развитие1» приве-
дены данные по положению России в 
рейтинге стран по уровню энергоем-
кости ВВП России в 2000г и 2006 г. 
(Рис. 1, 2) В докладе Президиума Го-
сударственного Совета РФ от 2 июля 
2009 гг. Архангельск «О повышении 
энергоэффективности российской 
экономики2» приведен вывод что «…. 
высокая энергоемкость российского 
ВВП – это не «цена холода» а насле-
дие плановой экономики, от которого 
за последние 17 лет так и не удалось 
избавиться…»

Мне, как технарю проработавше-
му 38 лет в большой энергетике, не-
посредственно на ТЭЦ, в энергосис-
теме, в крупнейшей инжиниринговой 
фирме, в крупнейшем электросете-

чвЭ и чнЭр роССийСкой ЭнерГетики

А. Б. БОГДАНОВ
Главный специалист отдела энергоресурсосбережения и энергоэффективности «МРСК Сибири»

вом комплексе чрезвычайно обидно 
читать строки этого доклада. В отли-
чии от PR, который как «кот-Баюн» 
усыплять общественное мнение ра-
дужными, убаюкивающими лозунга-
ми, я не могу разделить восторг от 
того, что ».. в 2000÷2008 годах после 
долгого отставания Россия, вырва-
лась в мировые лидеры по темпам 
снижения энергоемкости ВВП..», и 
гордится тем, что по энергоемкос-
ти внутреннего валового продукта 
Россия перешла со 141 места до 133 
место! Вещи надо называть своими 
именами. Это плата за бездарное ре-
гулирование путем усреднения «всех, 
за счет всех»! Это национальный по-
зор «рыночного регулирования энер-
гетикой»!

С принятием Указа Президента 
от 4 июня 2008г № 889 о снижении 
к 2020 году энергоемкости валово-
го внутреннего продукта Российской 
Федерации не менее чем на 40 про-
центов по сравнению с 2007 годом, 

в стране началась широкомасштаб-
ная и планомерная работа по сниже-
нию энергоемкости ВВП. Принят фе-
деральный закон 261-ФЗ от 26 нояб-
ря 2009г «Об энергосбережении…», 
развернута огромная работа по по-
вышению энергетической эффектив-
ности производства и потребления. 
Спустя год от принятия первой про-
граммы в 2009г была переработана 
и утверждена вторая редакция Госу-
дарственной программа РФ от 27 де-
кабря 2010 года № 2446-р «Энерго-
сбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на период до 
2020 года».

На первый взгляд, кажется, что 
все пошло хорошо, все правильно. 
Энергоэффективности посвящены 
десятки форумов, симпозиумов. Все 
говорят правильные слова, эффект-
ные лозунги об энергосбережении. 
Но…! Что-то не то! Все мелко! Как го-
ворится «переводим кровь на воду» 
Все завалено потоком восторженной 

1 ООН Россия «Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2009г Энергетика и устойчивое развитие» стр. 96 рис. 5.1

2 Президиум Государственного совета РФ. Доклад «О повышении энергоэффективности российской экономики» Архангельск 2 июля 2009г стр. 6

Рис.� Положение России в рейтинге стран по энергоемкости ВВП в 
�000 и �00� годы. Источник: Рассчитано по данным Международно-
го энергетического агентства.

Рис.� Прогноз динамики снижения Энергоемкости различных стран 
к �0�0 году
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второстепенной, шумовой информа-
ции. Нет конкретных, конечных чис-
ленных показателей по энергоемко-
сти в целом по стране, по регионам, 
по министерствам. А раз нет конкре-
тики в показателях, то нет и конкрет-
ной ответственности!

На учебных занятиях с заказчи-
ками по организации и проведению 
энергетического аудита возникает 
чувство, того что, все мы вовлечены 
в модную игру, не играть в которую, 
нынче нельзя! Одни участники игры 
делают вид что организуют, другие 
участники игры делают вид, что вы-
полнят. Главное сегодня быть в иг-
ре, что-то сказать, отчитаться! А там 
видно будет!

Россия, как и страны бывшего 
Советского Союза, замыкая рейтинг 
стран, отстают от передовых стран по 
энергоемкости более чем в 3÷3,5 ра-
за (0,42 / 0,12 тонн нефтяного эквива-
лента / 1000 $ ВВП) Даже поставив и 
выполнив, в общем, то скромную за-
дачу снижения энергоемкости ВВП 
на 40 % к 2020 году энергоемкость 
ВВП России, будет в 2÷2,5 раза выше 
чем среднемировая величина. Воп-
рос, чем, же тут гордится? Сто пятым 
местом в рейтинге стран?

Технические и технологические 
проблемы снижения энергоемкости 
ВВП известны давным, давно. Но как, 
ни странно, дело не в технических 
проблемах. Необходимо понять мето-
дологию проблемы снижения энерго-
емкости России. Так, например, если 
КПД котельных составляет 75÷80 % 
вместо реального достижимого зна-
чения 85÷90 % то это, скорее всего, 
действительная техническая задача 
конкретной технологической схемы. 
Но, если же КПД котельных состав-
ляет 25÷30 %, то это уже не техни-
ческая, а политическая задача обще-
ства. Значит «собственнику» таких 
котельных проще решить вопрос по 
скрытому перекрестному субсидиро-
ванию топливом неэффективных ко-
тельных, за счет потребителей теп-
ла эффективных котельных. Сделать 

единые тарифы по городу, по райо-
ну, поселению, это самая сокровен-
ная мечта, палочка выручалочка для 
таких монополистов, собственников, 
регуляторов, мэров. Исчезает конк-
ретика и ответственность! Знания не 
нужды, можно обойтись общими сло-
вами!

В условиях, когда общество не 
может перейти к полностью рыноч-
ным отношениям, скрытое субсиди-
рование топливом, должно быть пе-
реведено в явное, управляемое це-
левое субсидирование, либо вауче-
рами. Перекрестное субсидирование 
это социальная и политическая за-
дача общества, и решать эту задачу 
надо открытыми политическими ре-
шениями, а не традиционно скрытым 
технологическим и политическим 
«котловым» субсидированием «всем 
за счет всех». Не одно десятилетие, 
говорится об одних и тех же техниче-
ских и технологических проблемах и 
успехах. А о вот самом главном, как 
в условиях перекрестного техноло-
гического субсидирования топливом 
на так называемом псевдо рынке 
прекратить непрерывный рост энер-
гоемкости, нет ни слова. Это уже не 
сколько техническая задача общест-
ва, а скорее политическая и социаль-
ная задача общества3.

Федеральному и региональным 
регуляторам энергетики надо быть 
открытым и честным перед обще-
ством!

Еще в 1897г итальянский эконо-
мист и социолог Вильфредо Парето 
сформулировал гениальный простой 
и фундаментально правильный прин-
цип анализа проблем, так называе-
мый «принцип Парето», или принцип 
20 / 80 – эмпирическое правило, ко-
торый в наиболее общем виде фор-
мулируется как: «20 % усилий дают 
80 % результата, а остальные 80 % 
усилий – лишь 20 % результата». 
Да, более 90 процентов мощностей 
действующих электростанций, 83 % 
жилых зданий, 70 % котельных, 70 
процентов технологического обору-

дования электрических сетей и 66 % 
тепловых электростанций было по-
строено ещё до 1990 года. Да, около 
четверти используемых в настоящее 
время бытовых холодильников бы-
ло приобретено более 20 лет назад. 
Да, об этом надо говорить, да заме-
ной и реконструкцией оборудования, 
безусловно, заниматься надо. Но это 
как раз и есть те 80 % усилий, кото-
рые дадут только 20 % успеха. Но ре-
шать же проблему снижения энерго-
емкости необходимо экономическими 
методами, методами формирования 
энергоресурсосберегающей рыноч-
ной тарифной политики, адекватно 
отражающей затраты первичного то-
плива, методами исключающими по-
литизированное скрытое перекрест-
ное субсидирование электроэнерге-
тики за счет теплоэнергетики. Это и 
есть 20 % усилий, которые дают 80 % 
результата.

В чем же коренная причина Чрез-
вычайно Высокой Энергоемкости 
(ЧВЭ) российской электро и тепло-
энергетики? Что, российские техна-
ри не знают энергоэффективных тех-
нологий? Нет, конечно – же, знают! 
О технических проблемах энергосбе-
режения сказано много в различных 
статьях и в том числе в моих публика-
циях4 и на сайте www.exergy.narod.ru 
Но в этой статье мы поведем разго-
вор не сколько о технических пробле-
мах, и не о новейших научных разра-
ботках. Они известны более 40÷60 лет 
и не внедряются! С технологической 
точки зрения у энергетиков России 
нет не решаемых технических про-
блем! Все технологии энергоресур-
сосбережения хорошо отработаны и 
апробированы не только за рубежом, 
но и непосредственно у нас в России.

Разговор пойдет о бездействии 
многочисленных регуляторов энер-
гетики, о том, что политизированный 
регулятор не хочет видеть и ограни-
чивает свою ответственность и фор-
мальное участии за универсальным 
ответом «вопросы реализации инно-
вационной системы ценообразования 

3 А. Б. Богданов Перекрестное субсидирование в энергетике России /  / Журнал «Энергорынок» 2009, № 3, с.55 – 60 http: /  / exergy. su / er2009 – 03. pdf

4 А. Б. Богданов «Анергия и энергосбережение» Теплоэнергоэффективные технологии № 3 2010 год стр. 6 – 14.

http: /  / www. exergy. narod. ru / tt2010 – 03. pdf
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А не само ограничиваться компе-
тенцией «котлового метода» пере-
крестного субсидирования плано-
вой экономики типа «всех за счет 
всех», и неопределенным ворова-
тым «метод RAB-регулирования» 
перекрестного субсидирования ти-
па «будущего за счет настоящего».

Выводы:

• Существующие правила фор-
мирования рыночных отношений на 
федеральном рынке электроэнергии, 
не отражают технологию производст-
ва тепловой и электрической энергии 
на ТЭЦ и создают условия для непре-
рывного роста энергоемкости энерге-
тики Росиии.(133 место из 150стран)

• Регулирующие органы, своим 
практическим бездействием показы-
вают, что вопросы, снижения энер-
гоемкости путем модификаций тари-
фов когда маржинальная стоимость 
может изменятся в отношении 20:1 
между двумя экстремальными по-
ложениями. «… к компетенции ФСТ 
России не относятся..»

• Поставленная цель сни-
зить энергоемкость производства 
электрической энергии на ГРЭС с 
333гут / кВтч (КПИД с 36,9 %) в 2007 го-
ду до 300гут / кВтч (КПИТ=40,95 %) в 

2020 году. технологическим путем 
невыполнима.

• Только производство комбини-
рованной (комплиментарной) энер-
гии может обеспечить адекватное 
снижение энергоемкости производст-
ва тепловой и электрической энергии 
в России.

• Регулирующие органы: ФСТ, 
РЭК до настоящего времени не ос-
мыслили степень своей компетенции 
и ответственности за разработку ка-
чественных и количественных пока-
зателей определяющих энергоем-
кость производства и потребления 
тепловой и электрической энергии на 
ТЭЦ

• На практическом примере 
ТЭЦ Новосибирска наглядно видно, 
что несмотря на принятие закона на-
правленного на повышение энерге-
тической эффективности, буквально 
на всех ТЭЦ г. Новосибирска за пе-
риод 2006ч2010 произошло ухудше-
ние показателей энергоемкости по 
всем электростанциям Новосибирска 
с 65,45 % до 61,21 %.

• Только комплексный пока-
затель: – относительное снижение 
энергоемкости раздельной энер-
гии над комбинированной энергией 
U=Bраздельное / Bкомбинированное в 
зависимости по W и КПИТ позволяет 

четко и однозначно оценивать энер-
гоемкость комбинированного произ-
водства энергии на ТЭЦ различными 
технологиями.

• Для последовательного сниже-
ния энергоемкости крупных городов 
необходимо не просто инвестиро-
вать строительство новых ТЭЦ и ко-
тельных, а прежде всего производить 
полномасштабную реконструкцию и 
развитие магистральных и кварталь-
ных тепловых сетей города, рекон-
струкцию и развитие тепловых схем 
станций, внедрять сезонные аккуму-
ляторы тепловой энергии, обосновы-
вать применение абсорбционных и 
компрессионных тепловых насосов, 
обеспечивать последовательно – па-
раллельную работу базовых ТЭЦ и 
пиковых котельных.

• Питер ВанДорен «... Вместо 
того чтобы с помощью грубой силы 
отделять генерацию от передачи и 
распределения и регулировать сеть 
как транспорт общего пользования, 
почему бы просто не устранить фе-
деральные и региональные органы и 
нормы регулирования существующих 
вертикально интегрированных пред-
приятий и не позволить рыночным си-
лам найти «наилучшие» экономиче-
ские решения..»

Богданов А. Б. 6 июня 2011г Красноярск.

Об этом сообщил министр регио-
нального развития России Вик-

тор Басаргин. «Страны Таможенно-
го союза создадут межрегиональную 
систему технического регулирования 
в строительстве. Уже ведется рабо-
та по освоению европейских норм, 
надеюсь, в будущем году уже будут 
совместные соглашения в этом на-
правлении», – сказал Басаргин на за-
седании XXXI межправительственно-
го совета по сотрудничеству в строи-
тельной деятельности стран СНГ. 

СтрАны тАможенноГо СоюзА (тС) 
созДаДут межрегиональную систему технического регулироВания  
В строительстВе В 2012 гоДу

По его информации, межрегио-
нальная система технического ре-
гулирования позволит широко при-
менять евростандарты в строитель-
стве. «…иностранные стандарты, 
в том числе еврокоды, могут быть 
включены в перечень документов, 
использование которых обеспечит 
выполнение требований междуна-
родных норм. 

Мы перенимаем систему Евро-
союза по техническому регулирова-
нию в строительстве, у них большой 

опыт по стандартизации, метроло-
гии, сертификации, нормированию 
строительных объектов», – пояснил 
министр России. Басаргин также 
проинформировал, что в этой рабо-
те в России и в Казахстане примут 
участие свыше 100 специализиро-
ванных институтов. Отметим, Ка-
захстан переходит на новые строи-
тельные нормы – еврокоды – с 2014 
года. 

Tengrinews.kz
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Обращаюсь к Вам с открытым пись-
мом потому, что все предыдущие 

обращения к Мэру Москвы, в Департа-
менты и Префектуры на протяжении 
10 лет заканчивались ложью и отписка-
ми самых различных городских струк-
тур. Канцелярия Мэра «расписывает» 
обращения в структуры, которые, либо 
не имеют отношения к проблеме, ли-
бо не желают его иметь. Надеюсь, что 
некоторые средства массовой инфор-
мации не побоятся опубликовать это 
письмо, и тогда москвичи, все-таки, уз-
нают о проблеме, с которой связано их 
здоровье и здоровье их детей.

Это письмо о том, чего в наших до-
мах, согласно нашим правилам, нет. 
Это письмо – об окнах.

В результате сочетания многих 
факторов образовался такой клубок 
проблем, который решить можно толь-
ко, проявив недюжинную политиче-
скую волю, вопреки желанию не только 
представителей крупного, среднего и 
малого бизнеса, но и желанию населе-
ния, которое на языке закона называ-
ется «потребителями, не обладающи-
ми специальными знаниями».

Эту тему стараются, по возможно-
сти, обходить стороной даже журнали-
сты, чтобы не вступать в конфликт с ус-
тоявшимися стереотипами мышления, 
навязанными недобросовестной, но хо-
рошо оплаченной рекламой.

Я – москвич. Когда я иду по цен-
тральным улицам и переулкам Москвы 
и вижу старинные дома и особняки, на-
поминающие лоскутные одеяла свои-
ми разномастными окнами; когда я иду 
мимо 30 – 40-летних 12 – 14-этажек, 
напоминающих своими остекленными 
как попало балконами и окнами всех 
видов и сортов какие-то кварталы ла-
чуг южных стран; когда я иду мимо но-
востроек и вижу на фасаде самодель-
ные вставки из рам, напоминающие яз-

открытое пиСьмо

мэру г. москВы

соБянину с. с.

уВажаемый сергей семеноВич!

вы на замысле архитектора, мне стано-
вится больно и стыдно за наш древний 
город. Этого буйства фантазии, поче-
му-то, нет ни в Германии, ни в Финлян-
дии, ни в Швеции, ни во Франции, ни в 
других цивилизованных странах.

10 лет я посвятил изучению причи-
ны этой болезни города и ее последст-
вий.

И вот, что получилось.
В законе от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, 

называемом Жилищным Кодексом 
Российской Федерации, вопрос об ок-
нах многоквартирного дома прописан 
следующим образом. Глава 6, статья 
36, п. 1:

«Собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме принадлежат на 
праве общей долевой собственно-
сти… ограждающие несущие и нене-
сущие конструкции данного дома, 
… оборудование, находящееся в дан-
ном доме… и обслуживающее более 
одного помещения…»

То есть, окна и наружные стены в 
квартирах – часть дома.

А вот, что написано в Постановле-
нии Правительства Российской Феде-
рации от 13.08.2006 г. N 491 «Об утвер-
ждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме» 
гл. I, п.2

«В состав общего имущества вклю-
чаются:

г) ограждающие ненесущие конст-
рукции многоквартирного дома, обслу-
живающие более одного жилого и 
(или) нежилого помещения (включая 
окна и двери помещений общего поль-
зования, перила, парапеты и иные огра-
ждающие ненесущие конструкции)».

В квартирах это – часть фасадно-
го остекления (редкий проект дорогого 
жилья).

Итак, небольшое изменение, за-
маскированное под незначительную 

неточность (оборудованием ненесу-
щие ограждающие конструкции быть 
не могут), в корне изменило смысл за-
кона и определило юридический статус 
окон многоквартирного дома, изложен-
ный в письме Минрегиона России от 
18.02.2010 г. № 6020-ИБ / 14:

«К общему имуществу относятся 
только те окна, которые находятся в по-
мещениях общего пользования (напри-
мер, на лестничных проходах, черда-
ках, в подъездах и т. д.). Оконные кон-
струкции располагающиеся в кварти-
рах, не относятся к общему имуществу 
и являются личным имуществом собст-
венников».

В результате этого изменения воз-
ник юридический казус: в непривати-
зированной квартире, находящейся в 
пользовании по договору социального 
найма, окно не является ни собствен-
ностью жильца, ни общим имуществом 
дома. Оно является личным имущест-
вом собственника жилого помещения 
(наймодателя, являющегося управомо-
ченным лицом государственного или 
муниципального жилищного фонда), 
то есть, личным имуществом Департа-
мента жилищной политики г. Москвы.

Эта «ошибка», стоящая миллионы 
(если не миллиарды) долларов:

– узаконила нелегальный ранее 
рынок непроектной замены оконных 
блоков в многоквартирных домах (60 % 
производства светопрозрачных конст-
рукций);

– сняла ответственность владель-
цев дома за окна в квартирах (а за окна 
на лестницах они не отвечают просто 
так – без обоснований), и главное,

– переложила ответственность за 
микроклимат квартир на самого жиль-
ца, сняв ее с ТСЖ и управляющей ком-
пании.

На данный момент многие россия-
не мечтают превратить свои квартиры 
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по дизайну в немецкие коттеджи, за-
бывая, что в немецких коттеджах спро-
ектирована принудительная приточно-
вытяжная вентиляция с рекупераци-
ей. При герметично закрытых окнах и 
плотных межкомнатных дверях венти-
ляция комнаты осуществляется через 
2 отверстия в потолке: «приток» и «вы-
тяжка».

В наших многоквартирных домах 
спроектирована вентиляция «без ме-
ханического побуждения»; вытяжные 
отверстия находятся в кухне и санузле; 
работает она только зимой. Во время 
российского самодеятельного «евроре-
монта» устанавливаются герметичные 
окна и плотные межкомнатные двери; 
вытяжные отверстия в санузле пере-
крываются вентиляторами; а на кухне – 
трубой от надплитного воздухоочисти-
теля, предназначенного для автономно 
вентилируемой кухни немецкого кот-
теджа. В результате, квартиры без при-
точной и вытяжной вентиляции превра-
щаются в душегубки, а их владельцы 
медленно зарабатывают SBS (синдром 
больных зданий), описанный в статье 
профессора Табунщикова «Экологиче-
ская безопасность жилища».

Интересна история проникновения 
к нам энергоэффективных окон, назы-
ваемых в просторечии «стеклопакета-
ми» (по названию одной из деталей).

Изначально разработанные для эко-
номии расходов на отопление немецких 
коттеджей оконные блоки, при средней 
температуре зимой +2оС, стоимости 
отопления в 7 раз большей, чем у нас, 
оплате отопления по количеству по-
требленного тепла или топлива и – той 
самой принудительной вентиляции с 
рекуперацией, у нас ПРИСПОСОБИЛИ 
для перекрытия приточной вентиляции.

В наших климатических условиях 
(среднезимняя температура -11оС) 60 % 
отопления запроектировано на обог-
рев вентиляционного воздуха. В ста-
рых проектах было написано: «Приток 
вентиляционного воздуха – через не-
плотности в притворах». В новых: «За-
полнение оконных проемов – 0,54 м2 

оС / Вт». Необходимость приточной вен-
тиляции «забыта» и проектировщика-
ми и госэкспертизой.

Герметичные окна поднимают тем-
пературу в жилом помещении на 4 – 5о, 
но становится жарко и душно. Иногда 

появляются рекомендации использо-
вать щелевое проветривание (приток 
воздуха в 4 – 5 больше нормы) или про-
ветривать помещение каждые 4 часа (в 
23 часа, потом в 3 часа ночи, и, нако-
нец, в 7 утра).

Жилец, собственник окон, приобре-
тает их, как мебель – по цвету отделки, 
по названию профиля или по рекомен-
дации соседей. Окно, которое управля-
ет микроклиматом помещения, в боль-
шой степени определяя освещенность, 
вентиляцию, температуру и шум в жи-
лище, без обследования и проекта про-
дается покупателю, который не знает 
ни ГОСТов, ни СНиПов, ни СанПиНов. 
Несмотря на это, он обязан отвечать 
перед Москомархитектурой за исполне-
ние Постановлений Правительства Мо-
сквы №№ 73-ПП от 08.02.2005, 883-ПП 
от 15.11.2005 и распоряжения Моско-
мархитектуры № 133 от 17.07.2008 по 
соблюдению внешнего вида фасада. 
Как обычно, «строгость российских за-
конов смягчается необязательностью 
их исполнения». Я не слышал еще ни 
одного случая, чтобы человека наказа-
ли за порчу фасада здания. Робкая по-
пытка навести порядок была произве-
дена в Санкт-Петербурге, но, насколь-
ко мне известно, завершилась она бес-
славно.

Чем же так хороши для пользовате-
лей современные окна? Фактически – 
внутренним эластомерным уплотните-
лем, который осуществил давнишнюю 
мечту россиянина: «Чтобы не дуло!» 
Наутро в спальне при закрытых окнах 
концентрация углекислого газа дости-
гает 20000 ppm (дети при такой концен-
трации СО

2 
иногда падают в обморок).

Если же на ночь оставить створку 
в спальне в положении щелевого про-
ветривания, когда батареи не пере-
топлены, температура может упасть 
ниже 18оС, допустимой по СанПиН 
2.1.2.1002 – 00. Большинство владель-
цев современных герметичных окон 
жалуется либо на духоту, либо на холод 
по утрам зимой, постоянно доказывая 
себе и окружающим, что им это нра-
вится.

Основная причина замены окон на-
селением (не считая недобросовестной 
рекламы) – полное отсутствие серви-
са. Управляющие компании и ТСЖ, как 
черт от ладана, открещиваются от ре-

монта светопрозрачных конструкций, 
потому что нет мастеров. При этом пла-
тить за обучение мастеров они не же-
лают, так как большей части окон (в 
квартирах) для них не существует, а 
с меньшей (на лестницах) они просто 
не знают, что делать. Особенно, если 
там установлены современные окна, 
ремонт которых требует специальной 
подготовки и специальных деталей.

Очень интересен, с точки зрения 
Закона процесс замены оконных бло-
ков в квартирах. Реклама любой фир-
мы обязательно содержит фразы, на-
рушающие ст. 5 закона «О рекламе», а 
договор с клиентом включает несколь-
ко пунктов, нарушающих ст. 10 закона 
«О защите прав потребителей». В ча-
стности, реклама дешевых окон иллю-
стрируется рисунками, содержащими 
запрещенные к установке выше 1 эта-
жа и не выходящие на балкон неоткры-
вающиеся створки, без предупреж-
дения о запрете. ФАС такой мелочью, 
опасной для жизни людей при мытье 
стекол снаружи, не интересуется.

Монтаж, как правило, производится 
с нарушением требований ГОСТ. Через 
3 – 6 лет многие конструкции деформи-
руются и нуждаются в дорогостоящем 
ремонте или перемонтаже. Реальный 
срок службы сокращается с заявлен-
ных 42 лет до 12 – 15.

Известный рекламный слоган «теп-
ло и тихо», фактически описывает по-
следствия перекрытия приточной вен-
тиляции. Правда, тихо становится за 
счет перекрытия эластичным уплот-
нителем на притворе окна высокочас-
тотного шума, а вот проникновение 
низкочастотного (100 – 500 Гц) только 
усиливается за счет малого расстоя-
ния между стеклами в стеклопакете по 
сравнению с окнами раздельной и, да-
же, спаренной конструкции. При заме-
не окон на Третьем Транспортном Коль-
це и других шумных магистралях жиль-
цы получили в придачу к новым окнам 
не только огромное количества брака 
при отсутствии какого-либо сервиса, но 
и усиление шума на 5 – 7 дБА. Прото-
кол замера шума, свидетельствующий 
об этом, хранится в архиве МосжилНИ-
Ипроекта под № 2006 – 1050. В любом 
случае, при нашей системе вентиляции 
многоквартирных домов от шума окна 
могут защитить только зимой: летом 
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для проветривания придется открыть 
окно, запуская весь шум в комнату.

Массу нарушений законов при за-
мене окон во время проведении капи-
тального ремонта жилых домов можно 
описывать отдельно: от технического 
задания до контроля исполнения.

Даже при покупке квартиры, поче-
му-то, никто не обращает внимания на 
то, что ни инструкция по эксплуатации 
квартиры, ни паспорта на все ее содер-
жимое, включая окна, не выдаются, а 
ведь это – массовое нарушение закона 
«О защите прав потребителей», ст. 10, 
п. 2 – 3.

Без инструкции по пользованию 
квартирой у человека появляется пер-
вая забота: как присоединить лоджию, 
а за ней – вторая: как избавиться от 
конденсата и плесени, извечных спут-
ников герметичного неотапливаемого 
помещения. О том, что в плесневом до-
ме жить нельзя, написано еще в Биб-
лии, только не все современные люди 
представляют, чем для них такое со-
седство может закончиться.

Иногда у владельца квартиры воз-
никает фантазия расширить кухню за 
счет вытяжной шахты. Окна нижних 
этажей в ближайшую же зиму зальют-
ся конденсатом. Несчастные жители 
пострадавших квартир, здраво рассу-
див, что виноваты в этом окна, меняют 
их, а так как конденсат не исчез, пода-
ют в суд на производителя уже новых 
окон. Объяснить им логическую связь 
между перекрытием вытяжной венти-
ляции и запотеванием стекол и откосов 
удается далеко не всегда: они же по-
тратили свои деньги…

С точки зрения энергосбережения 
эти окна, спроектированные для дру-
гих условий, не окупаются. Горожане 
оплачивают отопление по квадратным 
метрам жилой площади, а управляю-
щие компании – по счетчику килокало-
рий на ЦТП. В этой ситуации слишком 
велик соблазн для управляющей ком-
пании уменьшить подачу тепла в дома 
(такие случаи известны), чтобы люди 
поднимали температуру в комнатах, 
герметично закрывая окна и умень-
шая вентиляцию ниже нормы (30 м3 / час 
на человека), определенной СНиП 
41 – 01 – 2003.

Сэкономленная энергия проявля-
ется в виде повышения температуры 

«обратки», возвращающейся на ТЭЦ, 
где эта обратка поступает… для охла-
ждения в градирню, иначе уменьшает-
ся КПД теплоцентрали, работающей по 
циклу Карно.

Нигде не удалось найти экономиче-
ского обоснования нормативной тепло-
защиты светопрозрачных конструкций 
в нашем регионе – 0,54 м2 оС / Вт. Полу-
чается «экономия любой ценой».

Для уменьшения вреда от герме-
тичных окон на Западе разработа-
но множество конструкций приточных 
вентиляционных клапанов. При непро-
ектной замене окон граждане их не за-
казывают, потому что «из них дует». 
А в недотопленных помещениях или 
при проблемах с вытяжной вентиляци-
ей клапаны еще и обмерзают. На этом 
фоне полным издевательством выгля-
дит агрессивная реклама «окон с кли-
матконтролем», так как применяемые 
при этом клапаны не только не осуще-
ствляют климатконтроля, но и не соот-
ветствуют по производительности упо-
мянутому СНиПу.

Итак, вся система буквально за-
ставляет людей сначала менять вполне 
ремонтопригодные окна на новые, гер-
метичные, без обследования, проекта 
и ответственности производителя за 
последствия. С одной стороны, при по-
мощи современных технологий можно 
ремонтировать окна возрастом 50 лет 
и более, достаточно врезать в них эла-
стичный уплотнитель и вентиляцион-
ный клапан в спальню, а заодно устра-
нить заводской брак 50-летней давно-
сти. Но, с другой стороны – очень вы-
годно продавать квартиры, где жилец 
платит за окна дважды: при покупке 
квартиры с окнами и, сразу же, при их 
замене. Чтобы добиться квалифициро-
ванного устранения недоделок в ново-
стройках, иногда приходится доводить 
дело до суда. У «сервисменов» часто 
нет даже запасных частей. К турецкой 
фурнитуре KALE запчасти вообще не 
продаются.

Если до конца следовать этой ло-
гике, стоит закрыть поликлиники, а ле-
карства продавать по цвету этикеток. 
Люди будут руководствоваться отзыва-
ми соседей…

Возникает естественный вопрос: 
куда смотрят Роспотребнадзор и про-
куратура?

Роспотребнадзор Москвы ут-
верждает, что вопросами строитель-
ства он не занимается, очевидно, 
имея в виду Жилищный Кодекс (исх. 
№ 6 – 18 / 408 от 20.04.2009), а мос-
ковская прокуратура вообще разъ-
ясняет, что закон «О защите прав 
потребителей» можно не соблюдать 
(исх. № 7 / 32 – 3-43 – 2010 / 84466 
от16.08.2010)

От этой системы пострадали и 
госпредприятия: они не имеют пра-
ва заказать за счет бюджета ремонт 
окон – услугу, на которую не сущест-
вует ФЕР (федеральных единых рас-
ценок). Школы, детские сады, депар-
таменты, автобусные парки заклеива-
ют свои старые и новые окна, как 50 и 
100 лет назад. Ну, просто, смех сквозь 
слезы.

После установки в организации 
оконные блоки «списываются» как 
«малоценка» (5 – 10 тысяч рублей за 1 
кв. м!) и на баланс не ставятся, а зна-
чит, дальнейшему обслуживанию не 
подлежат.

Все-таки, это вопрос не только 
энергоресурсосбережения, но и здо-
ровья москвичей. Как известно, «пока 
гром не грянет, мужик не перекрестит-
ся». На текущий момент в мире от бо-
лезней, связанных с низким качеством 
воздуха в помещениях умирает в 1,5 
раза больше людей, чем гибнет в авто-
катастрофах. Может быть, стоит преду-
предить их, пока не поздно?

Сразу признаюсь: готового рецепта 
«лечения» столь запущенной ситуации 
у меня нет. Как исправить мощную от-
лаженную систему нарушения законов, 
как заставить соблюдать закон тех, кто 
призван следить за его соблюдением, я 
не знаю. Может быть нужно, как реко-
мендовал И. А. Крылов, «речей не тра-
тить по-пустому, где нужно власть упот-
ребить?»

С уважением,
эксперт Московского общества

защиты потребителей В. Е. Пригожин

P. S. Надеюсь получить ответ, кото-
рый прояснит позицию новой админис-
трации по данному вопросу.



ССК  «ОКНА и ДВЕРи»  № 3 (153) 2011

выСтАвки. ЯрмАрки

�0

Устроитель популярной штут-
гартской выставки R+T, ведущей 
международной выставки жалюзи, 
дверей, ворот и солнцезащитных 
систем, расширяет свою междуна-
родную сеть еще одним меропри-
ятием на важном рынке будуще-
го: с 26 по 28 сентября 2012 года 
в Московском выставочном цент-
ре  «Крокус экспо» состоится вы-
ставка-спутник R+T Russia. Причем 
она впервые будет проводиться в 
кооперации с устроителем выста-
вок Messe Frankfurt, организующим 
в то же время в Москве выставку 
Heimtextil Russia (выставка домаш-
него текстиля и тканей для офор-
мления интерьера), и обществом 
Deutsche Messe Hannover с выстав-
кой Domotex (выставка напольных 
покрытий). Благодаря параллель-
ному проведению R+T, Heimtextil и 
Domotex Russia три немецких вы-
ставочных общества ожидают эф-
фективную экономию средств для 
экспонентов и посетителей. Орга-
низация выставки R+T Russia бу-
дет проводиться обществом Messe 
Stuttgart совместно с новым партне-
ром Business Media Russia во главе 
с управляющим Алексеем Матвее-
вым, который является крупным эк-
спертом в деле организации выста-
вок и имеет большой опыт работы 
на российском рынке. В сентябре 
2012 года планируется значитель-
ное расширение привычной номен-
клатуры товаров: наряду с жалюзи, 
дверями, воротами и солнцезащит-
ными системами на выставке будут 
также представлены окна, ставни и 
стекло. 

R+T GOES RUSSIa 

Несмотря на то, что в последние 
два года и в России имелся спад 
строительной деятельности по при-
чине экономического кризиса, ник-
то не сомневается в хороших пер-
спективах строительной промыш-
ленности в будущем. Уже сейчас в 
отдельных центрах – как например 
в Иркутске, Красноярске, южнорос-
сийском Краснодаре или дальне-
восточном Владивостоке - наблю-
дается оживленная строительная 
деятельность, особенно в двух пос-
ледних городах, которые имеют не-
сомненные преимущества в связи 
с предстоящими крупными между-
народными событиями, как Зимние 
Олимпийские игры 2014 и Азиатско-
Тихоокеанская конференция 2012. 
Повсюду в этой огромной стране 
имеется необычайно высокая пот-
ребность в современных, эколо-
гически оборудованных жилых и 
офисных сооружениях. Для оживле-
ния строительной конъюктуры рос-
сийское правительство предоставит 
в последующие пять лет субсидии в 
размере 15,7 миллиардов евро. За 
этот период годовой строительный 
объем должен возрасти до 90 мил-
лионов квадратных метров застро-
енной площади. Составной частью 
плана является перестройка и но-
вое сооружение мостов, школ, боль-
ниц и сельскохозяйственных объек-
тов. Поскольку целью российской 
экономики является снижение пер-
вичной потребности в энергии на 
40 процентов, то сооружению энер-
гоэффективных и экологически ос-
нащенных зданий придается все бо-
лее важное значение. 

Экспоненты уже сейчас прояв-
ляют большой интерес к выстав-
ке R+T Russia. Многие известные 
предприятия в стране и за рубежом 
заявили в предварительном опро-
се, проведенным выставочным об-
ществом Messe Stuttgart о своей за-
интересованности в участии на вы-
ставке R+T Russia с 26 по 28 сен-
тября 2012. 

Штутгартская R+T, как мате-
ринская выставка будущей дочер-
ней выставки в Москве, устраива-
ется каждые три года совместно с 
земским выставочным обществом 
Landesmesse Stuttgart GmbH, не-
мецким Федеральным союзом про-
изводителей жалюзи и солнцеза-
щитных систем, Федеральным со-
юзом производителей дверей и во-
рот (BVT) и Промышленным союзом 
производителей технического тек-
стиля – жалюзи – солнцезащитных 
систем (ITRS) и является ведущей 
в мире выставкой жалюзи, дверей, 
ворот и солнцезащитных систем. С 
осени 2007 года, т.е. со времени от-
крытия в Штутгарте самого совре-
менного центра проведения выста-
вок и конгрессов в Европе, первая 
выставка R+T на новой территории 
занимала двойную площадь и поби-
ла все рекорды. С тех пор в Шанхае 
с большим успехом прошла выстав-
ка R+T Asia, а в 2010 году в Дубае 
впервые была организована еще 
одна выставка-спутник R+T Middle 
East.

Messe Stuttgart
28.02. – 03.03.2012

www.rt-expo.com

Новая выставка-спутник штутгартской выставки с 26 по 28 сен-
тября 2012 г. в Московском выставочном центре «Крокус экс-

по» / Кооперация с выставочными обществами Франкфурта и Ган-
новера». 
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Не так давно Компания Fraunhofer 

[Фраунгофер] решила использо-

вать многослойное безосколочное стек-

ло SIGLAPLUS®, выпускаемое компанией 

FLACHGLAS Wernberg, для реконструкции 

фасада своей мюнхенской штаб-кварти-

ры (Германия). Многослойное безосколоч-

ное стекло SIGLAPLUS® создают на основе 

промежуточного слоя DuPont™ SentryGlas®, 

придающего ему высокую прочность и же-

сткость. Оно соответствует установленным 

требованиям безопасности, при этом отли-

чаясь легким весом. В результате не при-

шлось разбирать существующий несущий 

каркас, предназначавшийся под установ-

ку закаленного безосколочного стекла, что 

снизило расходы на завершение всего про-

екта реконструкции обширного фасада.

Во время реконструкции и обновления 

фасадов панели из закаленного безоско-

лочного стекла все чаще заменяют листа-

ми многослойного безосколочного стекла. 

У такого стекла, помимо прочих плюсов, 

штАб‑квАртирА компАнии FRaUNHOFER 
в мюнХене:
многослойное Безосколочное стекло с прослойкой Dupont™ SentryGlaS® помогает 
минимизироВать расхоДы на реконструкцию

есть одно примечательное достоинство: в 

случае разрушения его фрагменты не от-

деляются от склеивающей прослойки, так 

что панель на удерживающих ее креплени-

ях остается почти полностью невредимой, 

сохраняя к тому же высокую несущую спо-

собность. Однако, поскольку типовое мно-

гослойное стекло с прослойкой из ПВБ, 

обладая одинаковой с закаленным безос-

колочным стеклом несущей способностью, 

значительно тяжелее, его установка взамен 

прежнего стекла нередко требует сущест-

венных расходов на обновление или укреп-

ление несущего каркаса. Более легкое без-

осколочное стекло с SentryGlas® позволяет 

удешевить подобную реконструкцию.

В такой ситуации оказалась компания 

Fraunhofer, решив реконструировать свою 

штаб-квартиру в Мюнхене. Фасад здания 

изначально создавался с применением за-

каленного стекла, которое в рамках про-

екта модернизации предстояло заменить 

многослойным безосколочным стеклом. Ти-

повое многослойное стекло с прослойкой 

из поливинилбутирали (ПВБ) превысило бы 

допустимую нагрузку на несущий каркас и 

рамы из металлических панелей, потребо-

вало бы широкомасштабных изменений в 

конструкции.

В FLACHGLAS Wernberg, при содейст-

вии DuPont, провели расчеты и выяснили, 

что стеклопанель из двух 5-миллиметровых 

листов закаленного безосколочного стекла 

с низким содержанием железа, соединен-

ных при помощи слоя SentryGlas® толщиной 

в 1,52 мм, с успехом выдержит ожидаемую 

нагрузку. Поскольку многослойное стекло 

общей толщиной (10 мм) не отличалось от 

панели из закаленного стекла, применяв-

шейся до сих пор, инженеры, проектиро-

вавшие строительную конструкцию, утвер-

дили его в качестве непосредственного за-

менителя. Выбранный вариант посчитали 

наиболее экономичным, несмотря на прин-

ципиально более высокую стоимость квад-

ратного метра остекления, ведь дополни-

тельные строительные работы не требова-

лись. В рамках проекта реконструировано 

в общей сложности 1700 м2. Реконструкцию 

спланировала и осуществила компания 

Atzinger Glasbau GmbH из Остерхофен-Аль-

тенмаркта (Германия).

Подробнее о SentryGlas®:  
www.safetyglass.dupont.com

Справочная информация:

По сравнению с типовой прослойкой из ПВБ промежуточный слой SentryGlas® в 

100 раз жестче и в 5 раз прочнее. Благодаря этому нагрузка распределяется между 

двумя листами стекла в стеклопанели почти идеально. Это означает, что при одинако-

вой нагрузке стеклопанель с SentryGlas® почти не отличается по своим эксплуатацион-

ным характеристикам от монолитного стекла той же толщины, а ее прогиб составляет 

меньше половины прогиба стеклопанели с ПВБ. Она выдерживает более высокие на-

грузки, чем привычная стеклопанель с ПВБ, а в случае разрушения стекла остается 

намного прочнее. В конце 2009 года многослойное безосколочное стекло с SentryGlas® 

получило в Германии «общее одобрение на применение в строительстве».

Безосколочные стеклопанели с SentryGlas® применяются в архитектурных работах 

по всему миру, в частности для изготовления остекленных балюстрад, настилов, ле-

стничных маршей и пешеходных мостиков. Во всех названных случаях уменьшенная 

масса остекления в немалой степени сказывается на транспортных расходах. Ведь ес-

ли одна стеклопанель с прослойкой SentryGlas® приблизительно на треть тоньше и лег-

че, чем панель с теми же эксплуатационными характеристиками, но изготовленная с 

прослойкой из ПВБ, тогда соответственно возрастает и провозная способность транс-

порта. Более того, нередки случаи, когда компании, ведущие строительство из стекла, 

могут использовать стандартное грузоподъемное оборудование для перемещения без-

осколочных стеклопанелей с SentryGlas®, тогда как для тяжелых панелей с прослойкой 

из ПВБ могут потребоваться услуги специализированной компании. Наконец, более 

тонкие безосколочные стеклопанели по-своему увеличивают долговечность и экобезо-

пасность сооружений: чем меньше материала требуется для их возведения, тем мень-

ше расходуется ресурсов и тем слабее нагрузка на окружающую среду.



ССК  «ОКНА и ДВЕРи»  № 3 (153) 2011

СтеклА. СтеклопАкеты

��

Легкий мост из стекла и стали, соединя-

ющий два здания недавно построенно-

го биомедицинского научно-исследователь-

ского центра Фонда Шампалимо в Лиссабо-

не (Португалия) – яркая и запоминающаяся 

деталь фасада. Оболочка моста составлена 

из панелей моллированного многослойно-

го стекла на основе прослойки SentryGlas® 

производства DuPont™. Выбор промежу-

точного слоя сделан инженерами-проекти-

ровщиками строительных конструкций из 

компании Schlaich Bergermann und Partner и 

специализированным подрядчиком фирмой 

Bellapart, основываясь на расчетном мини-

мальном прогибе изделий и превосходных 

характеристиках по травмобезопасности в 

случае разрушения стеклянных панелей в 

сравнении с аналогичными изделиями на 

основе ПВБ. Вместе с этим, из-за близости 

научно-исследовательского центра к морю 

при окончательном выборе материала так-

же были приняты к сведению великолепная 

стойкость к воздействию атмосферных яв-

лений и прочность изделий, изготовленных 

на основе прослойки SentryGlas®. 

«Центр исследований неизведанного 

имени Шампалимо» спроектировала ком-

пания Charles Correa Associates из Мумбая 

(Индия). Центр состоит из двух зданий, воз-

веденных в обширной общественной зоне, 

в которой кроме этого разместились лечеб-

ные помещения, научно-исследовательские 

лаборатории, лекционный и выставочный 

залы, а также офисы самого Фонда Шам-

полимо. Здания соединены мостом из стек-

ЭлеГАнтный СтеклЯнный моСт 
португальского научно-исслеДоВательского центра Воплотил В сеБе Все 
ДостоинстВа ВысокоэффектиВного промежуточного слоя Dupont™ SentryGlaS®

ла и стали длиной 21 метр, конструкция ко-

торого была разработана фирмой Schlaich 

Bergermann und Partner из Штутгарта (Гер-

мания), профессором Шнайдером из техно-

логического университета г. Дармштадта 

(Германия) и компанией Bellapart из Олота 

(Испания). Стеклянная оболочка моста со-

стоит из нескольких панелей моллирован-

ного многослойного стекла размером 1950 

x1320 мм каждая. Относительно легкие 

листы стекла изготовлены испанской пере-

рабатывающей компанией Cricursa по фор-

муле: закаленное стекло 8 мм (HST) + про-

слойка SentryGlas® толщиной 2,28 мм + за-

каленное стекло 8 мм (HST). 

Панели крепятся четырьмя специаль-

но изготовленными накладками фирмы 

Bellapart, а вертикальные стальные кольца, 

установленные через каждые два метра 

вдоль моста, служат несущими элементами 

светопрозрачной конструкции. 

Расчеты подтвердили, что для достиже-

ния сопоставимой степени прогиба у пане-

лей из многослойного стекла аналогично-

го размера с прослойкой из ПВБ, толщину 

стекла пришлось бы увеличить с 8+8 мм до 

12+12 мм. Это не только потребовало бы 

существенного утяжеления конструкции и 

создания более основательного каркаса, но 

и затруднило достижение нужного радиуса 

гнутых панелей. 

Знакомые с достоинствами SentryGlas® 

по прежним проектам, специалисты ком-

пании Bellapart рассчитали по уже извест-

ным формулам нагрузку для многослойно-

го стекла с прослойкой от DuPont, чтобы 

обеспечить соответствие требованиям бе-

зопасности. Как пояснил инженер-технолог 

компании Bellapart Карлес Тейсидор: «На-

ши расчеты подтвердили минимальный по-

казатель прогиба у панелей из ламиниро-

ванного стекла с прослойкой SentryGlas®, 

который составляет менее L/100 для кон-

струкции из слоев толщиной 8мм + 8мм и 

сохраняется, несмотря на воздействие до-

вольно высоких ветровых нагрузок, обус-

ловленных геометрией стекла, а также бли-

зостью к морю. Кроме этого, ключевое зна-

чение имели превосходные характеристики 

по травмобезопасности в случае разруше-

ния ламинированного закаленного стекла с 

прослойкой SentryGlas®: благодаря высокой 

жесткости и ограниченной пластичности 

прослойки увеличивался промежуток вре-

мени между вероятным разрушением двух 

стеклянных деталей и выпадением панели 

из крепежа, что увеличивало запас време-

ни для ремонта или замены панелей, а так-

же уменьшало потенциальную опасность 

для прохожих». Поскольку мост установлен 

всего в нескольких метрах от моря, превос-

ходная устойчивость кромок многослойного 

стекла с SentryGlas® на обеих сторонах мос-

та также выходит на передний план. «На 

панелях нет уплотнения, которое защища-

ло бы их от атмосферных осадков, тем не 

менее, невероятная устойчивость кромок 

SentryGlas® исключит какое-либо расслое-

ние и проникновение влаги», – утверждает 

Карлес Тейсидор.
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Øèôð äîêóìåíòà Íàèìåíîâàíèå

ÑÏ 14.13330.2011

ÑÏ 16.13330.2011

ÑÏ 17.13330.2011

ÑÏ 18.13330.2011

ÑÏ 19.13330.2011

ÑÏ 20.13330.2011

ÑÏ 22.13330.2011

ÑÏ 23.13330.2011

ÑÏ 24.13330.2011

ÑÏ 27.13330.2011

ÑÏ 29.13330.2011

ÑÏ 35.13330.2011

ÑÍèÏ II-7-81* Ñòðîèòåëüñòâî â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ
ðåäàêöèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 779

ÑÍèÏ II-23-81* Ñòàëüíûå êîíñòðóêöèè. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 791

ÑÍèÏ II-26-76 Êðîâëè.  Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 784

ÑÍèÏ II-89-80* Ãåíåðàëüíûå ïëàíû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Àêòóàëèçèðî-
âàííàÿ ðåäàêöèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 790

ÑÍèÏ II-97-76* Ãåíåðàëüíûå ïëàíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 788

ÑÍèÏ 2.01.07-85* Íàãðóçêè è âîçäåéñòâèÿ. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 787

ÑÍèÏ 2.02.01-83* Îñíîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé.  Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàê-
öèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 28.12.2010 ã. ¹ 823

ÑÍèÏ 2.02.02-85* Îñíîâàíèÿ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé. Àêòóàëèçèðîâàí-
íàÿ ðåäàêöèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 28.12.2010 ã. ¹ 824

ÑÍèÏ 2.02.03-85 Ñâàéíûå ôóíäàìåíòû.  Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
 Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 786

ÑÍèÏ 2.03.04-84 Áåòîííûå è æåëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ âîçäåéñòâèÿ ïîâûøåííûõ è âûñîêèõ òåìïåðàòóð.
Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 28.12.2010 ã. ¹ 827

ÑÍèÏ 2.03.13-88 Ïîëû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 785

ÑÍèÏ 2.05.03-84* Ìîñòû è òðóáû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 28.12.2010 ã. ¹ 822

ÎÀÎ «Öåíòð ïðîåêòíîé ïðîäóêöèè â ñòðîèòåëüñòâå»

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀÊÀÇÛ

Ñâîäû ïðàâèë (ÑÏ) –
àêòóàëèçèðîâàííûå ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà (ÑÍèÏ)

Óòâåðæäåíû Ìèíðåãèîíîì Ðîññèè è ââîäÿòñÿ â äåéñòâèå ñ 20 ìàÿ 2011 ã.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2009 ã. ¹ 384-ÔÇ «Òåõíè÷åñêèé
ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé» (ãë. 7, ñò. 42, ï. 5) óñòàíîâëåíî, ÷òî íå
ïîçäíåå 1 èþëÿ 2012 ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ àêòóàëèçàöèÿ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë, ïðèçíà-
âàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ñâîäàìè ïðàâèë è âêëþ÷åííûõ â óòâåð-
æäàåìûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ è ñâî-
äîâ ïðàâèë.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî ïóíêòîì 31 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.11.2008 ã.
¹ 858 óñòàíîâëåíî, ÷òî ññûëêè íà ñâîäû ïðàâèë â ðàçðàáàòûâàåìîé è ïðèìåíÿåìîé äîêóìåíòà-
öèè îñóùåñòâëÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè îôèöèàëüíî èçäàííûõ ýêçåìïëÿðîâ ñâîäîâ ïðàâèë.
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теХничеСкое реГулировАние

��

Øèôð äîêóìåíòà Íàèìåíîâàíèå

ÑÏ 44.13330.2011

ÑÏ 48.13330.2011

ÑÏ 51.13330.2011

ÑÏ 52.13330.2011

ÑÏ 53.13330.2011

ÑÏ 54.13330.2011

ÑÏ 55.13330.2011

ÑÏ 56.13330.2011

ÑÏ 62.13330.2011

ÑÏ 64.13330.2011

ÑÍèÏ 2.09.04-87* Àäìèíèñòðàòèâíûå è áûòîâûå çäàíèÿ.
Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 782

ÑÍèÏ 12-01-2004 Îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 781

ÑÍèÏ 23-03-2003 Çàùèòà îò øóìà. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 28.12.2010 ã. ¹ 825

ÑÍèÏ 23-05-95* Åñòåñòâåííîå è èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå.
Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 783

ÑÍèÏ 30-02-97* Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà òåððèòîðèé ñàäîâîä÷åñêèõ (äà÷íûõ)
îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 30.12.2010 ã. ¹ 849

ÑÍèÏ 31-01-2003 Çäàíèÿ æèëûå ìíîãîêâàðòèðíûå. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàê-
öèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 24.12.2010 ã. ¹ 778

ÑÍèÏ 31-02-2003 Äîìà æèëûå îäíîêâàðòèðíûå.  Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 789

ÑÍèÏ 31-03-2001 Ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 30.12.2010 ã. ¹ 850
(Ïîäëåæèò ïåðåóòâåðæäåíèþ)

ÑÍèÏ 42-01-2002 Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñèñòåìû.  Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàê-
öèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 27.12.2010 ã. ¹ 780

ÑÍèÏ II-25-80 Äåðåâÿííûå êîíñòðóêöèè.  Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 28.12.2010 ã. ¹ 826

Ïðîäîëæåíèå

Øèôð äîêóìåíòà Íàèìåíîâàíèå

Ñâîäû ïðàâèë (ÑÏ)

ÑÏ 66.13330.2011 Ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî íàïîðíûõ ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ ñ ïðèìåíåíèåì âûñîêîïðî÷íûõ òðóá èç ÷óãóíà ñ øàðîâèäíûì ãðàôèòîì.

Âçàìåí ÑÏ 40-106-2002 è ÑÏ 40-109-2006
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 28.12.2010 ã. ¹ 821, ââîäèòñÿ â äåé-
ñòâèå ñ 20 ìàÿ 2011 ã.

Çàêàçû íàïðàâëÿéòå â ÎÀÎ «ÖÏÏ»

 127238, Ìîñêâà, Äìèòðîâñêîå ø., 46, êîðï. 2

 (495) 482-4294, 482-4297, 482-1517

 Ôàêñ (495) 482-4265

Å-mail: mail@gupcpð.ru   www.îàîcpp.ru

ÑÏ 42.13330.2011 ÑÍèÏ 2.07.01-89* Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé.  Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ

Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 28.12.2010 ã. ¹ 820
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