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10ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АССОЦИАЦИИ 

ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ

В 2016 году Ассоциация продав-

цов и производителей оконной 

и дверной фурнитуры (АПП) отмеча-

ет свой 10-летний юбилей. Члены ас-

социации отпраздновали это событие 

26 мая, совместив деловую програм-

му с праздничной на теплоходе «Ар-

турс» и в гольф-клубе «Пирогово». 

Конечно, на праздник были пригла-

шены деловые партнеры Ассоциации 

и пресса.

В деловой части программы го-

сти с большим интересом выслушали 

доклад исполнительного секретаря 

АПП Ольги Масловой о деятельности 

АПП. Ассоциация основана в России 

в 2006 году и является единствен-

ным в Российской Федерации объе-

динением производителей и продав-

цов фурнитуры. До 2006 года члены 

Ассоциации сталкивались с трудно-

стями отстаивания своих интересов 

во взаимоотношениях с таможенны-

ми органами и в судах, затрачивая 

при этом большие ресурсы. Это дало 

толчок для объединения. Однако пе-

ред АПП были поставлены более ши-

рокие цели и задачи:

• защита рынка оконной и двер-

ной фурнитуры от недобросовестной 

конкуренции; повышение качества 

обслуживания клиентов;

• организация взаимодействия 

с государственными органами по за-

щите интересов участников оконного 

рынка;

• участие в разработке техни-

ческих регламентов, строительных 

норм, правил и стандартов;

• координация, представитель-

ство, поддержка и защита деловых 

интересов членов ассоциации.

Членами Ассоциации, в настоя-

щее время являются 13 компаний: 

«Рото Франк», «Зигениа», «Мако», 

GU, GEZE, Fuhr, Dr. Hanh, Vorne, 

«TБM», «Проплекс», VBH, «Мее-

зенбург», «Профиль Декор». На до-

лю членов АПП приходится более 

80% рынка оконной и дверной фур-

нитуры.

Для осуществления поставлен-

ных целей и задач Ассоциация осу-

ществляет различные виды деятель-

ности: предоставление информации 

и консультации, составление отчетов 

и проведение анализов, представи-

тельство экономических интересов 

членов-участников в государствен-

ных учреждениях и ведомствах, осу-

ществление других видов деятельно-

сти, которые направлены на дости-

жение целей Ассоциации.

В своем выступлении г-жа Мас-

лова еще раз подчеркнула важность 

разработки современной норматив-
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но-технической базы на оконную 

и дверную фурнитуру. С этой целью 

в 2007 году был создан Технический 

комитет АПП, основными направле-

ниями деятельности которого стали 

совместная работа с государствен-

ными учреждениями, занимающими-

ся техническими вопросами отрасли, 

и участие в разработке государствен-

ных стандартов. В Технический коми-

тет Ассоциации вошли представите-

ли ведущих мировых производите-

лей фурнитуры: «Рото Франк», «Зи-

гениа Ауби», «Мако», GU, «ТБМ».

Ассоциация является членом 

Технического Комитета по стандар-

тизации ТК 465 «Строительство». 

Совместно с директором «Центра 

по сертификации оконной и двер-

ной техники» Т. В. Власовой были 

подготовлены и зарегистрированы 

два международных государствен-

ных стандарта. Первый – это ГОСТ 

30777–2012, основной стандарт 

на фурнитуру, по которому сейчас 

сертифицируется вся оконная фур-

нитура в РФ. В этот новый норма-

тивный документ включены совре-

менные требования на оконную фур-

нитуру, соответствующие междуна-

родным стандартам. Второй – ГОСТ 

19091, «Замки, защелки, цилиндро-

вые механизмы, методы испытаний». 

Кроме того, разработаны внутренние 

технические рекомендации по устой-

чивости оконной и дверной фурниту-

ры к взлому.

Ассоциация постоянно уделяет 

большое внимание регулированию 

таможенных вопросов. Постоянно 

осуществляется мониторинг тамо-

женного законодательства, налажен 

диалог с представителями Минэко-

номразвития, таможенных органов 

и других ведомств. Для проверки 

правильности оформления докумен-

тов при ввозе товаров на таможен-

ную территорию РФ и соответствия 

российскому законодательству при-

влекаются независимые аудиторы. 

Участники Ассоциации с самого нача-

ла ее создания работают по прямым 

поставкам, не используют «серые» 

схемы, посреднические или офшор-

ные компании.

Ассоциация постоянно осущест-

вляет анализ состояния рынка окон-
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ной и дверной фурнитуры, предо-

ставляя необходимые данные участ-

никам АПП. Постоянно идет обмен 

мнениями по актуальным вопросам. 

На собраниях Ассоциации выступают 

представители строительного рын-

ка, специалисты по сертификации 

и таможенно-техническим вопросам, 

представители маркетинговых ком-

паний.

Ассоциацией выпускается соб-

ственный Бюллетень с актуальной 

тематикой. Последний номер был по-

священ выставке Fensterbau Frontale, 

в которой приняли участие 12 из 14 

участников АПП.

По данным Ассоциации, в 2012–

2013 гг. рынок оконной фурнитуры 

достиг своего максимума и соста-

вил около 30 млн. комплектов в год. 

В 2014 году рынок сократился в на-

туральных показателях на 10–15%, 

в 2015 году падение составило бо-

лее 20%, и оно продолжается в теку-

щем году. На данный момент рынок 

составляет порядка 21–22 млн. ком-

плектов оконной фурнитуры в год.

Одной из причин сокращения 

рынка является снижение уровня по-

купательской способности, вслед-

ствие чего производители и продав-

цы вынуждены искать пути оптими-

зации расходов с целью снижения 

стоимости продукции. Поэтому пе-

ред участниками Ассоциации стоит 

одна из важнейших задач – сохра-

нить качество оконной фурнитуры 

при снижении ее стоимости, одно-

временно повысив уровень сервиса 

для клиентов.

Конечно, в юбилей не могло обой-

тись без подарков. В торжественной 

и одновременно непринужденной 

атмосфере они были вручены руко-

водством АПП всем членам Ассоциа-

ции и ее деловым партнерам. В свою 

очередь, подарки получила и Ассо-

циация. В этот процесс особую лег-

кость и непринужденность внес г-н 

Матиас Эберляйн, предложивший 

всем присутствовавшим отгадать, 

что нарисовано на картине, которую 

он дарит Ассоциации. Задачка ока-

залась сложной и, как оказалось, 

с подтекстом. Действительно, никто 

не смог отгадать, что именно могло 

изображать творение современно-

го абстракциониста. А означало оно, 

по мнению дарителя, ни много ни ма-

ло как «цивилизованный рынок». Эту 

тему обычно принято обсуждать се-

рьезно и часто представлять чуть ли 

не в качестве главной цели, стоящей 



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 3 (183) 2016

ЮБИЛЕЙ

5

перед бизнесом. Но, действитель-

но, не надоело ли? Представляется, 

что умение пошутить над «главной 

целью» – свидетельство собственной 

уверенности и силы.

Далее состоялся пресс-брифинг 

с основными участниками Ассоциации, 

где выступили Олег Анатольевич Куди-

нов, председатель АПП, Виктор Фелик-

сович Тренев, генеральный директор 

компании «ТБМ», Матиас Эберляйн, 

генеральный директор ООО «Рото 

Франк», Ханс Диль, глава представи-

тельства «Зигениа» в России.

Они поделились своими воспо-

минаниями о том, как создавалась 

Ассоциация, рассказали о достигну-

тых успехах и дальнейших планах. 

Все выступавшие отмечали важ-

ную роль, которую играет создание 

АПП для развития рынка фурнитуры 

и оконного рынка в целом. Конечно, 

рынку необходимы инструменты, по-

зволяющие поддерживать качество 

продукции на должном уровне, за-

щищать права потребителя, не допу-

скать в обращение контрафактную, 

некачественную и просто опасную 

продукцию. В том числе, совершен-

ствование и создание новых отрас-

левых стандартов. По мнению высту-

павших, без создания эталонов каче-

ства окон и их соблюдения отрасль 

ждет жесточайший кризис и упадок. 

Для этого всем участникам рынка – 

производителям профиля, окон, фур-

нитуры и монтажникам – необходимо 

объединить свои усилия. АПП плани-

рует постоянно и настойчиво рабо-

тать в этом направлении.

После брифинга участники празд-

ника были приглашены в гольф-клуб 

«Пирогово», где на фоне живописных 

подмосковных пейзажей были про-

ведены турниры по теннису и голь-

фу. Учитывая «квалификацию» боль-

шинства участников, предварительно 

были специально проведены обуча-

ющие уроки. По окончанию турниров 

были определены победители, кото-

рым перед вечерним ужином вручили 

призы.

Непринужденная комфортная 

обстановка праздника созданная 

для всех участников организаторами, 

показала, что Ассоциация продавцов 

и производителей оконной и дверной 

фурнитуры – это зрелое, уверенное 

бизнес-сообщество, которое уме-

ет и может себе позволить не только 

успешно работать, но и отдыхать.

Сегодня деятельность Ассоциа-

ции, выглядит как разветвленное де-

рево с густой кроной. Тень дерева да-

ет приятный уют в жаркий полдень, 

а корни и толстый ствол – опыт и тра-

диции – позволяют прочно держать-

ся на земле и стремиться все выше 

вверх.

ЖУРНАЛ «ОКНА И ДВЕРИ» ЖЕЛАЕТ АССОЦИАЦИИ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЭТО ДЕРЕВО НИКОГДА НЕ УВЯЛО!
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

«УМНЫЙ ДОМ» ОТ WINKHAUS

Бывают ситуации, когда, уехав 

из дома, возникает чувство бес-

покойства и тревоги – все ли при-

боры дома выключены, закрыты ли 

окна? Если вам приходилось испы-

тывать подобное чувство, то идеаль-

ным решением в таких случаях явля-

ется новая беспроводная технология 

от компании Winkhaus, позволяющая 

дистанционно контролировать окна 

и все электронные системы в доме.

В ответ на увеличение спроса 

на системы по интеллектуальной ав-

томатизации и энергоэффективно-

сти, которые можно использовать 

в частных домах и квартирах, компа-

ния Winkhaus разработала новую тех-

нологию smartHome, позволяющую 

контролировать окна в доме с помо-

щью смартфона. Информация о по-

ложениях оконной створки переда-

ется с помощью электронных радио 

датчиков (контактронов), которые 

устанавливаются на оконную раму 

и створку. Данные устройства рабо-

тают посредствам беспроводной сети 

и взаимодействуют с любыми элек-

тронными устройствами, системами 

сигнализации, освещения или цен-

трального отопления.

Новая технология Winkhaus со-

вместима с системами автомати-

зированного и интеллектуального 

управления дома и может быть легко 

интегрирована в сетевые приложе-

ния – «Умный дом». Таким образом, 

можно контролировать такие процес-

сы как климат-контроль, при котором 

радиатор будет автоматически вы-

ключаться при открывании створки 

окна на длительное время. Совме-

стимость новой системы Winkhaus 

с любыми типами сигнализации по-

зволяет осуществлять контроль без-

опасности, так, например, при попыт-

ке взлома окна – нарушение положе-

ния оконной створки – автоматиче-

ски включается сигнализация.

Бесконтактные датчики 

для «умного» дома

Инновационные радио-датчи-

ки (контактроны) в новой техноло-

гии Winkhaus могут быть легко уста-

новлены в уже эксплуатируемое ок-

но или при монтаже новых оконных 

конструкций – при этом не требует-

ся применения проводов и кабелей. 

Данные устройства работают в пол-

ностью автономной системе и подхо-

дят для установки как в малоэтажных 

жилых домах, так и в многоэтажных 

высотных зданиях.

Радио-датчики представлены 

в двух технических версиях: как на-

Контактрон скрыт в фурнитурном пазе оконной створки Наружный контактрон
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ружные элементы, работающие 

на компактной солнечной батарее, 

которая, аккумулируя энергию, мо-

жет быть источником питания в те-

чении нескольких дней, даже в слу-

чае отсутствия солнечного света. 

Беспроводные радио датчики в технологии smartHome от Winkhaus

Инновационные технологии управления окном с помощью смартфона

тельной замены без применения спе-

циальных инструментов.

Бесконтактные датчики универ-

сальны и могут применяться в пла-

стиковых, деревянных, алюмини-

евых окнах и балконных дверях, 

а при их установке не требуются про-

фессиональные знания или специ-

альный опыт.

Инновационные технологии 

дистанционного управления

Инновационные датчики (контак-

троны) Winkhaus работают на осно-

ве технологии EnOcean, осущест-

вляя передачу данных с помощью 

беспроводной радиосети. Благодаря 

этому, новую технологию Winkhaus 

smartHome можно легко интегриро-

вать в сетевые приложения – систе-

мы «Умный дом» и управлять ей с по-

мощью специального приложения 

на смартфоне, обеспечивая контроль 

положения оконной створки, защит-

ных внутренних и внешних жалюзи, 

а также многого другого.

Другая версия технологии Winkhaus 

smartHomе – скрытые датчики, ис-

точником питания которых являет-

ся обычная аккумуляторная батарея 

с гарантийным сроком эксплуатации 

до 5 лет и возможностью самостоя-
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УПРАВЛЕНИЕ 

БИЗНЕСПРОЦЕССАМИ

Если возникает проблема с качеством, «карта стандартных 

операций» пересматривается, чтобы выяснить, какие моменты 

упущены и почему совершена ошибка. При наличии упущений 

в карту вносятся необходимые исправления.

Джеффри Лайкер «Дао Toyota»

М.Н. КИЯМОВ,
финансист

Какой предприниматель не хочет 

быть успешным? Очевидно, что хо-

тят все. Продавцы книжных магазинов 

не дадут соврать: книги по молние-

носному достижению успеха в бизне-

се уходят с прилавка как горячие пи-

рожки. Другое дело, что большинство 

книг пишет публика, вроде как мечта-

ющая поделиться со всеми собствен-

ным успехом, де-факто имеющая мер-

кантильный интерес от продаж вышеу-

помянутых изданий, а соответственно, 

подразумевающая в одном из пунктов 

своего успеха стремление к знани-

ям менее успешных коллег, которые 

«секретов» не знают и книг не пишут. 

В этом, впрочем, нет ничего ориги-

нального и предосудительного (не хо-

чешь – не покупай и не читай). Я попы-

таюсь выйти из общего контекста, кра-

тко изложив суть, в меру своих знаний 

и опыта. Знаю, что это трудно, но я по-

пробую.

Для начала приведу наглядный 

пример: у некой оконной компании 

есть квалифицированный персонал 

и современное оборудование. Пред-

приятие выпускает качественные све-

топрозрачные конструкции и для полу-

чения дополнительных объемов зака-

зов пробует построить торговую сеть, 

набирая продавцов и открывая тор-

говые точки. Однако, роста продаж 

как не было, так и нет. Закономерный 

вопрос: почему?

Потому, что пока в компании уме-

ет продавать один владелец, торговую 

сеть не построить, даже при условии, 

что он гений и у дверей магазина сто-

ит очередь заказчиков. Вся загвоздка 

в том, что владелец не может себя кло-

нировать. Однако, он вполне успешно 

может клонировать систему, обеспе-

чив рост заказов за счет многократно-

го копирования эталонной модели биз-

нес-процессов.

Основной тезис:

Для развития компании тре-

буется предварительно обеспе-

чить устойчивую воспроизводи-

мость бизнес-процессов. Если по-

пытаться создать торговую сеть, 

не позаботив шись о базовой подго-

товке, результаты будут плачевны-

ми. Первым признаком готовности 

бизнес-процессов к масштабиро-

ванию будет наличие стабильного 

прироста прибыли.

Определения:

Референтная модель – это эта-

лонная модель системы бизнес-про-

цессов для конкретной компании. 

По своей сути референтная модель – 

это справочник по операционной дея-

тельности компании, включающий де-

тальное описание, а также взаимос-

вязь основного и вспомогательных 

бизнес-процессов. Модель описывает, 

что производит компания, как она про-

дает и как ею управляют.

Итак, для успешной работы пред-

приятия его бизнес-процессы долж-

ны быть: оптимальными, описанны-

ми и выполняться согласно опи са нию. 

От этого зависят итоги работы пред-

приятия. Потребуется предваритель-

но разложить бизнес-процессы на со-

ставляющие, увидеть потери и разра-

ботать комплексный план их устране-

ния. Я уже затрагивал тему перехода 

на процессное управление в предыду-

щей статье «Внимание – бизнес-про-

цессы», но так как тема непростая, хо-

чу дать несколько практических реко-

мендаций.

У большинства отечественных 

предприятий бизнес-процессы никак 

не структурированы, протекают хао-

тично, то есть без четких критериев 

и нормативов. Отсутствие формали-

зованных бизнес-процессов явно сви-

детельствует о низком уровне каче-

ства обслуживания клиентов (внеш-

них и внутренних), а также о скрытых 

затратах, не добавляющих ценности, 

и потерях, которые нужно устранить. 

Сотрудникам в данном случае, ниче-

го не остается как придумывать соб-

ственные «эмпирические» приемы, 

что приводит к грубым, непроизволь-

ным ошибкам, надежно укрепляющих 

позиции конкурентов.

Если оконная компания планиру-

ет развиваться, ей необходимо уде-

лять больше внимания не только ка-

дровым вопросам. Компании, в каче-

стве конкурентного преимущества, 

потребуется переход от спонтанного 

бизнеса на уровень системы, что об-

уславливает наличие референтной 

модели, то есть эффективной струк-

туры бизнес-процессов, обеспечива-

ющей высокое качество исполнения 

процедур. Структурирование биз-

нес-процессов существенно повыша-

ет управляемость и качество работ, 

а также уменьша ет зависимость ком-

пании от человеческого фактора, рез-
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ко снижая требования к компетенции 

сотрудников и сроки их подготовки. 

Описание бизнес-процессов позволя-

ет более оперативно включать новых 

сотрудников в работу, с первых дней 

дав им почувствовать уверенность 

в достижении успеха на данном пред-

приятии.

Важно! Референтная модель 

не является волшебной палочкой, 

тем не менее описывает то, каким об-

разом все факторы взаимодействуют 

при создании добавочного продукта.

Общая структура основного биз-

нес-процесса оконной компании пред-

ставляет собой стандартный алгоритм 

работ. Начинать описание структуры 

следует с верхнего уровня, двигаясь 

вниз (от общего к частному). Практика 

показывает, что все попытки действо-

вать наоборот ошибочны. Задача за-

ключается в том, чтобы сначала опре-

делить потребности Его Величества 

Клиента (верхний уровень), а затем 

удовлетворить их наилучшим образом 

(нижний уровень), с учетом интересов 

собственника, существующих активов 

и специализации предприятия. В слу-

чае, если требования потребителя 

четко не определены, то их формули-

ровка становится одной из первых за-

дач. Решение заключается в составле-

нии матрицы маркетинговых требова-

ний, что обуславливает определе ние 

ключевых параметров товара и услуг 

с точки зрения потребителя.

Для перехода на новую систему 

управления и взаимодействия состав-

ляется референтная модель и план 

практических мероприятий. В разра-

ботанный план рекомендую включить 

следующие пункты:

1. Разработать стандарты для всех 

видов работ, позволяющие сотрудни-

кам самостоятельно оценивать и ана-

лизировать свою работу;

2. Обозначить для каждого бизнес-

процесса цель, алгоритмы стабилиза-

ции и управления;

3. Четко разграничить зоны ответ-

ственности каждого сотрудника;

4. Рассчитать и контролировать 

плановую стоимость преобразования 

входа в выход при установленных па-

раметрах качества и ресурсоемкости 

(производительности) бизнес-про-

цессов;

5. Организовать систему практиче-

ского обучения сотрудников.

Для того, чтобы бизнес-процесс 

работал в соответствии с утвержден-

ным стандартом, необходимо на этапе 

проектирования учитывать кроме по-

казателей его фактические характе-

ристики:

• темп (количество бизнес-процес-

сов на единицу времени),

• приоритетность событий:

• производительность бизнес-про-

цесса (возможности исполнителей 

пропускать через себя ресурсы для по-

лучения заданного количества ВПП 

за единицу времени, с учетом узких 

мест и ограничений);

• нагрузку исполнителя (то есть 

в каких еще бизнес-процессах он уча-

ствует);

• доступные ресурсы исполнителя 

(оргтехника, оборудование и т. д.);

Нагрузка исполнителя определя-

ет периодичность, с которой сотруд-

ники переключаться с одного бизнес-

процесса на другой. Например, с 9–00 

до 18–00 сотрудник принимает зака-

зы, но с 9–45 до 10–00 – он выполня-

ет разовые поручения руководителя, 

с 12–00 до 13–00 проводит телемарке-

тинг, с 15–00 до 15–30 обрабатывает 

поступившие рекламации и т. д.

С точки зрения процессного управ-

ления, у каждого бизнес-процесса дол-

жен быть владелец, то есть ответствен-

ный. В случае отсутствия такового 

ни за итоги бизнес-процесса, ни за его 

улуч шение никто отвечать не будет. 

Надо понимать, что ответственный 

за бизнес-процесс это не должность, 

а роль, кото рую сотрудник совмеща-

ет с основными должностными обя-

занностями. Наиболее подходящим 

кандидатом на роль ответственного 

за основной бизнес-процесс в окон-

ной компании является ее коммерче-

ский директор. Благодаря этой роли 

он становится официальным пред-

ставителем интересов Клиента. Его 

ключевая компетенция – исполнение 

компанией договорных обязательств, 

за счет четкого взаимодействия испол-

нителей (вечный конфликт производ-

ственников и продавцов должен уйти 

в историю). Его задача контролировать 

не людей, а исполнение утвержденных 

процедур. Это подразумевает заинте-

ресованность исполнителей и наличие 

контрольных точек (показателей биз-

нес-процесса), фиксирующих любые 

отклонения от плана. Данный принцип 

наилучшим образом сформулировали 

в корпорации «Toyota»:

Работа не может выполнять-

ся, если в нее не встроен механизм 

контроля, который должен немед-

ленно сигнализировать, когда и где 

что-то идет неправильно.

В качестве дополнительной кон-

трольной точки рекомендую исполь-

зовать клиентов, уходящих без покуп-

ки (разумеется к ближайшему конку-

ренту). Клиент не оформивший заказ 

является носителем важной инфор-

мации, определяющей качество Ва-

шего бизнеса. На пороге его должен 

«блокировать» сотрудник компании. 

Алгоритм следующий: сотрудник да-

рит недорогой сувенир (с логотипом 

компании) и в короткой, ненавязчивой 

беседе вы ясняет пожелания посетите-

ля по цене, ассортименту и срокам ис-

полнения заказов. На основании дан-

ных опросов, без всяких анкет (скрипт 

должен быть у человека в голове) про-

давец определяет желаемые точки 

контакта и выносит соответствующую 

информацию на обсуждение. Как пра-

вило, клиенты, не избалованные вни-

манием в отечественных торговых се-

тях, охотно идут на контакт и дают цен-

ную информацию. Остается только 

ее зафиксировать, проанализировать 

и сделать правильные выводы.

На этапе внедрения, в процессе 

пробных «прогонов», сотрудники бу-

дут отклоняться от принятых стандар-

тов. Это может свидетельствовать 

как о плохой подготовке сотрудников, 

так и о несостоятельности самих стан-

дартов. К сожалению, в таких случаях 

руководитель обычно пытается заста-

вить сотрудников следовать установ-

ленным правилам, вместо того чтобы 

остановиться и осмыслить недостатки 

организации бизнес-процесса. В рам-

ках процессного подхода важно осоз-

навать, что большинство проблем по-

рождаются системой. Ошибки необхо-

димо объяснять в первую очередь не-

достаточной подготовкой персонала, 

повышенной сложностью бизнес-про-
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цесса, недостатками коммуникации 

и упущениями при предупреждении 

ошибок, не обвиняя в них конкретного 

сотрудника.

Важно! Одна из распространен-

ных ошибок состоит в том, что со-

трудников слишком рано оставляют 

наедине с новым бизнес-процессом 

без какой-либо поддержки или вооб-

ще не следят, удается ли им самосто-

ятельно повторять все действия! Со-

трудники чувствуют себя растерянны-

ми, поскольку не знают, как правильно 

отработать новую процедуру и начина-

ют ее игнорировать.

Как только исполнители поймут, 

как реально управлять показателя-

ми бизнес-процесса, появится воз-

можность системно устранить потери. 

Для этого следует создать условия, 

при которых сотрудникам будет про-

ще измениться, чем оставаться преж-

ними. Нужно помочь людям увидеть 

новые возможности, поняв собствен-

ную выгоду, а затем последователь-

но, шаг за шагом улучшать показатели 

бизнес-процессов, добиваясь устой-

чивой воспроизводимости процедур, 

при установленных парамет рах каче-

ства и ресурсоемкости.

Если руководство не откажет-

ся от самой идеи наказания и не убе-

дит коллектив в своей искренности, 

то не получит столь необходимую об-

ратную связь. Это, соответственно, 

снизит качество принимаемых реше-

ний. Чтобы уйти от равнодушия сотруд-

ников и превратить персонал в заин-

тересованных партнеров руководству 

придется взять на себя личную ответ-

ственность за все системные ошибки.

У процессного управления две ор-

ганизационные черты. Оно, во-первых, 

делегирует максимум задач и полно-

мочий сотрудникам, во-вторых, имеет 

систему обнаружения сбоев, которая 

прослеживает первопричину проблем. 

Конечной целью функ ци о наль ного мо-

делирования является построение го-

ризонтальной структуры управ ления 

«клиент-поставщик» без промежуточ-

ных звеньев.

Важно! Сотрудники компании 

должны рассматривать референтную 

модель как средство для успешного 

выполнения своих функций. Для это-

го на этапе структурирования бизнес-

процессов нужно обучая людей, убеж-

дать их и внимательно слушать. Это 

намного эффективнее, чем приказы 

и распоряже ния.

В этой связи целесообразно обо-

значить в книге продаж ключевые 

принципы работы персонала, вклю-

чающие в себя вопросы этического 

характера (например, «Компания ни-

когда не дает откатов», «Отклонение 

от стандартов – это зло» или «Нельзя 

причинять неудобства внутреннему по-

требителю»). Это упрощает владель-

цам бизнес-процессов постановку за-

дач и хорошо помогает в работе спе-

циалистов разного уровня, особенно 

в ситуациях, когда у сотрудника велик 

соблазн «ускорить» бизнес-процесс.

Цель обозначенных принципов – 

создание среды, формирующей кор-

поративное поведение каждого спе-

циалиста, нацеленного на повыше-

ние удовлетворенности клиентов 

(как внешних, так и внутренних).

Важный для понимания момент. 

Любая компания успешна настолько, 

насколько она успешно удовлетворяет 

не только сегодняшние, но и завтраш-

ние требования своих клиентов. Край-

не важно постоянно разрабатывать 

новинки и определять возможности 

их продаж. Это формирует у клиентов 

новые потребности и временно дает 

дополнительное конкурентное преи-

мущество. Например, можно предло-

жить рынку новую конструкцию мо-

скитной сетки, позволяющую клиен-

там не убирать ее по окончанию сезо-

на. Измененная конструкция позволит 

клиентам кнопкой либо вручную скру-

чивать «москитку» в короб (как роль-

ставни) и не мучиться вопросом «Где 

хранить ее до следующего лета?». 

К тому же такая «москитка» освобож-

дает клиентов от столь нелюбимой 

ими поперечины и значительно облег-

чает сервисным службам замену сет-

ки, так как замена может происходить 

по принципу «снял-поставил» (по ана-

логии замены светокопировального 

картриджа).

На этапе перехода компании на си-

стемный уровень, во главу угла должна 

быть поставлена планомерная рабо-

та, без всяких потрясений. Внедрение 

процедур должно проходить вдумчиво, 

системно, при условии, что руковод-

ству удастся обеспечить достаточную 

скорость изменений и сохранить высо-

кую энергичность коллектива. Это об-

уславливает две предпосылки: получе-

ние поддержки со стороны персонала 

и преодоление их неприятия перемен.

Результат: Адекватная референт-

ная модель бизнес-процессов явля-

ется важной частью ДНК успешного 

предприятия, позволяющая ему устой-

чиво развертывать бизнес, избегая 

потенциальных угроз, связанных с по-

терей эффективности. Если собствен-

ник хочет сохранить достигнутый уро-

вень системности бизнеса, а не начи-

нать все сначала с появлением новых 

работников, он должен обратить при-

стальное внимание на принцип «стан-

дартизации правил». Именно данный 

принцип во многом гарантирует преем-

ственность полученных решений и до-

стигнутых результатов.

Вывод! Предприятие как организа-

ционно-экономическая единица шту-

ка сложная. Все подразделения ком-

пании являются системами, состоят 

из подсистем и входят в надсистемы. 

Основное преимущество референтной 

модели состоит в том, что она созда-

ет четкую систему координат для про-

фессионального анализа и решения 

ключевых проблем, которые многие 

годы были «головной болью» руково-

дителей предприятий.

Совет: У каждой категории поку-

пателей есть темы, вызывающих у них 

неподдельный интерес, ради которых 

потенциальный заказчик готов при-

держать свой скепсис и внимательно 

выслушать продавца. Если, используя 

стандартный скрипт продавцу удастся 

вычислить одну из тем, интересующих 

покупателя и привязать к ней товар, 

считайте, что клиент ваш. Подгоняя 

стандартный диалог к тем заботам 

и мечтам, которые лежат у клиента 

на сердце, компания получает его вни-

мание и время столько, сколько потре-

буется. Если нет, увы. Будьте готовы 

к тому, что клиент не оформит заказ. 
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ШТЕФАН БУХМЮЛЛЕР 

НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ПРОФИЛИРОВАНИЯ

ПАСКАЛЬ РЕНЕВЬЕ НАЗНАЧЕН НОВЫМ 

ДИРЕКТОРОМ WEINIG GRECON GMBH & CO. KG

С 1 апреля Штефан Бухмюллер является руководи-

телем подразделения профилирования и автомати-

зации концерна Weinig AG в Таубербишофсхайме. Ди-

пломированный инженер-экономист по образованию, 

в последнее время он занимал должность директора 

по продажам в одной из дочерних компаний концерна 

Schuler Pressen. Он обладает широкой компетенцией 

в области станкостроения и опытом работы на между-

народном уровне.

Господин Бухмюллер (52 года) станет преемником 

Вольфганга Райма, трудовой договор которого завер-

шен по взаимному согласию с советом директоров кон-

церна Michael Weinig AG. Приступая к руководству под-

разделением профилирования, Штефан Бухмюллер 

берет на себя ответственность за одну из централь-

ных областей деятельности мирового технологическо-

го лидера в области обработки массивной древесины 

и древесных материалов. Строгание и профилирова-

ние – это центральная компетенция Weinig и основная 

доходная часть бизнеса всего концерна. Председатель 

правления Weinig Вольфганг Пёшль: «Мы уверены, 

что в лице Штефана Бухмюллера над удалось найти 

такого специалиста по сбыту, который сможет придать 

решающий импульс для дальнейшего развития этого 

подразделения».

С 1-го мая Паскаль Реневье (53 года) приступил к ру-

ководству компанией Weinig Grecon GmbH & Co. KG 

в Альфельде. Помимо этого, он также является начальни-

ком подразделения обработки торцов в концерне Weinig. 

Паскаль Реневье является преемником Уве Козока, кото-

рый покинул компанию 30.04.2016 по взаимному согла-

сию с компаньонами Weinig Grecon.

Паскаль Реневье получил профессиональное обра-

зование по специальности инструментальщика, а затем 

закончил университет в области авиакосмической тех-

ники. Он также получил образование инженера-экономи-

ста в рамках торгово-промышленной палаты. Последним 

местом его работы была должность директора по прода-

жам и технологии на фирме BWS Technologie GmbH в Гре-

фенбройхе. По словам председателя совета директоров, 

Weinig Вольфганга Пёшля, его широкие и основательные 

знания в области технологий, сбыта и маркетинга, а также 

многолетний опыт в этих сферах предопределили выбор 

для данной должности: «Г-н Реневье имеет наилучшие 

качества для дальнейшего укрепления позиций концер-

на Weinig в области оборудования для обработки торцов». 

Компания Weinig Grecon GmbH & Co. KG разрабатывает 

и изготавливает на заводе в Альфельде линии сращива-

ния и прессы для склеивания во всех классах производи-

тельности.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДАНИИ

О.Д.САМАРИН, доцент, канд. техн. наук, 
Н.Ю.МИШИН, студент (НИУ МГСУ),
Н.И.БЫЗОВ, студент (НИУ МГСУ)

В соответствии с требованиями актуализированной 

редакции СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зда-

ний» – СП 50.13 330.2012 [1], оценка уровня теплозащиты 

оболочки здания осуществляется с учетом его удельной 

теплозащитной характеристики k
об

, Вт / (м3·К). По опре-

делению она равна отношению суммарных теплопо-

терь за счет теплопередачи через наружные ограждаю-

щие конструкции к отапливаемому объему здания V
от
, м3, 

и к расчетной разности температур внутреннего и наруж-

ного воздуха, оС. Предельный уровень этой характеристи-

ки в [1] ограничивается нормируемой величиной 
 
kтр

об 
в за-

висимости от значения V
от
 и градусо-суток отопительного 

периода в районе строительства ГСОП, оС·сут / г. Впервые 

данная методика была изложена в работах [2–3].

Проведем расчет k
об

 для здания центра реабилитации 

в г. Томске для двух вариантов. В первом варианте возь-

мем сопротивления теплопередаче 
 
R тр

о 
по данным табл. 

3 [1] для вычисленного значения ГСОП, во втором – с по-

вышенной теплозащитой оконных блоков, т. е. счита-

ем m
р
 = 1.3 для заполнения светопроемов. Перекрытие 

над подвалом, наружную стену и покрытие в обоих слу-

чаях принимаем с m
р
 = 1, т. е. сравниваем только базо-

вый и повышенный уровень теплозащиты светопрозрач-

ных конструкций. Площади ограждающих конструкций 

принимаем по строительным чертежам, а соответству-

ющие коэффициенты положения n
i
 равными 1 для всех 

ограждений, кроме пола над подвалом, где n = 0.6. От-

апливаемый объем здания равен V
от
 = 19 739 м3. Счита-

ем среднюю температуру внутреннего воздуха в здании 

для расчета системы отопления t
e 
= 18°С по требовани-

ям [4], среднюю температуру наружного воздуха за ото-

пительный период t
от
 = –7.9°С и его продолжительность 

z
от
 = 233 сут по табл. 1 [5], тогда ГСОП = 6034.7 оС·сут / г. 

Результаты расчетов сводим в таблицы 1 и 1а.

Требуемая теплозащитная характеристика рассчиты-

вается по формуле (5.5) [1]:

165.0
61.07.603400013.0

19741/1016.0
61.0ГСОП00013.0

V
1016.0

k от =
+⋅

+
=

+⋅

+

=тр
об

 
Вт / (м3·К),

для V
от 

> 960 м3, откуда в данном случае получается kтр

об
 = 

0.165 Вт / (м3·К).

Из расчета видно, что оба варианта удовлетворяют 

требованию k
об

  kтр

об
, поэтому возможно их технико-эконо-

мическое сравнение.

Затраты, связанные с потреблением тепловой энергии 

за отопительный период системой отопления, на стадии 

ТЭО определяются так [6]:

( ) т
нв

от
т.от ГСОП С

tt19.4
Q

0864.0Э
5

⋅⋅
−⋅

⋅= ∑
.

Здесь 0.0864 = 86 400·10–6, где 86 400 – число секунд 

в сутках; t
н5
 = –39оС – расчетная температура наиболее хо-

лодной пятидневки в районе строительства [5]; С
т
 – сто-

Таблица 1. 

Теплотехнические показатели здания (вариант 1)

Ограждение A
i
, м² R

i
, м²·К / Вт n

i

A
i
n

i
 / R

i
, 

Вт / К K
комп

 = A
н
сум / V

от
К
общ

 = (Σn
i
А

i
 / R

i
) / A

н
сум k

об
 = K

комп
К
общ

Наружная стена 1577 3.01 1 523.85

0.307 0.459 0.141
Бесчердачное покрытие 1938 4.01 1 482.82

Пол над подвалом 1815 3.41 0.6 319.15

Окна 733 0.5 1 1460.93

Сумма 6063  –  – 2786.75

Таблица 1а. 

Теплотехнические показатели здания (вариант 2)

Ограждение A
i
, м² R

i
, м²·К / Вт n

i

A
i
n

i
 / R

i
, 

Вт / К K
комп

 = A
н
сум / V

от
К
общ

 = (Σn
i
А

i
 / R

i
) / A

н
сум k

об
 = K

комп
К
общ

Наружная стена 1577 3.01 1 523.85

0.307 0.404 0.124
Бесчердачное покрытие 1938 4.01 1 482.82

Пол над подвалом 1815 3.41 0.6 319.15

Окна 733 0.652 1 1123.79

Сумма 6063  –  – 2449.61
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имость единицы тепловой энергии, которую можно при-

нять в размере 1720.9 руб. / Гкал по данным ОАО «МОЭК» 

на начало 2015 года; ΣQ
от
 – суммарная мощность систе-

мы отопления в здании для каждого варианта, кВт. Она 

определяется по очевидному выражению k
об

V
от
 (t

в
 – t

н5
) 

и, таким образом, для первого варианта равна 158.65 

кВт, а для второго – 139.53 кВт. Тогда получаем Э
т. от. 1

 = 

596 075 руб. / г.; Э
т. от. 2

 = 524 208 руб. / г.

Поскольку варианты отличаются только конструкцией 

светопрозрачных ограждений, значения капитальных за-

трат на теплоизоляцию в расчете не рассматриваются. 

Поэтому вычисляем только стоимость оконных блоков. 

Сделать это можно, исходя из их сопротивления тепло-

передаче R
ок
, поскольку, в соответствии с [6], ориентиро-

вочная стоимость 1 м2 остекления пропорциональна ве-

личине R
ок

2/3 . Коэффициент пропорциональности в ценах 

2015 года можно принять равным 12 500, и тогда при пло-

щади остекления, равной 733 м2, получаем:

К
1
 = 733·12 500·0.52 / 3 = 5 772 013 руб.; К

2
 = 733·12 500·0.6522 / 3 

= 6 889 363 руб., т. е. действительно К
2
 > К

1
.

Теперь по значениям К
1
 и К

2
 можно определить годо-

вые амортизационные отчисления [6]:

ам

ам Т
КЭ ⋅

=
5.1

,

где Т
ам

 – расчетный срок амортизации, который в данном 

случае можно принять равным расчетному сроку службы 

здания, т. е. 50 лет; а коэффициент 1.5 учитывает как пол-

ное восстановление конструкции из расчета, что за срок 

Т
ам

 будет накоплена его полная начальная стоимость, так 

и ее капитальный и текущий ремонт. В этом случае ока-

зывается, что Э
ам. 2

 = 173 160 руб. / г., Э
ам. 2

 = 206 681 руб. / г.

Следовательно, суммарные годовые эксплуатацион-

ные затраты:

Э
2
 = Э

ам.2
 + Э

т.от.2
 = 206 681 + 524 208 = 730 889 руб. / г.;

Э
1
 = Э

ам.1
 + Э

т.от.1 
= 173 160 + 596 075= 769 235 руб. / г., т. е. 

действительно Э
2
 < Э

1
.

Вычисляем совокупные дисконтированные затраты 

(СДЗ) [6], [7]:

 [ ] )р/()/р(Э)/р(КСДЗ ТТ 100110011001 ⋅−+⋅++⋅= , руб.,

где р – норма дисконта; при вычислениях она была приня-

та в размере 10 % годовых [6–8], Т – величина расчетного 

срока, г., на конец которого определяются СДЗ. По полу-

ченным данным строим графики СДЗ для каждого из ва-

риантов (рисунок 1).

Легко видеть, что кривые на рисунке не пересекаются, 

что свидетельствует об отсутствии окупаемости дополни-

тельных капитальных затрат на повышение теплозащи-

ты светопрозрачных ограждений до энергетически опти-

мального уровня. По-видимому, это можно объяснить тем, 

что увеличение R
ок
 во втором варианте не слишком вели-

ко, в результате чего экономия теплозатрат на отопление 

здания оказывается недостаточной, чтобы компенсиро-

вать удорожание оконных блоков. Таким образом, повы-

шение теплозащиты заполнений светопроемов в рассмо-

тренных условиях является экономически неоправдан-

ным, поэтому для дальнейшей разработки принимаем ба-

зовый вариант теплозащиты. Аналогичные расчеты ранее 

проводились для другого здания [9], и при этом были по-

лучены такие же выводы, что свидетельствует об их не-

случайном характере и достаточной достоверности. Од-

нако при другом соотношении R
ок
 окупаемость установки 

энергоэффективных окон может иметь место [6].
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Рис. 1. Зависимость СДЗ от Т для вариантов конструкции здания 

(сплошная линия – вариант 1, пунктирная – вариант 2)
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КОНЦЕРН WEINIG 

РАСШИРЯЕТ БИЗНЕС 

В ОБЛАСТИ ПОДЕРЖАННЫХ 

СТАНКОВ

Станки Weinig известны своей 

выдающейся долговечностью. 

Поэтому даже в подержанном со-

стоянии они пользуются большим 

уважением. Являясь недорогим ва-

риантом оборудования начального 

уровня, они равным образом ценят-

ся как новыми, так и постоянными 

клиентами. После создания биржи 

подержанных станков Weinig в Ин-

тернете эта бывшая в употребле-

нии, но остающаяся качественной 

техника даже переживает настоя-

щий бум. В 2015 году было прода-

но почти 200 станков. Львиную до-

лю при этом составили строгаль-

но-калевочные станки. Являясь 

комплексным поставщиком обору-

дования для обработки массивной 

древесины и древесных матери-

алов, концерн Weinig в состоянии 

предложить оборудование для всей 

технологической цепочки. Сюда от-

носятся станки для заточки инстру-

ментов, оконные обрабатывающие 

центры, решения для раскроя и ли-

нии сращивания. Все большее зна-

чение в ассортименте Weinig Classic 

Shop приобретают технологии 

для обработки плитных древесных 

материалов. Вследствие этого на-

блюдается рост продаж подержан-

ных станков компании Holz-Her, 

специализирующейся в концерне 

Weinig на оборудовании для плит-

ных материалов.

За профессиональную обработ-

ку заказов и сопровождение клиен-

тов отвечает отдельное подразде-

ление в главном офисе Weinig в Тау-

бербишофсхайме. На производстве 

сохранение «внутренней ценности» 

намного важнее подправленного 

внешнего вида. «Концерн Weinig 

не пугают затраты и труд, необхо-

димые для полной разборки и по-

следующей сборки всего станка», – 

подчеркивает Юрген Михель, руко-

водитель подразделения подержан-

ных станков. Во-первых, в рамках 

такого ремонта заменяются неис-

правные детали. Во-вторых, больше 

внимание уделяется профилактиче-

ским работам, чтобы предотвратить 

лишние обращения в сервисную 

службу. Кроме того, при необходи-

мости сотрудники Weinig адаптиру-

Востребованные профессионалы: старый станок возвращается на завод со многими следами 

эксплуатации

Тщательная подготовка: в подразделении Weinig Classic Shop подержанный станок проверяет-

ся и ремонтируется до каждой мелочи
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КОНЦЕРН WEINIG: 

УСПЕШНАЯ ВЫСТАВКА В МИЛАНЕ

ют станок в соответствии с индиви-

дуальными потребностями заказчи-

ка. В любом случае клиенты могут 

положиться на то, что они получат 

превосходно подготовленный ста-

нок от профессионалов по поде-

ржанному оборудованию из Таубер-

бишофсхайма.

При этом, несмотря на большой 

спрос, Юрген Михель спокоен на-

счет новых поступлений. По все-

му миру эксплуатируется около 

80 000 станков Weinig. И даже у са-

мых старых из них есть будущее: 

«При том качестве, которое име-

ет техника Weinig, вообще не стоит 

вопрос надо ли сдать старый ста-

нок в лом или его можно подгото-

вить для дальнейшего использова-

ния», – говорит он как специалист. 

Часто в Classic Shop станки попада-

ют в качестве части оплаты при по-

купке нового станка. Независимо 

от этого сотрудники подразделе-

ния подержанных станков в концер-

не Weinig ежедневно отслеживают 

тенденции на рынке. Эти специали-

сты закупают такие станки, а также 

проводят целенаправленный поиск 

по поручению клиентов.

Тем,  к то  интересуется  по-

держанными станками Wein ig, 

их широкий ассортимент досту-

пен на веб-сайте Weinig по адресу 

http://classicshop.weinig.com.

Кроме того, компетентные со-

трудники из Таубербишофсхайма 

всегда готовы предоставить персо-

нальную консультацию. Новая жизнь: готовый станок практически неотличим от нового

Сотрудники концерна Weinig 

вернулись из Милана с хоро-

шими результатами со специали-

зированной выставки для дерево-

обработчиков Xylexpo. Количество 

деревообрабатывающих станков 

и систем, проданных подразделе-

ниями концерна, составило 71 еди-

ницу. Это означает значительный 

рост по сравнению с прошлой вы-

ставкой Xylexpo, прошедшей два 

года назад. На стенде площадью 

600 м2 концерн Weinig представил 

успешные модели, новые разра-

ботки и подготовленные специаль-

но к выставке новинки. Спросом 

пользовались решения для всех ча-

стей цепочки создания стоимости. 

Подразделение обработки древес-

ных материалов, представленное 

компанией Holz-Her достигло пре-

восходных результатов в своем 

сегменте. Наши инновации в секто-

ре массивной древесины также по-

казали себя как точно соответству-

ющие потребностям рынка. В цен-

тре внимания находились, прежде 
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всего, темы объединения оборудо-

вания в единую сеть и автомати-

зации. При этом лидер мирового 

рынка Weinig сумел воспользовать-

ся своей уникальной компетенцией 

комплексного поставщика.

По сравнению с предыдущим 

мероприятием выставку Xylexpo 

2016 посетило примерно на 14 

больше специалистов, что свиде-

тельствует о растущей тенденции. 

В концерне Weinig, который с дав-

них пор поддерживает тесные свя-

зи с южно-европейскими рынками, 

с радостью восприняли эти пока-

затели. В прошлые годы традици-

онная выставка Xylexpo столкну-

лась с сильным падением числа 

посетителей. Многие лидеры рын-

ка деревообработки и оборудова-

ния для нее отказались от участия 

в этом мероприятии, когда-то быв-

шем второй по величине отрасле-

вой выставке, и вернулись толь-

ко в этом году. Но концерн Weinig 

всегда оставался верен Xylexpo 

даже в тяжелые времена. В рам-

ках торжественной части ACIMALL, 

ассоциация итальянских произво-

дителей деревообрабатывающего 

оборудования отметила наградой 

предприятие из Таубербишофсхай-

ма за его непрерывное 25-кратное 

участие в выставке с момента ее 

основания 50 лет назад.

50-летний юбилей участия в миланских выставках: в качестве представителя Weinig руково-

дитель отдела маркетинговой коммуникации Клаус Мюллер получает соответствующее свиде-

тельство от представителя ассоциации ACIMALL

Отличный результат в Милане: большой 

спрос на машины и системы концерна 

Weinig
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– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конс трукций Центрального феде-

рального округа. Москва и Московская область».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Центрального феде-

рального округа (кроме Москвы и Московской области».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Северо-Западного фе-

дерального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Южного федерального 

округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Северо-Кавказского 

федерального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Приволжского феде-

рального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Уральского федераль-

ного округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Сибирского федераль-

ного округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Дальневосточного фе-

дерального округа».

Отчеты содержат подробную и постоянно обновляе-

мую информацию о ведущих российских компаниях-про-

изводителях оконных и фасадных конструкций.

В рамках реализации проекта «РОССИЙСКАЯ ТЫ-

СЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ И ФА-

САДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» с 2011 года ежегодно выходят 

9 аналитических отчетов, в которых представлены более 

1000 ведущих компаний-производителей оконных и фа- 

садных конструкций Российской Федерации.

В отчеты включены компании, суммарный годовой 

объем производства которых составлял более 10 тыс. 

кв. м / более 1 тыс. кв. м в мес. (учитывая изделия из всех 

видов применяемых рамных материалов).

Отчеты формируются по итогам предшествующего года:

– отчеты, вышедшие в 2011 году – по итогам 2010 г.;

– отчеты, вышедшие в 2012 году – по итогам 2011 г.;

– отчеты, вышедшие в 2013 году – по итогам 2012 г.;

– отчеты, вышедшие в 2014 году – по итогам 2013 г.;

– отчеты, вышедшие в 2015 году – по итогам 2014 г.

– отчеты, выходящие в 2016 году – по итогам 2015 г.

В настоящее время полностью обновлены данные 

о компаниях-производителях, выходят новые отчеты 

2016 года.

Информационные карты компаний-производителей, 

представленные в отчетах, актуализированы по состоя-

нию на 2016 г.

СТРУКТУРА ОТЧЕТОВ (РАЗДЕЛЫ): 

1. Краткая характеристика федерального округа 

и входящих в его состав регионов-субъектов РФ.

2. Строительный и оконно-фасадный рынки федераль-

ного округа.

3. Региональные объемы производства и потребления 

оконных и фасадных конструкций.

4. Перечень ведущих компаний-производителей окон-

ных блоков, фасадных и других светопрозрачных строитель-

ных конструкций в федеральном округе по итогам 2015 г.

5. Информационные карты компаний-производителей 

(см. ниже).

6. Распределение ведущих компаний-производителей 

в регионах-субъектах РФ, входящих в состав федерально-

го округа, по объемам производства. Региональные лидеры.

7. Сводные данные:

– групповое распределение и суммарные объемы про-

изводства ведущих компаний-производителей; их доля 

в региональных объемах производства;

– баланс товарооборота между регионами;

– особенности региональных оконно-фасадных рын-

ков; оценка потенциала регионов.

Выводы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Информационная карта каждой компании содержит 

следующие данные:

• Наименование, юридическая форма, торговая марка.

• Структура компании (подчиненность, предприятия, 

филиалы, представительства).

• Руководство компании, должностные лица (долж-

ность, Ф.И.О.).

• Виды деятельности, основная продукция, типы про- 

изводимых изделий (по назначению; по виду используе-

мых материалов – ПВХ, алюминий, дерево, др.).

• Место расположения (компании, производства); 

адрес, тел./факс, e-mail, сайт;

• Год основания / год начала производства.

• Количество сотрудников (общее / основной произ-

водственный персонал).

ИЦ «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» ИНФОРМИРУЕТ О ВЫХОДЕ НОВЫХ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ОКОННЫХ И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
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• Структура производства (количество и виды произ-

водств, производственные площади, цехи, участки).

• Характеристика технологического оборудования (ис-

пользуемое оборудование, марки, годы поставки / ввода 

в эксплуатацию, уровень автоматизации производства, 

число сборочных линий, наличие и число линий производ-

ства стеклопакетов); изменения, произошедшие в 2010-

2016 гг.

• Мощность производства (номинальная, расчетная).

• Используемые профили, фурнитура, стеклопакеты, 

другие комплектующие и материалы; изменения, произо-

шедшие в 2010-2016 гг.

• Реализация продукции (регионы реализации, основ-

ные потребители);

• Система продаж (торговый дом, филиалы и предста-

вительства, число и местонахождение офисов / пунктов 

продаж, дилерская сеть, число и местонахождение диле-

ров, основные дилеры или список дилеров);

• Объемы производства за 2015 г. (экспертная оценка 

/ данные компании).

• Объемы производства за 2006-2015 гг. (динамика): 

экспертная оценка / данные компании.

• Финансовые показатели деятельности компании 

(2006-2015 гг.).

• Дополнительная информация (реализованные 

объекты, партнеры, участие в региональных программах, 

членство в СРО, наличие административного ресурса, за-

казы и др.).

• Оценка перспектив развития на 2016-2018 гг. (про-

гноз: позитивный, нейтральный или негативный).

Поскольку информационная карта каждой компании 

занимает от 2 до 8 стр., размещение всех их в одной кни-

ге (отчете) явилось бы неудобным для пользователя. По-

этому информация сформирована по федеральным окру-

гам РФ, что позволило сократить число информационных 

карт фирм в одной книге (отчете) от 55 до 210.

Аналогичным образом, по федеральным округам РФ, 

сформированы отчеты. С целью удобства пользования, 

информационный блок по Центральному федеральному 

округу разделен на два отчета (2 книги): Москва и Мо-

сковская обл. (первая книга); остальные регионы ЦФО 

(вторая книга).

В совокупности 9 отчетов содержат подробную ха-

рактеристику более 1000 ведущих российских ком-

паний-производителей оконных блоков и фасадных 

конструкций.

Компании, представленные в отчетах, в совокупности 

контролировали в 2010-2015 гг. (непосредственно или че-

рез своих дилеров) около 75% оконно-фасадного рынка 

РФ в целом и до 80% рынка в секторе ПВХ.

По объему и полноте представленной информации 

проект «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗ- 

ВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

является уникальным для России.

ОТЧЕТЫ «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. 

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ 

И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»:

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Веду-

щие производители оконных и фа-

садных конструкций Центрально-

го федерального округа. Москва 

и Московская область».

Отчет вышел в мае 2016 г. 

В отчете представлено 115 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 115, разделов – 9, таблиц – 7, 

информационных карт – 115.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА.

Ведущие производители окон-

ных и фасадных конструкций Цен-

трального федерального округа 

(кроме Москвы и Московской об-

ласти)».

Отчет выходит в июне 2016 г. 

В отчете представлено 165 компа-

ний (168 заводов).

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 426, разделов – 9, таблиц – 9, 

рисунков – 9; информационных карт – 165.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Северо-

Западного федерального округа».

Отчет вышел в мае 2016 г. 

В отчете представлено 105 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 290, раз-

делов – 9, таблиц – 8, информационных карт – 105.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.
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«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Южно-

го федерального округа».

Отчет вышел в мае 2016 г. 

В отчете представлено 92 ком-

паний (96 заводов).

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 226,

разделов – 9, таблиц – 8, информационных карт – 

92.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Веду-

щие производители оконных и фа-

садных конструкций Северо-Кав-

казского федерального округа»

Отчет выходит в июне 2016 г. 

В отчете представлено 57 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 172.

разделов – 9, таблиц – 8, информационных карт – 

57.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций При-

волжского федерального округа».

Отчет выходит в июне 2016 г. 

В отчете представлено 205 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 480,

разделов – 9, таблиц – 9, информационных карт – 205.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Ураль-

ского федерального округа».

Отчет выходит в июне 2016 г. 

В отчете представлено 89 ком-

паний (90 заводов).

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 286,

разделов – 9, таблиц – 7, информационных карт – 90.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Сибир-

ского федерального округа».

Отчет выходит в июле 2016 г. 

В отчете представлено 170 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 450,

разделов – 9, таблиц – 8, информационных карт – 170.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Дальне-

восточного федерального округа».

Отчет выходит в июле 2016 г. 

В отчете представлено 60 ком-

паний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 140,

разделов – 9, таблиц – 7, информационных карт – 60.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

Договор на приобретение отчетов оформляется на основании присланной Вами заявки.

При покупке 2 отчетов и более предоставляются скидки.

тел: +7 967 060 7117,  факс: +7 499 177 1807

director@ssk-inform.ru
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ 

КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР СПРОСА 

НА ОКНА

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

В структуре спроса окна и другие 

светопрозрачные ограждающие 

конструкции (СПК) традиционно вы-

деляются два сектора: сектор нового 

строительства (формирующий «пер-

вичный» спрос) и сектор реконструк-

ции и ремонта (включая замену окон 

жильцами). Доля последнего ранее су-

щественно преобладала, но выражен-

ной тенденцией последних лет явля-

ется рост доли нового строительства 

в структуре потребления окон и других 

СПК.

Здесь необходимо подчеркнуть, 

что доли указанных секторов в струк-

туре потребления окон и других СПК 

не идентичны объемным долям корпо-

ративных и частных заказчиков в струк-

туре производства оконных фирм. Под-

робное рассмотрение данной темы 

требует отдельной статьи. Здесь толь-

ко отметим, что приравнивать объем-

ную долю частных заказов к доле по-

требления в секторе реконструкции 

и ремонта (как это наблюдается в ря-

де «маркетинговых исследований») 

некорректно. В действительности, это 

разные показатели и различные циф-

ры. Так, к примеру, индивидуальный за-

стройщик для оконной фирмы является 

частным клиентом, однако приобретен-

ные им окна, в действительности, идут 

на потребление в новом строительстве, 

а не на ремонт.

Новое строительство при этом соз-

дает определенный мультипликатив-

ный эффект: существенная часть уста-

новленных при строительстве окон 

затем меняется жильцами, что созда-

ет дополнительный спрос. Об «эконо-

мической эффективности» подобного 

хозяйствования речь вести не будем. 

Подчеркнем только, что оконный ры-

нок находится в фазе насыщения (о не-

избежности завершения фазы роста 

и перехода в фазу насыщения мы пред-

упреждали еще до кризиса 2009 го-

да). А в этой фазе, в отличие от завер-

шившейся фазы роста, стабилизация 

на оконном рынке будет определяться 

устойчивостью развития нового строи-

тельства. Конкретнее – тем, насколько 

рост потребления окон и других СПК 

в новом строительстве компенсирует 

снижение спроса в секторе реконструк-

ции и ремонта, происходящее вслед-

ствие сокращения спроса со стороны 

частных клиентов (замена окон).

Новое строительство

Фактически, в ситуации, когда 

оконный рынок находится в фазе насы-

щения, при этом осложненной неблаго-

приятным воздействием внешних фак-

торов, именно новое строительство 

является определяющим фактором 

спроса на окна и другие СПК. Имен-

но от него зависит, когда российский 

оконный рынок выйдет из продолжаю-

щейся уже 3 года рецессии.

Ситуация, сложившаяся в россий-

ском строительстве в 2014–2016 гг., 

представляет особый интерес не толь-

ко в связи с известными политически-

ми событиями и санкциями, но и стаг-

нацией российской экономики, начав-

шейся еще в 2013 году и обусловлен-

ной рядом нерешенных внутренних 

проблем.

Новое строительство подразделя-

ется на:

– жилищное строительство;

– строительство зданий нежилого 

назначения и сооружений;

– дорожное строительство (вклю-

чая мосты, переходы, тоннели);

– строительство инфраструктурных 

и специальных объектов;

– другое.

Вопреки воздействию негатив-

ных внешних факторов (стагнация 

экономики, близкие к нулю темпы ро-

ста ВВП, снижение курса рубля, паде-

ние мировых цен на нефть, санкции 

и проч.), в 2013–2015 гг. российский 

строительный рынок показал значи-

тельный рост.

В 2015 году был вновь обновлен ре-

корд по вводу жилья в России – 85,3 

млн. кв. м. Объемы ввода объектов не-

жилой недвижимости несколько снизи-

лись по сравнению с 2014 годом, но со-

вокупный ввод общей площади зда-

ний в 2015 году вновь увеличился, хо-

тя темпы роста оказались значительно 

ниже, чем в 2014 г.

Динамика ввода общей площа-

ди зданий, в том числе зданий жи-

лого и нежилого назначения в 2000–

2015 гг. (на основании данных Росстата 

/ ФСГС) показана на рис. 1.

Основные показатели, динами-

ка развития и потенциал российско-

го строительного рынка неоднократно 

анализировались в ряде предшеству-

ющих публикаций [1–6]. Было показа-

но, что основным показателем (инди-

катором), характеризующим уровень 

развития строительства, является ввод 

жилья.

Динамика строительства 

(ввода) жилья в РФ

Прежде всего, необходимо еще раз 

подчеркнуть существенную разницу 

в понятиях «ввод жилья» и «строитель-

ство жилья». Годовой «ввод жилья» 

(«ввод жилых домов») является «от-

четной» цифрой, которая определяет-

ся подписанными в течение года соот-

ветствующими актами и не совпадает 

с цифрой фактически построенного 

за год жилья. Цифры «строительства» 
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и «ввода» сходятся на более продолжи-

тельных временных интервалах (годы, 

десятилетия), и чем длиннее рассма-

триваемый интервал, тем выше сходи-

мость.

Как это ни кажется парадоксаль-

ным, но, вопреки кризису в эконо-

мике, обострению внешнеполити-

ческой ситуации, санкциям и т. д., 

в 2014 году в России был установ-

лен рекорд по вводу жилья, который 

затем был обновлен в 2015 году. 

Предшествующий максимальный 

показатель ввода жилья относился 

еще к РСФСР (1987 год – 72,8 млн. 

кв. м) и продержался в качестве ре-

корда 27 лет (!).

Динамика ввода жилья в РФ 

в 1990–2015 гг. (в соответствии с годо-

выми объемами ввода жилья по дан-

ным Росстата / ФСГС), приведена 

на рис. 2.

Напомним, что нацпроектом «До-

ступное и комфортное…» и ФЦП 

«Жилище» предусматривалось обе-

спечить ввод 80 млн. кв. м жилья 

еще в 2010 году. В означенное вре-

мя достигнуть планового показателя 

не удалось, однако спустя четыре года 

он был существенно превзойден. При-

чем 2015 год в этом плане закрепил 

результаты 2014 года.

Отметим так же, что среднегодо-

вой показатель ввода жилья в 2011–

2015 гг. (73,6 млн. кв. м) существенно 

превысил наиболее высокий за совет-

ский период среднегодовой показатель 

ввода жилья за «перестроечную» пяти-

летку 1986–1990 гг. (68,7 млн. кв. м).

При анализе отчетных цифр ввода 

жилья следует принимать во внимание:

1. Изменение от 28.04.2003 г. в ме-

тодике учета «общей площади жилых 

домов».

2. Неоднократную корректиров-

ку данных за предшествующие годы 

в официальной статотчетности.

3. Легализацию ранее построенных 

объектов недвижимости (включая так 

называемую «дачную амнистию»).

4. Возможность «двойного счета» 

(Москва – Московская обл., Санкт-

Петербург – Ленинградская обл.).

Отметим также, что цифры Рос-

стата по ряду регионов-субъектов РФ 

и по отдельным федеральным окру-

гам за ряд лет вызывают вопросы. 

Однако на этом здесь не будем оста-

навливаться.

Ввод жилья характеризуется высо-

кой неритмичностью: максимальный 

объем ввода жилья в отчетных данных 

ежегодно приходится на декабрь и, со-

ответственно, на IV квартал (рис. 3). 

Это определяется не столько факто-

ром сезонности строительных работ, 

Рис. 1. Динамика ввода общей площади зданий, зданий жилого и нежилого назначения 

в 2000–2015 гг.
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сколько сохраняющимся еще со вре-

мен плановой экономики «фактором 

отчетности».

Динамика строительства 

(ввода) жилья 

по федеральным округам РФ

Динамика годового ввода жилья 

по федеральным округам РФ в 1990–

2015 гг. представлена на рис. 4.

Анализ динамики годового ввода 

жилья по федеральным округам РФ 

в 1990–2015 гг. показывает:

1. Различия между федеральны-

ми округами РФ, обусловленные гео-

графическим положением, численно-

стью населения, уровнем экономиче-

ского развития входящих в их состав 

регионов и рядом других факторов 

[2–4], предопределяют и различия в го-

довых объемах ввода жилья. Так, ес-

ли в 2015 году в Центральном феде-

ральном округе было введено более 

24 млн. кв. м жилья, то в Дальнево-

сточном федеральном округе – менее 

2,2 млн. кв. м.

2. При сходной динамике годовых 

объемов ввода жилья в 1990–2012 гг. 

(рис. 4), темпы развития жилищного 

строительства в федеральных окру-

гах также существенно отличались. 

Несмотря на так называемый «строи-

тельный бум» 2003–2008 гг. и позитив-

ные показатели 2011–2015 гг., только 

в половине федеральных округах РФ 

(в границах 2009 г.) ввод жилья достиг 

или превзошел показатели 1990 года.

3. Рост объемов ввода жилья 

в 2015 году по сравнению с уровнем 

предшествующего 2014 года был до-

стигнут в 3 федеральных округах РФ 

из 8 (Приволжский, Сибирский и Севе-

ро-Западный; без учета Крымского фе-

дерального округа):

Следует отметить, что отчет-

ные данные Росстата по вводу жи-

лья во всех федеральных округах 

за предшествующие годы, как пра-

вило, подвергались корректиров-

ке. В связи с неоднократной коррек-

тировкой официальной отчетности, 

опубликованные в разные годы циф-

ры, характеризующие ввод жилья 

за один и тот же период (год), не всег-

да совпадают. Приведенные данные 

(тыс. м, %) соответствуют цифрам, 

Рис. 3. Помесячная динамика ввода жилья в 2007–2015 гг., млн. кв. м
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представленным Росстатом в год, 

следующий за отчетным.

Отметим, что корректировка дан-

ных за год, предшествующий отчет-

ному, при сравнительно небольших 

цифрах прироста / спада, может кар-

динальным образом изменить цифры 

годового прироста / спада в % (вме-

сто прироста может обнаружиться 

спад или наоборот). Еще раз напом-

ним, что годовой «ввод» не тожде-

ствен «строительству», и эти цифры 

сходятся на более длинных времен-

ных интервалах. Поэтому для оценки 

ситуации в строительстве в федераль-

ных округах целесообразно сравни-

вать ввод жилья за 2015 год не толь-

ко с вводом в предшествующий год 

(рис. 5), но и с вводом в «знаковые» 

1990 и 2008 годы (рис. 6, рис. 7).

Графики наглядно иллюстрируют 

позитивную динамику, которое набра-

ло жилищное строительство. Все фе-

деральные округа по объемам ввода 

жилья в 2015 году превзошли показа-

тели докризисного 2008 года. Наибо-

лее высокими темпами в течение по-

следних 7 лет развивалось жилищное 

строительство в Северо-Кавказском 

ЦФО
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СКФО ПФО
УФО

СФО
ДФО

126,8% 136,9%
123,3%

187,8%

124,7%
123,7% 130,6%

152,1%

Рис. 6. Вод жилья в федеральных округах РФ в 2015 г., в % к 2008 г.

Рис. 7. Вод жилья в федеральных округах РФ в 2015 г., в % к 1990 г.
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Таблица 1.

Ввод жилья по регионам-субъектам РФ. Центральный федеральный округ

Регионы-субъекты 
РФ

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м Ввод 
в 2015 г. 
к вводу 
в 2014 г., 

% *

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Белгородская область 939 1064 1112,2 1097,3 1100,2 1147,5 1215,0 1294,6 1469,2 1554,9 105,8

Брянская область 246 298,5 321,7 352,9 390,1 421,0 452,1 526,8 550,7 644,3 117,0

Владимирская область 341 376 419,4 451 480,8 435,7 507,7 518,9 606,0 646,3 106,7

Воронежская область 854 974,4 1120,5 887,7 1048,2 987,0 1117,7 1348,7 1572,9 1632,5 103,8

Ивановская область 179 142 170,8 186,5 190,7 224,0 223,4 232,0 252,6 260,2 103,0

Калужская область 265 458,2 631,5 456,7 507,5 586,5 620,8 657,1 807,8 794,7 98,4

Костромская область 109 140,4 149 180,4 150,5 152,9 206,4 228,2 328,3 322,1 98,1

Курская область 327 375,8 447,1 456,1 377,2 393,2 422.2 496,1 560,8 537,6 95,9

Липецкая область 621 705 721,9 731,5 736,0 761,6 807,9 858,1 1009,2 1061,8 105,2

Московская область** 6484 7805,2 7881,2 8452 7939,0 8244,2 6619,9 7406,5 9944,8 8496,3 85,4

Орловская область 253 310 326 301,6 249,1 333,5 359,4 379,0 469,0 391,6 83,5

Рязанская область 377 456,6 502,9 509,8 466,3 478,1 512,0 552,8 603,1 666,5 110,5

Смоленская область 297 300,3 344,9 345,7 348,0 370,7 261,2 410,5 448,6 509,1 113,5

Тамбовская область 421 501,7 560,4 559,2 569,1 603,3 635,7 704,4 770,5 824,2 107,0

Тверская область 354 418,7 347,3 450,4 452,3 421,9 410,3 504,8 538,1 556,5 103,4

Тульская область 251 322,2 417,1 394,8 394,8 262,7 310,2 503,0 580,0 770,5 132,8

Ярославская область 247 420,3 396,9 376,4 291,5 411,2 461,3 487,1 693,8 726,2 104,7

г. Москва** 4780 4824,6 3263,5 2703,5 1768,3 1807,5 3049,7 3145,9 3341,8 3871,3 115,8

ЦФО, всего 17345,0 19894,0 19134,2 18893,4 17461,3 18064,3 18178,5 20254,8 24547,2 24266,5 98,9

* По данным Росстата (2015 г.)

** С учетом изменения городских границ г. Москвы в 2012 г.
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федеральном округе (187,8% к показа-

телю 2008 г.).

По объемам ввода жилья в 2015 го-

ду все федеральные округа, за исклю-

чением Дальневосточного ФО, пре-

взошли показатели 1990 года, причем 

весьма значительно. Наиболее высоки-

ми темпами в течение 25 лет развива-

лось жилищное строительство в Юж-

ном федеральном округе (206,4% к по-

казателю 1990 г.).

Таким образом, спад 90-х гг. остал-

ся в прошлом. При этом следует под-

черкнуть, что развитие строительства 

в 2000–2015 гг. происходило на прин-

ципиально ином технологическом 

уровне по сравнению с советским пе-

риодом.

Как безусловно позитивный фак-

тор необходимо оценить и измене-

ние в движущих силах роста. В 2000–

2008 гг. рост объемов ввода жилья 

в стране обеспечивался за счет не-

скольких регионов-лидеров, обладаю-

щих соответствующими финансовыми 

ресурсами и характеризующихся наи-

более высоким уровнем покупатель-

ной способности населения. Напротив, 

рост в 2013–2015 гг. был обеспечен 

за счет «массовости» – т. е., прежде 

всего, за счет регионов-«середняков» 

и регионов, ранее считавшихся депрес-

сивными.

Соответственно, торможение ро-

ста в регионах-лидерах (Московская 

область, Краснодарский край) и сни-

жение объемов ввода жилья в ЦФО 

и ЮФО в 2015 году было скомпенсиро-

вано ростом в ПФО, СФО и СЗФО.

Ввод жилья в регионах-

субъектах РФ, входящих 

в состав федеральных 

округов

Различия между регионами-субъ-

ектами РФ, входящими в состав фе-

деральных округов, обусловленные 

географическим положением, числен-

ностью населения, уровнем экономи-

ческого развития и рядом других фак-

торов [2–4], не менее значительны, 

чем различия между федеральными 

округами. Соответственно, значитель-

но различаются приоритеты в развитии 

секторов строительства, уровень раз-

вития базы стройиндустрии, объемы 

Рис. 8. Динамика годового ввода жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЦФО:

а) – Москва и Московская область;

б) – Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костром-

ская, Курская области;

в) – Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярос-

лавская области.
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выполняемых работ по виду деятельно-

сти «строительство» и годовые объемы 

ввода жилья.

Это иллюстрируют, в частности, по-

казатели ввода жилья в 2006–2015 гг. 

и прирост объемов ввода жилья 

в 2015 г. к показателю 2014 г. по регио-

нам-субъектам РФ, входящим в состав 

Центрального федерального округа 

(в соответствии с данными Росстата), 

приведенные в табл. 1.

Динамика годового ввода жилья 

в регионах-субъектах РФ, входящих 

в состав ЦФО, в 2001–2015 гг. пред-

ставлена на рис. 8а, 8б, 8 в.

Ввод жилья в регионах-субъектах 

РФ, входящих в состав ЦФО, в 2015 го-

ду к показателям 2008 и 1990 гг., в %, 

представлен на рис. 9 и рис. 10.

Неравномерную динамику демон-

стрируют и регионы-субъекты РФ, вхо-

дящие в состав других федеральных 

округов.

На рис. 11., рис. 12 показан ввод 

жилья в регионах-субъектах РФ, входя-

щих в состав СЗФО в 2015 году к пока-

зателям 2008 и 1990 гг., в %.

На рис. 13, рис. 14 показан ввод жи-

лья в регионах-субъектах РФ, входя-

щих в состав ЮФО в 2015 году к пока-

зателям 2008 и 1990 гг., в %.

Учитывая формат журнальной ста-

тьи, данные по другим федеральным 

округам здесь приводиться не будут.

Оценка ситуации 

и перспективы

Анализ динамики годового ввода 

жилья по регионам-субъектам РФ при-

водит к следующим выводам:

1. В 90-х гг. произошел сильный 

спад объемов ввода жилья во всех ре-

гионах-субъектах РФ, обусловленный 

экономической ситуацией в стране. На-

чиная с 2000 г., началось восстановле-

ние строительного сектора экономики, 

сопровождавшееся ростом объемов 

ввода жилья.

2. Общий рост объемов ввода жи-

лья в РФ в 2001–2008 гг. был достигнут 

за счет нескольких регионов-лидеров 

с высоким уровнем экономического 

развития, обладающих соответствую-

щими финансовыми ресурсами и ха-

рактеризующихся наиболее высоким 

уровнем покупательной способности 

Рис. 10. Ввод жилья в регионах ЦФО в 2015 году к показателю 1990 года, в %
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Рис. 9. Ввод жилья в регионах ЦФО в 2015 году к показателю 2008 года, в %
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Рис. 11. Ввод жилья в регионах СЗФО в 2015 году к показателю 2008 года, в %
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населения. В большинстве остальных 

регионов РФ объемы годового ввода 

жилья, несмотря на так называемый 

«строительный бум» 2003–2008 гг. 

и подъем 2011–2012 гг., оставались 

значительно ниже уровня 1990 года.

3. За период 1990–2012 гг. суще-

ствовавшие ранее региональные раз-

личия по показателю объемов годо-

вого ввода жилья только усилились, 

что свидетельствовало об увеличении 

разрыва в экономическом развитии ре-

гионов и несбалансированности эконо-

мики страны в региональном аспекте.

4. В 2013–2015 гг. наметилось 

улучшение ситуации в строительстве 

в большинстве ранее депрессивных 

регионов. Значительный рост объемов 

ввода жилья в 2014 году и закрепление 

высоких показателей ввода в 2015 го-

ду были достигнуты не за счет отдель-

ных регионов-лидеров, а за счет уве-

личения объемов строительства в аб-

солютном большинстве регионов РФ 

(т. е., за счет «середняков» и ранее де-

прессивных регионов).

5. В 2015 г. темп прироста ввода 

жилья существенно снизился. Прирост 

к показателю 2014 г. составил лишь 

1,3% (в 2014 г. – 18,3%).

Если в 2014 г. позитивная динами-

ка ввода жилья была отмечена во всех 

федеральных округах РФ, то по итогам 

2015 года ее показали только 3 феде-

ральных округа.

Тем не менее, по объемам ввода 

жилья все федеральные округа пре-

взошли показатели докризисного 

2008 года.

6. Учитывая разницу между поня-

тиями «ввод» и «строительство», про-

изошедшее замедление темпов роста 

почти до нуля означает сокращение 

фактических объемов строительства 

жилья. По оценке, снижение числа за-

кладываемых строительством объек-

тов жилой недвижимости начало со-

кращаться еще в 2014 году.

7. Ожидается, что в 2016 г. произой-

дет снижение объемов ввода жилья, 

но не столь существенное, как многие 

предрекают. В секторе строительства 

нежилой недвижимости так же будет 

продолжаться снижение.

Восстановление роста объемов 

строительства может начаться не ра-

нее 2017 года.
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Рис. 12. Ввод жилья в регионах СЗФО в 2015 году к показателю 1990 года, в %
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Рис. 14. Ввод жилья в регионах ЮФО в 2015 году к показателю 1990 года, в %
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ВЫШЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПВХПРОФИЛЕЙ В РОССИИ»

Дата выхода отчета: май 2016 г.

Количество: страниц – 114, разделов – 9, таблиц – 29, графиков и диаграмм – 7.

Способ предоставления: электронная версия в формате PDF; возможно предоставле-

ние в печатном виде.

Отчет подготовлен ИЦ «Современные Строительные Конструкции» по результатам ра-

бот, выполненных в 2008-2016 гг. в рамках реализации проекта «Мониторинг российского 

рынка строительных материалов и изделий».

В отчете представлено около 280 компаний-производителей экструдированных ПВХ-

профилей, в том числе около 50 производителей системных профилей для окон и дверей.

Отчет предназначен, в первую очередь, для производителей и поставщиков экструзи-

онного оборудования и инструмента, ПВХ-смолы, аддитивов и компаундов. Он может быть 

также полезен производителям ПВХ-профилей, в т. ч. производителям системных оконных 

профилей (для оценки рынка).

Отчет содержит:

1. Перечень российских компаний-производителей экструдированных ПВХ-профилей (профильно-погонажных из-

делий из ПВХ) с указанием местонахождения производства и видов производимой продукции.

2. Подробные данные о компаниях-производителях, сгруппированных по федеральным округам РФ:

– наименование, юридическая форма, торговая марка (марки);

– контактные данные: местонахождение офиса / производства, адрес, тел., факс, e-mail, сайт;

– Ф. И. О. руководителей и ответственных (должностных) лиц компании; 

– производственная номенклатура и торговые марки; 

– количество экструзионных линий;

– производственные мощности, данные об объемах производства; 

– дополнительная информация, в т. ч. данные о деятельности в 2008-2014 гг.

3. Основные показатели рынка профильно-погонажных изделий из ПВХ: 

– объемы производства ПВХ; 

– объемы и структура потребления ПВХ в секторе производства профильно-погонажных изделий;

– производство системных ПВХ-профилей; 

– импорт и экспорт; 

– потребление системных ПВХ-профилей; 

– структура рынка профильно-погонажных изделий из ПВХ: внутреннее производство, потребление, импорт и экспорт

4. Сводные данные: 

– перечень производителей системных оконных и дверных профилей; ТОП-20 ведущих компаний;

– перечень производителей подоконных досок, откосов и отливов; ТОП-20 ведущих компаний;

– перечень производителей панелей и вагонки; ТОП-20 ведущих компаний; 

– перечень производителей сайдинга;

– перечень производителей плинтусов (в т. ч. из вспененного ПВХ); ТОП-20 ведущих компаний; 

– производители других ППИ; ведущие производители;

– территориальное распределение производств.

Представлена производственная структура подотрасли (производство экструдированных ПВХ-профилей строи-

тельного и иного назначения) по видам изготавливаемой продукции.

Дана оценка перспектив развития рынка экструдированных ПВХ-профилей (профильно-погонажных изделий 

из ПВХ) в 2016-2018 гг.

По вопросам подписки и приобретения аналитического отчета обращайтесь, пожалуйста:

тел: +7  903 798 05 42, факс: +7 499 177 18 07

director@ssk-inform.ru
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GLASSTEC 2016: 

СТЕКЛО – МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО

С 20 по 23 сентября 2016 года 

Дюссельдорф снова превратит-

ся в настоящий бизнес-форум меж-

дународной стекольной промышлен-

ности. Ведь в новом сезоне выставки 

glasstec 2016 будет представлен весь 

спектр отраслевых инноваций, акту-

альных тенденций и разработок, кро-

ме того программа выставки вклю-

чает ведущие мероприятия для спе-

циалистов, демонстрирующие иде-

альное сочетание науки и практики. 

Генеральный директор Мессе Дюс-

сельдорф Йоахим Шэфер (Joachim 

Schäfer) комментирует это так: 

«И в новом сезоне выставка glasstec 

станет ведущей выставочной пло-

щадкой для мировой стекольной про-

мышленности. Стекло – настоящий 

материал будущего, который всег-

да сопровождает инновации, играя 

все более важную роль в самых раз-

личных сферах жизнедеятельности 

и определяя будущее архитектуры, 

современных технологий, а также ав-

томобильной промышленности».

По предварительным прогно-

зам, в новом сезоне glasstec примут 

участие порядка 1200 экспонентов, 

представляющих все этапы произ-

водственного процесса в стекольной 

индустрии. Об этом свидетельству-

ет статистика предыдущего сезона 

2014 года, в рамках которого экспо-

зиция выставки привлекла внимание 

свыше 43 тысяч посетителей (из 87 

стран мира) от следующих сфер про-

мышленности: машиностроение, про-

изводство, переработка и отделка 

стекла, ремесленная обработка, ар-

хитектура/строительство, а так же 

производство оконного профиля/фа-

садов и солнечных батарей. Уникаль-

ным в своем роде является междуна-

родное представительство glasstec, 

ведь 63% специалистов прибывает 

в Дюссельдорф из-за рубежа. Кро-

ме того, 85% посетителей указа-

ли, что непосредственно участвуют 

в принятии решений на собственных 

предприятиях.

Основное внимание посетите-

лей выставки неизменно привлека-

ет специальная экспозиция «glass 

technology live», которая снова бу-

дет сопровождаться симпозиумом 

для специалистов. Лейтмотив ново-

го сезона: «Будущее – Стекло – Во-

площение» (Англ.: «Future – Glas – 

Performance»). К экспозиции «glass 

technology live» непосредственно 

примыкает Компетенц-центр Стекло 

+ Фасады (нем.: «Kompetenzzentrum 

Glas + Fassade»).

Кроме того, наряду с «Центром 

технологий обработки стекла» (нем.: 

«Zentrum Handwerk») со стендом 

Профессионального союза стеклоо-

брабатывающих предприятий, в рам-

ках выставки будет представлен спе-

циальный интерактивный раздел 

«Handwerk LIVE». Здесь можно будет 

ознакомиться с актуальными ноу-хау, 

а также посетить практические се-

минары, конкурс автостекольщиков 

и специальную экспозицию «glass 

art» с современными произведения-

ми искусства из стекла.

Программа мероприятий в рам-

ках glasstec так же включает на-

учно-практическую конференцию 

«engineered transparency», посвя-

щенную конструктивному строи-

тельству с применением стекла, 

Международный Архитектурный 

конгресс («Architekturkongress»), 

представляющий современные кон-

струкции из стекла, а также премьер-

ную конференцию для специалистов 

«Function meets Glass», посвященную 

высокоточным технологиям произ-

водства сверхтонкого стекла.

Таким образом, посетителей сфер 

машиностроения, промышленности, 

технологий обработки, архитектуры/

строительства, оконного профиля/

фасадов, и технологий гелиоэнерге-

тики снова ожидает обширная про-

грамма отраслевой информации 
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для самых разных целевых групп за-

казчиков.

glass technology live: 

актуально – практично – 

перспективно

В павильоне 11 под основ-

ным лейтмотивом «Future-Glas-

Performance» будут представлены 

впечатляющие экспонаты, а так-

же инновационные виды продукции 

и перспективные разработки, кото-

рые определят будущее развитие от-

расли на последующие 3–5 лет. Тра-

диционно данная специальная экс-

позиция организована и проводится 

под руководством профессора Ште-

фана Белинга (Prof. Stefan Behling), 

старшего управляющего партнера 

компании Foster & Partners (Лондон), 

а также команды IBK 2/ от Института 

строительных конструкций при Уни-

верситете Штутгарта.

В центре внимания специали-

стов – прежде всего стекло свободно 

варьируемой формы, ультратонкое 

и массивное стекло, а также стекло, 

применяемое в информационных тех-

нологиях. Вне всяких сомнений, дан-

ная спецэкспозиция послужит источ-

ником вдохновения не только для со-

временных архитекторов и проекти-

ровщиков, но и продемонстрирует 

принципиально новые сферы приме-

нения и весь спектр инновационных 

возможностей, реализуемых на базе 

современного стекла.

Органично вписываясь в концеп-

цию «glass technology live», много-

численные доклады именитых от-

раслевых экспертов по самым жи-

вотрепещущим вопросам индустрии 

представит одноименный симпози-

ум gtl. Участие в работе симпозиу-

ма может принять каждый посети-

тель выставки, причем совершенно 

бесплатно. Свои доклады о приме-

нении стекла в современных про-

ектах представят ведущие мировые 

специалисты из сфер архитектуры, 

индустрии и научных исследований. 

Как и специальная экспозиция gtl, 

симпозиум призван обратить внима-

ние специалистов на будущее и пер-

спективы развития стекольной инду-

стрии. Ежедневно программа сим-

позиума gtl освещает новую тему, 

в подготовке и разработке которых 

принимали участие официальные 

партнеры от Коллоквиума при Про-

фессиональном Объединении произ-

водственных предприятий немецкой 

стекольной индустрии HVG, специ-

алисты Немецкого Общества произ-

водителей технического стекла DGG 

(тема: «Технологии плавки и фор-

мовки стекла», вторник), Немецко-

го Союза машиностроителей VDMA 

(«Технологии переработки и отдел-

ки стекла» и «Стекольная индустрия 

4.0», среда), Университета Штутгар-
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та («Архитектура и Технологии циф-

рового проектирования», четверг), 

а так же Профессионального Объ-

единения производителей листово-

го стекла (Основная тема: Стекло 

в производстве оконного профиля 

и фасадов / пятница).

Исчерпывающий спектр 

информации об оболочках 

зданий

Непосредственно к экспозиции 

«glass technology live» примыкает 

«Компетенц-центр Стекло + Фаса-

ды» (нем.: «Kompetenzzentrum Glas + 

Fassade»). Его ключевой темой стало 

стекло как материал, в расчете на ос-

новные целевые группы, среди кото-

рых проектировщики фасадов, стро-

ительные инженеры и архитекторы. 

В программу выставки гармонично 

вписываются специальные презен-

тации от экспонентов, представлен-

ные в павильонах 9, 10 и 11. Данный 

компетенц-центр предоставит пол-

ный спектр информации от институ-

тов и отраслевых ассоциаций, в том 

числе: Федеральная Ассоциация про-

изводителей листового стекла Гер-

мании (BF-Bundesverband Flachglas), 

компания ift Rosenheim GmbH, Не-

мецкое Профобъединение независи-

мых экспертов по фасадным техно-

логиям UBFe. V., Академия Аугсбур-

га (Augsburg, Институт Строитель-

ства и Недвижимости), Академия 

Дортмунда (Dortmund, Архитекту-

ра), Технический Университет Дарм-

штадта (Darmstadt, Институт мате-

риалов и строительной механики), 

а так же Профессиональное Объе-

динение производителей многослой-

ного изоляционного стекла Герма-

нии (Gütegemeinschaft Mehrscheiben 

Isolierglas e. V.)

Международный 

Архитектурный 

Конгресс – источник идей 

и вдохновения

В выставочную среду собствен-

ные доклады на тему «Контрасты 

/ Стекло в Архитектуре» предста-

вят специалисты ведущих архи-

тектурных бюро. При этом Меж-

дународный Архитектурный Кон-

гресс в рамках glasstec организует-

ся и проводится в сотрудничестве 

с Архитектурной Палатой Северно-

го Рейна-Вестфалии (Федеральная 

земля в составе Германии) и Уни-

верситета Штутгарта.

Данный Архитектурный Конгресс 

официально признан в Германии 

в качестве курсов по повышению 

квалификации (AKNW – 4 часа заня-

тий, направление: архитектура и ди-

зайн помещений, IKBau NRW – 4 за-

нятия). Стоимость участия в Конгрес-

се составляет 49 евро, кроме того, он 

действителен в качестве 2-дневного 

входного билета на выставку.

Научно-техническая 

конференция 

для специалистов 

«engineered transparency»

Во вторник и в среду Конгресс-

центр CCD Süd соберет специали-

стов из самых разных уголков мира, 

которые будут обсуждать актуальные 

вопросы конструктивного строитель-

ства с применением стекла. В центре 

внимания, прежде всего такие темы, 

как энергоэффективность, проекти-

рование фасадов и стекло. И в новом 

сезоне партнерами-организатора-

ми станут Технический университет 

Дрездена и Технический университет 

Дармштадта.

Впервые в рамках конферен-

ции для специалистов «engineered 

transparency 2016» будут проведе-

ны специальные семинары на тему 

«встроенные функции», организован-

ные при участии специалистов Про-

фессионального Объединения про-

изводственных предприятий немец-

кой стекольной индустрии (HVG), Не-

мецкого Общества производителей 

технического стекла (DGG), Профес-

сионального объединения конструк-

тивного строительства с использова-

нием застекленных фасадов (FKG), 

а так же Немецкого Общества про-

изводителей листового стекла (BF). 

Некоторые проекты, представленные 

в рамках конференции, а также науч-

но-исследовательские работы будут 

представлены в рамках экспозиции 

«glass technology live».

В первую очередь, конферен-

ция для специалистов техниче-

ской и научной сферы «engineered 

transparency» рассчитана на такие 

целевые группы, как представители 

научно-исследовательской сферы, 

а также на инженеры-конструкторы 

и отраслевые эксперты. Она пройдет 

в первые дни glasstec, 20 и 21 сентя-
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бря, и привлечет интерес прежде все-

го ученых, строительных инженеров, 

проектировщиков/ архитекторов/ ди-

зайнеров, экспертов строительной 

сферы, сотрудников госучреждений, 

а также отраслевых застройщиков.

Центр технологий 

обработки и интерактивная 

спецэкспозиция Handwerk 

LIVE

Раздел под названием «Zentrum 

Handwerk» представит многочислен-

ные примеры современных техноло-

гий обработки стекла. В центре вни-

мания – стенд Профессионального 

союза стеклообрабатывающих пред-

приятий BIV в Павильоне 9, с разде-

лом «Арена стеклообработки» (нем.: 

Glasveredler-Arena), где вниманию 

профессиональной публики будут 

представлены многочисленные до-

клады. Так же на территории дан-

ного павильона будет представлена 

специальная LIVE- экспозиция на те-

му «Замеры и проверка стекла». Все 

участники смогут принять участие 

в практических занятиях на базе раз-

личных специально оборудованных 

станций, а так же ознакомиться с де-

монстрационной площадкой, которая 

отображает весь производственный 

процесс, здесь специалисты стекло-

обработки получат полный обзор ин-

формации об актуальных стандар-

тах, процессах и юридических аспек-

тах касательно стабильности стекла 

как материала. К участию в работе 

нашего специального раздела при-

глашены все специалисты по сте-

клообработке и – переработке, где 

каждый сможет лично взять в руки 

инструмент и материал, а также уви-

деть все – от технологий складиро-

вания материала, снятия замеров 

и переработки, и вплоть до отделки, 

закаливания стекла и маятникового 

теста.

А на центральной площадке Па-

вильона 9 будет проводиться конкурс 

автостекольщиков, в ходе которо-

го будет определен лучший автосте-

кольщик 2016 года. Таким образом, 

раздел, посвященный автостеклу, 

логично дополняет программу вы-

ставочных мероприятий для специ-

алистов. Ведь здесь вопрос не толь-

ко в высокой точности, в центре вни-

мания в первую очередь презентация 

самых прогрессивных технологий. 

Данное мероприятие так же органи-

зуется под руководством Профессио-

нального союза стеклообрабатываю-

щих предприятий BIV.

Кроме того, выставочную про-

грамму Центра ремесленной обра-

ботки гармонично дополняет специ-

альная экспозиция «glass art» с со-

временными произведениями ис-

кусства, выполненными из стекла. 

Среди участников не только имени-

тые мастера, но и ведущие между-

народные галереи, которые проде-

монстрируют широчайшую палитру 

экспонатов – от стеклянных сосудов 

и скульптур, до живописи по стеклу.

В выставочный четверг заплани-

ровано традиционное торжественное 

вручение премии лучшему дизайне-

ру по стеклу, а лучшее предприятие 

Германии в сфере обработки стекла 

будет награждено национальной пре-

мией «Glaser Award» от Профессио-

нального союза стеклообрабатываю-

щих предприятий Германии BIV.

Стекло 

и функциональность: 

сверхтонкое стекло 

определяет будущее *

Современное сверхтонкое стек-

ло, произведенное в точном соот-

ветствии с требованиями заказчика, 

является сегодня неотъемлемой со-

ставляющей для производства дис-

плеев, сенсорных панелей, комплек-

тующих для смартфонов и солнеч-

ных батарей. Ведь ключевой темой 

конференции «Funktion meets Glass», 

которая будет проводиться 19 и 20 

сентября, в сезоне 2016 станет имен-

но производство данной продукции 

высочайшего качества в кратчай-

шие сроки с максимальной произ-

водительностью. Предстоящая кон-

ференция продемонстрирует, какие 

возможности уже сегодня открыва-

ются перед производственниками 

благодаря специальным технологиям 

и разработкам в сфере производства 

и отделки функционального стекла. 

Ведущие специалисты научно-иссле-

довательской сферы и производства 

пригласят Вас прослушать серию до-

кладов и принять участие в последу-

ющем диалоге международных спе-

циалистов. Конференция организо-

вана при поддержке Форума техно-

логий индустрии стекла при Союзе 

Немецких Машиностроителей VDMA, 

а также Профессионального объеди-
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нения производителей оборудования 

для гелиоэнергетики и Восточно-Ба-

варского Института трансфера техно-

логий OTTI (зарег. общ-во).

Оптимальная подготовка 

к выставке и весь спектр 

актуальной информации 

в разделах «Branchenguide» 

и «Trendkompass»

Полный обзор информации 

о glasstec для всех заинтересованных 

специалистов по отдельным отраслям 

представлен на выставочном портале 

по адресу www.glasstec.de, который 

поможет сориентироваться в разноо-

бразном ассортименте новых товаров 

и услуг от экспонентов glasstec. Так, 

в разделе Branchenguide Вы найдете 

все ключевые данные, факты, а также 

предложенные экспонентами отрас-

левые товары и услуги для различных 

целевых групп заказчиков. Основные 

из них сгруппированы по следующим 

направлениям: «Отраслевое машино- 

и станкостроение», «Производство, 

обработка и отделка стекла», «Тех-

нологии обработки», «Архитектура 

и строительство», «Окна и фасады», 

а также «Гелиоэнергетика».

Прямую дорогу к актуальным 

инновациям Вам укажет раздел 

«Trendkompass», ведь одним нажа-

тием кнопки Вы получите обзор но-

винок в самых различных областях. 

Еще до начала glasstec заинтересо-

ванные специалисты получат полную 

информацию о следующих ключевых 

областях индустрии:

• Сокращение расходов и объе-

мов вредных выбросов при производ-

стве стекла

• Стекольная индустрия 4.0 – «Ум-

ные» сетевые решения в сфере про-

дукции и производственных процессов

• Инновационные технологии 

в производстве и отделке сверхтон-

кого стекла

• «Умное» стекло для оболо-

чек зданий, производства диспле-

ев, смартфонов, стекло в интерьере 

и на производстве автомобилей»,

• Легкая и прочная упаковка и ём-

кости из стекла

• «Инновационные сферы отделки 

и переработки стекла»

Таким образом, каждый посети-

тель выставки может воспользовать-

ся новыми возможностями онлайн-

портала с базой данных о компани-

ях-участниках и продукции, а также 

выставочными сервисами организа-

торов glasstec и полным спектром ин-

формации для оптимальной подго-

товки к выставке.

Оптимальная подготовка 

к выставке

Специальный сервис в рамках 

glasstec: привлекательные турпа-

кеты (бронирование гостиниц и би-

летов), составление индивидуаль-

ного плана выставки, а также реко-

мендации по организации поездки 

и досуга в Дюссельдорфе. Кроме 

того, по адресу www.glasstec.de 

можно предварительно заброни-

ровать входные билеты со скид-

кой. Так, в онлайн-продаже элек-

тронный билет / eTickets обойдет-

ся в 33 евро (разовый билет, стои-

мость в кассах выставки 46 евро), 

билет на 2 дня стоит 50 евро (либо 

66 евро в кассах выставки), а або-

немент на все дни выставки обой-

дется в 78 евро (96 евро в кассах 

выставки). Все билеты дают право 

бесплатного проезда на выстав-

ку и обратно на всех видах обще-

ственного транспорта Рейнско-

Рурского транспортного региона 

(VRR). Кроме того, Вы можете вос-

пользоваться обновлённым интер-

нет-порталом выставки, а также 

загрузить мобильное приложение 

glasstec для iOS и Android.

Пресс-служба 
glasstec 2016

ТЕХНОЛОГИИ СТЕКОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОСТАВЕ СОЮЗА 

НЕМЕЦКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ VDMA: 
АКТУАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В РАМКАХ GLASSTEC 2016

В рамках предстоящей выставки 

glasstec тысячи специалистов, 

прибывающих в Дюссельдорф 

из разных стран мира, смогут озна-

комиться с широким спектром ин-

новаций и актуальной информации. 

Обширная программа выставочных 

мероприятий включает престижные 

форумы и конгрессы для специали-

стов, а также спецэкспозиции от-

раслевой продукции. В центре вни-

мания машиностроителей и произ-
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водителей оборудования сегодня 

концепция «Стекольной индустрии 

4.0», представляющая собой «ум-

ные» сетевые решения для объе-

динения производственных техно-

логий и процессов для увеличения 

эффективности, и гибкости произ-

водства, а также для повышения 

стабильности и качества производ-

ственных процессов.

09 марта 2016 г, Франкфурт-на-

Майне (Германия): накануне вы-

ставки glasstec, запланированной 

на период с 20 по 23 сентября, свою 

работу под девизом Function meets 

Glass начнет двухдневная конфе-

ренция для специалистов, в ходе 

которой эксперты отрасли и сфе-

ры научных исследований смогут 

получить полный спектр информа-

ции о современных требованиях 

к функциональному стеклу, а также 

о специальных технологиях произ-

водства и обработки стекла.

Ключевой в программе четырех-

дневного симпозиума, который от-

кроется 21 сентября, станет тема 

«Стекольная Индустрия 4.0». Сим-

позиум будет проходить параллель-

но специальной экспозиции glass 

technology live в павильоне 11 Выста-

вочного комплекса Дюссельдорфа. 

Именно здесь будет представлена 

информация о том, каким образом 

с помощью «умных» сетевых реше-

ний можно объединить технологии 

и процессы производства в сте-

кольной индустрии. Необходимые 

для этого станки и оборудование бу-

дут представлены в павильонах 11–

17, где международные производи-

тели оборудования для стекольной 

промышленности продемонстриру-

ют свои новейшие разработки, от-

раслевые товары и услуги.

Уже сегодня на рынке представ-

лены современные системы, позво-

ляющие во время того или иного 

производственного процесса соби-

рать всю ключевую информацию, 

производя её оценку в режиме ре-

ального времени, благодаря чему 

все ошибки, равно как и их при-

чины, можно максимально быстро 

определить и устранить. При этом 

становится возможным выполнить 

оптимизацию всех производствен-

ных процессов, добиваясь при этом 

существенного сокращения рас-

ходов. Никаких проблем не пред-

ставляет и производство по инди-

видуальному заказу, ведь за счет 

совместимости интерфейсов и про-

граммного обеспечения заданные 

параметры можно интегрировать 

в уже существующие установки. 

При этом внедрение цифровых тех-

нологий вовсе не самоцель, а тер-

мин «Стекольная Индустрия 4.0» – 

не просто красивое слово. Ключе-

вая цель отраслевых производите-

лей – повышение эффективности 

производства, причем это каса-

ется как энергопотребления, так 

и расхода материалов и финансов, 

при одновременной оптимизации 

качества конечного продукта. Лишь 

несколько тому примеров:

Виртуальная пуско-

наладка: экспресс-запуск 

оборудования

С полным спектром преиму-

ществ виртуальной пуско-налад-

ки оборудования посетители могут 

ознакомиться в рамках glasstec. 

За счет специального программ-

ного обеспечения они в виртуаль-

ном режиме смогут протестиро-

вать все функции, а также процес-

сы управления. Таким образом, все 

потенциальные критические си-

туации, которые позже могут воз-

никнуть на производстве, можно 

анализировать и устранять на са-

мых ранних этапах. За счет этого 

сокращается не только время са-

мой пуско-наладки, но и повышает-

ся доступность производственного 

оборудования. Благодаря возмож-

ности дистанционного обслужива-

ния и мониторинга актуального со-

стояния оборудования можно га-

рантировать его бесперебойную 

и эффективную эксплуатацию.

Производство 

специального стекла 

без очистителей

Процесс плавления в полностью 

автоматизированной электрической 

плавильной установке происходит 

при помощи систем на базе пла-

тины, без использования каких бы 

то ни было очистителей. Данные 

технологии позволяют полностью 

отказаться от применения мышьяка 

Моечная установка модульного принципа в корпусе из полимеров, в частности, пригодная для 

использования в условиях чистой комнаты.

Фото: Benteler Maschinenbau GmbH
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и сурьмы, загрязняющих окружаю-

щую среду и вредных для здоровья 

человека. Ванна может работать 

на низких температурах, благода-

ря чему можно добиться не только 

сокращения энергопотребления, 

но и снизить износ противопожар-

ных материалов, что благоприятно 

сказывается на долговечности пла-

вильной ванны. Еще одно преиму-

щество заключается в том, что стек-

ло, произведенное без использова-

ния очистителей, более пригодно 

для повторной переработки.

Энергосбережение 

за счет лазерной гибки 

тонкослойного стекла

Рынок тонкослойного стекла, 

в частности для производства дис-

плеев, постоянно растёт и развива-

ется, в связи с чем растут и требо-

вания к производителям отраслево-

го оборудования. В рамках предсто-

ящей выставки будут представлены 

инновационные технологии лазер-

ной гибки, благодаря которой нет 

необходимости в последующей до-

работке дисплейного и других раз-

новидностей тонкослойного стекла. 

Таким образом, для изготовления 

гнутого стекла для дисплеев смарт-

фонов достаточно одной рабочей 

операции. Это позволяет ускорить 

процесс производства, сократить 

энергопотребление, а также произ-

водственные издержки.

Высокоточная лазерная 

резка тонкослойного 

стекла

Подобно лазерной гибке, ря-

дом существенных преимуществ 

по сравнению с традиционными 

технологиями отличается и лазер-

ная резка стекла. Инновационные 

технологии позволяют отказаться 

от дорогостоящей процедуры устра-

нения таких механических повреж-

дений, как трещины и сколы. Кро-

ме того, при данном виде резки су-

щественно повышается точность 

контуров и ударопрочность стекла. 

Инновационные технологии лазер-

ной резки, которые будут продемон-

стрированы в рамках glasstec, по-

зволяют выполнять быструю и бес-

шовную резку стекол толщиной 

от 50 микрометров до 10 миллиме-

тров, а также выполнять как пря-

мой, так и изогнутый профиль 

на прочих разновидностях прозрач-

ных или хрупких материалов.

Очистка ультратонкого 

стекла без образования 

ионов металла

Кроме того, в экспозиции вы-

ставки будет представлена мо-

ечная установка для стекла тол-

щиной от 0,3 до 2 миллиметров, 

в частности для использования 

в условиях чистой комнаты. Скон-

струированная по модульному 

принципу, установка может быть 

адаптирована в соответствии с не-

обходимыми параметрами. Обо-

лочка из полимерного материа-

ла исключает образование ионов 

металла, которые могут негатив-

но повлиять на результаты мойки, 

и как следствие, на свойства само-

го покрытия. Это помогает в про-

цессе очистки избежать выброса 

вредных паров в атмосферу, ко-

торые также могут ухудшить каче-

ство самого покрытия.

Крупногабаритные 

установки для нанесения 

покрытий

Относительно большую пло-

щадь в рамках glasstec займет 

экспозиция станков и оборудо-

вания для производства функ-

ционального стекла, в том числе 

для производства смартфонов. 

Ведь при необходимости функ-

циональное стекло способно за-

тенять или освещать помещение, 

одним нажатием кнопки создавая 

тень, либо пропуская свет, а так-

же, при необходимости, нагревая 

воду для отопления и технических 

нужд, внося тем самым свой вклад 

в энергосбережение. В Дюссель-

дорфе можно будет увидеть уста-

новки для нанесения покрытия, 

которые работают не только бы-

стрее, но и экономичнее, пригод-

ные в том числе и для крупнога-

баритной продукции. Разрабаты-

вая подобные решения, произво-

дители реагируют на актуальные 

тенденции рынка,  в  частности 

растущий спрос на крупногаба-

ритное функциональное стекло. 

Здесь же будут представлены тех-

нологии производства функцио-

нального стекла, скомпонованно-

го из стекол большей и меньшей 

толщины. Это позволяет добиться 

экономии ресурсов, сократить вес 

и вместе с тем производственные 

расходы.

Инновационные технологии лазерной гибки сверхтонкого стекла позволяют отказаться от до-

рогостоящей последующей обработки, необходимой в традиционных технологиях. 

Фото: JSJ Jodeit GmbH
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ: 

КОНТРОЛЬ МИКРОКЛИМАТА И ВЫРАБОТКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Масштабное остекления фасадов 

пользуется большой популяр-

ностью в оформлении современных 

офисных комплексов и производ-

ственных зданий – актуально, про-

зрачно и представительно. Однако 

экономически оправданным оно ста-

новится только в том случае, когда 

имеет смысл с точки зрения эконо-

мики и энергетики, например, для ре-

шения задач кондиционирования 

и выработки дополнительной элек-

троэнергии. Именно по этой причине 

промышленность активно стимули-

рует развитие мультифункциональ-

ных фасадов и элементов – в данном 

направлении уже разработан целый 

ряд прогрессивных и многообещаю-

щих инноваций.

Стоит отметить, что перед архи-

текторами и инженерами ставятся 

амбициозные задачи, ведь совре-

менная архитектура уже знает при-

меры остекленных фасадов, кото-

рые позволяют сделать здания более 

светлыми и представительными. Со-

гласно актуальным прогнозам, толь-

ко за период до 2021 года в мировом 

масштабе будет остеклено порядка 

1,33 миллиарда квадратных метров 

фасадов, что приблизительно соот-

ветствует площади Лондона и его 

окрестностей. В связи с этим возни-

кает следующая проблема: именно 

летом здания с застеклёнными фа-

садами нуждаются в большом ко-

личестве энергии для поддержания 

комфортной температуры в помеще-

нии. При этом кондиционеры смело 

можно назвать настоящими «пожи-

рателями» энергии, и основным ис-

точником вредных выбросов СО
2
, 

на которые в промышленно разви-

тых странах приходится порядка 40% 

от общих объемов эмиссий.

При этом проектировщикам фа-

садов, специализирующимся на ис-

пользовании стекла, необходимо 

предусмотреть такие опции, как за-

темнение и контролируемое кондици-

онирование. Это еще более актуаль-

но для стран, которые приняли реше-

ние последовательно сокращать объ-

емы вредных выбросов в атмосферу 

в свете актуальных целей по борь-

Передовой проект: оболочка здания нового Центра Автоматизации от компании Festo полно-

стью состоит из т.н. «климат-активного» стекла, придавая зданию современный и представи-

тельный вид. Фото: Festo
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бе с изменениями климата. Так, го-

сударства-члены ЕС договорились 

о том, что, начиная с 2020 года, все 

вновь возводимые здания и сооруже-

ния не должны использовать вовсе, 

либо свести к минимуму потребление 

энергии извне для целей отопления, 

выработки горячей воды, вентиля-

ции и кондиционирования, покрывая 

собственные нужды самостоятельно. 

И мультифункциональные фасады 

могут поспособствовать достижению 

поставленных целей. «Многие эле-

менты, например, системы контроля 

и защиты от солнечных лучей инте-

грировались в фасады и ранее. Од-

нако в будущем к ним добавятся мно-

гие дополнительные функции», ут-

верждает архитектор Штефан Бениш 

(Stefan Behnisch) из Штутгарта, Гер-

мании. Он в том числе имеет ввиду 

элементы освещения, теплообменни-

ки для производства солнечной энер-

гии, а также механические системы 

вентилирования и воздухоотведения.

Ранее подобные оболочки не счи-

тались стандартом, поскольку фаса-

ды по-прежнему чаще рассматрива-

ются в качестве отдельных составля-

ющих от различных производителей. 

В результате проектировщики стал-

киваются с необходимостью комби-

нировать имеющиеся компоненты 

друг с другом, что приводит к суще-

ственному удорожанию проекта. Од-

нако в будущем эта точка зрения бу-

дет кардинально пересмотрена, по-

скольку специалисты индустрии и на-

учно-исследовательской сферы уже 

пришли к выводу, что необходимо 

сконцентрировать внимание на раз-

работке интегрированных решений. 

«Фасады отличаются стабильны-

ми физическими свойствами, даже 

не смотря на то, как сильно меняются 

условия – как внутри, так и снаружи 

зданий», утверждает строительный 

инженер и архитектор Вернер Собек 

(Werner Sobek), директор института 

проектирования и конструирования 

сверхлегких конструкций при Уни-

верситете Штутгарта. «Что это зна-

чит? Желательно, чтобы в буду-

щем, после установки фасада име-

лась возможность адаптировать его 

под те или иные условия внутренней 

или внешней среды».

Увидеть архитектуру будуще-

го можно уже сегодня, в частности, 

на примере отдельных проектов, 

как например, 67-метровый, 16-этаж-

ный центр автоматизации от фирмы 

Festo из южно-немецкого города Эс-

слинген. Он был сооружен с исполь-

зованием самых современных тех-

нологий энергосбережения и офици-

ально открыт в конце 2015 года. Так, 

стеклянный фасад общей площа-

дью 8500 кв. м. был сконструирован 

в качестве так называемого венти-

лируемого фасада, в котором пред-

усмотрено перманентное отведение 

воздуха между шторками и алюми-

ниевыми компонентами отдельных 

элементов фасада и остекления. 

Благодаря данной разработке даже 

летняя жара изначально не попадает 

во внутреннее пространство, снижая 

тем самым потребность в охлажде-

нии воздуха.

Дополнительную защиту от света 

и перегрева обеспечивает еще одна 

разработка – так называемое элек-

трохромное стекло, которое при не-

обходимости затемняется, блоки-

руя проникновение солнечных лу-

чей внутрь. На данном объекте бы-

ли установлены так называемые 

сэндвич-панели общей площадью 

1000 квадратных метров, их число 

достигло 441. При этом с внутрен-

ней стороны данные панели прошли 

специальную обработку нано-части-

цами оксида вольфрама, образую-

щими тончайшее защитное покры-

тие. При образовании электрическо-

го напряжения они окрашиваются 

в синий цвет, существенно снижая 

пропускающую способность стек-

ла. Это происходит автоматически 

при получении сигнала от сенсоров, 

благодаря встроенной технике, уста-

новленной в Центре автоматизации, 

однако данная функция может быть 

активирована и нажатием соответ-

ствующей кнопки на сенсорном дис-

плее. При этом, согласно данным 

от восточно-немецкого производите-

ля Econtrol-Glas, время полного пере-

хода от максимальной освещенности 

к максимальному затемнению со-

ставляет от 20 до 25 минут. В затем-

ненном состоянии фасады пропуска-

ют лишь 12% поступающего света, 

отражая остальной свет за счет на-

ночастиц.

На территории Европы произво-

дителю Econtrol-Glas удалось реа-

лизовать пять проектов подобного 

масштаба общей площадью 15´000 

квадратных метров. При этом спрос 

на функциональное фасадное стек-

ло постоянно растет. Генеральный 

Энергоэффективность: стеклянные фасады нового Центра Автоматизации производства ком-

пании Festo построены по принципу вентилируемых фасадов, а электрохромные стекла авто-

матически адаптируются к изменению уровня освещенности. Фото: Festo
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Директор компании Хармут Вит-

ткопф (Hartmut Wittkopf) отмечает, 

что «произошли существенные из-

менения в лучшую сторону касатель-

но восприятия технологий энергоэф-

фективных зданий». По его мнению, 

в отношении экономичности элек-

трохромного стекла нельзя забы-

вать о следующем: несмотря на то, 

что оно обходится дороже традици-

онного изоляционного стекла, необ-

ходимо учитывать дополнительный 

расход электроэнергии, неизменно 

возникающий при включении/выклю-

чении. В данном случае вложения 

вполне окупаются за счет контроля 

света и температуры, существенно-

го повышения энергоэффективно-

сти зданий и полного отказа от жа-

люзи и подобного оборудования. 

«Мы исходим из того, что инвестиции 

в Econtrol-стекло окупаются в сред-

нем за 4–6 лет», – поясняет г-н Вит-

ткопф (Wittkopf).

Однако Econtrol-Glas – вовсе 

не единственный производитель фа-

садного стекла, полностью управля-

емого электроникой. Подобные тех-

нологии производит и Saint Gobain, 

а производитель фасадов Schüco 

предлагает их под собственным 

брендом «динамичное стекло».

Продвижением другой разновид-

ности управляемого стекла занима-

ется немецкий научно-технологи-

ческий концерн Merck. Совместно 

Контроль качества: Фирма Econtrol-Glas производит функциональное стекло с электрическим 

затемнением, способное отражать до 90% солнечных лучей. Фото: Econtrol-Glas

с промышленными партнерами, спе-

циалисты Merck проводят испытания 

нового оконного профиля, который 

должен реагировать на изменения 

параметров освещенности намно-

го быстрее, нежели аналогичные си-

стемы с переключателями. Для этого 

Merck разработал особую субстан-

цию на базе жидких кристаллов, ко-

торые знакомы нам по современным 

дисплеям телевизоров, компьютеров 

и смартфонов.

«Благодаря данной технологии 

мы можем за секунды адаптировать 

интенсивность падающего дневно-

го света, а также предложить более 

широкий спектр красок», поясняет 

Мартин Цитто (Martin Zitto), директор 

по бизнес-развитию компании Merck. 

И даже если в основу данных разра-

боток заложена иная базовая техно-

логия, которая отличается от прочих 

разработок, принцип работы жидко-

кристаллического стекла универса-

лен: данный микс помещается в про-

странство между двумя пластинами 

стекла, которые склеиваются друг 

с другом. А за счет определенных ме-

ханических усилий кристаллы могут 

размещаться в различном порядке. 

Таким образом, в зависимости от по-

лученной структуры, через слой про-

никает больше или меньше света, де-

лая окна прозрачными, либо непро-

зрачными вовсе.

Однако пока жидкокристалличе-

ские стеклянные панели не представ-

лены на рынке. Дочернее предпри-

ятие Merck, компания Merck Window 

Technologies, производит их лишь не-

большими партиями, в тестовом ре-

жиме на базе испытательной уста-

новки на территории голландского 

города Eindhoven. Первоочередная 

цель производителя – продемон-

стрировать возможности практиче-

ской реализации данной концепции 

на производстве. Ведь Merck делает 

ставку на предприятия, которые пла-

нируют перевести данную техноло-

гию на коммерческую основу. «На-

ше ключевое ноу-хау кроется прежде 

всего в разработке химии, а не в про-

изводстве самой продукции», поясня-

ет г-н Цитто. И судя по всему, Merck 

прекрасно удается поиск заинтере-

сованных заказчиков, ведь по дан-
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ным топ-менеджера, выпуск первых 

партий продукции запланирован уже 

на конец 2017 года.

А в ожидании нового продукта 

группа компаний планирует активное 

продвижение на рынке другой сво-

ей разработки – непрозрачных фа-

садов «Iconic Skin» на базе модуль-

ного принципа. Спроектированные 

специально для офисных и промыш-

ленных зданий, «стеклянные сэнд-

вич-панели» представляют собой 

мультифункциональную разработку, 

уже включающую в себя все необхо-

димые несущие и функциональные 

элементы. По словам руководителя 

отдела маркетинга компании Seele 

Кристины Шауэр (Christine Schauer), 

фирменный продукт «Iconic Skin» об-

ладает целым рядом преимуществ: 

с одной стороны, он сконструирован 

как строительный элемент с высоки-

ми теплоизолирующими свойства-

ми, с коэффициентом теплопрово-

дности (Вт/м2·K), не превышающим 

0,15–0,47. Таким образом снижает-

ся количество энергии, расходуемой 

на отопление, либо на охлаждение 

зданий. С другой стороны, сравни-

тельно низкие производственные 

расходы позволяют существенно сни-

зить себестоимость застекления фа-

садов. Достигая до 16 метров в дли-

ну, панели «Iconic Skin» пригодны 

к укладке, как в горизонтальном, так 

и в вертикальном направлении, а са-

мые различные варианты покрытий 

предоставляют огромное количество 

возможностей для дизайнерского 

оформления объектов.

Более подробно ознакомиться 

с полным спектром передовых инно-

ваций от профессиональных произ-

водителей фасадов, а также с акту-

альными тенденциями развития инду-

стрии, Вы сможете в рамках glasstec 

2016 – ведущей и крупнейшей в мире 

специализированной выставки сте-

кольной индустрии, новый сезон ко-

торой запланирован на период с 20 

по 23 сентября 2016 года. Так, в ряд 

ключевых экспонатов специальной 

экспозиции «glass technology live», ор-

ганизованной при участии специали-

стов Университета Штутгарта, вхо-

дит и новейшая разработка от Seele – 

инновационные фасады из стекла. 

Именно здесь на примере крупнофор-

матных макетов фасадов и моделей 

в натуральную величину будут про-

демонстрированы самые современ-

ные разработки в сфере производ-

ства фасадов и электроэнергии, при-

чем в новом сезоне особый акцент бу-

дет сделан на энергоэффективности 

и теплоизоляции. К экспозиции «glass 

technology live» непосредственно при-

мыкает Компетенц-центр Стекло + 

Фасады (нем.: «Kompetenzzentrum 

Новые краски: оконные разработки центра инноваций компании Merck из немецкого Дармштадта произведены на основе жидких кристаллов, 

которые за секунды переключаются с освещения на затемнение и наоборот. Фото: Merck
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Glas + Fassade»). Ключевой темой но-

вого сезона станет стекло как матери-

ал в расчёте, прежде всего, на такие 

целевые группы, как проектировщи-

ки фасадов, строительные инженеры 

и архитекторы. Программа меропри-

ятий так же включает тематические 

доклады для специалистов в рам-

ках Международного Архитектурного 

Конгресса, в которых эксперты прове-

дут подробную демонстрацию экспо-

натов и актуальных тенденций совре-

менного проектирования фасадов.

Однако в ходе мероприятий, приу-

роченных к glasstec 2016, будут обсуж-

даться и концепции инновационных 

оболочек зданий, которые на сегод-

няшний день пока не доступны на сво-

бодном рынке. Остекленные фасады, 

которые автоматически адаптируются 

под освещение и при необходимости 

отводят горячий воздух – это только 

начало. В будущем подобные реше-

ния будут все более широко интегри-

роваться в гелиотехнологии, позволяя 

решать задачи выработки электро-

энергии и тепла, которые будут посту-

пать напрямую в промежуточные нако-

пители в виде батарей и теплоприем-

ников. Таким образом, электроэнергия 

будет доступна даже тогда, когда солн-

це уже нет, и это – ключевая предпо-

сылка для максимально независимой 

работы современных зданий, которые 

должны обеспечивать себя за счет 

собственных источников энергии, по-

зволяя отказаться от внешних поста-

вок энергии.

Технический прогресс в сфере 

фотогальваники и литиум-ионных ба-

тарей позволяет надеяться на скорый 

прорыв в сфере проектирования фа-

садов, генерирующих энергию. Так, 

дрезденская компания Heliatek, со-

вместно с бельгийским производите-

лем стеклянных панелей AGC Glass 

Europe, работают над органическими 

фотогальваническими пленками раз-

личного формата, цвета и степени 

прозрачности, которые можно будет 

Универсальность: Новое матовое фасадное стекло «Iconic Skin» от производителя Seele – это решение, которое означает двойную выгоду: оно 

спроектировано как строительный компонент с высокими теплопоглощающими свойствами, а также по мнению производителя обладает прекрас-

ным соотношением цена-качество. Фото: Seele

интегрировать в строительное стек-

ло. Специалисты Heliatek считают, 

что благодаря использованию дан-

ных пленок стало гораздо удобнее 

работать с отдельными элементами, 

их проще интегрировать в фасады, 

по сравнению с привычными солнеч-

ными модулями, на производстве ко-

торых ранее использовались сравни-

тельно массивные кремниевые бата-

реи. Именно с этим связан огромный 

интерес представителей строитель-

ной индустрии к пилотным проектам, 

в которых используются новейшие 

разработки. В рамках дюссельдорф-

ской выставки glasstec 2016 у специ-

алистов появляется уникальная воз-

можность обменяться опытом каса-

тельно новых технологий, а также 

«наладить мосты» для дальнейшей 

кооперации – тем самым проклады-

вая дорогу технологиям строитель-

ства энергоэффективных зданий.

Статья предоставлена пресс-центром выставки 
glasstec 2016.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ СТЕКЛО 
ОБЪЕДИНЯЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И АРХИТЕКТУРУ

Сенсорные дисплеи, технологии LED 

и ультратонкое стекло: в будущем 

мы неизбежно станем свидетелями 

слияния сфер информационных техно-

логий и архитектуры, которое станет 

возможным благодаря современному 

мультифункциональному стеклу. В ре-

зультате здания, сооружения и улицы 

превратятся в информационные носи-

тели и элементы управления. Сквозь 

фасады современных зданий можно 

будет увидеть, что происходит внутри. 

Сами городские улицы в автономном 

режиме будут предупреждать о потен-

циальных опасностях при помощи ин-

дивидуальных указателей и инфор-

мационных панелей, попутно выраба-

тывающих электричество для домо-

хозяйств – возможно ли это? И более 

того: реально ли производить стекло 

толщину лишь 10 микрон при сохране-

нии уже привычных функциональных 

качеств? То, что это реально и возмож-

но, доказывает целый ряд впечатляю-

щих разработок от ведущих отрасле-

вых производителей, которые будет де-

монстрироваться в сентябре этого года 

в рамках выставки glasstec 2016 в Дюс-

сельдорфе.

Интерактивность (от лат. inter «меж-

ду» и agere «делать, совершать») – со-

гласно Интернет-источнику Wikipedia, 

данное обобщающее понятие указы-

вает на взаимодействие между двумя 

или более величинами любого разме-

ра, в ходе которого подразумевается 

обмен информацией.

Интерактивные оболочки 

зданий

Застеклённые фасады, служащие 

в качестве проекционных экранов, 

снабжают интересной информацией 

как самих жильцов зданий, так и прохо-

жих на улице – и это уже не иллюзия, 

а вполне реальная техническая разра-

ботка. Ведь архитекторы-проектиров-

щики престижных крупномасштабных 

объектов сегодня рассматривают фаса-

ды не только в качестве внешней обо-

лочки и элемента наружного дизайна, 

теперь они наделяют фасады интерак-

тивными функциями. При этом важную 

роль играют не только энергоэффектив-

ность и экологичность, но и использо-

вание стекла в качестве составляющей 

современных информационных техно-
Башня Parinee Tower – проект башни освещения в кинопродюсерском центре Болливуд, Мум-

баи, Индия (фото: dbox/Courtesy of James Law Cybertecture International)
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логий. Архитектор из Гонконга Джеймс 

Лоу (James Law) обозначает новый вид 

архитектуры термином «Cybertecture», 

наглядным примером которой служит 

его актуальный проект под названием 

«Parinee I» в Мумбаи, Индии. Высоко-

технологичный офисный центр строит-

ся прежде всего с учетом требований 

креативных работников индийской ки-

ноиндустрии. Благодаря современным 

LED-технологиям готовое здание ста-

нет рекламным носителем, демонстри-

руя то, что происходит внутри. Оснаще-

ние фасадов этой уникальной 160-ме-

тровой башни выполняет международ-

ное архитектурное бюро Arup. Общая 

площадь фасадов превысит 3700 кв. м, 

которые будут служить в качестве муль-

тимедийных дисплеев и дисплеев LED, 

регулируя освещенность при помощи 

встроенных функций. При этом реклам-

ные поверхности можно использовать 

либо в сочетании друг с другом, ли-

бо отдельно, демонстрируя различный 

контент. Тем самым, без особого при-

глашения каждый прохожий на улице 

сможет увидеть присутствующих на ки-

нопремьере звёзд, фотографии кото-

рых транслируются прямо на наружный 

фасад в режиме реального времени.

Конечно же, прозрачное стекло спо-

собно пропускать солнечные лучи в по-

мещение, причем управление фасада-

ми осуществляется централизованно, 

адаптируя уровень освещенности в за-

висимости от дневного света, что по-

зволяет свести к минимуму не только 

энергопотребление, но и вредные эмис-

сии СО
2
.

Однако прогрессивные технологии 

остекления должны приносить поль-

зу не только глянцевому миру гламура, 

но и обычным людям, обеспечивая эко-

логичность и практическую пользу фа-

садов в повседневной жизни.

С виду – обычный паркинг в США, 

внешне напоминающий большой 

улей, напольное по-крытие которого 

выполнено из панелей в виде пчели-

ных сот из пуленепробиваемого стек-

ла с несущей способностью до 1500 

тонн. Яркая и хорошо различимая 

разметка указывает на направле-

ние движения, маркируя тупики и пе-

шеходные переходы – как днем, так 

и ночью. С наступлением темноты 

преимущества данных панелей ста-

Концепция проекта здания была разработана Джеймсом Лоу (James Law) с учетом требований 

заказчиков от киноиндустрии Индии. Так, башня высотой 160 м должна обеспечить современ-

ными офисными площадями целый ряд компаний, занятых преимущественно в сфере кино-

бизнеса (фото: dbox/Courtesy of James Law Cybertecture International)

Международный лидер в проектировании остекленных фасадов, компания Arup, штаб-

квартира которой находится в непосредственной близости от офиса Cybertecture, не только 

разрабатывает технологичные фасадные решения, но и предоставляет мультимедийные 

и консалтинговые услуги в сфере освещения (фото: dbox/Courtesy of James Law Cybertecture 

International) 
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Новый проект «The Bandra Ohm» от архитектурного бюро Джеймса 

Лоу (James Law Cybertecture International). Потрясающий панорам-

ный вид на столицу Индии Мумбаи, собственный бассейн на высо-

те 100 метров – таков уникальный концептуальный дизайн и новый 

стиль жизни по версии Джеймса Лоу (фото: Courtesy of James Law 

Cybertecture International) 

Жилой небоскреб «The Bandra Ohm» выполнен в форме греческой 

буквы «Omega», которая, в свою очередь повторяет движение капли 

воды, символизируя собой реку и поток. Уникальное архитектурное 

решение – данный мотив отражен в особой форме балконов с соб-

ственными бассейнами, которые будут в распоряжении владельцев 

частных апартаментов. Само здание будет достигать 140 метров 

в высоту и состоять 30 этажей, с шикарной отделкой для соответ-

ствующей платежеспособной публики (фото: Courtesy of James Law 

Cybertecture International) 

Отдельные элементы инновации Solar Roadways в разрезе (фото: 

Scott & Julie Brusaw)

Это нравится даже собаке (фото: Scott & Julie Brusaw)
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новятся очевидными, ведь это – солнечные батареи, ко-

торые при включении заряжаются за счет дневного света. 

Затем они отдают накопленную энергию встроенным LED-

светильникам, благодаря чему разметка остается хорошо 

различимой даже в темноте, меняя свой цвет или мигая, 

в случае необходимости предупреждая о потенциальной 

опасности. Кроме того, гелиомодули могут передавать на-

копленную электроэнергию в виде тепла, предотвращая 

зимой образование наледи или снега.

И как бы поразительно это ни звучало, подобные пар-

ковки уже существуют. Это – тестовые площадки проекта 

под названием Solar Roadways, запущенного супругами Джу-

лией и Скоттом Брюсоу (Juli & Scott Brusaw) в Штате Айдахо, 

США. По их утверждению, один километр дорожного полот-

на, оснащенного подобным оборудованием, способен снаб-

жать электроэнергией до 1000 домохозяйств.

За счет исключительной несущей способности данная 

технология вполне может применяться и на взлетном по-

ле аэропортов. А вырабатываемая при этом энергия мо-

жет использоваться для электромобилей, обслуживащих 

аэропорты. На сегодняшний день данный проект все бо-

лее активно продвигается при поддержке правительства 

США, кроме того, каждый желающий может принять уча-

стие в так называемом crowdfunding – финансировании 

проекта.

Автомобиль будущего: прекрасная видимость

Еще один впечатляющий пример оптимального исполь-

зования современных технологий – даже на небольших пло-

щадях – демонстрирует научно-исследовательская коман-

да Массачусетского Института Технологий (Massachusetts 

Institute of Technology, MIT) из США. Сама идея стекла, реа-

гирующего на солнечные лучи, с автоматическим отключени-

ем и включением освещения, а так же преобразованием по-

ступающего света в электричество, далеко не нова. Однако 

их инновация должна в будущем гарантировать автомобили-

стам дополнительные 15 минут сна зимой – даже при отсут-

ствии собственного гаража.

Активное участие в разработке прозрачных и гибких не-

сущих материалов принимает автоконцерн BMW из Бава-

рии, инвестируя внушительные суммы в инновации, благо-

даря которым зимой можно будет отказаться от пресловуто-

го скребка. Руководство данного проекта при Университете 

MIT в США возложено на профессора Джеффри Гроссмана 

(Jeffrey Grossman).

По данным команды исследователей, толщина несущего 

материала не должна превышать один миллиметр. Кроме то-

го, он состоит из химических субстанций, которые способны 

поглощать энергию и снова отдавать ее в соответствии с по-

ступающим импульсом (электронным, акустическим, либо 

тактильным).

В будущем данный материал будет наноситься на авто-

стекло в виде отдельного покрытия, улавливающего дневной 

свет, и по сигналу снова отдающего тепло. С активацией дан-

ной функции температура подобного стекла должна на 10°C 

превышать температуру окружающей среды. По мнению 

«Solar Roadways» в ночи (фото: Scott & Julie Brusaw)

Скотт и Джулия Брюсов (Scott & Julie Brusaw) тестировали разработ-

ку «Solar Roadways» у себя дома при помощи трактора (фото: Scott 

& Julie Brusaw)

проф. Гроссмана, сам материал должен стать еще более про-

изводительным, благодаря чему данная разработка потен-

циально может расширить радиус действия и использования 

электромобилей.
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Дисплейное стекло: новые 

технологии

Каждый из нас ежедневно поль-

зуется смартфоном, двигая поду-

шечками пальцев по стеклу дисплея. 

В одной только Германии сегодня 

насчитывается 44 миллионов поль-

зователей – и их число постоянно 

растет1.

Очевиден тот факт, что сегодня уль-

тратонкое стекло сопровождает нас 

на каждом шагу, при этом оно долж-

но отличаться особой ударопрочно-

стью и стойкостью к образованию ца-

рапинам, выдерживая механические 

нагрузки. Оно должно быть приятным 

на ощупь и хорошо очищаться, отлича-

ясь при этом низким весом, ставя перед 

производителями весьма амбициозные 

задачи.

Тем не менее, стекло как материал 

остается вне конкуренции. Несомненно, 

что и в будущем все больше функций бу-

дет умещаться на всё меньшей площа-

ди. Следствием этого является посто-

янно растущая температура приборов 

за счет того, что более мелкие детали 

становятся все более мощными. Решить 

данную проблему позволяет ультратон-

кое дисплейное стекло, благодаря тому, 

что лишь стекло как материал способ-

но сохранять стабильность формы даже 

при растущих температурах.

При этом загадка ультратонкого 

стекла заключается в самом материа-

ле. Особой популярностью среди про-

изводителей пользуется алюминиево-

кремниевое стекло – материал, выдер-

живающий сильные нагрузки, который 

к тому же обладает способностью сни-

жать отражаемость. Кроме того, за счет 

ионного обмена химически закаленное 

1 Профобъединение цифровых технологий BITKOM, Берлин, по состоянию на март 2015

Так могла бы выглядеть в будущем обычная сельская дорога, оснащенная «Solar Roadways» 

(фото: Scott & Julie Brusaw)

Уличная разметка городских дорог подсвечивается за счет солнечных батарей «Solar Roadways», так же предупреждая о потенциальных опас-

ностях, например для пешеходов (фото: Scott & Julie Brusaw)
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листовое стекло благодаря нанесению 

полупроводникового слоя превращает-

ся в сенсорный экран, что придает ему 

оптические свойства и обеспечивает 

высокую производительность.

Сверхтонкое стекло в рулоне

Все более филигранными становят-

ся технологии в сфере ультратонкого 

стекла, за развитием которых исклю-

чительно интересно наблюдать. Так, 

три супергиганта отрасли SCHOTT AG, 

tesa SE, а также Von Ardenne GmbH, 

объединились под общим названием 

KONFEKT, заручившись поддержкой 

Федерального Министерства образо-

вания и научных исследований. Отрас-

левые партнеры занимаются разработ-

кой ультратонкого стекла для органиче-

ской электроники и сфер OLED. Это – 

вполне амбициозные цели, связанные 

с разработкой и производством рулон-

ного стекла, вместе с тем обеспечивая 

функциональность, и адаптируя его 

к использованию в органической элек-

тронике, в частности, в рамках OLED-

технологий. При этом особенно высоко 

потребители ценят исходные качества 

стекла, в частности, способность за-

щищать чувствительные компоненты 

от проникновения влаги и кислот.

Технология изнутри

В технологии «down draw», разра-

ботанной немецким производителем 

SCHOTT, стекло направляется вниз 

по каналу охлаждения. За счет пре-

цизионного контроля на производстве 

можно добиться минимальных откло-

нений, в частности, это касается равно-

мерной толщины стекла, даже на боль-

ших площадях. По данной технологии 

производится сверхтонкое стекло до 25 

Пример комбинирования различных гелиоэлементов (фото: Scott & 

Julie Brusaw)

микрон, которое даже тоньше челове-

ческого волоса (50 микрон). Данные 

разработки находят широкое примене-

ние, в частности, в сфере биотехноло-

гий, а также в сенсорных технологиях. 

Данный материал может поставляться 

в листовом виде, а также в виде пане-

лей и рулонов.

Защитная гибридная пленка, в которой явно заметны все три 

слоя: снизу: субстрат силикона (фото: Center for Materials Science 

& Engineering (CMSE), Массачусетский Институт Технологий 

(Massachusetts Institute of Technology (MIT)), опубликованы в тема-

тическом докладе «Solid-State Solar Thermal Fuels for Heat Release 

Applications» и газеты «Advanced Energy Materials», 2015)

Гнущееся стекло тоньше человеческого волоса, в будущем откроет огромные возможности 

для индустрии электроники и полупроводников. Технологический концерн SCHOTT – один из 

немногих производителей в мире, который гарантирует надежное производство сверхтонкого 

стекла толщиной от 100 до 25 микрон. В лабораториях фирмы SCHOTT ведется работа даже со 

стеклом толщиной 10 микрон. Инновационные сферы применения тончайшего стекла вклю-

чают как упаковку чипов и touch-сенсоров, так и тонкопленочные батареи, и концепции, раз-

работанные для гибких смартфонов (фото: SCHOTT)
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В соответствии с пожеланиями заказчиков SCHOTT производит уль-

тратонкое стекло, как в листовом варианте, так и в виде пластин 

(см. фото). В данном случае используется бесщелочное алюминие-

во-кремниевое стекло, маркировки AF 32® eco, либо слабощелочное 

боросиликатное стекло маркировки D 263® eco, обе разновидности 

уже производятся в соответствии с экологичными технологиями 

(фото: SCHOTT) 

SCHOTT производит ультратонкое стекло по технологии «down draw». 

При этом стекло непрерывно подается через сопло вниз, на конвей-

ер и в плавильную ванну, далее оно наматывается в рулоны для 

дальнейшей переработки (фото: SCHOTT)

При дальнейшей переработке ультратонкого стекла, стеклянное по-

лотно поступает в специальные резательные установки, раскатыва-

ется с рулона и обрабатывается по краям / бортам (фото: SCHOTT)

Кроме того, само представление о гибком LED-дисплее, 

который, подобно фольге, можно развернуть на любом мате-

риале-носителе, вызывает исключительный интерес к тому, 

каким же будет конечный результат работы специалистов Си-

ликоновой долины – и не только.

С неподдельным интересом мы ожидаем презентаций 

инновационных разработок в рамках glasstec 2016, которая 

пройдет в Дюссельдорфе с 20 по 23 сентября. Ведь уже се-

годня понятно, что международная выставка стекольной ин-

дустрии продемонстрирует разработки от лучших из лучших. 

При этом ключевые аспекты актуальных инноваций будут об-

суждаться 21 сентября на симпозиуме «glass technology live» 

для специалистов, организованном при участии Форума тех-

нологий стекольной промышленности при Союзе Немецких 

машиностроителей VDMA, а также в рамках конференции 

«Function meets Glass» 19-го и 20-го октября 2016 года.

Статья предоставлена пресс-центром выставки glasstec 2016.

Исследователей компании SCHOTT в особенности интересует то, на-

сколько прочным может быть ультратонкое стекло. Это выясняется 

в ходе дорогостоящих тестов с применением различных материалов – 

например, двухточечных гибочных тестов (фото: SCHOTT) 

В смартфонах будущего ультратонкое стекло SCHOTT будет вы-

полнять важные функции: в качестве закаленного стекла с гибким 

OLED-дисплеем, камерой или датчиком отпечатков пальцев, в ка-

честве субстрата для производства тонкопленочных модулей, либо 

термически-стойких формостойких компонентов процессоров (гра-

фик: SCHOTT)
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СВОЙ БИЗНЕС: 

СЕГОДНЯ И 25 ЛЕТ НАЗАД

В деле основания собственного 

бизнеса наши современники про-

являют большую активность и на-

дежду на успех, чем жители позднего 

СССР.

Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 

представляет данные опроса о том, 

как изменилось отношение к пред-

принимательству за последние 

25 лет.

Сегодня, в сравнении со вре-

менами позднего СССР, россияне 

уже более определенно отвеча-

ют на вопрос о том, хотели бы они 

открыть свое дело: не желают ста-

новиться бизнесменами 60% (с 49% 

в 1991 г.), напротив, выражают та-

кое стремление 34% (25 лет назад – 

29%), в молодежной среде готовы 

к этому 60%, среди людей пенсион-

ного возраста – 6%. Доля затруднив-

шихся с ответом заметно сократи-

лась (с 20% до 3%).

При этом среди потенциаль-

ных бизнесменов (желающих от-

крыть свое дело) уже предприни-

мают для этого какие-то действия 

только 17% (что, однако, больше, 

чем в 1991 г. – 8%), еще 33% обе-

щают начать работу над этим в бли-

жайшее время. Наиболее интересны-

ми сферами им кажутся розничная 

торговля (24%, ранее – 14%), обще-

ственное питание, транспорт и бы-

товое обслуживание (17%). Каждый 

второй из заявивших о своем наме-

рении заняться предприниматель-

ством (47%) откладывает фазу ак-

тивных действий на неопределённый 

срок.

За 25 лет вдвое вырос уровень 

оптимизма относительно успеха 

бизнес-карьеры – 71% потенциаль-

ных предпринимателей (планирую-

щих начать свое дело и уже предпри-

нимающих для этого какие-то дей-

ствия) надеется, что задуманное им 

удастся (ранее так говорили только 

35%).

Вы хотели или не хотели бы открыть свое дело, стать владельцем завода, мастерской, кафе, 

магазина или другого предприятия? (закрытый вопрос, один ответ, %) 

1991 г.* 2016 г.

Не хотел бы 49 60

Хотел бы 29 34

У меня уже есть свое предприятие 2 3

Затрудняюсь ответить 20 3

*В 1991 г. массовый опрос проходил по репрезентативной всесоюзной выборке го-

родского и сельского населения от 16 лет, объем выборки – 3453 респондента

Вы предпринимаете или не предпринимаете какие-то практические шаги, чтобы открыть свое 

дело, создать собственное предприятие? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто хо-

тел бы открыть свое дело)

1991 г.* 2016 г.

Пока не предпринимаю, в ближайшее время создавать свое пред-
приятие не собираюсь 56 47

Пока не предпринимаю, но собираюсь заняться созданием своего 
бизнеса в ближайшее время 36 33

Да, предпринимаю (пытаюсь зарегистрировать свое предприятие, 
получить кредит, ищу помещение, сырье, оборудование и т. п.) 8 17

Затрудняюсь ответить** 0 3

** В 1991 г. данный вариант ответа не предлагался

В какой сфере Вы бы хотели открыть свое предприятие? (закрытый вопрос, один ответ, % 

от тех, кто хотел бы открыть свое дело и предпринимает или собирается предпринять 

в ближайшее время какие-то шаги)

1991 г.* 2016 г.

В розничной торговле посреднической деятельности 14 24

В общественном питании, на транспорте, в бытовом обслужива-
нии 18 17

В строительстве 8 10

В производстве техники, оборудования, различного рода изделий 8 8

В пищевой промышленности, производстве товаров народного 
потребления 14 8

В медицине, культуре, образовании, организации досуга населе-
ния 14 5

В области науки, информатики, проектно-конструкторской дея-
тельности 4 4

В биржевом, банковском, страховом деле 3 2

В иной области 4 16

Затрудняюсь ответить 13 6
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Респонденты, не желающие 

открыть свое дело, и те, кто пока 

для этого ничего не делает, объяс-

няют это неимением необходимых 

материальных средств (37%), пло-

хим здоровьем и старостью (30%), 

отсутствием интереса к бизнесу 

(20%) и др.

Среди всех опрошенных наи-

более распространено мнение, 

что для удачи в бизнесе прежде 

всего нужны деньги (34%). 27% от-

мечают значимость личных качеств, 

23% – связей и знакомств. При этом 

уже действующие бизнесмены гово-

рят, что предпринимателю для успе-

ха нужны в первую очередь не деньги 

(12%), а личные качества (45%) и по-

лезные знакомства (27%).

Данные комментирует дирек-

тор специальных программ ВЦИ-

ОМ Елена Михайлова: «За последние 

четверть века сформировались более 

четкие представления о предпринима-

тельской деятельности: если в 1991 го-

ду, на этапе становления институтов 

рыночной экономики, общественное 

мнение базировалось на абстрактных 

представлениях о бизнес-процессах, 

то сегодня готовность к открытию соб-

ственного дела является одним из по-

казателей качества сформированной 

бизнес-среды. Так, за прошедшие де-

сятилетия значимо увеличилась до-

ля потенциальных предпринимателей, 

убежденных в успешной реализации 

планов по открытию бизнеса, что сви-

детельствует об эффективности соз-

данной обширной инфраструктуры 

поддержки предпринимательства. Мо-

лодежь как социальная группа, харак-

теризующаяся высокой активностью 

и склонностью к риску, выражает вы-

сокую готовность к участию в предпри-

нимательской деятельности. Однако 

препятствием для использования это-

го потенциала может выступать зани-

женная оценка значимости личных ка-

честв, инициативности в успешном по-

строении бизнес-карьере. Стереотип 

восприятия начинающего бизнесмена 

как имеющего существенный старто-

вый капитал является устойчивым».

Инициативный всероссийский 

опрос ВЦИОМ проведен 14–15 мая 

2016 г. в 130 населенных пунктах 

в 46 областях, краях и республи-

Как Вы думаете, Вам удастся или не удастся открыть свое дело, создать собственное пред-

приятие? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто хотел бы открыть свое дело 

и предпринимает или собирается предпринять в ближайшее время какие-то шаги)

1991 г.* 2016 г.

Думаю, удастся 35 71

Думаю, не удастся 30 17

Затрудняюсь ответить 35 12

Если Вы не можете или не хотите создать собственное предприятие, то по каким причинам? 

** (закрытый вопрос, до 3-х ответов, % от тех, кто не хотел бы открыть свое дело 

или хотел бы, но пока ничего не предпринимает)

1991 г.* 2016 г.

У меня нет для этого денег и я не знаю, где их взять 36 37

Не тот возраст, нет здоровья 28 30

Меня это не интересует 23 20

Слишком много трудностей с созданием такого предприятия (по-
лучением земли, регистрацией, поиском помещений, техники, сыр 16 18

У меня нет соответствующих способностей, знаний 21 14

У меня нет уверенности, что государство однажды вновь не за-
кроет частные предприятия 12 8

Боюсь, что самому придется нарушать закон, давать взятки, спе-
кулировать 7 5

Опасаюсь рэкета, не хочу привлекать к себе внимание преступ-
ников 4 3

Я в принципе против существования частных предприятий 6 2

Боюсь осуждения окружающих и близких мне людей 1 1

По другим причинам 1 7

Затрудняюсь ответить 9 3

** в 1991 г. вопрос задавался только тем, кто не хотел открыть свое дело

Что, по-Вашему, важнее всего в нынешних условиях, чтобы стать преуспевающим 

предпринимателем? (закрытый вопрос, один ответ, %)

1991 г.* 2016 г.

Деньги 32 34

Личные качества, такие как настойчивость, предприимчивость 29 27

Связи, знакомства 21 23

Готовность идти на риск, не останавливаясь перед нарушениями 7 8

Затрудняюсь ответить 11 8

ках и 9 ФО России. Объем выборки 

1600 человек. Выборка репрезенти-

рует население РФ в возрасте 18 лет 

и старше по полу, возрасту, образо-

ванию, типу населенного пункта. Вы-

борка многоступенчатая стратифи-

цированная, с пошаговым отбором 

домохозяйств, с применением квот 

на последнем этапе отбора. Для дан-

ной выборки максимальный размер 

ошибки (с учетом эффекта дизай-

на) с вероятностью 95% не превы-

шает 3,5%. Метод опроса – личные 

формализованные интервью по ме-

сту жительства респондента. Помимо 

ошибки выборки смещение в данные 

опросов могут вносить формулиров-

ки вопросов и различные обстоятель-

ства, возникающие в ходе полевых 

работ.
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ПОЛЬСКИЕ ОКНА ЗАВОЕВЫВАЮТ МИР

Польская оконная промышлен-

ность проявляет характер ти-

гра… – это утверждение прозвуча-

ло во время недавнего Конгресса 

оконной отрасли. Похоже, что поль-

ские производители окон и дверей 

хотят завоевать мир.

Начиная с 2015 года, Польша 

является крупнейшим экспортером 

окон из древесины в ЕС. «У Поль-

ши уже есть 21% от общего объе-

ма экспорта в 28 стран», – подчер-

кивает Максимилиан Мирос, анали-

тик Центра промышленности (САВ). 

И добавляет, что Польша оттеснила 

на второе место Германию.

По данным САВ, в 2015 году про-

дажи польских окон за рубеж вы-

росли на 8,8 млн. единиц из 21,2 

млн. производимых внутри страны 

окон и дверей, в основном из ПВХ. 

Общая стоимость экспорта окон 

из древесины превысила 1,5 млрд. 

евро – на 12% выше, чем в 2014 г. 

В это трудно поверить, но, когда 

в 2004 году Польша вступила в Ев-

росоюз, экспорт столярных изделий 

составляла всего… 65 млн. евро.

В Германии, то есть на, безус-

ловно, самый большом рынке сбы-

та польской продукции, продажи 

выросли в 2015 году на 11% (более 

чем на 500 млн. евро). Рост про-

даж на 22–24% зафиксирован в Ве-

ликобритании, Франции и Бель-

гии. Так же итальянцы все чаще 

покупают окна и двери из Польши, 

о чем свидетельствует 15-процент-

ный рост экспорта в эту страну.

« Э т о т  г о д  д о л ж е н  с т а т ь 

еще лучше. Мы ожидаем, что про-

дажи за  границу  увеличатся 

еще на 10%», – говорит Максими-

лиан Мирос. В этом огромная за-

слуга таких компаний, как Drutex, 

Oknoplast ,  Eco-Windows, Fakro 

и Группы Velux и ее дочерних компа-

ний, которые принадлежат датско-

му холдингу VKR.

Максимилиан Miros признает, 

что именно четыре польских за-

вода группы Velux (два в Гнезно, 

в Намишлове и Ведковаче, возле 

Тчева) являются крупнейшими экс-

портерами. Например, практически 

все деревянные окна, которые про-

изводятся в Ведковаче компанией 

Dovista, продаются за границу.

«Почти четверть от стоимости 

польского экспорта окон, принад-

лежит нам, в то время как в сегмен-

те деревянных окон мы имеем три 

четверти всего экспорта», – отме-

чает генеральный директор «Velux 

Polska» Яцек Шивински. И обещает 

дальнейшее увеличение экспорта.

Доходы в основном 

от экспорта

Velux гордится тем, что прошло-

годние доходы группы и дочерних 

компаний в Польше превысили 1,5 

млрд. злотых. Причем, как выясня-

ется, почти всю эту сумму составля-

ет именно экспорт. Одновременно 

Velux экспортирует в Польшу ман-

сардные окна, но не раскрывает, 

однако, объем экспорта.

Ккрупнейшим конкурентом Velux 

на рынке мансардных окон является 

Fakro. Эта компания не раскрыва-

ет показателей продаж и экспорта. 

«Я могу только заверить, что экс-

порт растет и составляет 70% 

от объема производства», – говорит 

Януш Комуркевич, член совета ди-

ректоров компании Fakro.

Производимая этой компани-

ей продукция, в частности, ман-

сардные окна, жалюзи, рольстав-

ни, маркизы и чердачные лестницы, 

реализуется в более чем 50 стран. 
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В состав Группы Fakro входит 12 

производственных компаний и 16 

дистрибьюторских, работающих 

в Европе, Азии и Америке.

Экспансию за границу осу-

ществляют так же компании Drutex 

и Oknoplast. Прошлогодние резуль-

таты обеих компаний впечатляют. 

Первая может похвастаться 19-про-

центным увеличением доходов, ко-

торые превысили 620 млн. злотых. 

Руководитель Druteks Лешек Гер-

щевский подчеркивает, что во мно-

гом это заслуга экспорта окон и две-

рей из ПВХ, доля которого в общем 

объеме продаж Druteks достигает 

уже 70%.

«В прошлом году мы зафик-

сировали рост зарубежных про-

даж на 26%», – отмечает Герщев-

ский. Особенно порадовали успехи 

в Бельгии и Великобритании. Одна-

ко основными рынками сбыта оста-

лись Германия, Италия, Франция 

и США.

Рекордной продажей в истории 

фирмы – 520 млн. злотых – может 

похвастаться так же руководитель 

компании Oknoplast Николай Пла-

чек.

«В 2015 году мы продали более 

миллиона окон, как в Польше, так 

и за рубеж, в основном во Фран-

цию, Италию и Германию», – гово-

рит он. Доля экспорта в структуре 

продаж составила 70%.

Польское окно 

на футбольных майках

Больше всего окон в компании 

Oknoplast купили итальянцы. Ком-

пания гордится тем, что каждый 

четвертый знает ее логотип, благо-

даря 3,5-летнему спонсорскому кон-

тракту с футбольным клубом «Ин-

тер».

Oknoplast отмечает, что в бли-

жайшее время планирует экспан-

сию на новые рынки, в частности, 

скандинавский и британский. Ком-

пания рассчитывает, что в 2016 го-

ду сможет увеличить объем продаж 

до 600 млн. злотых.

Одновременно ведущие произ-

водители увеличивают производ-

ственные мощности. Например, 

группа Velux только что завершила 

строительство нового цеха сушки 

на заводе в Намишлове, а компания 

Drutex расширяет свой завод в Бу-

тове.

«У нас есть лучшие технологии 

и решения, с одновременно при-

влекательными для западных поку-

пателей ценами. Низкая стоимость 

рабочей силы – это, однако, все 

еще наше главное преимущество. 

И оно не изменится еще по крайней 

мере несколько лет», – признает 

глава CAB Роберт Клос. И добавля-

ет, что, хотя, возможно, ни в одной 

другой отрасли в настоящее время 

нет таких успехов в экспорте, Поль-

ша еще не является мировым лиде-

ром в производстве окон и дверей. 

В ЕС лидерами, с точки зрения объ-

емов производства, по-прежнему 

являются Германия, Италия, Вели-

кобритания и Франция.

Источник: Wyborcza.biz
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О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Выборочное обследование дело-

вой активности строительных ор-

ганизаций в I квартале 2016 г. прово-

дилось по состоянию на 10 февра-

ля 2016 года. В нем приняли участие 

6,5 тыс. строительных организаций, 

различных по численности занятых 

и формам собственности, в том числе 

4,4 тыс. субъектов малого предприни-

мательства.

Обобщенная оценка конъюн-

ктуры в строительстве. В I квар-

тале 2016 г. руководители 73% 

строительных организаций оце-

нили экономическую ситуацию 

в строительстве как «удовлетвори-

тельную», 20% – как «неудовлетво-

рительную» и 7% – как «благопри-

ятную».

Таблица 1

Оценки основных показателей

деятельности строительных организаций баланс оценок, в процентах

I квартал 2016 г.
по сравнению с
IV кварталом

2015 г.

II квартал 2016 г.
по сравнению с

I кварталом
2016 г. (прогноз) 

Объем работ, выполняемых
по виду деятельности «Строительство» –28 +13

Число заключенных договоров –24 +12

Численность занятых –26 +5

Обеспеченность собственными
финансовыми ресурсами –20 +5

Просроченная кредиторская задолжен-
ность –1 –1

Просроченная дебиторская задолжен-
ность 0 –2

Цены на строительно-монтажные работы +54 +53

Собственная конкурентная позиция –18 +4

Во II квартале 2016 г. 72% руково-

дителей строительных организаций 

не ожидают ее изменения, 19% – счи-

тают, что экономическая ситуация 

в строительстве улучшится, 9% – ожи-

дают ее ухудшения.

Баланс оценок экономической 

ситуации в строительстве, рассчи-

танный как разница между процен-

том положительных и процентом от-

рицательных ответов респонден-

тов, в I квартале 2016 г. составил 

(–13%). По прогнозам руководителей, 

во II квартале 2016 г. баланс оценок 

изменения данного показателя соста-

вит (+10%).

Производственная деятель-

ность строительных организаций. 

Средняя обеспеченность заказа-

ми в I квартале 2016 г. по сравнению 

с IV кварталом 2015 г. не изменилась 

и составила 6 месяцев. Крупные стро-

ительные фирмы обеспечены заказа-

ми на более длительный срок (8 ме-

сяцев), чем организации с численно-

стью до 50 человек (4 месяца).

Средний уровень загрузки 

производственных мощностей 

уменьшился с 65% в IV квартале 

2015 г. до 60% в I квартале 2016 года. 

При этом по 11% организаций имели 

уровень загрузки не более 30% и свы-

ше 90%.

Оценивая обеспеченность стро-

ительных организаций произ-

водственными мощностями отно-

сительно спроса на строительные 

работы в ближайшие 12 месяцев, 

руководители 85% строительных ор-

ганизаций отметили, что их будет «до-

статочно», 2% – «более чем достаточ-

но», 13% – «недостаточно».

В I квартале 2016 г. баланс оценок 

изменения численности занятых 

в строительстве составил (–26%) про-

тив (–22%) в IV квартале 2015 года. 

Во II квартале 2016 г. не ожидают сни-

жения численности занятых 69% ре-

спондентов, 18% респондентов пред-

полагают ее увеличение.

На низком уровне находится порт-

фель заказов, баланс оценок изме-

нения по данному показателю соста-

вил (-36). Лучшая обеспеченность за-

казами отмечена в строительных ор-

ганизациях смешанной российской 

собственности с долей государствен-

ной собственности, а в группировке 

по численности занятых – в крупных 

строительных фирмах.

Основными факторами, сдер-

живающими деятельность стро-

ительных организаций, являются 

«высокий уровень налогов» (на этот 

фактор указали 37% опрошенных ру-

ководителей организаций), «непла-

тежеспособность заказчиков» (32%), 

«высокая стоимость материалов, кон-

струкций, изделий» (30%).

Финансовое состояние стро-

ительных организаций. В I квар-Динамика предпринимательской уверенности в строительстве, балансы, %
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тале 2016 г. 15% респондентов 

указали на увеличение и 24% 

на уменьшение прибыли. Баланс 

оценок уменьшился с (+14%) в IV квар-

тале 2015 года до (–9%) в I квартале 

2016 года. Во II квартале 2016 г. руко-

водители 24% строительных органи-

заций прогнозируют увеличение при-

были и 9% – ее уменьшение, 48% ре-

спондентов не ожидают ее изменения.

В I квартале 2016 г. 7% руково-

дителей строительных организаций 

отметили увеличение обеспечен-

ности собственными финансовыми 

ресурсами, против 9% в IV кварта-

ле 2015 г. Баланс оценок данного по-

казателя уменьшился с (–17%) в IV 

квартале 2015 г. до (–20%) в I кварта-

ле 2016 года.

Средний уровень обеспеченности 

финансированием составил 5 меся-

цев. Хуже обеспечены финансовыми 

ресурсами организации с численно-

стью до 50 человек (3 месяца), наибо-

лее обеспечены – крупные строитель-

ные организации (6 месяцев).

Увеличение просроченной кре-

диторской задолженности в I квар-

тале 2016 года зафиксировано у 13% 

строительных организаций, уменьше-

ние – у 14%; баланс оценок изменения 

показателя «просроченная кредитор-

ская задолженность» составил (–1%).

Во II квартале 2016 года увели-

чение «просроченной кредиторской 

задолженности» прогнозируют 10% 

руководителей организаций, 79% – 

предполагают, что уровень неплате-

жей останется прежним.

Доля организаций, у которых 

в I квартале 2016 года зафиксировано 

увеличение и уменьшение просрочен-

ной дебиторской задолженности, 

составила по 14%. На отсутствие про-

сроченной дебиторской задолженно-

сти указали 19% респондентов.

Число респондентов, не пользую-

щихся кредитами банков увеличилось 

с 17% в IV квартале 2015 года до 20% 

в I квартале 2016 года.

Инвестиционную деятельность 

в I квартале 2016 г. не осуществляли 

26% организаций, у 4% организаций 

отмечался рост инвестиций.

В I квартале 2016 г. балансы оце-

нок изменения показателей «це-

ны на строительные материа-

Таблица 2

Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами в I квартале 

2016 года доля организаций в % к их количеству

Строительные организации
с численностью работников, человек

В среднем 
по всем стро-
ительным ор-
ганизациямдо 50 51–100 101–250 свыше 

250
Уровень обеспеченности 
заказами, месяцев:
менее 1

25 16 13 5 12

1–3 43 39 35 21 31

4–6 15 21 24 22 21

7–9 6 9 9 15 11

10–12 7 11 11 25 17

13–15 1 1 2 3 2

16 и более 3 3 6 9 6

Средний уровень, месяцев 4 5 5 8 6

Таблица 3

Направления деятельности строительных организаций в I квартале 2016 года

В % к итогу

Всего 100

в том числе:
строительство (новое строительство, реконструкция, расширение, 
техническое перевооружение объектов) 

52

жилые здания 22

нежилые здания 11

сооружения 19

капитальный ремонт зданий и сооружений 8

текущий ремонт зданий и сооружений 7

другое 33

Оценка производственной программы, доля организаций в % к общему их количеству

Динамика оценок объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство»
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лы» и «цены на строительно-

монтажные работы» составили 

соответственно (+80%) и (+54%) про-

тив (+77%) и (+49%) в IV квартале 

2015 года.

Региональные особенности де-

ловой активности строительных 

организаций. Повышение дело-

вой активности в I квартале 2016 г. 

наблюдалось в 23 субъектах Россий-

ской Федерации. Результаты прове-

денного обследования свидетель-

ствуют, что в 30 из 82 субъектов Рос-

сийской Федерации, участвующих 

Таблица 4

Распределение организаций по оценке уровня использования производственных мощностей 

в I квартале 2016 года доля организаций в % к их количеству

Строительные организации
с численностью работников, человек

В среднем 
по всем строи-
тельным орга-
низациямдо 50 51–100 101–250 свыше 

250
Уровень использова-
ния производствен-
ных мощностей, % 
не более 30

25 14 13 4 11

31–40 10 7 7 4 6

41–50 7 7 9 3 6

51–60 30 32 28 21 26

61–70 8 13 13 19 15

71–80 11 12 15 22 17

81–90 4 8 7 11 8

свыше 90 5 7 8 16 11

Средний уровень, % 49 57 57 68 60

Таблица 5

Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием 

в I квартале 2016 года доля организаций в % к их количеству

Строительные организации
с численностью работников, человек

В среднем 
по всем строи-
тельным орга-
низациямдо 50 51–100 101–250 свыше 

250
Уровень обеспеченно-
сти финансированием, 
месяцев:
менее 1

36 27 21 11 20

1–3 38 37 34 29 34

4–6 13 18 21 20 18

7–9 5 6 8 14 10

10–12 6 8 9 18 12

13–15 - 1 2 2 1

16 и более 2 3 5 6 5

Средний уровень, 
месяцев 3 4 5 6 5

Таблица 6

Оценка изменения цен, доля организаций в % к их количеству

Цены
на строительные материалы

Цены
на строительно-монтажные 

работы
I квартал 

2016 г. 
по сравне-

нию 
с IV кварта-
лом 2015 г.

II квар-
тал 2016 г. 
по сравне-
нию с I квар-
талом 2016 г. 

(прогноз) 

I квартал 
2016 г. 

по сравне-
нию 

с IV кварта-
лом 2015 г.

II квар-
тал 2016 г. 
по сравне-
нию с I квар-
талом 2016 г. 

(прогноз) 
Повышение:
большими темпами 24 17 7 7

теми же темпами 50 54 41 42

меньшими темпами 7 8 9 9

Без изменений 18 20 39 38

Снижение 1 1 4 4

в обследовании, индекс предпри-

нимательской уверенности выше, 

чем в среднем по России. Положи-

тельное значение этого показате-

ля отмечалось в Калининградской, 

Оренбургской, Тверской и Тульской 

областях. Самое низкое значение ин-

декса предпринимательской уверен-

ности (–58%) зафиксировано в Респу-

блике Дагестан.

Увеличение объема работ, вы-

полняемых по виду деятельности 

«Строительство», в I квартале 2016 г. 

(по сравнению с IV кварталом 2015 г.) 

наблюдалось в республиках Саха 

(Якутия), Адыгея и Чеченской Респу-

блике, Приморском крае, Брянской, 

Калининградской и Ленинградской 

областях.

Во II квартале 2016 г. в 76 субъ-

ектах Российской Федерации ру-

ководители строительных орга-

низаций предполагают рост объ-

емов работ и в 74 – прогнозируют 

увеличение численности занятых 

в строительстве. Наиболее интен-

сивное увеличение численности 

занятых ожидается в строитель-

ных организациях республик Каре-

лия, Мордовия, Кабардино-Балкар-

ской Республики, Забайкальском 

и Красноярском крае, Амурской, 

Астраханской, Иркутской, Ниже-

городской, Омской, Оренбургской, 

Орловской, Саратовской и Твер-

ской областей.

Основные факторы, сдержива-

ющие деятельность строительных 

организаций. На фактор «высокий 

уровень налогов» указали более 

80% руководителей строительных 

организаций, расположенных в ре-

спубликах Алтай и Тыва. Фактор «не-

платежеспособность заказчиков» от-

метили 55% респондентов, осущест-

вляющих деятельность в Республи-

ке Алтай и городе Москве и более 

56% – в Республике Дагестан, Новго-

родской и Орловской областях. Вли-

яние фактора «высокая стоимость 

материалов, конструкций, изделий» 

подчеркнули более 58% руководи-

телей строительных организаций 

в Республике Саха (Якутия), Мурман-

ской, Сахалинской и Свердловской 

областей.

Росстат РФ
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НА ВЫБОР НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ПОДПИСКИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ

«ОКНА И ДВЕРИ», «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ»,  
«ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2016 ГОД

Наименование 
издания

Стоимость годовой подписки с учетом 
рассылки 

и НДС за один комплект

Скидки при подписке более, чем 
за 2 комплекта, %

Количество комплектов

Для подписчиков РФ,
руб.

Для зарубежных
подписчиков, евро 2-8 9-20 21-50 51-100 свыше 

100 

«Окна и Двери»
(6 номеров) 4140 150

15 20 24 27 30«Кровля и Изоляция»
(4 номера) 2760 75

«Фасадные системы»
(4 номера) 2760 75

Все подписчики на печатные версии имеют доступ к электронным журналам.

Для физических лиц предоставляется скидка 10%. Оплату можно выполнить через Яндекс-Деньги или Сберкассу. 

При оформлении подписки на все четыре издания (по одному комплекту) установлена общая скидка – 20%.

Итого сумма годовой подписки (для подписчиков РФ):

для физических лиц – 7728 руб.;

для юридических лиц – 8832 руб.

Подписка оформляется на год.

Для юридических лиц, при оплате по перечислению, предоставляются все необходимые документы (счет-фактура, 

накладная) на каждый вышедший из печати журнал.

Для физических лиц документы не предоставляются.

Если у Вас возникли сложности при оформлении подписки, Вы можете позвонить 

по телефону в редакцию (499) 177-1807 или написать письмо pay@ssk-inform.ru



Реклама на сайте
www.ssk-inform.ru

Объективная, достоверная, оперативная  

информация для специалистов
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