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Отчет подготовлен ИЦ «Современные Строительные Конструкции» по результатам 

работ, выполненных в 2008-2014 гг. в рамках реализации совместного проекта «Монито-

ринг российского строительного рынка». 

Отчет содержит следующую информацию:

• Структура, характеристика и основные показатели российского оконно-фасадного 

рынка.

• Динамика развития рынка в 2000-2013 годах. Последствия финансово-экономиче-

ского кризиса и посткризисное восстановление 2010-2012 гг. Итоги 2013 г.

• Развитие рынка в секторе ПВХ. Развитие рынка в секторе алюминия. Развитие рынка в секторе древесины

• Развитие рынка в секторе комбинированных конструкций и конструкций из других материалов.

• Производители окон и фасадных конструкций. Производственный потенциал и техническая оснащенность пред-

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

ных мощностей.

• ТОП-100 ведущих компаний-производителей по итогам 2013 года.

• Производители и поставщики профильных систем, фурнитуры, стекла, стеклопакетов, комплектующих и мате-

риалов. Торговые марки и рыночные доли. Импорт и внутреннее производство. Изменения, произошедшие в 2009-2013 

гг., и проявившиеся тенденции.

• Потенциал рынка, исходя из состояния существующего жилищного и нежилого фондов, объемов нового строи-

тельства, реконструкции и ремонта, покупательской способности населения. Основные потребительские группы.

• Региональные особенности. Объемы потребления окон и фасадных конструкций в федеральных округах и субъ-

ектах РФ. Потенциал и перспективы развития региональных рынков.

• Региональные лидеры (ведущие компании-производители оконных блоков и фасадных конструкций по феде-

ральным округам и субъектам РФ).

• Ценовая конъюнктура рынка. Факторы, влияющие на потребительский спрос и ценообразование.

• Нетарифное регулирование. Правовая и нормативная база. Изменения, ожидаемые в 2014-2016 гг., и их воз-

можные последствия.

• Системные риски. Оценка рисков для строительного и оконно-фасадного рынка.

• Сценарии развития в 2014-2016 гг. Вероятность реализации и последствия для развития рынка.

На основании анализа возможных сценариев развития и вероятности их реализации, с учетом ожидаемых измене-

ний макроэкономической ситуации, внешнеэкономической конъюнктуры и других факторов, дана оценка перспектив 

развития оконной индустрии и оконно-фасадного рынка в 2014-2016 гг.

По вопросам подписки и приобретения аналитического отчета обращайтесь, пожалуйста:

тел: +7 495 798 0542;   факс: +7 495 638 5248

director@ssk-inform.ru 
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ОКНА И ФАСАДЫ БУДУЩЕГО 2030 ГОДА

Проф. Ульрих ЗИБЕРАТ, директор ift Rosenheim
Дипл. инж. Юрген БЕНИТЦ-ВИЛЬДЕНБУРГ, департамент PR и коммуникаций ift Rosenheim

Помечтаем…

Мы находимся в 2030 году. После 

рабочего дня в офисе автопилот мое-

го электрического автомобиля пере-

возит меня безопасно и без стрес-

са в пригород. По прибытии к дому 

гараж открывается автоматически, 

центральный замок дома открыва-

ется просто и надежно с помощью 

моего смартфона, и входная дверь 

плавно открывается. Электронный 

«дворецкий» спрашивает меня, ка-

кой дизайн я предпочитаю для мо-

ей большой мультимедийной стены, 

и я выбираю «средиземноморский». 

Перед тем, как я вошел в гостиную, 

мой любимый пейзаж уже появился 

на большом панорамном остеклении 

с синим морем и небольшими бухта-

ми, ощущается легкий ветерок, при-

глашающий вас отправиться в пла-

вание. Я четко осознаю, что этот 

комфорт в моем энергетическом до-

ме не оказывает влияние на климат 

и является устойчивым (рис. 1).

Моей основной потребности 

в здоровом и комфортном климате 

в гостиной, в соответствии с прин-

ципами безопасности и комфорта, 

способствуют интеллектуальные ок-

на, системы затенения и вентиляции 

почти без использования каких-либо 

дополнительных источников энер-

гии. Даже для инвалидов по зрению 

дизайн дверей и окон помогает ощу-

щать покой и благополучие, а систе-

ма услуг строительного инжинирин-

га выполняет свою работу незаметно 

и эффективно. Фотоэлектрические 

системы на крыше и на фасаде могут 

генерировать энергию, необходимую 

для моего электромобиля. Но неболь-

шой переключатель на входе очень 

важен для меня, так как я могу ис-

пользовать его для выключения обо-

рудования или контроля окон, дверей 

и жалюзи со «старомодными» ручны-

ми запорами.

Безопасность не сводится толь-

ко к предотвращению механическо-

го взлома. Она позволяет обеспечить 

непроницаемость для электромаг-

нитных волн всей оболочки здания, 

так что все попытки подслушивания 

невозможны, и я чувствую себя в без-

опасности в моем доме. Благодаря 

современным нанотехнологиям, уси-

лия по обслуживанию и чистки окон 

и фасадов почти равны нулю. В ком-

натах стены с климат-контролем обе-

спечивают не только естественную 

влажность, но и поглощение потен-

циально вредных веществ, поэтому 

воздух внутри дома почти так же хо-

рош, как свежий горный воздух.

Этот сценарий «энергия плюс» 

жилого дома может выглядеть так 

или подобным образом в 2030 году, 

если социальное развитие не нару-

шится войнами, террористическими 

актами и глобальными климатически-

ми или природными катастрофами. 

Происходит мирное и устойчивое раз-

витие, источники питания становятся 

регенеративными, а их технические 

параметры претерпевают опережа-

ющее развитие и используются по-

стоянно. Тем не менее, будут так же 

присутствовать различия в уровне 

жизни, а это значит, что помимо ши-

роких возможностей для тех, кто бо-

лее благополучен, также будет рынок 

для стандартизированных строитель-

ных изделий и элементов конструк-

ций, имеющих массовое промышлен-

ное производство (рис. 2).

Низкая стоимость окна из стан-

дартных материалов, стекла, затене-

ния и простой фурнитуры для их от-

Рис. 1. Строительство будущего будет энергоэффективным и устойчивым, как в городских, так и сельских районах 
(коллаж: Siemens AG)
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крытия будут использоваться в этом 

сегменте, однако также будут приме-

няться технологии для эффективного 

использования энергии.

В целом, строительство будет ха-

рактеризоваться опережающим раз-

витием производства энергии, повы-

шения энергоэффективности, дости-

жений в области материаловедения, 

нанотехнологий, демографического 

развития в промышленно-развитых 

странах, глобальной урбанизацией, 

а также активным использованием 

электроники, Интернета и интеллек-

туального анализа данных во всех 

сферах жизни. Для поддержки стро-

ительной отрасли с такими задача-

ми развития Федеральным инсти-

тутом строительства, городского 

и пространственных исследований 

была начата реализация исследова-

тельской инициативы «Zukunft Bau» 

(«Строительство для будущего»). Ни-

же показано, что уже исследовано се-

годня, и что может стать возможным 

завтра.

Энергоэффективность

Энергопитание в будущем будет 

полностью обеспечиваться регенера-

тивными источниками энергии, чья 

стоимость производства может быть 

меньше, чем сегодня, так как их эф-

фективность будет продолжать со-

вершенствоваться, а вопросы хране-

ния энергии или резервного накопле-

ния получат решение. Крайне низкие 

расходы энергии для отопления, кли-

мат-контроля и нагрева воды, а так-

же использование солнечной элек-

троэнергии в строительной оболоч-

ке, в сочетании с децентрализован-

ным использованием электроэнергии 

и хранении, обеспечивают безопас-

ность и самостоятельность здания. 

Строительно-инженерные услуги бу-

дут продуманными; все элементы бу-

дут объединены в сеть разумно. Пе-

редача управляющих сигналов про-

исходит с помощью беспроводной 

технологии [1] от центра управления 

или через смартфон.

Прозрачное окно и стеклянные по-

верхности послужат основой для те-

плового источника питания. Новые 

оконные конструкции с умным соче-

танием вакуумированного стекло-

пакета и специальных покрытий ма-

лой толщины, выполняемых на сте-

клах, достигнут значения U, равных 

0,2 Вт / (м2 К). Продолжается научно-

исследовательская работа по раз-

работке многослойного стеклопа-

кета с уравновешенным давлением 

[2], которое открывает возможности 

для лучшей интеграции солнечной 

затенения и световых систем управ-

ления, а также улучшение теплоизо-

ляции и звукоизоляции с одновре-

менным снижением веса конструкции 

(рис. 3).

Солнечная энергия резервирует-

ся совместно с установками термиче-

ского хранения. Это могут быть фи-

зические системы (бетонные сердеч-

ники, вода и лед и т. д.), химические 

или абсорбционные цистерны, кото-

рые распределяют энергию для ото-

пления, а также поглощают энергию 

для охлаждения. В настоящее время 

разрабатываются очень мощные си-

стемы для использования огромного 

термодинамического потенциала, ко-

торый заключается в фазовом пере-

ходе из твердого состояния в жидкое 

и из жидкого в газообразное. Эти си-

стемы имеют компактность хранения 

энергии во много раз выше, чем про-

стые емкости для воды, в которых во-

да нагревается или охлаждается [3]. 

Поэтому дополнительное отопление 

будет необходимо только в очень ред-

ких случаях. Отопительные системы 

будут либо электрическими, либо ис-

пользующими энергию из окружаю-

щей среды с помощью высокоэффек-

тивных тепловых насосов (рис. 4).

Как инновационные «зеленые» 

строительные материалы будут ши-

роко использоваться растения, а так-

же органические материалы, как это 

было сделано однажды с обычным 

плющом на фасаде. Это приводит 

к улучшению энергетической эффек-

Рис. 2. Развитие строительства в двух сегментах: индивидуальных энергоэффективных домов 
и жилых комплексов с унифицированными элементами 
(коллаж слева: Rolf Disch, Solarsiedlung Freiburg; фото справа: © arsdigital, fotolia.com)

Рис. 3. Принципиальная схема многослойного стеклопакета с уравновешенным давлением 
(схема: ift Rosenheim)
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тивности и городского микроклимата 

(кислород, температура, влажность 

и качество воздуха) [4]. Конкретный 

пример в виде фото-био-реактора [5] 

был представлен   и испытан на меж-

дународной строительной выставке 

(IBA) в Гамбурге в 2013 году.

Потребность в энергии, необходи-

мой для охлаждения или климат-кон-

троля, в Европе будет почти нулевой 

благодаря использованию высоко-

эффективных систем затенения, те-

пловых насосов, систем вентиляции 

для охлаждения ночью с использова-

нием охлаждения испарением. Когда 

дом достаточно прогрет, фотоэлек-

трические модули могут быть выдви-

нутыми перед окнами, чтобы преоб-

разовать солнечную энергию в элек-

тричество и обеспечить одновремен-

но затенение. Во время холодных 

ночных часов модули используются 

для улучшения теплоизоляции. В се-

верных регионах использование сол-

нечной энергии не обеспечивает осо-

бой выгоды, а это значит, что в этих 

регионах выгодно использовать вы-

сокоэффективные теплоизолирую-

щие стеклопакеты с вакуумным за-

полнением, которые обеспечива-

ют изоляцию, сравнимую с теплой 

сплошной стеной, и, как правило, вы-

полнены в виде глухого остекления.

В 2030 году ограждающие кон-

струкции стен дома будут включать 

высокоэффективные теплоизоля-

ционные панели [6] из облегченных 

несущих конструкций, изготовлен-

ных из металлических, деревянных 

или FRP-материалов или плит с яче-

истой структурой. Эти ограждающие 

стены будут толщиной всего несколь-

ко сантиметров, обеспечивая больше 

жилой площади с сохранением внеш-

них размеров, и будут производить-

ся инновационными предприятиями-

производителями окон и фасадов. 

Стены не будут иметь «мостов холо-

да», соответственно не будет обра-

зоваться конденсат. Силовые кабели 

и датчики будут расположены в сбор-

ных отсеках стен и фасадов, которые 

также будут использоваться для раз-

мещения электродвигателей, обеспе-

чивающих перемещения и контроль 

подвижных элементов окон, дверей, 

солнечных элементов, элементов за-

тенения.

Вся оболочка здания будет пред-

ставлять собой сочетание стеклян-

ных элементов и поверхностей, по-

крытых органическими PV-пленками 

с фотоэлектрическим слоем, кото-

рые можно наносить легко и эконо-

мически эффективно. Органические 

фотоэлектрические модули (OPV) бу-

дут часто использоваться при строи-

тельстве ограждающих конструкций, 

несмотря на низкий уровень эффек-

тивности, так как их производство 

будет недорогим. При этом можно 

будет применять ячейки из различ-

ных материалов и геометрии, а эф-

фективность даже при слабом све-

те и при высокой температуре бу-

дет адекватной. В настоящее время 

уровни эффективности в 12 % до-

стигнуты и разработки идут в на-

правлении от 15 до 18 %, так как ис-

пользуются поглощающие материа-

лы для конвертации света различных 

длин волн в электричество. Высоко-

эффективные фотоэлектрические 

модули на крыше будут устанавли-

ваться многослойным методом [7], 

позволяющим достичь КПД более 

40 %, который будет гарантировать, 

что дом производит гораздо больше 

энергии, чем потребляет.

Для офисных и административ-

ных зданий уборка, кондиционирова-

ние и искусственное освещение со-

ставляют самую большую долю в за-

тратах при эксплуатации, и снижение 

затрат при использовании новых тех-

нологий будет стимулировать их раз-

витие. Однако наибольшие затраты 

уходят на персонал, которые вполне 

могут составлять более 80 % по срав-

нению с производственными или экс-

плуатационными расходами. Ком-

форт для сотрудников и снижение за-

болеваемости также зависит от кли-

мата в помещении. Эту зависимость 

трудно измерить, но верно то, что хо-

рошее качество воздуха, комфортная 

температура и достаточный уровень 

Рис.4. Схема хранения тепловой энергии с использованием метода адсорбции 
(схема: © Fraunhofer IGB, Stuttgart)

Рис. 5. Высокопроизводительные и умные управляемые системы солнцезащиты для контроля 
дневного света и бликов, обеспечения идеального естественного освещения и существенного 
уменьшения потребления энергии системами охлаждения – особенно для офисных зданий и в 
теплых климатических зонах 
(схема: ift Rosenheim)
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естественной освещенности улучшат 

здоровое ощущение. Системы управ-

ления сегодня не могут обеспечить 

хорошие решения и часто не при-

нимаются. Системы будущего будут 

адаптированы к индивидуальным за-

просам, будут управляться через го-

лосовые команды, улучшать уровень 

приема сигнала и экономии энергии.

Безопасность и комфорт

Эффективное использование 

энергии, по сути, абсолютно необхо-

димо, но на решение о приобретении 

соответствующих систем влияют так-

же субъективные чувства. Для зда-

ний это означает больше безопас-

ности, комфорта, здорового климата 

и большую презентабельность. Без-

опасность для окон является одним 

из стандартных требований и дости-

гается с помощью установки соответ-

ствующей фурнитуры и стеклопакета 

(рис. 6, рис. 7). В ближайшее время, 

автоматические системы закрывания 

и центрального замка для дома с дат-

чиками в окнах, дверях и стеклопа-

кетах станут стандартом. Они смогут 

незамедлительно отправить сообще-

ние на смартфон и в ближайший по-

лицейский участок в случае повреж-

дения или взлома. Датчики и элек-

трические системы также принесут 

существенный плюс для здоровья, 

обеспечивая естественную вентиля-

цию через окна, которые, в случае 

необходимости, могут быть откры-

ты или закрыты автоматически, ес-

ли в воздухе показатели влажности 

и содержания CO
2
 были превыше-

ны. Таким образом, спертый воздух 

может стать делом прошлого – даже 

без вентиляторов. Летом окна с ав-

томатической системой открывания 

можно использовать для естествен-

ного охлаждения в ночное время, 

при необходимости, чтобы не просы-

паться в случае грозы, датчик дождя 

в окне закроет окна автоматически. 

Уровни комфорта с автоматически-

ми окнами и дверями будут считаться 

само собой разумеющимся, особенно 

для пожилых людей или инвалидов. 

Выполнение операций с помощью 

смартфона будет удобным для потре-

бителей, соответствуя потребности 

человека контролировать свою   соб-

ственную среду обитания самостоя-

тельно и автоматически.

Производители должны очень ак-

тивно предлагать простые и интуи-

тивно понятные элементы управле-

ния таким образом, чтобы потреби-

тель имел возможность использовать 

эти продукты с легкостью в буду-

щем. Устанавливаемые сегодня в об-

ласти развлекательной электрони-

ки и смартфонов стандарты очень 

скоро включат в свой сегмент дом 

или квартиру. Визуальный контроль, 

существующий в настоящее время, 

будет вытеснен завтра голосовыми 

командами, а затем, может быть, да-

же передачей мысли [8]. Использо-

вание принципа универсальной раз-

работки предполагает комплексный 

подход для развития и использова-

ния инновационных продуктов и кон-

струкционных элементов [9]. Целью 

универсальной разработки являет-

ся то, чтобы многие люди, с разны-

ми уровнями знаний и возможностей, 

были в состоянии использовать про-

дукты и услуги легко и безопасно.

Рис. 6. Простое управление окнами, дверями, жалюзи и инженерными строительными систе-
мами с помощью смартфона будет само собой разумеющимся 
(фото: Somfy).

Рис. 7. Даже сегодня, современные окна обеспечивают естественную вентиляцию с помощью 
технологии автоматического и интеллектуального контроля фурнитуры
(коллаж, фото: ift-Techn. Information UM-02engl/1 Universal Design, Aug. Winkhaus)
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Инновационное остекление также 

повышает уровень комфорта и визу-

ального благополучия. Стеклянные 

поверхности в будущем будут спо-

собны стать затемнением или ис-

пользоваться в качестве мультиме-

дийных экранов, которые работают 

как экран LED монитора [10]. Даже 

сегодня малые и едва видимые све-

тодиодные элементы могут, в случае 

необходимости, превратить стекло 

в экран, на котором пейзажи и ви-

део способны создавать волшебство. 

Мультимедийные фасады, которые 

сегодня по-прежнему представляют 

индивидуально управляемые свето-

диодные полоски, в скором времени 

будут заменены на гибкие органиче-

ские светодиодные пленки (OLED) 

[11], которые можно легко наносить 

на любые формы и материалы. Ор-

ганические светодиодные ячейки мо-

гут сделать это возможным, для них 

в настоящее время разрабатывают-

ся экономически эффективные ме-

тоды печати [12], с помощью кото-

рой затраты на производство инди-

видуальных продуктов могут быть 

значительно сокращены. OLED (ор-

ганические светодиоды) – самостоя-

тельно излучающие источники света 

размером несколько нанометров, со-

стоящие из органических полупрово-

дников, которые формируют основу 

для тонких, гибких дисплеев с бле-

стящими цветами и высоким уров-

нем контрастности. Органические 

светодиоды уже используются в на-

стоящее время в MP3-плеерах, фото-

аппаратах и мобильных телефонах; 

они так же найдут свое применение 

в мультимедийных фасадах. Их вы-

сокий уровень цветопередачи и есте-

ственного белого света, а также вы-

сокая степень энергоэффективности 

становятся выгодными (рис. 8).

Электроника и Интернет

Возможности Интернета и мо-

бильных терминалов все еще нахо-

дятся в начальной стадии, и мы про-

сто не можем предвидеть, как эта тех-

нология будет еще более интенсивно 

проникать в нашу жизнь. Начальные 

подходы проявляются в автомобиль-

ной промышленности, которая уже 

работает с автономными и самосто-

ятельно управляемыми транспорт-

ными средствами [13]. С недавнего 

времени поставщики автомобиль-

ной промышленности [14], с их опы-

том, компетенцией и экономически-

ми возможностями, также представ-

ляют электромагнитные компоненты 

для окон и фурнитуры, что привно-

сит динамизм в строительный сек-

тор. Вот почему через несколько лет 

окна и двери с электрическим при-

водом по интеллектуальной техно-

логии будут стандартом для сложно-

го оборудования управления здани-

ем. Автоматически открывающие-

ся двери и окна повышают качество 

жизни и становятся незаменимыми, 

особенно для пожилых людей или ин-

валидов (рис. 9). Компании, исполь-

зующие эту технологию и приобрета-

ющие опыт на ранней стадии, будут 

в выигрыше. Основа для стандарт-

ных электрических интерфейсов уже 

разработана [15] и в настоящее вре-

мя имеется на рынке, где проходит 

опережающее развитие у поставщи-

ков из других отраслей (автомобиль-

ной и электронной).

Огромная работоспособность 

электронных систем управления в бу-

дущем будет основываться на прин-

ципах интеллектуального анализа 

данных [16]. Интеллектуальный ана-

лиз данных означает, что данные со-

бираются от пользователей и оцени-

ваются с помощью алгоритмов от-

носительно потенциальных моделей. 

В процессе, используются различные 

методы, такие как системы автомати-

зированного обучения, искусственно-

го интеллекта и статистики. Механиз-

мы самообучения управления созда-

ются, чтобы определить конкретные 

привычки пользователей и обеспе-

чить комфортную температуру, усло-

вия освещения и свежий воздух. Они 

также заблокируют все окна, ког-

да передняя дверь закрыта. Интер-

нет-гигант компания Google, которая 

приобрела здание технологическо-

го провайдера Nest Labs [17] в нача-

ле 2014 года, будет способствовать 

развитию управления зданием через 

смартфон. Смартфон будет личным 

помощником (ПА) по контролю за ра-

ботой всех электронных устройств 

для работы и мира развлечений че-

рез голосовые команды или на осно-

ве передачи мысли с помощью си-

стемы «человек-машина-интерфейс» 

Рис.8. OLED пленки должны стать большими 
мультимедийными поверхностями в окнах и 
фасадах 
(коллаж: Philips Lumiblade)

Рис. 9. Интеграция мехатронных окон и дверей требует тщательной и добросовестной разра-
ботки и исполнения различных интерфейсов. 
(схема: ift Rosenheim)
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[18]. Никто не может с уверенностью 

сказать, будет ли искусственный ин-

теллект помогать машинам стать ав-

тономными. Тем не менее, человек 

останется на ступеньку выше техно-

логий и машин, и сможет выключить 

их полностью, если это необходимо 

(рис. 10).

Демографическое 
развитие и универсальная 
разработка

Низкие показатели рождаемости 

и непрерывный рост продолжитель-

ности жизни приводят к увеличению 

доли пожилых людей [19]. В резуль-

тате этих демографических измене-

ний, люди в возрасте 55 + с большой 

покупательной способностью (сере-

бряный век), становятся все более 

социально-значимой группой, как по-

требители продуктов и услуг. Это 

целевая группа, придающая боль-

шое значение безопасности своей 

собственности, комфорта и свобо-

ды от барьеров, имеет наивысший 

приоритет для строительства – все 

эти требования уже описаны и хоро-

шо проработаны на принципах уни-

версальной разработки (UD). Сегод-

ня универсальные разработки уже 

применяется, часто изо дня в день, 

для мобильных телефонов, автомо-

билей, в сфере охраны здоровья, 

на транспорте, а также в простых 

электронных устройствах. В жилом 

сегменте пространства кухни и ван-

ной комнаты разрабатываются в за-

висимости от критериев UD. Эти тен-

денции повлияют и на другие сег-

менты строительной отрасли, в част-

ности, на производителей дверей, 

ворот, окон и строительной фурниту-

ры, так как их продукция – это функ-

циональные элементы конструкций.

Конструктивные особенности уни-

версальной разработки хорошо опи-

сывается с помощью 7 принципов:

1. Максимальной удобство.

Для людей с разным уровнем воз-

можностей и навыков.

2. Гибкость в использовании.

Конструкция поддерживает широ-

кий диапазон индивидуальных пред-

почтений и параметров.

3. Простое и интуитивно понят-

ное использование.

Способ использования конструк-

ции легко понимается, независимо 

от опыта, знаний, лингвистических 

способностей или мгновенной кон-

центрации пользователя.

4. Информация, которая легко 

воспринимается.

5. Отказоустойчивость

Конструкция сводит к миниму-

му риски и негативные последствия 

при непреднамеренных действиях.

6. Низкий уровень физических 

усилий.

7. Размеры и пространство 

для доступа и использования

Обеспечение необходимых раз-

меров и пространства для досту-

па, досягаемости, манипулирования 

и использования, независимо от ро-

ста пользователя, его позы и мобиль-

ности.

Вот почему универсальные разра-

ботки UD должны принимать во вни-

мание в гораздо большей степени бу-

дущие возможности продукта. В бу-

дущем спрос будет обеспечен для тех 

продуктов, которые сочетают дизайн 

с функциональностью. Ключевым во-

просом будет создание безбарьер-

ной среды. Согласно исследованию 

«Жилье для престарелых», суще-

ствует срочная потребность в допол-

нительных 2,5 млн. домов, пригодных 

для проживания пожилых граждан, 

причем потребность в таких домах 

к 2020 году возрастет до трех милли-

онов [20]. У 50 % всех существующих 

жилых домов есть пороги, которые 

воспринимаются как барьеры, осо-

бенно на входе на балкон или терра-

су.

Вот почему с позиций универсаль-

ной разработки (UD) простое и без-

опасное использование окон, две-

рей и ворот оказывается все более 

в центре внимания, кроме таких по-

пулярных тем, как теплоизоляция, 

звукоизоляция, пожарная безопас-

ность или устойчивость к деформа-

циям. Здания и строительные эле-

менты должны быть гибкими и легко 

меняться так, чтобы жилые помеще-

ния продолжали успешно функцио-

нировать даже при изменении групп 

пользователей и пользовательских 

моделей поведения. Например, если 

обитатели жилья становятся старше, 

или возникли проблемы из-за болез-

ни или несчастного случая. Если в се-

мье прибавляются бабушки и дедуш-

Рис. 10. Данные для анализа
(схема: © Trueffelpix, Fotolia)

Рис. 11. Кухня в универсальной разработке 
(коллаж: Küchen-Quelle GmbH)
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ки или маленькие дети. Вот почему 

гибкое использование зданий и стро-

ительных элементов становится все 

более важным. Необходим более точ-

ный анализ потребностей и характе-

ристик продукции с точки зрения раз-

личных пользователей. Здесь также 

целостная концепция UD обеспечива-

ет преимущества в решении этих за-

дач для будущего.

Исследование материалов 
и нанотехнологии

Материаловедение переживает 

новую фазу возрождения в резуль-

тате новых производственных техно-

логий, продукции и методов анализа, 

нанотехнологии, а также создания 

поверхностей со специфическими 

свойствами. Это в значительной сте-

пени используется при разработках 

новых композиционных материалов, 

металлических сплавов, армирован-

ных волокнами полимеров и термо-

пластичных эластомеров. На рын-

ке в настоящее время уже доступны 

первые партия продукции (межком-

натные двери и дверные ручки), в ко-

торых серебро или ионы меди [21] 

включены в текстуры поверхности 

с помощью инновационных методов 

нанесения покрытий, обладающих 

антибактериальным действием (рис. 

14). В дальнейшем функциональные 

поверхности будут разрабатываться, 

в зависимости от их назначения (ис-

пользования). В случае окон и фаса-

дов это упростит работу техническо-

го обслуживания и очистки. Это оз-

начает, что мытье окон и применение 

масла для фурнитуры станет делом 

прошлого. Однако должно стать воз-

можным даже использование поверх-

ности для улучшения физических 

свойств помещения, например, по-

глощения влаги в воздухе или коагу-

ляция вредных веществ.

Разработка новых материалов 

из металла и пластика, а также ком-

позиционных материалов облегчает 

производство филигранных оконных 

и фасадных профилей высокой проч-

ности с отличными теплоизоляцион-

ными свойствами, обеспечивающих 

большее проникновение солнечно-

го света в дом. Различные подходы 

были рассмотрены в научно-иссле-

довательском проекте «Zukunft Bau» 

(«Строительство для будущего»). 

В проекте «Разработка легких про-

филей и строительных элементов, 

изготовленных из армированных во-

локном пластмасс, для использова-

ния в строительстве оболочки зданий 

и оборудования окна» [22], для FRP-

профилей, армированных волокном 

пластмасс (рис. 15), были разрабо-

таны рекомендации для определения 

строительных размеров, а также со-

ответствующие и рентабельные спо-

собы производства (пултрузионные 

процессы).

В проекте «Устойчивая оптими-

зация деревянных оконных профи-

лей» [23] установлены основы для ис-

пользования тепловых методов об-

работки древесины для улучшения 

ее свойств, а также конструктив-

ные основы для сборных конструк-

ций для деревянных окон (рис. 16). 

Это позволяет улучшить свойства 

Рис. 14. Ионы меди, нанесенные на по-
верхности (нано-поверхность), обладают 
антибактериальным действием 
(фото: © Jezper, Fotolia)

Рис. 12. IFT Компас: Универсальная разработка облегчает объектив-
ную оценку строительных элементов на основе программы серти-
фикации IFT

Рис. 13. Важные критерии для универсальной разработки окон и на-
ружных дверей 
(рис.: ift Rosenheim)
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деревянных оконных профилей в от-

ношении прочности, теплоизоляции 

и устойчивости к атмосферным воз-

действиям. Таким образом, значения 

U
f
 могут достигать 0,6 Вт / (м2 К) и ме-

нее, что формирует основу для про-

изводства окон, имеющих высокий 

уровень теплоизоляции со значением 

U
W
 менее 0,4 Вт / (м2 К). Даже исполь-

зование декоративных пород дере-

ва, таких как вишня, красное дерево, 

или другой ценной древесины вполне 

возможно – это создает тенденцию 

развития уникальных дизайнерских 

решений окон из дерева.

В сегменте конструкций из метал-

лов в настоящее время разрабатыва-

ются новые сплавы и покрытия с вы-

сокой прочностью, лучшей устойчи-

востью к воздействию окружающей 

среды, а также более низкой тепло-

проводностью. Применение новых 

оконных и фасадных профилей по-

зволит более эффективно использо-

вать солнечную энергию, устранить 

«мостики холода» в конструкциях, 

снизить затраты на техническое об-

служивания и очистку.

Вторым вектором развития мож-

но считать композитные конструкции, 

в которых использованы древеси-

на и пластик. Интерес представляет 

так же их сочетание с композитными 

материалами, в которых прочность 

зависит от правильного состава ма-

териала и передачи нагрузки на ме-

таллические части [24].

В сочетании с инновационными 

методами склеивания, филигранные 

оконные и фасадные конструкции, 

имеют высокий потенциал для ис-

пользования их в несущих конструк-

циях, имеющих длительный срок 

службы, и широкие возможности 

для использования в модульных кон-

струкциях (рис. 17). Даже способ со-

единения комплектующих будет со-

вершенствоваться, и фурнитура бу-

дет соединяться с профилями с по-

мощью склеивания. Это улучшает 

приложение и распределение нагруз-

ки, следовательно, конструкции уве-

личат срок службы и будут способны 

выдерживать большую нагрузку.

Устойчивое развитие

В результате дальнейшего дефи-

цита и роста цен на сырье, устойчи-

вое развитие производства и исполь-

зования продукции становятся необ-

ходимостью, директивой для успеш-

ного развития экономики и компаний. 

Строительство и рынок недвижимо-

сти оказывают значительное влия-

ние на сохранение энергии и ресур-

сов, и, следовательно, на окружаю-

щую среду, так как в этой индустрии 

потребляется большое количество 

энергии и сырья. Законодательные 

требования будут становиться все 

более жесткими. Потребление ре-

сурсов должно быть сведено к мини-

муму на всех этапах использования, 

то есть, на этапе изготовления стро-

ительных конструкций, в течение все-

го их жизненного цикла и до демон-

тажа. Оболочка здания имеет боль-

шое значение, так как жизнеспособ-

ность окон, фасадов и стеклопакетов 

составляет от 30 до 50 лет эксплуата-

ции – значительно больше, чем дру-

гих строительных материалов, таких 

как ковровые покрытия или декора-

тивная отделка. Это улучшает само-

окупаемость продуктов.

Экологическая декларация строи-

тельной продукции EPD играет важ-

ную роль в общем процессе оцен-

ки. Информация в EPD будет слу-

жить проверкой и присутствовать 

в будущем в маркировке продукции, 

как и другие характеристики, ука-

занные в декларации в соответствии 

с «Положением о строительных изде-

лиях» (CPR). Кроме того, в EPD ука-

Рис. 15. UltraSlim. Инновационные оконные 
профили, основанные на FRP-профилях. 
(фото: FH Dortmund)

Рис. 16. Деревянные окна тоже изменятся и станут более высокотехнологичными 
(схемы: ift Rosenheim)

Рис. 17. Принцип устройства модульной 
оконной конструкции
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заны данные, необходимые для сер-

тификации здания. EPD содержит 

информацию о воздействии на озо-

новый слой, климат (парниковый эф-

фект) или окисление почвы, воды 

и воздуха. Эта информация служит 

основой для различных систем оцен-

ки, например, LEED, BREEAM, а так-

же системы BNB и DGNB, и в бли-

жайшее время так же будет включена 

в список обязательных проверок.

Учитывая изменение климата, да-

же следы СО
2
 [25] имеют значение, 

поэтому расчет количества выбро-

сов СО
2
 для производимой продук-

ции или услуг в течение определен-

ного жизненного цикла будет пози-

ционировать себя как новая единица 

измерения для климатически чистых 

продуктов. Концепция экологическо-

го следа предполагает, что у нас есть 

только одна планета с ограниченным 

количеством сырья. Потребление ре-

сурсов и энергии учитывается в про-

цессе изготовления, использования 

и утилизации продукта или услуги. 

Единица измерения – так называе-

мый «след», «Global Hectare» [26]. 

Одним из преимуществ является то, 

что он объединяет глобальное с мест-

ным. «След» может быть рассчитан 

как для всей Земли, так и для регио-

нов или продуктов. В настоящее вре-

мя «след» СО
2
 человеческой расы 

превышает общую биологическую 

жизнеспособность Земли примерно 

на 20 процентов. Многие люди уже 

обосновывают свои решения о по-

купке той или иной продукции с вли-

янием на след СО
2
, а в 2030 году это 

будет популярным (рис. 19, рис. 20).

Выводы

Новые технологии для окон и фа-

садов будущего, в принципе, уже 

доступны сегодня. Новые материа-

лы и интегрированные электроме-

ханические строительные элементы 

обеспечат мощный импульс к раз-

витию. Однако они могут закрепить-

ся в практике только тогда, когда 

интерфейсы между механическими 

и электронными элементами будут 

работать легко и экономически эф-

фективно [27]. В настоящее время 

по-прежнему существует дефицит 

собственников зданий, которые хо-

тели бы построить такие дома, и ар-

хитекторов, которые проектирова-

ли бы их. Еще больший дефицит ком-

паний, которые предлагали бы такие 

технологии. В области научных ис-

следований, тестирования и испыта-

ний, а также сертификации, Инсти-

тут оконных технологий ift Rosenheim 

оказывает поддержку строитель-

ной отрасли во всем мире уже более 

45 лет с разработкой и внедрением 

Рис. 19. ift значок выбросов CO2

Рис. 20. Компьютерный расчет выделения СО2 при потреблении продуктов и таблица со значениями для повседневного личного потребления 
(Picture: ift-Technical information NA-02engl/3 ‘Green Envelope’)

Рис. 18. Принципиальная схема подготовки EPD и сопроводительного листа IFT EPD 
(схема: ift Rosenheim)
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новых технологий и продуктов, а так-

же норм и директив для того, чтобы 

иметь возможность оценить и гаран-

тировать пригодность использования 

продукции. Тем самым институт ift 

Rosenheim хотел бы ускорить техни-

ческий прогресс и сделать мир более 

здоровым, более надежным и безо-

пасным местом для жизни (рис. 21).

Институт ift Rosenheim работает 

совместно с компаниями, архитекто-

рами и владельцами зданий по реа-

лизации сценария окна 2030 года.
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Рис. 21. Институт ift Rosenheim также разрабатывает испытательные методики и инструменты 
для инновационных продуктов (здесь, например, колориметрическое тестирование для совре-
менных систем солнцезащиты) 
(коллаж: ift Rosenheim)
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СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 
ОТ САМОЙ ПРИРОДЫ…

Вот уже несколько десятилетий 

стандарные нормы по качеству 

фурнитурных систем Winkhaus оста-

ются во всей отрасли оконной и двер-

ной фурнитуры на высоком уровне. 

Производитель высококачественной 

фурнитуры принадлежит к числу ве-

дущих оферентов инновационных 

и долголетних решений.

«Наши стандарты качества всегда 

на шаг впереди», – поясняет Альфред 

Динкельборг, руководитель отдела 

мененджмента по развитию продукта. 

«Технологии, которые у других про-

изводителей только начинают приме-

нять, были внедрены на нашем произ-

водстве намного раньше. Наглядным 

примером здесь может быть примене-

ние нанотехнологии в усовершенство-

вании гальванического покрытия уже 

несколько лет тому назад».

Качество прежде всего

Качество Winkhaus не имеет не-

скольких моделей или исполнений. 

У всех элементов фурнитурных си-

стем autoPilot и activPilot единый вы-

сокий уровень качества. При этом 

особое внимание производитель об-

ращает на соответствующее исполь-

зование ресурсов, применяемых 

в технологических процессах, связан-

ных с фурнитурным покрытием.

«Эти все действия служат то-

му, чтобы нанесение тонкослойного, 

но одновременно стойкого покрытия 

происходило согласно всем обязы-

вающим производственным нормам, 

а также не воздействовало отрица-

тельно на окружающую среду», – про-

должает Динкельборг.

Новый стандарт

После введения на оконный рынок 

в 2007 году новой поворотно-откид-

ной фурнитуры activPilot можно гово-

рить о введении на отраслевой рынок 

нового передового стандарта фурни-

туры.

Модульная, гибкая система с зна-

чительно уменьшенным количе-

ством элементов, как с ручным, так 

и с автоматическим монтажом, до-

полнительными полезными функ-

циями и новаторскими решениями 

для индивидуальных потребителей 

предоставила многие существен-

ные аргументы и новые возможно-

сти не только для покупателей окон, 

но и для их производителей.

Защита качества

Чтобы сохранить качество фурни-

туры, требуется соблюдение несколь-

ких важных условий.

Первое их них – профессиональ-

ный монтаж фурнитуры и техниче-

ское обслуживание системы во время 

пользования.

Второе – защита от агрессивно-

го влияния факторов окружающей 

среды или вредных моющих средств, 

влияющих на фурнитуру извне.

Третье – негативное влияние ток-

сичного силикона с содержанием ук-

суса или применяемой на стройпло-

щадках так называемой быстрой 

уборки низкокачественными агрес-

сивными моющими средствами, ис-

пользования которых следует избе-

гать.

Испытания и сертификаты

Фурнитурные системы от Winkhaus 

прошли ряд испытаний, проведенных 

независимыми органами по сертифи-

кации и в лаборатории технологическо-

го центра в Тельгте. Элементы фурни-

туры проверялись также на стойкость 

гальванического покрытия, в частно-

сти немецким органом по сертифика-

ции TÜV-Rheinland. Тестирование фур-

нитурных элементов Winkhaus в кли-

матических и солевых камерах соглас-

но DIN EN ISO 9227:2006–10 можно 

зачислить к стандартным испытатель-

ным процедурам, применяемым в ком-

пании на протяжении нескольких лет.

Чтобы получаемым результатам 

обеспечить объективность, все прибо-

ры и установки, используемые в про-

цессе проведения тестов в Winkhaus 

в Тельгте, систематически проверяют-

ся представителями TÜV-Rheinland.activPilot Control обеспечивает максимальный уровень безопасности
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Самые ультраобъективные ре-

зультаты тестирования фурнитуры 

вне помещений лабораторий и спе-

циальных испытательных центров 

приподносит нам сама природа. На-

пример, душный и жаркий климат 

бразильских джунглей, экстремаль-

ная влажность Таиланда или об-

жигающие порывы ледяного ветра 

Раздвижная фурнитура duoPort PAS с зацепом специального назначения, обеспечивающим 
безопасное щелевое проветривание

Рычаг с кнопкой разблокировки облегчает 
открывание окон со штульпом

с Северного моря. Всем этим воз-

действиям натуральной среды было 

подвергнуто гальваническое покры-

тие фурнитуры Winkhaus. Длитель-

ный контакт фурнитуры и ее покры-

тия с водой, содержащей соль, посто-

янными и мощными порывами ветра 

в очередной раз подтвердили высо-

кое качество и прочность фурнитур-

ных систем Winkhaus.

Стойкость и надежность

Механическая стойкость и эксплу-

атационная надежность фурнитур-

ных элементов подтверждена также 

многочисленными тестами на долго-

срочное функционирование, герме-

тичность и взломостойкость. К при-

меру, в ходе проведения испытаний 

на механическую долговечность фур-

нитуры выявлено, что оконная створ-

ка вправе выдержать минимум 15.000 

циклов открывания и закрывания 

створки.

Плотность оконной конструкции 

или воздухопроницаемость тестиро-

валась при помощи воздействия воз-

духом на внешнюю сторону оконного 

блока, при этом происходило приме-

нение давления воздуха до 600 Па. 

Испытания по водопроницаемости 

были проведены на тех же конструк-

циях путем непрерывного дождева-

ния.

Одной из самых главных функций, 

которую должно выполнять окно, это 

обеспечение безопасности и защита 

жильцов и их имущества от злоумыш-

леников. В связи с этим, используя са-

мые современные технологии произ-

водства и наиболее качественное сы-

рье, Winkhaus стремится к тому, что-

бы нормой и стандартом отраслевого 

оконного рынка была не только проти-

вовзломная функция оконной фурни-

туры, но и фурнитура, предотвращаю-

щая попытки взлома.

Характерная для фурнитуры activPilot 
восьмигранная грибовидная цапфа

Противовзломный зацеп с повышенной 
взломостойкостью

Представительство Winkhaus: 

141701 РФ, Московская область, 

г. Долгопрудный,

ул. Пр-кт Пацаева, д. 7, кор.1 

Tел.: +7(495)722-04-70 

winkhaus@ru.winkhaus.pl
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Повышенное внимание к деталям делает оконные разработки Winkhaus 

одними из самых инновационных и высоконадежных в мире. Вот уже 160 

лет наше семейное предприятие стремится к высоким стандартам качества 

продукции и сервиса, обеспечивая таким образом успех своим клиентам  

и торговым партнерам.

Оконные системы фурнитуры activPilot продолжают традиции инноваций. 

Благодаря модульной системе фурнитуру activPilot можно установить на 

любой оконной конструкции. Кроме того, уменьшенное количество элемен-

тов позволяет обеспечить быстрый и легкий монтаж фурнитуры. Оконная 

система activPilot универсальна и отвечает любым запросам клиента.

Считается, что в Германии самые высокие стандарты качества в мире.  

В Winkhaus мы имеем самый высокий уровень стандартов качества даже 

для Германии. Я не дал бы своего имени ни для чего другого.

«Говорят, что в Германии любят точность. Похоже,
  мне на роду написано быть немцем «в квадрате».
Тильман Винкхаус, Генеральный директор и совладелец компании

www.winkhaus.ru
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ТЕПЛЫЕ ПВХФАСАДЫ 
EXPROF ROBUSTA

ООО «ЭксПроф»

625061, г. Тюмень, 

ул. Производственная, 25

тел. +7 (3452) 77-16-11, 

факс +7 (3452) 77-16-10

www.exprof.ru

Специальные ПВХ-профили си-

стемы EXPROF Robusta позво-

ляют изготавливать и монтиро-

вать ленточным способом пласти-

ковые навесные фасады – не ме-

нее красивые, но более теплые 

и доступные, чем из алюминия.

Когда речь заходит о фасадных 

системах, подразумеваются прежде 

всего фасады из алюминия. Бес-

спорно, фасадные решения для вы-

сотных зданий немыслимы без алю-

миния. Легкий, прочный и изящ-

ный – этот материал выдерживает 

высокие статические нагрузки, ха-

рактерные для фасадных конструк-

ций большой площади, и позволяет 

реализовать самые смелые замыс-

лы архитекторов.

Но если нужно застеклить, на-

пример, зимний сад в коттедже, 

фойе в театре, лестничный марш 

в офисном особняке, фасад в торго-

вом центре или лоджии в элитной пя-

тиэтажке, пластиковая фасадная си-

стема EXPROF Robusta – вне конку-

ренции! При прочих равных условиях 

она значительно теплее, чем теплый 

алюминий, и существенно выигры-

вает в себестоимости.

Компания «ЭксПроф» разрабо-

тала фасадную систему и начала 

ее производство в 2004 году. За 10 

прошедших лет конструкции на ее 

основе смонтированы на сотнях 

объектов в разных городах России, 

Беларуси и Казахстана. При этом 

ПВХ-фасады EXPROF Robusta 

удовлетворяют всем требованиям, 

предъ являемым к подобным кон-

струкциям по прочности, жесткости, 

сопротивлению статическим и ве-

тровым нагрузкам.

Основными несущими элемен-

тами ПВХ-фасада являются вер-

тикальные стойки из профиля ста-

тического элемента, армирован-

ного металлом прямоугольного 

сечения 20х80 мм. При помощи спе-

циальных кронштейнов они кре-

пятся к конструктивным элементам 

здания, например, к плитам пере-

крытий. При шаге между стойками 

в 1 метр допустимое расстояние 

между соседними точками крепле-

ния каждого статического профиля 

по вертикали составляет 4 метра. 

При высоте перекрытий, не превы-

шающей для большинства типов 

зданий 3–3,5 м, стойки можно мон-

тировать с шагом 1,5 метра прак-

тически без ограничений на общую 

ширину фасада. Рекомендуемое 

ограничение по высоте составляет 

Фасадная ПВХ-система EXPROF Robusta

Система позволяет выполнять сплошное остекление больших площадей
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Сплошное ленточное остекление фасадов, 
балконов и лоджий можно тянуть на вы-
соту до 30 м

30 м от нулевого уровня. Можно сте-

клить 10-этажный дом! Изменение 

линейных размеров при суточных 

и сезонных перепадах температур 

компенсируется деформационны-

ми швами, которые предусмотрены 

в составе системы и выполняются 

при монтаже.

Секции фасада крепятся к стати-

ческому элементу при помощи бол-

тов. В горизонтальной плоскости 

они соединяются между собой про-

стым рамным соединителем. По та-

кой схеме можно выполнять не толь-

ко плоские фасады, но и фасады 

с закруглением горизонтального 

профиля. Закругление достигается 

за счет перегибов плоскости фаса-

да в местах сопряжения со статиче-

ским соединителем. Техдокумента-

цией предусмотрено несколько ва-

риантов исполнения закругленного 

фасада.

В зонах напротив перекрытий 

монтаж стеклопакетов изнутри по-

мещения может оказаться затруд-

нительным. Для таких случаев пред-

усмотрена возможность установки 

заполнения с наружной стороны фа-

сада. Благодаря особой камере вну-

три рамного профиля водоотводные 

каналы могут выводиться на любую 

сторону. т. е. такой блок можно мон-

тировать штапиком наружу, а дре-

наж выводить на сторону штапика.

Фасады из пластика не толь-

ко теплы и экономичны.  Они 

еще и очень красивы. Благодаря ис-

пользованию ламинированных пвх-

профилей фасады EXPROF Robusta 

могут воплощать гораздо более ши-

рокий спектр цветовых решений, 

чем конструкции из алюминия, при-

давая остекляемым объектам инди-

видуальность и уникальный архи-

тектурный облик.

Небольшим зданиям пластиковая «фасадка» придает индивидуальность
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ИЦ «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» 
ИНФОРМИРУЕТ О ВЫХОДЕ НОВОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

«ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПВХПРОФИЛЕЙ В РОССИИ»

Дата выхода отчета: 2014 г.

Количество: страниц – 110, разделов – 9, таблиц – 28, графиков и диаграмм – 5.

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

ние в печатном виде.

Стоимость: 39 тыс. руб. (НДС не облагается)

Демонстрационная версия отчета представлена на сайте http://www.ssk-inform.ru

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

бот, выполненных в 2008-2013 гг. в рамках реализации проекта «Мониторинг российского 

рынка строительных материалов и изделий».

В отчете представлено около 300 компаний-производителей экструдированных ПВХ-

профилей, в том числе более 60 производителей системных профилей для окон и дверей.

Отчет предназначен, в первую очередь, для производителей и поставщиков экструзионного 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 2008-2012 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 2014-2015 гг.

По вопросам подписки и приобретения аналитического отчета обращайтесь, пожалуйста:

тел: +7  903 798 05 42, факс: +7 495  638 52 48

director@ssk-inform.ru
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Рэнкинг ТОП-10 крупнейших компаний-производителей системных окон-

ных и дверных ПВХ-профилей в РФ по объемам производства, тыс. 

тонн, в 2013 г. (без учета производства подоконных досок и других ППИ из 

ПВХ):

Место Компания-производитель

1  «Профайн Рус» 

2  «Века Рус»  

3  «Рехау Продукцион» 

4  «СТЛ Экструзия» 

5  «ЭксПроф»

6  «Народный пластик»

7  «Декенинк Рус»

8  «Проплекс»

9  «Брусбокс»

10  «Винтек Пластик»

Необходимо иметь в виду, что рэнкинг ТОП-10 крупнейших произво-

дителей системных ПВХ-профилей не полностью совпадает с рэнкингом 

ТОП-10 ведущих марок системных ПВХ-профилей на российском окон-

ном рынке (следует учитывать импорт и экспорт, а, например, «СТЛ Экс-

трузия» производит не только системные ПВХ-профили Montblanc и имеет 

производство не только в России). 

Совокупный объем российского рынка системных оконных и дверных 

ПВХ-профилей (производство плюс импорт минус экспорт), без учета про-

изводства подоконных досок и других ППИ из ПВХ, в 2013 г. составил око-

ло 400 тыс. тонн.

Рэнкинг ТОП-10 крупнейших производителей системных ПВХ-профилей 

не совпадает так же с рэнкингом производителей ПВХ-профилей по сово-

купным объемам производства (включая подоконные доски и другие ППИ 

из ПВХ). Общее количество производителей ППИ из ПВХ в России состав-

ляет до 400, а доля производителей системных оконных и дверных ПВХ-

профилей в общем количестве производителей ППИ из ПВХ составляет 

лишь 16%. 

Информация о финансовых и производственных показателях компа-

ний-производителей, рыночных долях компаний и марок содержится в ана-

литическом отчете «Производители ПВХ-профилей в России». – М.: ИЦ 

«ССК», 2014.

РЕЙТИНГ ТОП10 
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ�ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМНЫХ 

ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПВХ�ПРОФИЛЕЙ В РОССИИ 
ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

ТОП-100
ТОП-500
Лидеры
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Бисфенол А – вещество, присутству-

ющее во многих пластмассах, ла-

ках и смолах. Поскольку оно опасно 

для здоровья, химики ищут ему замену.

Бисфенол А – вещество, вот уже 

более полувека используемое в хи-

мической промышленности и, пре-

жде всего, в производстве пластмасс. 

В частности, это соединение служит 

мономером, то есть исходным мате-

риалом, для получения поликарбоната 

и некоторых эпоксидных смол. Кроме 

того, оно применяется в качестве пла-

стификатора при производстве поли-

винилхлорида. Это означает, что бис-

фенол А присутствует в составе мно-

гих лаков, клеев и покрытий, но са-

мое главное – и самое тревожное – то, 

что он обнаруживается и во многих бы-

товых изделиях из пластмассы вроде 

бутылок для воды, контейнеров для пи-

щевых продуктов и так далее.

Бисфенол А из нефти

Между тем, бисфенол А относится 

к веществам, опасным для здоровья. 

Это связано с тем, что по своей хими-

ческой структуре он близок женскому 

половому гормону эстрогену и может 

оказывать негативное воздействие 

на эндокринную и репродуктивную си-

стемы человека. Именно поэтому, ска-

жем, в Евросоюзе запрещено исполь-

зовать бисфенолсодержащие пласт-

массы для производства бутылочек 

для детского питания и сосок. Уже одно 

это побуждает химическую промыш-

ленность, ежегодно производящую 

около 3,5 миллионов тонн бисфенола 

А, активно искать ему замену. Но есть 

 ЧЕМ ЗАМЕНЯТ ВРЕДНЫЕ ДОБАВКИ К ПЛАСТМАССЕ?

В. ФРАДКИН

тут и еще одно, ничуть не менее важ-

ное соображение, говорит Кейли Рино 

(Kaleigh Reno), аспирантка Делавэрско-

го университета в Ньюарке: «Бисфенол 

А получают из нефти, а запасы нефти 

ограниченны. Если мы хотим обеспе-

чить стабильное производство пласт-

масс на будущее, нужно искать замену 

бисфенолу А. А если это альтернатив-

ное сырье удастся получить из возоб-

новляемых источников, тем лучше».

Бисгваякол Ф из лигнина

Таким сырьем, по мнению Кейли 

Рино и ее научного руководителя про-

фессора Ричарда Вула (Richard Wool), 

может послужить лигнин. Это содер-

жащееся в древесине вещество явля-

ется побочным продуктом целлюлоз-

но-бумажного производства, а потому 

доступно в значительных количествах. 

Теперь Кейли Рино разработала техно-

логию получения из лигнина бисгваяко-

ла Ф – вещества, способного, по мне-

нию исследовательницы, послужить 

заменой бисфенола А.

Технология была представлена 

на прошедшей недавно сессии Амери-

канского химического общества. «Наш 

процесс производства бисгваякола Ф 

практически идентичен процессу про-

изводства бисфенола А – тот же са-

мый катализатор, те же самые условия 

реакции, – говорит исследовательни-

ца. – Таким образом, мы предлагаем 

химической промышленности альтер-

нативную субстанцию, которую можно 

производить на имеющемся оборудо-

вании, почти ничего не меняя».

Безвредный аналог вредной 
субстанции

Примечательно, что бисгваякол Ф 

на основе лигнина – вовсе не случайная 

находка. Специальные программы ком-

пьютерного моделирования позволяют 

сегодня химикам с высокой точностью 

виртуально определять, какую структуру 

должна иметь молекула вещества, чтобы 

обладать теми или иными свойствами.

В данном случае субстанция син-

тезировалась с таким расчетом, что-

бы отвечать двум требованиям, гово-

рит Кейли Рино: «С одной стороны, 

она должна себя вести в составе пласт-

массы как бисфенол А. Мы полагаем, 

что пластмасса, в которой бисфенол 

А заменен бисгваяколом Ф, облада-

ет практически теми же механически-

ми свойствами. С другой стороны, мы 

проектировали молекулу бисгваякола 

Ф так, чтобы она не оказывала на ор-

ганизм человека негативного воздей-

ствия, сходного с воздействием бисфе-

нола А. То есть мы надеемся, что наше 

вещество не повлияет на биохимию ор-

ганизма человека».

Надо ли знакомое заменять 
незнакомым?

Правда, пока эти надежды на ток-

сикологическую безвредность подкре-

плены лишь компьютерным модели-

рованием. Эксперименты на животных 

еще только начинаются. Да и механи-

ческие свойства пластика с бисгваяко-

лом Ф вместо бисфенола А пока иссле-

дованы недостаточно. Химические же 

свойства обоих веществ действитель-

но практически идентичны. Но дает ли 

это основания считать проблему аль-

тернативы бисфенолу А решенной?

Вольфганг Фёлькель (Wolfgang 

Völkel), научный сотрудник Баварско-

го земельного ведомства по вопро-

сам здравоохранения и безопасности 

продуктов питания, считает саму по-

становку вопроса не вполне коррект-

ной и предостерегает от поспешных 

и непродуманных действий: «Мы мо-

жем, конечно же, заменить одно ве-

щество другим, но нужно понимать, 

что при этом, как правило, хорошо 

изученные субстанции заменяются 

такими, о которых мы знаем гораздо 

меньше. И я не уверен, что такая за-

мена действительно отведет исходя-

щую от этих веществ угрозу нашему 

здоровью и окружающей среде, сни-

зит риск и повысит нашу безопас-

ность».
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Всемирно известная выставка 

деревообрабатывающей про-

мышленности и производства окон 

закончилась с убедительными для 

фирмы WEINIG результатами. В 

общей сложности было продано 

67 станков и систем. Это означает 

практически удвоение продаж, по 

сравнению с выставкой окон, две-

рей и фасадов Fensterbau/Frontale, 

которая проходила два года назад. 

Стенд, совместный с фирмой Holz-

Her, площадью в 1.600 м2, каждый 

день оказывался центром притя-

жения для международной ауди-

тории. Таким образом, за все вре-

мя выставки, на стенде были за-

регистрированы специалисты из 

44-х стран. В целом, достижения в 

Нюрнберге это потрясающий ре-

зультат упорной работы большой 

команды, что позволяет оптими-

стично смотреть в будущее. Что 

касается клиентов, то все чаще вы-

являлась готовность инвестиро-

вать в качество.

ВЫСТАВКА В НЮРНБЕРГЕ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТОЙНЫЕ ПОХВАЛЫ

Передовые технологии Weinig 

созданы как платформа для самых 

разных областей применения. Не-

большие предприятия могут ровно 

так же воспользоваться их преиму-

ществами, как и крупные компании. 

И доказательством этого являют-

ся те станки и оборудование, кото-

рые представит в Нюрнберге лидер 

мирового рынка в области обработ-

ки массивной древесины. В центре 

внимания находятся универсальные 

и ориентированные на перспективу 

системы, и сетевые процессы. 

На базе совсем недавно пред-

ставленного станка Powermat 600 

Compact концерн Weinig представил 

на выставуке пакет для производства 

окон и пакет для работы с конструк-

ционной древесиной. Управляемые 

ЧПУ оси обеспечивают высокий уро-

вень удобства в работе. Для управ-

ления используется новая система 

Memory Plus, которая позволяет чрез-

вычайно быстро изменять размеры. 

Пакет для производства окон предна-

значен для предприятий, которые хо-

тят без проблем выполнять раскрой 

штапиков и изготавливать бруски и 

планки разного профиля и любого 

вида на строгально-калевочном стан-

ке. Нажатия одной кнопки достаточ-

но для того, чтобы перейти к раскрою 

штапиков или вернуться к обработ-

ке других элементов. Пакет для ко-

ротких деталей делает производство 

оконных элементов на Powermat 600 

Compact еще более универсальным. 

Использование варианта для кон-

структивной древесины имеет смысл 

в том случае, когда необходимо стро-

гание деталей больших размеров. 

Новый интегрированный фрезерный 

агрегат, работающий под углом 90°, 

экономит время и расходы при пере-

наладке.  

Инновации концерна Weinig при-

носят новые веяния в области си-

стем управления и программных 

решений для сетевых технологиче-

ских процессов. Новое высокоэф-

фективное программное обеспече-

ние Moulder Master стало этапным 

решением в деле превосходной ор-

ганизации рабочей зоны. Moulder 

Master соединяет все предшеству-

ющие производству технологиче-

ские процессы от идеи и до готово-

го профиля. Весь свой потенциал 

данное программное обеспечение 

демонстрирует в комбинации с си-

стемой управления PowerCom и но-

вой, использующей камеру систе-

ме OptiControl Digital, которая так-

же впервые показана в Нюрнберге. 

OptiControl Digital – это новое поко-

ление высокоточных систем для из-

мерения инструментов и регулиров-

ки станков. Предусматривается при-

менение по выбору в качестве авто-На стенде компании Weinig
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номного устройства или же в виде 

безбумажного процесса с подключе-

нием к PowerCom и Moulder Master. 

Представляя возможность допол-

нительного объединения с шаблон-

ным фрезерным агрегатом, концерн 

Weinig демонстрирует свою ком-

плексную компетенцию в области 

строгания и профилирования, кото-

рая включает в себя все процессы, 

от инструментов, полной подготовки 

к работе и до экономичной обработ-

ки деталей со скоростью до 12 000 

об/мин. Еще одним важным шагом 

вперед является внедрение системы 

управления PowerCom Plus в про-

изводство окон. В комбинации с за-

рекомендовавшим себя запатенто-

ванным инструментом с креплением 

Conturex 125 Vario: Больше производительности для производителей окон при высокой экономичности

PowerLock это означает серьезную 

экономию времени при переналад-

ке. В Нюрнберге концерн Weinig про-

демонстрировал этот подход на при-

мере Powermat 1200 для окон. Этот 

старший брат станка Powermat 600 

идеально подходит для обработки 

брусков и раскроя штапиков в соот-

ветствии с высокими требованиями; 

кроме того, он позволяет объеди-

нить в одну сеть другое оборудова-

ние Weinig для производства окон, 

а именно обрабатывающий центр 

с ЧПУ Conturex и оптимизирующую 

торцовую пилу OptiCut.

Концерн Weinig представил на вы-

ставке новое программное решение 

и в сфере раскроя. OptiPal автома-

тически создает риски пропилов для 

изготовления ящиков и поддонов. 

Эти данные также автоматически 

передаются на пилу OptiCut, которая 

работает в соответствии с ними. 

В качестве опции OptiPal предла-

гается с интегрированными функци-

ями предварительной оптимизации. 

При этом на основании списков про-

пилов, созданных OptiPal, определя-

ется оптимальная длина заготовок с 

учетом имеющегося на складе мате-

риала. Данные длины заготовок и ко-

личества досок, требуемые для сле-

дующей распиловки, отображаются 

для оператора на экране OptiCom 

Direct. В добавление к этому в ре-

шении OptiPal Elite в качестве опции 

предлагается практичная функция 

управления остатками материала.

Новый ProfiShape: двусторонний шипорезный станок с качеством 
Weinig

Новый Moulder Master: программное обеспечение для превосходной 
организации работы
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После вывода на рынок полностью автоматизиро-

ванный обрабатывающий центр Conturex с ЧПУ был 

чрезвычайно хорошо встречен производителями окон и 

мебели. Одной из главных причин этого является цен-

тральный элемент каждого станка Conturex – уникаль-

ного запатентованного стола с цанговым креплением. 

Эта технология обеспечивает бережную обработку де-

тали в ходе одной технологической операции. За про-

шедшие годы концерн Weinig смог перенести эту тех-

нологию, а также другие высокотехнологичные осо-

бенности на все варианты данного обрабатывающего 

центра с ЧПУ. Преимуществами такого подхода мо-

гут воспользоваться как владельцы версии начально-

го уровня Conturex Compact, так и крупные предприя-

тия, использующие модель C 226 в максимальной ком-

плектации. А теперь концерн Weinig еще больше рас-

ширил этот спектр благодаря новой модели 125 Vario. 

Данный станок ориентирован на производителей окон, 

которым необходима высокая производительность при 

максимальной экономичности. Минимизация времени, 

необходимого для смены инструментов, и оптимизация 

технологического процесса ведут к повышению произ-

водительности до 20 процентов. Новинкой является об-

работка парных деталей длиной до 1600 мм с торцов-

кой без сколов, в том числе при выполнении продоль-

ных пазов.  Гибкая конструкция делает станок 125 Vario 

привлекательным как для производителей оконных си-

стем и входных дверей, так и для изготовителей кося-

ков, брусков, элементов зимних садов, межкомнатных 

дверей, ставень, внутренних интерьеров и мебели. 

С недавнего времени концерн Weinig также пред-

ставлен в области двусторонних шипорезных станков, 

где он предлагает станок ProfiShape. Прототип этой ма-

шины был впервые показан на выставке «Ligna 2013». 

Теперь данный станок доступен на рынке, и он сразу 

покорил потенциальных покупателей своим высоким 

уровнем гибкости в применении. Его особенностями 

являются всеобъемлющая стандартная комплектация 

и большое количество дополнительных опций. Макси-

мальная скорость подачи ProfiShape составляет 80 м/

мин, при этом возможна обработка деталей длиной до 

6000 мм с соблюдением высочайших требований к ка-

честву как с точки зрения обработки поверхностей, так 

и точности. 

Однако концерн Weinig выступал в Нюрнберге не 

только как ведущий поставщик современных техноло-

гий. Все больше места занимает и сектор услуг. Поми-

мо подразделения Weinig Concept, занимающегося раз-

работкой проектов, во время выставки «Holz-Handwerk / 

fensterbau frontale» также продемонстрировал свои воз-

можности в таких сферах, как сервис, финансирование, 

обучение и продажа подержанного оборудования. Бла-

годаря этому в сегодняшней ситуации, которая выдвига-

ет все более сложные задачи, концерн Weinig предлагает 

своим клиентам оптимальное сопровождение как в об-

ласти производственных процессов, так и во всех других 

связанных с ними вопросах. 

WEINIG
WORKS
WOOD
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ОКОННЫЙ РЫНКИ ЦФО

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

В настоящей статье представлены некоторые матери-

алы из аналитического отчета «РОССИЙСКАЯ ТЫ-

СЯЧА. Ведущие производители оконных и фасадных кон-

струкций ЦФО», вышедшего в мае 2014 г.

Отчет подготовлен по результатам работ, выполненных 

в 2008–2014 гг. в рамках реализации проекта «Мониторинг 

российского оконно-фасадного и строительного рынка».

Центральный федеральный округ. 
Общая информация

Общая характеристика и административно-территори-

альное деление регионов-субъектов РФ, входящих в со-

став Центрального федерального округа, представлена 

в табл. 1.

Таблица 1.
Характеристика регионов-субъектов РФ, входящих в состав Центрального федерального округа
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а

Центральный  
федеральный 
округ, всего

650,2 38820 
(38428) 59 309 1 13 9 318 Москва

Белгородская 
область 27,1 1544 

(1533) 57 11 – 1 1 18

Белгород (362,8), Старый Оскол (221,6), 
Губкин (86,5), Шебекино (45,4), Алексеев-
ка (39,3), Валуйки (35,5), Строитель (22,8), 
Новый Оскол (20,1), Бирюч (7,8), Грайворон 

(6,2), Короча (5,9)

Брянская 
область 34,9 1242

(1278) 37 16 – 1 – 24

Брянск (409,2), Клинцы (63,7), Новозыбков 
(41,8), Дятьково (31,6), Унеча (26,3), Кара-
чев (19,5), Стародуб (18,5), Жуковка (18,2), 
Сельцо (18,0), Почеп (17,3), Трубчевск 

(15,0), Фокино (14,7), Сураж (11,7), Мглин 
(8,2), Севск (7,4), Злынка (5,5)

Владимирская 
область 29,1 1413 

(1444) 50 23 – 1 2 9

Владимир (337,7), Ковров (148,4), Му-
ром (117,0), Александров (62,3), Гусь-

Хрустальный (60,2), Кольчугино (45,4), Вяз-
ники (40,5), Киржач (29,6), Юрьев-Польский 
(19,4), Собинка (19,3), Радужный (17,9), Ла-
кинск (15,5), Покров (15,5), Струнино (15,3), 
Меленки (15,1), Карабаново (15,0), Петушки 
(14,5), Камешково (13,5), Гороховец (13,1), 
Судогда (12,0), Суздаль (10,9), Костерево 

(8,7), Курлово (6,8)

Воронежская 
область 52,2 2329 

(2335) 45 15 – 1 – 21

Воронеж (847,6), Борисоглебск (63,8), Рос-
сошь (61,5), Лиски (54,8), Нововоронеж 

(34,8), Острогожск (31,6), Павловск (25,4), 
Бутурлиновка (24,9), Семилуки (23,8), Калач 
(20,4), Бобров (19,8), Поворино (17,5), Богу-
чар (13,2), Эртиль (11,6), Новохоперск (6,7)

Ивановская 
область 21,4 1043 

(1062) 50 17 – 1 – 13

Иваново (403,1), Кинешма (91,7), Шуя (58,1), 
Вичуга (37,8), Фурманов (37,4), Тейково 

(35,1), Кохма (28,5), Родники (27,3), При-
волжск (17,1), Южа (14,5), Юрьевец (11,1), 
Заволжск (11,1), Наволоки (10,0), Пучеж 
(9,2), Комсомольск (8,7), Гаврилов Посад 

(6,4), Плес (2,4)
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Калужская 
область 29,8 1005 

(1011) 34 22 – 1 1 7

Калуга (327,6), Обнинск (105,6), Людиново 
(41,1), Киров (38,6), Малоярославец (30,6), 
Балабаново (23,5), Козельск (18,3), Кондро-
во (16,8), Сухиничи (15,5), Жуков (12,4), 
Кременки (11,8), Сосенский (11,8), Боровск 
(11,7), Ермолино (10,2), Таруса (9,6), Бело-
усово (8,8), Медынь (7,8), Юхнов (6,7), Жиз-
дра (6,0), Спас-Деменск (5,0), Мещовск (4,4), 

Мосальск (3,9)

Костромская 
область 60,2 656 

(688) 11 12 – – 1 7

Кострома (269,7), Буй – (25,3), Шарья (24,8), 
Нерехта (24,3), Мантурово (17,8), Волгоре-
ченск (17,6), Галич (17,4), Нея (10,8), Мака-
рьев (7,4), Солигалич (6,2), Чухлома (5,5), 

Кологрив (3,4)

Курская 
область 30,0 1119 

(1127) 38 10 – – – 22

Курск (413,5), Железногорск (98,6), Курча-
тов (47,1), Льгов (21,3), Рыльск (17,6), Щигры 

(17,5), Обоянь (13,7), Дмитриев-Льговский 
(7,6), Суджа (6,7), Фатеж (5,0)

Липецкая 
область 24,0 1160 

(1174) 49 8 – 1 1 -
Липецк (502,0), Елец (110,5), Грязи (46,3), 
Данков (22,0), Лебедянь (20,5), Усмань 
)19,4), Чаплыгин (13,0), Задонск (10,4)

Московская 
область

44,4 
***

(45,8)

7134 
(7095) 155 80 – – – 72

Егорьевск (66,9), Ступино (65,9), Дмитров (63,3), 
Дубна (62,7), Павловский Посад (61,8), Ивантеев-
ка (57,2), Солнечногорск (57,1), Климовск (56,1), 
Видное (55,1), Фрязино (53,2), Лыткарино (52,1), 
Дзержинский (45,0), Кашира (39,1), Троицк (37,6), 
Протвино (37,2), Краснознаменск (33,8), Юбилей-
ный (32,5), Щербинка (32,3), Истра (32,0), Лухо-
вицы (31,8), Ликино-Дулево (31,0), Шатура (30,8), 
Можайск (30,2), Дедовск (28,2), Красноармейск 
(26,3), Кубинка (26,2), Озеры (25,7), Зарайск 

(23,8), Волоколамск (23,6), Лосино-Петровский 
(22,4), Котельники (21,8), Старая Купавна (21,2), 
Электрогорск (21,1), Рошаль (21,0),Черноголовка 
(20,5), Пущино (20,3), Хотьково (19,8), Электро-
угли (19,6), Бронницы (19,0), Апрелевка (18,7), 
Куровское (18,5), Голицыно (17,5), Московский 

(15,6), Пересвет (14,5), Краснозаводск (13,7), Руза 
(13,1), Яхрома (13,1), Звенигород (12,9), Талдом 
(12,3), Дрезна (11,5), Высоковск (10,7), Ожерелье 

(10,6), Верея (4,7)

Орловская 
область 24,7 770 

(787) 32 7 – 1 – 13
Орел (316,8), Ливны (50,7), Мценск (44,7), 
Болхов (12,6), Дмитровск (5,9), Малоархан-

гельск (3,9), Новосиль (3,8)

Рязанская 
область 39,6 1141 

(1154) 29 12 – 1 – 22

Рязань (509,4), Касимов (33,3), Скопин 
(30,4), Сасово (28,4), Ряжск (22,1), Ново-
мичуринск (19,6), Рыбное (19,4), Кораблино 
(12,6), Михайлов (12,5), Спасск-Рязанский 

(7,7), Шацк (6,8), Спас-Клепики (6,5)

Смоленская 
область 49,8 968 

(986) 20 15 – 1 – 12

Смоленск (314,5), Вязьма (54,6), Рославль 
(53,7), Ярцево (48,8), Сафоново (43,5), Дес-
ногорск (31,1), Гагарин (25,8), Дорогобуж 
(11,1), Ельня (9,9), Рудня (9,3), Починок 

(9,0), Демидов (7,8), Сычевка (7,5), Велиж 
(7,3), Духовщина (4,1)

Тамбовская 
область 34,5 1069 

(1092) 32 8 – – 1 12
Тамбов (277,5), Мичуринск (88,9), Рассказово 
(44,1), Моршанск (41,1), Котовск (32,0), Ува-
рово (26,6), Кирсанов (17,8), Жердевка (15,3)
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Тверская об-
ласть 84,2 1325 

(1354) 16 23 – 1 – 28

Тверь (410,4), Ржев (60,1), Вышний Волочек 
(51,4), Кимры (48,3), Торжок (48,1), Кона-
ково (39,3), Удомля (31,2), Бежецк (25,0), 
Бологое (23,8), Нелидово (22,1), Осташков 

(18,8), Кашин (15,1), Калязин (13,8), Торопец 
(13,1), Лихославль (11,9), Кувшиново (10,0), 
Старица (9,1), Западная Двина (8,8), Андре-
аполь (8,4), Весьегонск (7,5), Зубцов (7,0), 

Красный Холм (5,9), Белый (3,6)

Тульская об-
ласть 25,7 1521 

(1554) 60,0 19 – 1 1 25

Тула (492,0), Новомосковск (131,3), Дон-
ской (64,0), Алексин (63,9), Щекино (58,7), 
Узловая  (55,6), Ефремов (39,9), Богородицк 
(32,0), Кимовск (28,4), Киреевск (24,8), Су-
воров (19,4), Ясногорск (17,2), Плавск (16,2), 
Венев (15,3), Белев (14,3), Болохово (10,0), 
Липки (9,2), Советск (7,4), Чекалин (1,0)

Ярославская  
область 36,2 1272 

(1272) 35 11 – 1 1 13

Ярославль (606,9), Рыбинск (206,7), Пере-
славль-Залесский (42,2), Тутаев (41,2), Углич 
(34,5), Ростов (32,3), Гаврилов-Ям (18,1), Да-
нилов (15,8), Пошехонье (6,5), Мышкин (5,8), 

Любим (5,6)

г. Москва 2,5 ***
(1,1)

 12108 
(11504) 1046 - 1 – – -

Москва, Зеленоград, территории, вошедшие 
в состав г. Москвы после изменения его гра-

ниц в 2012г.

* По данным Росстата (оценке) на начало 2014г. В скобках – по данным переписи 2010г.
** По данным переписи 2010г.
*** Площадь после изменение городских границ г. Москвы в 2012 г. В скобках – площадь до изменения.

После переписи 2010 г., по данным Росстата, рост 

численности населения произошел в 2011–2013 гг. 

в Белгородской области, Московской области и г. Мо-

скве. Стабилизация численности населения наблюда-

лась в Ярославской области. В остальных регионах-

субъектах РФ, входящих в состав ЦФО, отмечено сниже-

ние численности населения.

Данные об экономическом потенциале, ВРП, природ-

но-климатических, хозяйственных, демографических, 

социальных и этно-культурных особенностях регионов 

были приведены в аналитическом отчете «Российский 

строительный рынок. Итоги развития в 2000–2010 го-

дах и перспективы на 2011–2015 годы» и библиографии 

к нему (источники [24, 53, 57–59]).

Строительный рынок ЦФО

Характеристика развития строительства в регионах-

субъектах РФ, входящих в состав ЦФО, оценивается 

по абсолютным и относительным показателям ввода жи-

лья в регионах (по данным Росстата РФ – ФСГС), в т. ч. 

по отношению к 1990 г., с учетом площади территории 

и численности населения (табл. 2).

Ввод жилья за 2013 г. и прирост объемов ввода жи-

лья к предшествующему году приведен в соответствии 

с отчетными данными Росстата РФ, опубликованными 

в феврале 2014 г.

Ввод жилья за 2007–2012 гг. приведен в соответ-

ствии с опубликованными данными Росстата РФ.

Рост объемов ввода жилья в 2013 году, по данным 

Росстата, впервые за постсоветское время произошел 

во всех регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЦФО.

Наиболее высокие темпы роста отмечены в Тульской 

(162,2% к показателю 2012 г.), Смоленской (157,0%), 

Воронежской (121,3%), Тверской (119,5%), Брянской 

(116,3%), Курской (115,9%) областях. Необходимо отме-

тить, что некоторые из этих регионов еще недавно счи-

тались депрессивными.

Напротив, в Московской области, ранее бывшей ли-

дером по темпам роста объемов ввода жилья, темпы ро-

ста снизились. Тем не менее, Московская область сохра-

няет лидерство по объемам ввода жилья в РФ.

Между регионами ЦФО имеются значительные раз-

личия, предопределяемые воздействие ряда факторов: 

численность и доходы населения, уровень экономиче-

ского развития и др. (подробнее см. аналитический от-

чет «Российский оконно-фасадный рынок: итоги разви-

тия в 2000–2012 годах и перспективы на 2013–2015 го-

ды). Соответственно, значительно отличаются и объемы 

региональных строительных рынков.
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Таблица 2.
Ввод жилья по субъектам РФ, Центральный федеральный округ

Субъекты 
РФ

Площадь 
террито-
рии, тыс. 
кв. км.

Числен-
ность 
населе-
ния, 

тыс. че-
ловек

*

Ввод 
жилья 
на 1 жи-
теля за 
2013 г.

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м Ввод 
жилья 
за 

2013г. 
к вво-
ду за 

1990г., 
%

за
2013г. 

в% к
2012 г.

за
2012г.

за 
2011г.

за
2010 г.

за
2009 г.

за
2008 г.

за
2007 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Централь-
ный феде-
ральный 
округ, всего

650,3 38820 0,51 19668,3 108,2 17959,8 18003,3 17142,8 18900,6 19134,2 19894,0 138,8

Белгород-
ская обл. 27,1 1544 0,83 1295,4 106,6 1215,0 1147,5 1100,2 1096,9 1112,2 1064,0 180,5

Брянская 
обл. 34,9 1242 0,42 526,9 116,3 452,1 421,0 390,1 353,0 321,7 298,5 83,0

Владимир-
ская обл. 29,1 1413 0,37 517,4 101,9 507,7 435,7 480,8 451,0 419,4 376,0 82,2

Воронеж-
ская обл. 52,2 2329 0,58 1346,4 121,3 1117,7 987,0 1048,2 887,5 1120,5 974,4 144,3

Ивановская 
обл. 21,4 1043 0,22 232,4 104,7 223,4 224,0 190,7 186,4 170,8 142,0 46,9

Калужская 
обл. 29,8 1005 0,61 615,8 100,5 620,8 586,5 507,5 456,8 631,5 458,2 107,5

Костром-
ская обл. 60,2 656 0,34 225,4 110,1 206,4 152,9 150,5 180,5 149,0 140,4 62,8

Курская 
обл. 30,0 1119 0,44 494,1 115,9 422,2 393,2 377,2 456,1 447,1 375,8 108,9

Липецкая 
обл. 24,0 1160 0,74 861,1 106,7 807,9 761,6 736,0 731,6 721,9 705,0 149,9

Московская 
обл. 44,4** 7134 0,97 6897,3 104,2 6885,1 8219,4 7733,2 8451,6 7881,2 7805,2 301,1

Орловская 
обл. 24,7 770 0,49 378,5 105,3 359,4 330,4 199,3 301,5 326,0 310,0 81,1

Рязанская 
обл. 39,6 1141 0,48 552,8 108,0 516,7 475,3 466,4 509,7 502,9 456,6 117,2

Смоленская 
обл. 49,8 968 0,42 410,1 157,0 242,0 370,8 331,7 345,9 344,9 300,3 66,4

Тамбовская 
обл. 34,5 1069 0,66 702,1 110,5 633,1 602,9 568,7 559,2 560,4 501,7 156,0

Тверская 
обл. 84,2 1325 0,37 490,5 119,5 406,1 416,6 406,0 450,6 347,3 418,7 63,8

Тульская 
обл. 25,7 1521 0,33 503,0 162,2 310,2 260,6 394,8 394,8 417,1 322,2 87,3

Ярослав-
ская  обл. 36,2 1272 0,38 486,6 105,5 461,4 412,7 290,5 376,3 396,9 420,3 72,5

г. Москва 2,5**  12108 0,22 3132,4 102,7 2572,8 1805,2 1771,0 2703,8 3263,5 4824,6 117,1

* По данным Росстата (оценке) на начало 2014г.

**  Площадь после изменение городских границ г. Москвы в 2012 г. В скобках – площадь до изменения.

Отметим, что только 9 регионов-субъектов РФ, входящих 

в состав ЦФО, по объему ввода жилья превзошли уровень 

1990 года. Наиболее значительно объемы ввода жилья воз-

росли в Московской области, составив в 2013 году 301,1% 

к показателю 1990 года. Значительно возросли объемы вво-

да жилья так же в Белгородской области (180,5% к показа-

телю 1990 года), Тамбовской области (156%), Липецкой об-

ласти (149,9%), Воронежской области (144,3%).

Характеристикой развития строительства и стройинду-

стрии является показатель ввода жилья на 1 жителя (рис. 1).

Оконно-фасадный рынок ЦФО

Расчет объемов потребления оконных, фасадных 

и других светопрозрачных строительных конструкций 

по регионам ЦФО за 2013 г. и предшествующие годы 

осуществлялся на основании следующих параметров:

– численность населения региона;

– среднедушевой доход населения региона;

– доля расходов на приобретение стройматериалов 

в структуре расходов домохозяйств;
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Рис. 1. Ввод жилья на 1 жителя в регионах- субъектах РФ, входящих в состав ЦФО

– объемы жилищного строительства в регионе (рас-

четное потребление окон для нового жилищного строи-

тельства);

– объемы строительства зданий и сооружений не-

жилого назначения в регионе (расчетное потребление 

оконных и фасадных конструкций для этих целей);

– динамика объемов жилищного строительства в ре-

гионе за 2000–2013 гг.;

– динамика объемов строительства зданий и соору-

жений нежилого назначения в регионе за 2005–2013 гг.;

– площадь существующего жилищного и нежилого 

регионального фонда;

– усредненная оценка объемов региональных окон-

но-фасадных рынков в 2008–2013 гг., полученная на ос-

новании экспертных оценок;

– темпы роста регионального оконно-фасадного рын-

ка в 2000–2013 гг. (в сопоставлении со средними по РФ).

Учитывались также поправки на действие ряда других 

факторов, включая региональные строительные программы.

Оценка объемов производства оконных и балконных 

дверных блоков, элементов фасадных и других свето-

прозрачных строительных конструкций (изделий) по ре-

гионам ЦФО в 2013 г. осуществлялась на основании:

– суммы расчетных объемов производства компаний 

региона (как представленных в отчете, так и не вошед-

ших в него);

– данных компаний-производителей, полученных 

в результате анкетирования и опросов;

– экспертных оценок объемов производства компа-

ний в 2005–2013 гг.;

– оценки объемов и динамики развития оконно-фа-

садного рынка региона в 2000–2013 гг.

Москва и Московская область рассматривались 

как единый Московский мегарегион, расчет объемов 

производства и потребления по которому производился 

отдельно.

Результаты расчета:

1. Совокупный объем производства в Централь-

ном федеральном округе за 2013 год светопрозрачных 

строительных изделий из всех видов рамных материа-

лов (оконные и балконные дверные блоки, сборные эле-

менты фасадных конструкций, конструкций остекления 

лоджий, балконов и веранд, конструкций строений, кон-

струкций, монтируемых внутри зданий и сооружений) со-

ставил около 16 000 тыс. кв. м.

По итогам 2013 года этот суммарный объем производ-

ства оказался примерно поровну разделенным между Мо-

сквой и Московской областью (Московский мегарегион), 

с одной стороны, и другими регионами-субъектами РФ, 

входящими в состав ЦФО, суммарно, с другой стороны.

По итогам предшествующего 2012 года на Москов-

ский мегарегион приходилось около 51% в совокупном 

объеме производства, на другие регионы-субъекты РФ, 

входящие в состав ЦФО, суммарно – около 49%.

По итогам 2010 года разница была более существен-

ной: Московский мегарегион – 54%; другие регионы-субъ-

екты РФ, входящие в состав ЦФО, суммарно – около 46%.

2. Совокупный объем потребления в ЦФО за 2013 год 

светопрозрачных строительных конструкций из всех ви-

дов рамных материалов (оконные и фасадные конструк-

ции, конструкции остекления лоджий, балконов и ве-

ранд, конструкции строений и конструкции, смонтиро-

ванные внутри зданий и сооружений) составил около 

15 800 тыс. кв. м.

Он также практически поровну распределился между 

Московским мегарегионом, с одной стороны, и другими 

регионами-субъектами РФ, входящими в состав ЦФО, 

суммарно, с другой стороны.
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3. Совокупные объемы производства оконных и бал-

конных дверных блоков, элементов фасадных и других 

светопрозрачных конструкций (изделий) в ЦФО несколь-

ко превышают потребление. Профицит баланса «вывоз-

ввоз» в 2013 г. составил около 200 тыс. кв. м (1,26% 

к объему потребления).

Вывоз оконных и балконных дверных блоков, элемен-

тов фасадных и других светопрозрачных конструкций 

(изделий) из ЦФО осуществляется во все федеральные 

округа РФ. Лидером по объемам вывоза является Мо-

сковский мегарегион.

Встречные поставки также осуществляются из всех 

федеральных округов РФ. Причем наиболее значитель-

ный товарный поток идет в Московский мегарегион, ко-

торый является крупнейшим региональным рынком окон-

ных и балконных дверных блоков, элементов фасадных 

и других светопрозрачных конструкций (изделий) в РФ.

4. Доля ЦФО в общероссийском объеме производ-

ства оконных и балконных дверных блоков, элементов 

фасадных и других светопрозрачных конструкций (изде-

лий) всех видов за 2013 год составила около 30,2%.

Доля ЦФО в общероссийском объеме потребления 

оконных, фасадных и других светопрозрачных конструк-

ций всех видов за 2013 год составила около 29,8%.

Объемы производства / потребления 
в регионах-субъектах РФ, входящих 
в состав ЦФО

Оценка объемов производства и потребления окон-

ных, фасадных и других светопрозрачных строитель-

ных конструкций всех видов по регионам ЦФО в 2013 г. 

(без учета Москвы и Московской обл.) представлена 

в табл. 3.

По объемам производства и потребления оконных 

и балконных дверных блоков, элементов фасадных 

и других светопрозрачных конструкций (изделий) всех 

видов в Центральном федеральном округе выделяется 

Московский мегарегион (Москва и Московская область). 

На его долю в 2013 г. пришлось около 50% (в 2010 г. – 

54%) в объеме производства и около 50% в объеме по-

требления ЦФО.

В остальных регионах ЦФО емкость региональных 

рынков на порядок ниже. Объемы этих региональных 

оконно-фасадных рынков и соотношение объемов про-

изводства и потребления внутри регионов значительно 

отличаются.

Крупнейшим региональным рынком ЦФО по объему 

потребления оконных и других светопрозрачных строи-

тельных конструкций (после Московского мегарегиона) 

является Воронежская область. Далее следуют Белго-

родская область и Тульская область.

По объемам производства крупнейшими регионами 

ЦФО (после Московского мегарегиона), являются Воро-

нежская, Липецкая и Рязанская области.

Положительный баланс «производство-потребле-

ние», кроме Московского мегарегиона, имеют Липецкая 

(+ 76%), Рязанская, Брянская, Тверская, Владимирская, 

Ивановская, Курская области.

Итого, 7 регионов (без учета Москвы и Московской 

области). Все они существенно различаются по объемам 

и потенциалу региональных рынков.

Таблица 3.
Расчетные суммарные объемы производства и потребления оконных, фасадных и других светопрозрачных строительных конструкций в 2013 г. 

по регионам ЦФО (без учета Москвы и Московской обл.)

Регион-субъект 
РФ

Производство
за 2013г.,
тыс. кв. м

К совокупному 
объему произ-

водства
в ЦФО* за 

2013г., в %

Потребление
за 2013г.,
тыс. кв. м

К совокуп-
ному объему 
потребления
в ЦФО* за 

2013г., в %

Баланс 
(производство – 
потребление), 
тыс. кв. м

Баланс, 
в %, к объему 
потребления 
региона

Белгородская обл. 670 8,4 740 9,4 – 70 – 9%
Брянская обл. 490 6,1 430 5,4 + 60 + 14%
Владимирская 
обл. 550 6,9 530 6,7 + 20 + 4%

Воронежская обл. 890 11,1 920 11,6 – 30 – 3%
Ивановская обл. 420 5,2 400 5,1 + 20 + 5%
Калужская обл. 340 4,3 410 5,2 – 70 – 17%
Костромская обл. 250 3,1 280 3,6 – 30 – 11%
Курская обл. 450 5,6 440 5,6 + 10 + 2%
Липецкая обл. 810 10,1 460 5,8 + 350 + 76%
Орловская обл. 350 4,4 390 4,9 – 40 – 10%
Рязанская обл. 720 9,0 570 7,2 + 150 + 26%
Смоленская обл. 320 4,0 370 4,7 – 50 – 14%
Тамбовская обл. 230 2,9 380 4,8 – 150 – 39%
Тверская обл. 650 8,1 570 7,2 + 80 + 14%
Тульская обл. 550 6,9 600 7,6 – 50 – 8%
Ярославская обл. 310 3,9 410 5,2 – 100 – 24%
Всего 8000 100,0 7900 100,0 + 100 + 1,3%

* Без учета Москвы и Московской обл.
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Остальные регионы ЦФО имеют отрицательный ба-

ланс «производство – потребление».

Во все регионы ЦФО осуществляется ввоз продукции 

из Москвы и Московской области, а также Липецкой об-

ласти.

Долевое распределение объемов производства окон-

ных и балконных дверных блоков, фасадных и других 

светопрозрачных конструкций (изделий) между региона-

ми ЦФО (без учета Москвы и Московской области) пред-

ставлено на рис. 2.

Долевое распределение объемов потребления окон-

ных, фасадных и других светопрозрачных конструкций 

между регионами ЦФО (без учета Москвы и Московской 

области) представлено на рис. 3.

Баланс товарооборота

На основании анализа деятельности ведущих ком-

паний выполнена оценка товарооборота оконных бло-

ков и элементов фасадных конструкций (включая так-

же элементы конструкций остекления лоджий, балконов 

и веранд, конструкций строений и конструкций, монти-

руемых внутри зданий и сооружений) между регионами 

ЦФО и между ЦФО и другими федеральными округами 

РФ.

Товарооборот между регионами ЦФО и региональ-

ные балансы объемов производства оконных блоков 

и сборных элементов фасадных конструкций (включая 

также элементы конструкций остекления лоджий, балко-

нов и веранд, конструкций строений и конструкций, мон-

Рис. 2. Долевое распределение объемов производства оконных блоков,  фасадных и других светопрозрачных конструкций (изделий) между реги-
онами ЦФО (без учета Москвы и Московской области)
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Рис. 3. Долевое распределение объемов потребления оконных блоков, фасадных и других светопрозрачных конструкций между регионами 
ЦФО(без учета Москвы и Московской области)
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Таблица 4.
Товарооборот между регионами ЦФО (оконные и балконные дверные блоки, элементы фасадных 

и других светопрозрачных строительных конструкций)

Регионы, 
наименование

Вывоз в регионы ЦФО и др. Ввоз из регионов ЦФО и др. Баланс «про-
изводство–
потреб–ле-

ние»
Регионы вывоза

Число 
регионов 
ЦФО

Регионы ввоза
Число 

регионов 
ЦФО

Москва и Москов-
ская обл.

Все регионы ЦФО;
СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, УФО, 
СФО, ДФО; Беларусь, Абхазия, 

Южная Осетия и др.
16

Брянская, Белгородская, Вла-
димирская, Воронежская, 

Калужская, Костромская, Кур-
ская, Ивановская, Липецкая, 
Орловская, Рязанская, Смо-
ленская, Тверская, Тульская, 
Ярославская обл.; СЗФО, ПФО, 
ЮФО, СФО, УФО; Беларусь, 
Польша, Финляндия и др.

15 + 1,2%

Белгородская обл.

Курская, Тульская, Воронеж-
ская, Орловская, Тамбовская 

обл., Москва, МО 7

Москва, МО, Курская, Воро-
нежская, Липецкая, Орлов-

ская, Брянская обл.; ЮФО (Ро-
стовская обл.)

7 – 12%

Брянская обл.

Смоленская, Калужская, Туль-
ская, Белгородская, Воронеж-
ская, Орловская, Курская обл., 
Москва, МО; СЗФО, ЮФО; Бе-

ларусь

9

Москва, МО, Смоленская, Ка-
лужская, Липецкая, Курская, 

Тверская обл. 7 + 21%

Владимирская обл.

МО, Москва, Ярославская, Ива-
новская, Костромская, Рязан-
ская, Тульская, Тверская обл.); 
ПФО (Нижегородская обл.), 
СЗФО  (Вологодская обл.) 

8

Ивановская, Костромская, Ря-
занская, Тверская, Тульская, 
Липецкая обл., Москва, МО; 
ПФО (Нижегородская обл.),

8 – 2%

Воронежская обл.

Белгородская, Липецкая, Кур-
ская, Тамбовская, Орловская, 
Тульская обл.; ПФО (Саратов-
ская обл.), ЮФО (Волгоградская 

обл.) 

6

Москва, МО, Липецкая, Белго-
родская, Курская, Орловская, 
Рязанская, Тамбовская, Туль-
ская, Брянская обл.; ЮФО, 

ПФО

10 – 6%

Ивановская обл.

Костромская, Ярославская, Вла-
димирская обл., Москва, МО; 
ПФО (Нижегородская обл.) 5

Костромская, Ярославская, 
Владимирская, Рязанская, 

Тверская, Липецкая, Тульская 
обл., Москва, МО; ПФО (Ниже-

городская обл.)

9 – 11%

Калужская обл.

Москва, МО, Брянская, Смолен-
ская, Тверская, Тульская обл.; 

ПФО, СФО, ЮФО 6

Москва, МО, Брянская, Кур-
ская, Орловская, Тульская, 

Рязанская, Липецкая, Тверская 
обл.

9 – 15%

Костромская обл.

Ивановская, Ярославская, Вла-
димирская обл., Москва, МО; 
СЗФО (Вологодская обл.), ПФО 

(Нижегородская обл.)
5

Москва, МО, Ивановская, 
Ярославская, Владимирская, 
Тверская, Липецкая, Орлов-
ская обл.; ПФО (Нижегород-

ская обл.)

8 – 3%

Курская обл.

Белгородская, Орловская, Туль-
ская, Воронежская, Калужская, 
Липецкая, Брянская, Тамбов-

ская обл., МО, Москва 

10

Белгородская, Липецкая, Воро-
нежская, Орловская, Брянская 

обл., Москва, МО 7 + 2%

Липецкая обл.

Все регионы ЦФО;
СЗФО, ЮФО, ПФО 16

Москва, МО, Воронежская, 
Курская, Орловская, Рязан-
ская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская обл.

9 + 76%

Орловская обл.

Москва, МО, Курская, Белгород-
ская, Брянская, Воронежская, 
Калужская, Костромская, Ли-
пецкая, Смоленская, Тамбов-

ская, Тульская обл.

12

Белгородская, Липецкая, Во-
ронежская, Курская, Тульская, 
Брянская, Тверская обл., Мо-

сква, МО
9 – 10%

Рязанская обл.

Москва, МО, Ивановская, Вла-
димирская, Тверская, Воронеж-
ская, Калужская, Липецкая, 

Тамбовская, Тульская, Ярослав-
ская обл.), ПФО (Нижегород., 
Пензенск. обл., Мордовия) 

11

Москва, МО, Владимирская, 
Липецкая, Тамбовская, Твер-

ская обл. 6 + 32%
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Регионы, 
наименование

Вывоз в регионы ЦФО и др. Ввоз из регионов ЦФО и др. Баланс «про-
изводство–
потреб–ле-

ние»
Регионы вывоза

Число 
регионов 
ЦФО

Регионы ввоза
Число 

регионов 
ЦФО

Смоленская обл.
Брянская, Калужская, Тверская 
обл., Москва, МО; СЗФО (Псков-

ская обл.); Беларусь
5

Брянская, Калужская, Липец-
кая, Орловская, Тверская, 
Тульская обл., Москва, МО

8 – 11%

Тамбовская обл.

Воронежская, Липецкая, Рязан-
ская обл.

3

Москва, МО, Липецкая, Рязан-
ская, Белгородская, Курская, 
Воронежская, Орловская, 

Тверская Тульская обл.; ПФО 
(Саратовская, Пензенская 

обл.), ЮФО (Волгоградск. обл.)

10 – 36%

Тверская обл.

МО, Москва, Брянская, Влади-
мирская, Ивановская, Калуж-
ская, Костромская, Липецкая, 
Орловская, Рязанская, Смолен-
ская, Тамбовская, Тульская, 

Ярославская обл.); СЗФО (Воло-
годск., Новгородск., Псковская, 
Ленинградская обл.),  ПФО (Ни-

жегород. обл., Мордовия)

14

Москва, МО, Рязанская, Липец-
кая, Калужская, Тульская, Вла-
димирская обл.; СЗФО (Санкт-
Петербург, Ленинградская обл. 

и др.) 7 + 15%

Тульская обл.

Москва, МО, Тверская, Влади-
мирская, Орловская, Липец-
кая, Ярославская, Калужская, 
Тамбовская, Воронежская, 

Ивановская, Смоленская обл.; 
ЮФО (Ростовская обл., СКФО 
(Ставроп. край), СЗФО (СПб.), 
ПФО (Нижегород., Самарск. 
обл., Татарстан), УФО (Тюмен-

ская обл.)

12

Москва, МО, Орловская, Брян-
ская, Белгородская, Калуж-
ская, Воронежская, Липецкая, 
Рязанская, Тверская, Влади-

мирская обл. 11 – 8%

Ярославская обл.

Костромская, Ивановская обл.; 
СЗФО (Вологодская, Архангель-

ская обл.) 2

Москва, МО, Костромская, 
Ивановская, Владимирская, 

Рязанская, Тверская, Тульская, 
Липецкая обл.

9 – 22%

тируемых внутри зданий и сооружений) / объемов потре-

бления светопроницаемых строительных конструкций 

представлены в табл. 4.

Анализ товарооборота между регионами ЦФО и ре-

гиональных балансов объемов производства / потребле-

ния оконных, фасадных и других светопрозрачных стро-

ительных конструкций показывает:

1. Во все регионы ЦФО осуществляется ввоз про-

дукции из Москвы и Московской области. Практически 

из всех регионов ЦФО осуществляется вывоз продукции 

в Москву и Московскую область.

2. Во все регионы ЦФО осуществляется вывоз про-

дукции из Липецкой области.

3. Выделяются четыре территориальные группы, ре-

гионы внутри которых связаны между собой наиболь-

шим товарооборотом:

– Москва и Московская область – с Владимирской, 

Калужской, Тверской, Тульской, Рязанской, Смолен-

ской, Ярославской областями (прилегающими региона-

ми);

– Ивановская, Костромская, Ярославская области;

– Липецкая, Белгородская, Воронежская, Курская, 

Орловская, Тамбовская области;

– Брянская, Смоленская, Калужская, Орловская об-

ласти.

4. Баланс товарооборота по всем регионам ЦФО, ис-

ключая Москву и Московскую область, сводится с про-

фицитом примерно в 100 тыс. кв. м.

5. Регионы ЦФО (без учета Москвы и Московской об-

ласти) осуществляют поставки в регионы ПФО, СЗФО, 

ЮФО, а с учетом Московского мегарегиона – во все фе-

деральные округа РФ.

Компании-производители

Анализ накопленной ранее и собранной в ходе под-

готовки данного аналитического отчета информации 

о деятельности в 2008–2013 гг. компаний, позициони-

рующихся в качестве производителей оконных блоков 

и / или фасадного остекления, показал, что:

1. Часть компаний, позиционирующиеся в качестве 

производителей оконных блоков и элементов фасадных 

конструкций (включая изготовление блоков остекления 

лоджий, балконов и веранд, павильонов, зимних садов 

и др.), в действительности таковыми не являются. Эти 

компании осуществляют монтаж оконных и фасадных 

okna_3_2014.indb   32okna_3_2014.indb   32 06.06.2014   16:45:5006.06.2014   16:45:50

user
Текст

user
Текст

user
Текст



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 3 (171) 2014

ЭКОНОМИКА. РЫНОК

33

конструкций, выполняют дилерские функции или явля-

ются специализированными монтажными подразделени-

ями компаний-производителей.

2. Наряду с продажей и монтажом продукции соб-

ственного изготовления, многие компании осуществля-

ют также продажу и монтаж продукции других произво-

дителей. То есть одновременно выступают как в каче-

стве производителей, так и в качестве дилеров.

3. Компания-производитель может действовать 

на рынке под различными наименованиями (наимено-

вание юридического лица, торговой марки и др.). Чаще 

это относится к производителям оконных блоков из ПВХ-

профилей, работающим одновременно с несколькими 

конкурирующими профильными системами и не желаю-

щим обострять отношения с отдельными поставщиками.

4. За последние годы сформировались торгово-про-

мышленные группы, состоящие из нескольких юридиче-

ских лиц. Обычно они объединяют в своем составе про-

изводителей оконных блоков, сбытовые и монтажные 

фирмы, а также компании, занятые другими видами дея-

тельности. При этом все компании группы позициониру-

ются в качестве производителей (с идентичными показа-

телями объемов и мощности производства).

Все это заметно искажает общую картину, затрудня-

ет учет реальных объемов производства и определение 

реальной численности производителей.

Во всех указанных случаях имеет место «двойной 

счет» или даже более чем двойной. Как правило, в мно-

гочисленных публикациях, «оценках» рынка и «марке-

тинговых исследованиях» 2006–2013 гг. данный фактор 

не учитывался, что постоянно приводило (и продолжа-

ет приводить) к значительному завышению получаемых 

сводных результатов.

5. Оценка числа производителей оконных блоков 

и элементов фасадных конструкций (включая изготов-

ление блоков остекления лоджий, балконов и веранд, 

павильонов, зимних садов и др.) на территории ЦФО 

в 2013 году показывает, что оно составляло более 1500, 

а без учета Москвы и Московской области – более 1000. 

Подавляющее большинство из них (около 80%) состав-

ляют небольшие предприятия со годовым объемом про-

изводства 2–4 тыс. кв. м.

6. Доля средних и крупных компаний-производите-

лей, представленных в отчетах «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯ-

ЧА. Ведущие производители оконных и фасадных кон-

струкций ЦФО» (с суммарным объемом производства 

изделий из всех видов применяемых рамных материа-

лов за 2013 год более 10 тыс. кв. м / более 1 тыс. кв. м 

в мес.), составляет менее 20% в общем количестве пред-

приятий оконно-фасадной индустрии в ЦФО. Но доля 

этих компаний в совокупном объеме производства окон-

ных блоков, элементов фасадных и других светопроз-

рачных конструкций в ЦФО составляет около 75%, а до-

ля в производстве оконных и других конструкций (изде-

лий) из ПВХ-профилей – до 80%.

Информационные карты

Подробные данные и характеристики компаний-про-

изводителей, представленных в отчетах «РОССИЙСКАЯ 

ТЫСЯЧА. Ведущие производители оконных и фасадных 

конструкций», содержатся в специально разработанных 

информационных картах, каждая из которых содержит 

следующие данные:

• Наименование, юридическая форма, торговая марка.

• Структура (подчиненность, дочерние предприятия, 

филиалы, представительства).

• Виды деятельности, основная продукция.

• Место расположения (компании, производства), год 

основания / начала производства.

• Руководство компании (должностные лица, Ф. И. О.).

• Количество сотрудников (общее / основной произ-

водственный персонал).

• Типы производимых изделий (по назначению; по ви-

дам используемых рамных материалов – ПВХ, алюми-

ний, дерево, др.).

• Характеристика производства (мощность, произ-

водственные площади, цехи, участки).

• Характеристика оборудования (используемое обо-

рудование, марки, годы поставки / ввода в эксплуатацию, 

количество сборочных линий, линий производства сте-

клопакетов и др.).

• Уровень автоматизации производства, количество 

автоматизированных линий.

• Используемые профили, фурнитура, стеклопакеты 

(в т. ч. изменения, произошедшие в 2009–2013 гг.).

• Реализация продукции (основные регионы сбыта, 

основные потребители).

• Система продаж (филиальная и дилерская сеть, 

офисы продаж, число и местонахождение дилеров, ос-

новные дилеры / список дилеров).

• Объемы производства за 2013 год, в том числе 

по видам используемых рамных материалов (экспертная 

оценка / данные компании).

• Динамика объемов производства за 2006–2013 гг. 

(экспертная оценка / данные компании).

• Финансовые показатели деятельности компании.

• Дополнительные данные (объекты, партнеры, уча-

стие в региональных программах, членство в СРО, нали-

чие административного ресурса и др.).

По каждой компании дана оценка перспектив разви-

тия на 2014–2015 гг. (прогноз: «позитивный», «нейтраль-

ный» или «негативный»).

Типовая информационная карта показана на рис. 4.

Региональные лидеры

Ведущие компании-производители оконных и двер-

ных блоков по регионам ЦФО (без учета Москвы и Мо-

сковской области) – региональные лидеры – представ-

лены в табл. 5.
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ИЦ «Современные Строительные Конструкции»

Наименование 
компании, 
юридич. форма, 
торговая марка

ГК «***» / ОАО «***»

Структура 
компании

Головн. организация ОАО «***» (ОАО «***»)

Предприятия

ОАО «***» (ОАО «***»): заводы КПД, завод по пр-ву газосиликатных блоков, завод 
по пр-ву керамзитового гравия, асфальтобетонный завод, Деревообрабатывающий 
завод ОАО «***», ООО «***» (пр-во оконных и дверных блоков из ПВХ и алюм. 
конструкций), строительно-монтажные управления (СМУ-3, СМУ-15, СМУ-4, СМУ-
25, СМУ-26, СМУ-39 и др.), управление механизации, ООО «***», ООО «Подряд-6» 
и др.

Филиалы, предст-ва -

Руководители, 
ответств. лица

Председатель совета директоров ОАО «***» *** Сергей Николаевич (депутат *** областной думы). Ген. 
директор ОАО «***» *** Александр Николаевич (депутат *** думы). Зам. ген. директора по строительству 
*** Николай Тимофеевич. Зам. ген. директора по инвестиционной и финансовой политике *** Андрей 
Иванович. Зам. ген. директора по экономике *** Александр. Коммерческий директор *** Вадим 
Вячеславович. Директор ООО «***» *** Владимир Викторович (ранее *** Владимир Петрович). Директор 
ООО «***» *** Александр Николаевич.

Виды деятель-
ности, основная 
продукция

Строительство; генподряд; комплексная застройка микрорайонов. Строительство инженерных коммуникаций, 
газопроводов, водоводов. Пр-во строительных материалов и изделий (ЖБИ, трехслойные стеновые панели, 
товарный бетон, газосиликатные блоки, асфальт и др.). Деревообработка. Пр-во клееного бруса, профильно-
погонажных и столярных изделий, дверных блоков*, пиломатериалов. Остекление лоджий из алюм. (с 2013г.). 
Пр-во и монтаж витражных конструкций, окон, дверей, входных групп из алюм. (с 2013г.). Пр-во и монтаж 
оконных и дверных блоков, витражных конструкций из ПВХ. Пр-во отливов и карнизов из окрашенного 
оцинкованного листа. Пр-во проектных, общестроительных, строительно-монтажных, инженерных, 
отделочных и др. работ.**

Место 
расположения, 
адрес, тел., сайт

компании

***, ***, ул. ***, 95 (ОАО «***», юр. и факт. адрес);
***, ***, ул. ***, ***, офис *** (ООО «***», юр. и факт. адрес)
Тел.  *** *** ****, *** *** ****, *** *** ****, *** *** ****
market@....ru dsk.sekretar@....ru pressa@....ru …
www…..ru

производства ***, ***, ул. ***, *** (ООО «***», пр-во)
Тел.  *** *** ****, *** *** ****

Год основания / год начала производства 1968, 1991 (ОАО «***»), 2012 (ООО «***») / 1970 (пр-во дер. окон), 2007 (ПВХ), 
2013 (алюм.)

Кол-во сотр. (общее / осн. произв. персонал) 4300 (декл., 2014г.) / 217 в ООО «***», в т. ч. 23 ИТР (декл., 2014г.)

Структура 
производства

Кол-во производств 1 оконное пр-во в составе ООО «***»
Производственные 
площади, кв. м

Общая площадь производственных и складских помещений до 70 000 кв. м, в т. ч. 
площадь оконно-фасадного пр-ва до 2000 кв. м

Сборочные цехи и 
участки

ООО «***»: цех по переработке древесины (форматно-обрезной станок Danger, 
форматно-раскроечный «FL3200B»), участок сушки древесины, цех по пр-ву 
оконных и дверных блоков из ПВХ, цех по пр-ву алюм. конструкций, участок пр-ва 
дверей, участок окраски, участок пр-ва стеклопакетов и др.

Характеристика 
оборудования

Количество линий
ООО «***»: сушильные камеры, 2 линии пр-ва дверных блоков из древесины, линия 
окраски, 2 линии пр-ва изд. из ПВХ, линия пр-ва изд. из алюм. (с 2013г.); ранее так 
же 2 линии пр-ва оконных блоков из древесины**

Уровень 
автоматизации

Неавтоматиз. оконно-фасадное производство

Марки Murat (ПВХ), Graule (алюм.), Danger и др.(дер.) 
Годы поставки /
ввода в экспл.

2007-2013 (в т. ч. оборудование Graule для пр-ва алюм. конструкций в 2013г.)

Производство с/п Нет 

Мощность 
производства

Номинальная 
(декларируемая)

60 тыс. кв. м дер. окон в год (2012г.); до 100 тыс. кв. м окон в год (2010г.)

Расчетная 8,5 тыс. кв. м в мес. (ПВХ и алюм., с 2013г.)

Используемые 
комплектующие

ПВХ-профиль Grain (с 2013г.);  ранее Wintech

АЛ-профиль Krauss, «МАК», «Аэроалюминий», «БК «Алпроф» и др. (преимущ. «холодные» 
серии для витражного балконного остекления)

Клееный брус Собств. производство
Фурнитура VHS, Vorne
Стеклопакеты Покуп.: «***»

Другое Стекло Pilkington, «Салаватстекло», AGC; оцинкованный лист для пр-ва отливов и 
карнизов; комплектующие; монтажные материалы

Реализация 
продукции

Регионы реализации ЦФО (*** обл. и смежные регионы)
Осн. потребители Строительные объекты ОАО «***»

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители … конструкций ЦФО».  ДЕМОВЕРСИЯ 1

Рис. 4. Типовая информационная карта компании-производителя
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ИЦ «Современные Строительные Конструкции»

Система продаж

Торговый дом -
Филиалы,
представительства

Нет

Офисы (пункты) 
продаж

*** (1)

Дилерская сеть Нет
Основные дилеры -

Объем пр-ва за 
2013г.,  тыс. кв. м
(оценка / данные 
компании)

ПВХ До 60
Алюминий До 20
Древесина - (пр-во прекращено) **
Другое -
Всего До 80 / -          

Объемы пр-ва в 
2006-2013гг. 
(оценка / данные 
компании)

Годы 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
Объемы пр-ва, всего, 
тыс. кв. м 

До 50 / 
-

До 60 / 
-

До 70 / 
-

До 50 / 
-

До 60 / 
-

Ок. 60 / 
-

До 70 / 
-

До 80 / 
79,03 

В том числе:

ПВХ - / - До 10 / 
-

До 30 / 
-

До 25 /
-

До 35 /
-

Ок. 40 / 
-

До 55 /
-

Ок. 60 / 
60,67 

Алюминий - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - До 20 / 
18,36

Древесина До 50 / 
-

До 50 /
-

До 40 / 
-

До 25 /
-

До 25 /
-

Ок. 20 / 
-

До 15 /
-

- / -

Финансовые 
показатели

Предприятие, фирма ОАО «***» (ИНН ***)
Показатели / год 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Отчетная выручка от продаж нетто, млн. 
руб.

3309,6 4182,9 4540,9 2718,2 - 3641,0 3617,6 2568,5

Валовая прибыль, млн. руб. - 106,0 
убыток

185,8 245,6 294,0 -- 294,0 355,1 287,6

Чистая прибыль, млн. руб. - - - 143,1 - 170,0 178,9 207,0
Дебиторская задолженность 
краткосрочная, млн. руб.

- - - 1571,1 - 2619,0 - -

Займы и кредиты краткосрочные, млн. 
руб.

- - 26,2 - - - - -

Займы и кредиты долгосрочные, млн. руб. - - 664,8 - - - - -
Краткосрочные пассивы, млн. руб. - - - 7530,5 - 8378,8 - -
Основные средства, млн. руб. - - - 100,4 - 68,6 - -
Оборотные активы, млн. руб. - - - 3659,0 - 851,5 - -
Баланс, млн. руб. - - - 8578,9 - - - -
Собственный капитал, млн. руб. - - - 1048,4 - - - -
Уставный капитал, тыс. руб. 68
Финансовые 
показатели

Предприятие, фирма ООО «***» (ИНН ***)
Показатели / год н/д

Оценка перспек-
тив развития на 
2014-2015гг.

Прогноз: НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
/позитивный, нейтральный или негативный/

Дополнительная 
информация

Крупнейшее предприятие строительного комплекса *** обл. 
Комбинат сдает около 50% жилья, ежегодно строящегося в ***.
С 1968г. компанией построено более *** млн. кв. м жилья.
В 2010г. комбинат ввел в эксплуатацию 232,1 тыс. кв. м объектов, в т. ч. 228 тыс. кв. м жилья.
Значительный админ. ресурс в регионе (1 депутат областной и 3 депутата городской думы).***
Член НП «Российский Союз Строителей» и НП СРО «Союз строителей *** области».
Объекты: жилые кварталы, многоэт. жилые дома, офисно-админ. здания, объекты социальной сферы и др. 

Примечания

* За 2013г. произведено **,** тыс. кв. м дверных блоков.
**  Ранее так же пр-во и монтаж оконных и балконных дверных блоков из древесины («финского типа» с 
остеклением «стекло + стеклопакет», ОДОСП, ОРС и др.). Пр-во прекращено в конце 2012г.
***  В 2011г. с областной администрацией оформлено соглашение о снижении арендных ставок для 
предприятий ОАО «***».

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители … конструкций ЦФО».  ДЕМОВЕРСИЯ 2
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Таблица 5.
Региональные лидеры. Ведущие компании-производители оконных и дверных блоков в регионах-субъектах РФ 

Центрального федерального округа

Регионы-субъекты РФ Компании
Местонахождение производства

(город, регион)

Белгородская обл.
«Оконные технологии» 

«Мир Окон» (ИП Лукинов)
«Хафнер», ГК

Белгород
Белгород
Белгород

Брянская обл.
«Окно маркет»
«Русские окна»

«ПрОК»

Брянск
п. Большое Полпино

Брянск

Владимирская обл.
«Олимп», ГК 

«Китеж»
Владимирский завод «ОК «Светоч»

Владимир
д. Вяткино
Владимир

Воронежская обл.
«ДСК», ГК

«Черноземстрой»
«Магнит»

Воронеж
Воронеж
Воронеж

Ивановская обл.
«Доступные окна», ГК («Оконные технологии»)

«Пласт-Плюс»
«Новый Свет»

Иваново
Иваново
Иваново

Калужская обл. «Роккос» 
«Алюма», ГК

Калуга
Малоярославец

Костромская обл.
«Алюпласт» 
«Доберман»

«Стиль-пласт»

Кострома
Кострома
Кострома

Курская обл.
«Биплан», ГК 
«Интер-окна»

«Галерея Окон»

Курск
Курск
Курск

Липецкая обл. «ОК «Штерн» («Липецк-Книппинг») 
«ЛЗСК»

Липецк
Липецк

Орловская обл. «Завод Консиб-Орел» 
«Витражи», ГК

Орел
Орел

Рязанская обл. «Сателс», ГК
«ТехКомплект», ГК

Рязань
Рязань

Смоленская обл.
«Максиформ»

«ВегаАвангард»
«Окна Сити Смоленск»

Смоленск
Смоленск
Смоленск

Тамбовская обл. «ЭлитПласт» 
«Завод СПК»  (ИП Евтеев)

Тамбов
Тамбов

Тверская обл.
«Тверьметаллкомплект» 

«OLDI» (ИП Рябинин)
«Синтел», ГК

Тверь
Красный Холм
Конаково

Тульская обл.
«Профит», ГК

«Гамелион», ГК
«Фаворит»

Тула
Тула

Киреевск

Ярославская обл. «СКМ»
«Ярославские окна» 

Ярославль
Ярославль
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ВВОД НОВОГО СМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА 
КОМПАНИИ «ПРОФАЙН РУС» В ВОСКРЕСЕНСКЕ

5 июня состоялось торжествен-

ное открытие нового смесительного 

цеха и презентация учебно-демон-

страционного отделения завода ком-

пании «профайн РУС» в городе Вос-

кресенске. Новый смесительный цех 

мощностью 26 000 тонн полимерной 

смеси в год построен в рамках мо-

дернизации предприятия компании. 

Его запуск позволяет компании от-

казаться от использования готового 

сырья (премикса) и расширяет про-

изводственные возможности в сфере 

развития инновационных технологий 

изготовления пластиковых оконных 

конструкций. 

В праздничном мероприятии, по-

священном этому событию, приняли 

участие многочисленные партнеры 

компании «профайн РУС» из различ-

ных регионов России, представители 

ведущих компаний-производителей 

оконной фурнитуры и технологиче-

ского оборудования, руководители 

Воскресенского района и города Вос-

кресенска Московской области, в ко-

тором расположен завод, руковод-

ство компании profine GmbH, пред-

ставители СМИ, сотрудники «про-

файн РУС». 

Почетное право перерезать лен-

точку при входе в смесительный цех 

было предоставлено Александру Ка-

линникову, главе Воскресенского 

района Московской области, Петеру 

Мрозику, управляющему акционе-

ру и генеральному директору profine 

GmbH, а также Хансу-Вилли Нойман-

ну, главному операционному дирек-

тору profine GmbH, который 10 лет 

возглавлял предприятие в Воскре-

сенске.

Завод компании «профайн РУС», 

расположенный в стратегической 

близости от Москвы снабжает сво-

ей продукцией все регионы России. 

Специально для нового цеха, общая 

площадь которого составила 336 

квадратных метров, было закупле-

но современное смесительное обо-

рудование, включающее силосные 

башни, компрессорные установки 

для пневмотранспорта сырья, доза-

торы, станции разгрузки биг-бэгов, 

весовое оборудование для ПВХ-

композиций, лифтовое оборудова-

ние. Весь технологический процесс 

в смесительном цехе автоматизиро-

ван и позволяет следить за каждым 

этапом загрузки, дозировки и сме-

шения ПВХ-компонентов. Благодаря 

используемой системе фильтров, но-

вый цех соответствует всем россий-

ским и европейским экологическим 

стандартам.

Как было озвучено в выступлени-

ях руководителей компании, с вво-
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дом нового (второго) смесительного 

цеха мощности компании по подго-

товке ПВХ-композиций для экструзии 

возрастают до 100 тыс. тонн в год. 

Это позволит предприятию оператив-

но реагировать на изменение цен от-

дельных компонентов и покрывать 

потребность в полимерной смеси в 

пик сезона.

В этот же день гости прошли с 

экскурсией по учебно-демонстраци-

онному цеху компании. В нем проис-

ходит подготовка ее продукции к раз-

личным строительным выставкам и 

экспозициям, а также практическое 

обучение специалистов в области 

светопрозрачных конструкций. Здесь 

же проходят испытания оконных си-

стем на уникальном испытательном 

стенде Holten, который позволяет 

воспроизвести все погодные усло-

вия: от резких перепадов температур 

(от +60 до -45°С) до ураганного ветра 

и ливневых дождей. На стенде мож-

но проводить тестирование оконных 

систем практически любого размера.

«Мы всегда стремимся к тому, 

чтобы наше предприятие соответ-

ствовало самым современным стан-

дартам и выпускало продукцию толь-

ко высокого качества. Открытие вто-

рого смесительного цеха – это еще 

один важный шаг в этом направле-

нии», – отметил в своем выступлении 

Андре Вагнер, директор завода ком-

пании «профайн РУС» в г. Воскре-

сенске.

В адрес компании прозвучало не-

мало теплых слов от гостей меропри-

ятия. Глава Воскресенского района и 

мэр города Воскресенска отметили 

важную роль, которую  завод «про-

файн РУС» играет в жизни муници-

пального образования, подчеркнув, 

что успешное развитие российского 

предприятия немецкой компании – 

свидетельство правильности осу-

ществляемой в регионе политики по 

привлечению иностранных инвести-

ций.

В ходе праздничной церемонии 

состоялось награждение сотрудни-

ков компании «профайн РУС», ко-

торые внесли наиболее значимый 

вклад в строительство и пуск нового 

цеха. Руководители компании profine 

GmbH особо подчеркнули, что этот 

успех, как и многолетнее лидерство 

«профайн РУС» на российском рын-

ке оконных профильных систем, до-

стигнут благодаря тому, что в ком-

пании удалось создать дружную рос-

сийско-немецкую команду специали-

стов. 

Как гостям мероприятия, так и 

его хозяевам в ходе церемонии бы-

ло вручено много памятных подар-

ков. Символом партнерства стал сер-

тификат на сумму 1 миллион рублей, 

врученный компанией profine GmbH 

администрации Воскресенского рай-

она, предназначенный для использо-

вания на благотворительные цели.

Стоит особо отметить, что хозяе-

вам мероприятия удалось создать на 

нем не только действительно празд-

ничную, но и по-настоящему опти-

мистичную деловую атмосферу. В 

непростой ситуации, которую пере-

живает сегодня оконный рынок, это, 

безусловно, заслуживает уважения.
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На заводе «ЭксПроф» начато серийное производство новых 
профилей

Новинки ассортимента ПВХ-

профилей Exprof, заявленные 

компанией «ЭксПроф» на 2014 год, 

запущены в серийное производ-

ство.

Среди них профиль створки 

для пятикамерной системы Profecta 

Plus шириной 70 мм. Основным отли-

чием от створки Profecta стало уве-

личение высоты на 1 мм. Благодаря 

этому стала больше камера для ар-

мирования, которая теперь позволяет 

устанавливать фурнитуру с широким 

запорным элементом, а специальный 

упорный усик не допускает прово-

рачивания армирующего вкладыша 

в камере.

Также в числе выпускаемых заво-

дом новинок версия оконной створ-

ки системы ProWIN с удалением оси 

фурнитурного паза 13 мм. Удаление 

оси фурнитурного паза 13 мм по-

вышает взломоустойчивость окон-

ных конструкций и, следовательно, 

их безопасность.

Расширяется ассортимент под-

ставочных профилей Exprof. К двум 

имеющимся артикулам добавился 

новый, квадратного сечения. У каж-

дого из трех подставочных профи-

лей свои особенности, преимущества 

и своя цена. Относительно подста-

вочных профилей у каждого перера-

ботчика и монтажника свои предпо-

чтения, и более широкое предложе-

ние Exprof теперь будет полнее соот-

ветствовать пожеланиям клиентов. 

Все подставочные профили, вклю-

чая новый, универсально совмести-

мы со всеми системными коробками 

Exprof.

Готовится к серийному выпуску 

также новая версия дверной створки 

наружного открывания. Внешняя гео-

метрия сечения у нее осталась преж-

ней, но добавилось число внутренних 

поперечных перегородок. Эти перего-

родки выполняют роль дополнитель-

ных ребер жесткости и существенно 

усиливают сопротивление профиля 

изгибу. То есть существенно улучша-

ется равномерность и плотность при-

легания притвора по всему контуру, 

створка будет намного более проч-

ной и взломоустойчивой.

Ранее в этом году компания «Экс-

Проф» дополнила линейку вспомога-

тельных профилей расширителями 

и угловыми соединителями для энер-

госберегающих оконных систем 

Experta и Profecta Plus шириной 70 мм.

www.exprof.ru

Новый жилой комплекс в цен-

тре Екатеринбурга остекляет-

ся энергосберегающими окнами 

EXPROF Profecta Plus

В Екатеринбурге за железнодо-

рожным вокзалом, в границе улицы 

Маяковского, переулка Трамвайный 

и проспекта Космонавтов, строит-

ся многофункциональный комплекс 

«Малевич», в составе которого – 

четыре жилые высотки по 27 и 34 

этажа и 34-этажное административ-

ное здание с гостиницей и офиса-

ми. Проект квартала был разрабо-

тан двумя екатеринбургскими ком-

паниями по архитектуре и дизайну 

Энергосберегающие окна EXPROF Profecta для жителей 
Екатеринбурга
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совместно с английским архитек-

турным бюро.

Остекление комплекса ведет 

оконное предприятие «Лидер», один 

из давних партнеров компании Экс-

Проф в регионе. В квартале очень 

красивая архитектура и яркие, на-

сыщенные краски, которые исполь-

зовал Казимир Малевич в своей 

супрематической живописи. Среди 

них – зеленый, оранжевый, крас-

ный, белый, желтый.

Используемые в оформлении 

зданий краски предъявляют осо-

бые цветовые требования к окон-

ным конструкциям для соблюдения 

единства архитектурного стиля. 

Поэтому окна для остекления квар-

тала изготавливаются из цветных 

(ламинированных) профилей си-

стемы EXPROF Profecta Plus. Это – 

пятикамерная оконная система 

разработки компании «ЭксПроф», 

г. Тюмень, с выдающимися энер-

госберегающими характеристика-

ми, удовлетворяющими требовани-

ям самых суровых климатических 

зон России. Наряду с высокой те-

плошумоизоляцией, окна этой си-

стемы имеют еще одно преимуще-

ство – увеличенную площадь све-

топропускания. Благодаря этому 

в зданиях будет много естествен-

ного света.

Договор на остекление ЖК «Ма-

левич» компания «Лидер» заключи-

ла в октябре 2013 года. Объем ра-

бот первой очереди составил более 

3000 квадратных метров оконных 

конструкций и на данный момент 

полностью выполнен. В 2016 году 

предстоить завершить остекление 

второй очереди такого объемом бо-

лее 4000 м2.

Оконные системы EXPROF были 

выбраны для живописного квартала 

не только по причине широких деко-

ративных возможностей и высоких 

теплосберегающих характеристик. 

Важную роль при принятии решения 

сыграли также рекордная долговеч-

ность 60 лет эксплуатации и про-

веренная морозостойкость ПВХ-

профилей этой марки.

www.exprof.ru
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4 июня в отеле «Рэдисон Ройал 

Москва» (бывшая гостиница «Укра-

ина») состоялся деловой ужин, орга-

низованный Messe Duesseldorf GmbH 

и выставкой glasstec, посвященный ли-

дирующей международной специали-

зированной выставке машин, обору-

дования и материалов для стекольной 

промышленности «glasstec 2014», ко-

торая пройдет в Дюссельдорфе (Гер-

мания) 21–24 октября 2014 года.

На деловом ужине в зале «Ве-

ранда-2» с докладами выступили 

г-жа Биргит Хорн, директор выставки 

glasstec Messe Duesseldorf GmbH, г-н 

Манфред Фольбрахт, генеральный ди-

ректор фирмы Hegla, член совета экс-

понентов выставки glasstec, г-н Миха-

эль Мандель, заместитель генераль-

ного директора ООО «Мессе Дюссель-

дорф Москва».

Далее состоялась дискуссия в сво-

бодной форме, в ходе которой органи-

заторы и участники обменялись мне-

ниями о перспективах развития рынка 

стекла, стеклоизделий и строительно-

го рынка, а также о дальнейшем раз-

витии сотрудничества между россий-

скими и германскими фирмами и от-

раслевыми объединениями.

ЛИДЕРЫ СТЕКОЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
ВНОВЬ ВСТРЕТЯТСЯ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ

Выставка glasstec 2014

В 2014 году ведущая междуна-

родная специализированная выстав-

ка glasstec представит вниманию про-

фессиональной публики стенды око-

ло 1150 экспонентов из разных стран 

мира, работающих на самых разноо-

бразных этапах производственной це-

почки в индустрии стекла. В предыду-

щем выставочном сезоне 2012 г. уни-

кальный ассортимент отраслевых то-

варов и услуг привлек внимание более 

42 тысяч посетителей из разных угол-

ков планеты, занятых в отраслях спе-

циализированного машиностроения, 

производства, переработки и отдел-

ки стекла, представителей технологий 

обработки, архитектуры и строитель-

ства, а так же технологий производ-

ства окон / фасадов и гелиоэнергети-

ки. Уникальным является и широкое 

международное представительство 

на выставке – около 59 % специали-

стов прибыли на предыдущую выстав-

ку glasstec из-за рубежа. Кроме то-

го, около 83 % посетителей указали, 

что на собственных предприятиях они 

непосредственно участвуют в приня-

тии решений об инвестициях.

В сезоне 2014 участников выстав-

ки ожидают новые мероприятия в сфе-

ре технологий обработки стекла. Те-

перь наряду со специальной экспози-

цией «glass technology live», посети-

тели могут принять участие в работе 

«Центра технологий обработки стек-

ла» (Zentrum Handwerk) со специаль-

ным разделом «Handwerk Live», озна-

комиться с разделом автомобильного 

стекла «Autoglass Arena» и специаль-

ной экспозицией современных арт-

объектов из стекла «glass art». Рядом 

с разделом «glass technology live» бу-

дет расположен «Центр проектирова-

ния фасадов» (Fassaden Center) с ком-

петенц-центром «Стекло & Фасады» 

(Kompetenzzentrum Glas + Fassade). 

Программа мероприятий для специ-

алистов в рамках glasstec включа-

ет научно-практическую конферен-

цию о строительных конструкциях 

с применением стекла, конференцию 

«engineered transparency», Архитек-

турный конгресс (Architekturkongress), 

конференцию для специалистов «Solar 

meets Glass» на пересечении инду-

стрии стекла и гелиоэнергетики.

Будущее индустрии стекла: 
glass technology live

Все, что будет определять облик 

индустрии стекла в предстоящие годы, 

можно будет увидеть в рамках специ-

альной экспозиции «glass technology 

live» (gtl) на территории павильона 11, 

которая подготовлена под руковод-

ством профессора Штефана Белин-

га (Prof. Stefan Behling) и его команды 

из Института строительных конструк-

ций Университета Штутгарта. Не се-

крет, что данная экспозиция уже стала 

визитной карточкой выставки glasstec, 

неизменно привлекая активный инте-

рес профессиональной публики. Имен-

но здесь можно увидеть актуальные 

инновации и продукцию завтрашнего 

дня, регулярно демонстрируются луч-

шие разработки из самых различных 

сфер применения. При этом основной 

акцент сделан на архитектурных иде-
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ях – так, в сезоне 2012 в рамках на-

правления «Фасады & конструкции» 

бесспорным хитом экспозиции ста-

ло окно, которое было интегрирова-

но в фасадную конструкцию без ви-

димого профиля. В новом сезоне 

2014 в рамках специальной экспози-

ции под общим лейтмотивом «Умное 

стекло», которая займет порядка 2500 

кв. м выставочной площади, основ-

ное внимание будет сконцентрирова-

но на таких темах, как «Умное стек-

ло», «Фасады & (гелио) энергетика», 

а так же прогрессивные идеи в обла-

сти дизайна и оформления интерьеров 

с применением стекла. Таким обра-

зом, посетителей ждут инновационные 

разработки в области преломления 

света, прозрачного остекления, компо-

зитных элементов для строительства 

фасадов, стекла и OLED- технологий, 

а так же сверхлегкое и тонкое стекло 

для архитектурных целей и производ-

ства дисплеев.

Одновременно будет проходить од-

ноименный симпозиум gtl, на котором 

будут представлены многочисленные 

доклады отраслевых экспертов по са-

мым актуальным вопросам индустрии 

стекла. Каждый день симпозиума gtl 

будет посвящен новой теме, которые 

были подготовлены и разработаны 

в сотрудничестве с партнерами-участ-

никами Коллоквиума при Профессио-

нальном объединении HVG (Объеди-

нение производственных предприя-

тий немецкой стекольной индустрии), 

специалистов Немецкого Общества 

производителей технического стекла 

(DGG), Немецкого Союза машиностро-

ителей VDMA, Университета Штутгар-

та, Профессионального союза стекло-

обрабатывающих предприятий Герма-

нии BIV.

Все о современных 
оболочках зданий

Помимо экспозиции «g lass 

technology live», посетители glasstec 

могут принять участие в работе 

«Центра проектирования фасадов» 

(Fassadencenter). 

Центр предоставит специалистам 

полный спектр информации от про-

фессиональных объединений и ас-

социаций, в том числе Объединения 

производителей тонкослойного стекла 

(BF), Ассоциации производителей окон 

и фасадов (VFF), Института проекти-

рования окон Розенхайма ift, Объеди-

нения независимых экспертов по фа-

садным технологиям UBF, Баварского 

Центра научно-прикладных исследова-

тельских технологий в сфере энергети-

ки ZAE Bayern. Впервые в новом сезо-

не в рамках «Центра проектирования 

фасадов» будет представлен раздел 

efnMobil от Европейской ассоциации 

производителей фасадов (European 

Fassade Network).

Архитектурный конгресс 
«Стекло 5.0 – дизайн, 
функция, эмоция»

Уникальный в своем роде по ши-

роте и разнообразию ассортимент 

glasstec приковывает внимание мно-

гочисленных архитекторов и проек-

тировщиков зданий со всего мира. 

В рамках программы выставочных ме-

роприятий несомненный интерес дан-

ной целевой группы привлечет Архи-

тектурный конгресс, подготовленный 

при участии партнеров от Архитектур-

ной Палаты Северного Рейна-Вест-

фалии и Технического университета 

Дельфта, а так же Академии Восточ-

ной Вестфалии-Липпе. Во второй день 

glasstec в Конгресс-центре CCD Ost 

пройдет встреча архитекторов, специ-

алистов по статике, технологиям кон-

диционирования зданий и проектиров-

щиков фасадов под девизом «Стекло 

5.0 – дизайн, функция, эмоция». Среди 

докладчиков множество именитых ар-

хитекторов, в том числе Грэхем Додд 

(Graham Dodd), фирма Arup Fellow, Ви-

ни Маас (Winy Maas), фирма MVRDV 

и Паоло Крус (Paolo Cruz), университет 

Миньо (University of Minho).

Научно-техническая 
конференция 
для специалистов 
«engineered transparency»

Научно-техническая конференция 

«engineered transparency» посвящена 

актуальным тенденциям и разработ-

кам в строительстве с применением 

стекла и рассчитана на целевые груп-

пы представителей научно-исследо-

вательской сферы, а так же конструк-

торов и проектировщиков стеклянных 

фасадов.  

Среди наиболее именитых до-

кладчиков – д-р Винфрид Хойслер 

(Winfried Heusler) компания Schueco 

(Билефельд, Германия), проф., д-р 

Ян Книпперс (Jan Knippers), компания 

Knippers Helbig (Штутгарт, Германия), 

Джон Коойманс (John Kooymans), ком-

пания RJC (Торонто, Канада), Кристоф 

Тимм (Christoph Timm), компания SOM 

(Нью-Йорк, США). Основными темати-

ческими направлениями, наряду с ла-

минированным стеклом и гибридными 

структурами, моллированным / гнутым 

стеклом, гелиоэнергетикой и техноло-

гиями устойчивого развития, станут 

интегрированные в здания гелиотех-

нологии, а так же дизайн с акцентом 

на структурные решения с применени-

ем стекла, проектирование фасадов 

и технологии гелиоэнергетики.
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Имидж glasstec неизменен, по-

скольку она давно завоева-

ла титул отраслевой выставки № 1 

в мире. Ведь именно здесь про-

изводители демонстрируют соб-

ственные инновации и разработки 

в сфере промышленного оборудо-

вания и станков для производства, 

переработки и отделки стекольной 

продукции. А предлагаемый ими 

ассортимент столь же разнообра-

зен, как и сам материал – стекло. 

И в 2014 году выставочные пави-

льоны Дюссельдорфа снова ста-

нут демонстрационной площадкой 

для производственных техноло-

гий индустрии стекла. Здесь будут 

представлены решения для всех 

этапов производства, и в первую 

ТЕХНОЛОГИИ СТЕКОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СОЮЗА НЕМЕЦКИХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ VDMA: 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ИНЖИНИРИНГА 
И ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ GLASSTEC 2014

очередь, промышленные станки 

и оборудование. Посетители смо-

гут лично оценить весь цвет со-

временных отраслевых разрабо-

ток и высоких технологий, которые 

завтра, без преувеличения, опре-

делят будущее индустрии стекла. 

Не секрет, что особой актуально-

стью в наши дни пользуется те-

ма энергоэффективности, кото-

рая сегодня затронула абсолютно 

все аспекты – будь то выработка 

энергии, применяемые материалы 

или оптимизация производствен-

ных расходов – и все это на фоне 

постоянного совершенствования 

и повышения качества конечного 

продукта. Вот лишь несколько тому 

примеров:

Предварительный 
разогрев шихты = 
энергоэффективность

Идеальным решением для эко-

номии электроэнергии и затрат 

в процессе производства стекла яв-

ляется предварительный разогрев 

шихты и стеклянного боя за счет 

газов, вырабатываемых попутно 

в ванной печи. Как известно, в рам-

ках традиционных технологий в ви-

де теплопотерь в атмосферу вы-

брасывается до 30 % энергии, вы-

рабатываемой в процессе плав-

ления. К сожалению, пока данная 

энергия не приносит никакой поль-

зы. При этом технологии разогре-

ва шихты за счет попутных газов 

ванной печи позволяют довести ис-

ходную массу до довольно высо-

кой температуры. В последние годы 

данные разработки постоянно раз-

вивались и совершенствовались, 

в результате чего сегодня отрасле-

вые производители могут предло-

жить заказчикам системы, проек-

тируемые и внедряемые с учетом 

индивидуальных требований и рас-

считанные на самые разные виды 

сырья. Технология трансфера те-

пловой энергии так же может ва-

рьироваться в зависимости от по-

ставленной клиентом задачи.

Технологии очистки 
высококачественного 
экологичного стекла

Как правило, на современном 

производстве особо тугоплавкого 

стекла, как например, TFT- стекла, 

за процессом варки следует этап 

дополнительной очистки, в котором 

Роботы Grenzebach используемого для загрузки и выгрузки стекла при нанесении вертикаль-
ного покрытия 
Фото: Grenzebach
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широко используются платина / бла-

городные металлы. Прекрасно 

апробированной и хорошо изучен-

ной технологией стал дополнитель-

ный этап очистки с использованием 

платиновые трубок, который позво-

ляет сократить производственные 

затраты или расходование доро-

гостоящих металлов. При этом ис-

пользование данных разработок 

в технологии двузонной варки про-

чих разновидностей стекла прино-

сит такие немаловажные преиму-

щества, как отказ от использова-

ния дополнительных очистителей 

и повышение производительности.

Концепции 
предварительного 
разогрева и экономия 
до 30 % энергии

В процессе производства рас-

плавленное стекло транспорти-

руется по специальным системам 

от ванной печи к формовочным 

установкам, в ходе чего темпера-

тура стекла целенаправленно по-

нижается вплоть до необходимой 

для придания формы. При этом со-

временные системы позволяют оп-

тимальным образом добиваться 

высокой температурной однород-

ности. Именно этот этап скрыва-

ет в себе обширный потенциал ис-

пользования получаемой энергии 

и повышения гибкости производ-

ства. Так, новые системы подогре-

ва оснащены технологией плоских 

горелок. Подобные решения позво-

ляют преодолевать существующие 

барьеры и представляют собой но-

вые и безопасные с экологической 

точки зрения технологии облагора-

живания стекла.

Технологии 
последовательного 
химического упрочнения 
стекла

Химическое упрочнение стек-

ла до сегодняшнего дня было воз-

можным только в рамках производ-

ства отдельных партий продукции, 

что автоматически означает низкую 

пропускную способность и отно-

сительно высокие производствен-

ные расходы. Кроме того, данная 

технология в большинстве своем 

находит применение на производ-

стве листового стекла. Однако но-

вый, непрерывный процесс состоит 

из двух производственных этапов: 

нанесение на стеклянное изделие 

специального покрытия на осно-

ве соляного состава с высоким со-

держанием калия, которое сохра-

няется даже под воздействием вы-

соких температур и последующий 

ионный обмен в высокотемпера-

турной печи. Благодаря непрерыв-

ности процесса удается добиться 

высокой пропускной способности 

и снижения производственных рас-

ходов. Данная технология приме-

нима и для полого стекла, причем 

химическое упрочнение гарантиру-

ет большую по сравнению с темпе-

ратурным закаливанием, прочность 

изделий, ведь подобные изделия 

труднее разбить, согнуть или поца-

рапать.

Перемещение листового 
стекла в абсолютном 
вакууме

Новейшее оборудование позво-

ляет оперировать субстратами раз-

мером до G8.5 в абсолютном ваку-

уме. Современные манипуляторы 

способны перемещаться по 7 осям, 

как в горизонтальной, так и вер-

тикальной плоскости. Расположе-

ние субстрата в исходной точке, 

а так же его последующая фиксация 

внутри установки означает допол-

нительную экономию денег и про-

Предложения от компании Grenzebach поставка под ключ линии PVD по нанесению покрытия на стекло размером до 2600 х 2200 мм 
Фото: Grenzebach
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изводственного пространства. Воз-

можность калибровки и настрой-

ки под другие размеры субстрата 

позволяют совмещать самые раз-

личные процессы одновременно. 

Так, исключительно сложные мани-

пуляции могут быть реализованы 

в условиях абсолютного вакуума, 

что актуально, например, для про-

изводства OLED-изделий.

Технологии 
манипулирования 
для большей безопасности

Новые тенденции в области 

дизайна и стремление к эконо-

мии энергоресурсов ведут к тому, 

что стекло становится все больше 

и тяжелее – и как следствие, его 

транспортировка уже не может вы-

полняться персоналом. Манипулято-

ры нового поколения позволяют да-

же в условиях ограниченного про-

странства перемещать и устанавли-

вать более крупные строительные 

элементы – стеклянные панели, сте-

ны и двери общим весом до 320 кг. 

В целом за счет стандартных ваку-

умных установок – манипуляторов 

и применения быстродействующих 

соединительных муфт производство 

становится более гибким, посколь-

ку вакуумные установки могут пере-

мещать изделия из стекла от крана 

до манипулятора и наоборот.

Эффективное 
использование 
стеклянных отходов

Современные перспективные 

системы позволяют без дополни-

тельных площадей и прерываний 

производственного процесса ис-

пользовать стеклянные отходы 

резки, боя и разделения стеклян-

ных композитов, после чего эти 

остатки могут автоматически вво-

диться в новый производственный 

цикл. При этом отходы, получен-

ные при раскрое листового стекла, 

и стеклянный бой попадают в уста-

новку, автоматически поднимаются 

и хранятся в промежуточном резер-

вуаре. Поскольку в любой момент 

компьютер обладает данными, где 

и какие отходы хранятся, он может, 

когда это необходимо, снова вве-

сти их в производство. При этом 

эффективность использования сте-

клянного боя повышается на 25–

30 %. А размещение емкости непо-

средственно над производственной 

линией позволяет отказаться от ра-

нее необходимого места для хране-

ния. Системы подобного типа ис-

пользуются не только на производ-

стве VSG, но и плоского стекла.

Экономия времени, денег 
и энергии благодаря 
усовершенствованным 
линиям для производства 
энергосберегающих 
стеклопакетов

Выбор оптимального производ-

ственного оборудования позволяет 

экономить время, энергию и деньги 

заказчиков. Сегодня на рынке пред-

ставлено большое количество высо-

коскоростных технологических ли-

ний для производства трёхслойных 

энергосберегающих стеклопакетов, 

которые могут производиться так же 

быстро, как и двуслойные на тради-

ционных установках. Это становится 

возможным за счет сокращения вре-

мени производственных циклов, по-

вышения производительности обо-

рудования и каждого процесса в от-

дельности. Что, в свою очередь, ав-

томатически ведет к повышению 

энергоэффективности производства 

стеклопакетов, благодаря возмож-

ности выпускать еще большее коли-

чество изделий за единицу време-

ни. Новые и эффективные установки 

На скоростной линии компании Bystronic двухкамерные стеклопакеты будут изготавливаться гораздо быстрее, чем на других линиях 
Фото: Bystronic glass
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для опрессовки, оснащенные дина-

мическими микшерами, позволяют 

выполнять сборку и одновременное 

наполнение инертным газом обеих 

камер трехслойных стеклопакетов.

Комплексные системы 
для архитектурных 
концепций остекления

Перспективные комплексные 

решения по ламинированию архи-

тектурного стекла включают реше-

ния для систем подачи и отправки, 

PVD- систем нанесения покрытия, 

а так же систем контроля качества. 

Комплексное управление установ-

кой, а так же беспроводной обмен 

данными и сигналами между си-

стемами и подсистемами выполня-

ется на общем пульте управления. 

Максимальная производительность 

и гибкое использование оборудо-

вания на минимальных производ-

ственных площадях достигается 

за счет применения инновационных 

технологий нанесения покрытия 

в сочетании с самыми современны-

ми компонентами. Концепция вне-

дрения идентичных компонентов 

на протяжении всей производствен-

ной цепочки ведет к существенно-

му сокращению количества необхо-

димых запасных частей, хранящих-

ся на складе. Применение «умных» 

решений на всех этапах производ-

ства позволяет оптимизировать по-

токи материалов и свести расходы 

на хранение к минимуму.

Контрольные системы 
нового поколения

Современные 5D-системы кон-

троля поверхности для ультратонко-

го стекла представляют собой ком-

плексное решение контроля продук-

ции по пяти оптическим каналам, 

позволяющее инспектировать все 

существенные характеристики со-

временного плоского стекла. Они 

обеспечивают высочайшее разре-

шение и обнаружение мельчайших, 

вплоть до микрона, дефектов края. 

Использование мультимедийных ка-

мер, систем multi-view и высокоско-

ростной технологии LED-освещения 

позволяет вывести процесс выяв-

ления дефектов на исключитель-

но высокий уровень, обеспечивая 

высокую точность и эффектив-

ность контроля. При оптическом 

3D-инспектировании выполняется 

бесконтактный контроль 100 % по-

верхности моллированного / гнутого 

стекла непосредственно в процессе 

производства, например, лобовых 

стекол автомобилей. На сегодняш-

ний день разработаны модульные 

решения, сочетающие различные 

концепции для каждого этапа пере-

работки и отделки листового стек-

ла. При этом система может исполь-

зоваться для контроля всех параме-

тров – от качества покрытия и лами-

нирования, и вплоть до геометрии, 

формы, контуров, цветовых и опти-

ческих характеристик стекла. Обе 

системы отличаются высокой гибко-

стью, исключительным качеством, 

а так же экономией ресурсов и про-

изводственных затрат.

Технологический 
симпозиум VDMA в рамках 
выставки glasstec

Ключевой темой симпозиума 

Союза Немецких Машиностроите-

лей VDMA, который будет прове-

ден в рамках glasstec и специаль-

ной экспозиции «glass technology 

live» 22 октября 2014 года в Дюс-

сельдорфе, станут современные 

тенденции в сфере технологий сте-

кольного машиностроения. Особое 

внимание специалистов будет уде-

лено технологиям переработки, об-

работки и отделки стекла, в частно-

сти, контролю качества и производ-

ственных процессов.

Участие немецких 
производителей 
станков и оборудования 
в инициативе «blue 
competent»

В состав Союза Немецких Ма-

шиностроителей входит 3100 пред-

приятий, благодаря чему VDMA яв-

ляется крупнейшим промышленным 

объединением Европы. Совокуп-

ный оборот предприятий машино-

строительной отрасли превышает 

200 миллиардов евро в год. Поряд-

ка 80 % всех предприятий, специ-

ализирующихся на производстве 

оборудования для стекольной ин-

дустрии, являются членами VDMA, 

являясь коллективным лидирую-

щим работодателем отрасли с са-

мым большим количеством рабочих 

мест в Германии. Многие из них за-

нимают ведущие позиции в области 

технологий, в частности это касает-

ся промышленного оборудования 

для инновационных сфер примене-

ния, например, ультратонкого стек-

ла, а так же 3-х и 4-слойных энер-

госберегающих стеклопакетов.

В наши дни одной из ключевых 

тем отрасли стала экологичность 

и устойчивое развитие, которые от-

кладывают отпечаток на весь про-

изводственный процесс – от подго-

товки и смешивания шихты – вплоть 

до формовки, обработки и транс-

портировки стекла. В 2011 году 

по инициативе Союза Немецких Ма-

шиностроителей VDMA стартовала 

экологическая акция под названием 

«Blue Competence», которая позво-

ляет предприятиям-участникам при-

влечь внимание общественности 

к данным аспектам. При этом важ-

ную роль играет не только экологич-

ность самой продукции и производ-

ственных процессов, но и устойчи-

вая стратегия развития компании. 

На сегодняшний день к новой ини-

циативе уже примкнули 400 пред-

приятий отрасли.

Немецкие поставщики оборудо-

вания и технологий для стекольной 

промышленности активно работают 

на международной арене, ведь мно-

гие из них имеют представитель-

ства и производственные предприя-

тия по всему миру. Одним из ключе-

вых направлений их бизнеса явля-

ется экспорт, а основными рынками 

сбыта, наряду с Европой, являет-

ся Россия, Китай, Индия и страны 

Ближнего Востока. В качестве од-

ного из ключевых партнеров Мессе 

Дюссельдорф, Союз Немецких Ма-

шиностроителей VDMA на протяже-

нии многих десятилетий выступает 

в роли соогранизатора и идейного 

вдохновителя выставки glasstec.
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ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ЭНЕРГЕТИКИ – 
ПЛАТА ЗА ПОЛИТИЗИРОВАННОСТЬ РЕГУЛЯТОРА 

 А. Б. БОГДАНОВ, аналитик-технолог, эксперт СРО «Энергоаудиторы Сибири» (г.Омск), 
О.А. БОГДАНОВ, ведущий инженер ЗАО «Ленводоканалпроект» (г.Санкт-Петербург) 

В чем же коренная причина вы-

сокой энергоемкости россий-

ской электро- и теплоэнергетики, 

отсутствия инвестиционной при-

влекательности топливосберегаю-

щих технологий? Что, российские 

технари не знают топливосберега-

ющих технологий? Нет, конечно же, 

знают! О высокой энергоемкости 

ВВП России и технических пробле-

мах энергосбережения сказано мно-

го в официальных материалах1, ста-

тьях, в моих публикациях и на сайте 

www.exergy.narod.ru. В этой статье 

мы поведем разговор не о техни-

ческих проблемах и не о новейших 

научных разработках. Они извест-

ны более 40–60 лет, и не внедряют-

ся! С технологической точки зрения 

у энергетиков России нет нерешае-

мых технических проблем! Все тех-

нологии топливосбережения и ре-

сурсосбережения хорошо отработа-

ны и апробированы не только за ру-

бежом, но и непосредственно у нас 

в России.

Цель настоящей статьи заклю-

чается в оценке ущерба, нанесенно-

го российской экономике энергетики 

России системой безответственно-

го регулирования путем насаждения 

регулирующими органами скрытого 

перекрестного субсидирования моно-

полии «федеральной электроэнерге-

тики» за счет потребителей «муници-

пальной теплоэнергетики».

Сообщество энергетических регу-

ляторов экономики энергетики Рос-

сии: Минэкономразвития, ФАС, ФСТ, 

РЭК, АТС ОРЭМ, и т. д., не имея си-

стемы комплексных знаний техноло-

гии и экономики энергетики России, 

под давлением избирательных техно-

логий власти, монополии федераль-

ной электроэнергетики, наплодили 

столько противоречивых норматив-

ных и законодательных документов, 

что теперь не знают, как же выводить 

из системного кризиса развитие рос-

сийской топливосберегающей энер-

гетики.

1 Доклад Президиуму Государственного совета РФ «О повышении энергоэффективности российской экономики». Архангельск, 

2 июля 2009 г.

Рис. 1. Положение России в рейтинге стран по уровню энергоемкости ВВП России в 2012 г. 
и перспектива снижения энергоемкости к 2020 году.

Публикуемая ниже статья не относится непосредственно к тематике журнала, но, вероятно, будет интересна 

тем, кто интересуется вопросами реального энергосбережения и энергоэффективности. 

Редакция

okna_3_2014.indb   47okna_3_2014.indb   47 06.06.2014   16:45:5506.06.2014   16:45:55



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 3 (171) 2014

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

48

Главнейшими причинами высо-

кой энергоемкости ВВП и отсутствия 

инвестиционно привлекательной та-

рифной энергетической политики на-

правленной на снижение энергоемко-

сти российской энергетики является 

незнание (нежелание) сообщества 

энергетических регуляторов:

а) применять рыночные принципы 

ценообразования на основе маржи-

нального дохода на рынках энергии;

б) нести ответственность за высо-

кую энергоемкость экономики энер-

гетики страны.

Одним из примеров неспособно-

сти сообщества российских регуля-

торов энергетики эффективно управ-

лять инвестиционно привлекатель-

ной экономикой энергетики России 

является стремление регуляторов, 

под давлением монополии федераль-

ной электроэнергетики внедрять так 

называемый «принцип альтернатив-

ной котельной2».

По настойчивому предложению 

Минэнерго РФ, премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев по- ручил мини-

стерствам энергетики, регионально-

го развития, экономического разви-

тия, ФСТ и ФАС проработать возмож-

ность применения с 1 июля 2014 г. 

тарифного регулирования в сфере 

теплоснабжения на основе «принци-

па альтернативной котельной».

С тем, что такое «альтернатив-

ная котельная» и какие «преиму-

щества» тарифного регулирования 

на основе принципа «альтернатив-

ной котельной», можно познакомить-

ся в комментариях топ-менеджеров 

электроэнергетики3 и в статьях ра-

ботников акционерных обществ, ко-

торым поручено провести разъяс-

нительную работу с потребителями 

тепловой и электрической энергии 

от ТЭЦ. Приведем некоторые крат-

кие цитаты из статьи Д. Боровикова4 

(ОАО ФОРТУМ), отражающие смысл 

и суть «альтернативной котельной» 

(во вставке).

Заблуждения 
топ-менеджеров 
электроэнергетики 
и сообщества 
энергетических 
регуляторов

Первое «заблуждение» – то, 

что авторы концепции «Альтернатив-

ная котельная ТЭЦ» убеждены са-

ми и навязывают обществу постулат 

об «искусственном занижение та-

рифов» на тепло, полученное в ком-

бинированном режиме от турбин 

ТЭЦ. Это «заблуждение» говорит 

либо о полном незнании техноло-

гии комбинированного производства 

электрической и тепловой энергии 

на ТЭЦ, либо о стремлении созна-

тельно улучшить показатели элек-

троэнергетической отрасли за счет 

потребителей отработанного тепла 

турбин для жилищно-коммунального 

комплекса страны.

Второе «заблуждение» авто-

ров концепции «Альтернативная ко-

тельная» заключается в сознатель-

ной подмене принципов и понятий 

в достижении целей! С одной сторо-

ны декларируется, что принцип аль-

тернативной котельной «…предпо-

лагает расчет только для источни-

ков, осуществляющих производство 

не в комбинированном режиме..» 

Но тут же, спустя ~15 абзацев ниже, 

предлагается, абсолютно другой вы-

вод: «…Предельный тариф на тепло-

вую энергию, вырабатываемую ТЭЦ, 

предлагается принимать равным 

тарифу котельной за вычетом стои-

мости транспортировки тепла по ма-

гистральным трубопроводам…».

Третье, самое фундаментальное 

«заблуждение» заключается в том, 

что сообществу энергетических ре-

гуляторов позволяется не нести ни-

какой реальной ответственности пе-

ред обществом за политическое суб-

сидирование выборных технологий, 

за скрытое перекрестное субсиди-

рование монопольных федеральных 

потребителей электроэнергии, за не-

прерывный рост энергоемкости рос-

сийской энергетики, за отсутствие 

привлекательной инвестиционной 

политики при внедрении эффектив-

ных топливосберегающих техноло-

гий.

Да, принципы так называемой 

«альтернативной котельной» конеч-

но же, справедливы… еще 20–60 лет 

назад! Конечно же, показатели ра-

боты регулируемых котельных не-

2 Непомящая Е. Тарифообразование: сохранить нельзя, изменить. // «Энергетика и промышленность России», 2014, № 7 (243).
3 Лисицкий Э., Курбатов М., Мироносецкий С. http://kprf-kchr.ru / ?q=book / export / html / 4951 «Тарифы по принципу «альтернативной 

котельной»
4 Боровиков Д. Новые подходы к тарифному регулированию производства тепловой энергии. Концепция альтернативной котель-

ной. Разработка программ повышения эффективности теплоснабжения в регионах. // «Энергосовет», 2012, № 6 (25).

…В соответствии с этими поручениями в течение первого полугодия 

2013 года Минэнерго должно будет определить типичные параметры рабо-

ты источников тепловой энергии (предполагается расчет только для источ-

ников, осуществляющих производство не в комбинированном режиме – 

котельных):

….Более эффективные и экономичные ТЭЦ, работающие в режиме ком-

бинированной выработки в настоящее время по большей части убыточны 

из-за искусственного занижения тарифов и в последние годы четко про-

является тенденция к их переходу в разряд вынужденной генерации, что яв-

ляется первым сигналом о возможном закрытии впоследствии.

….Предельный тариф на тепловую энергию, вырабатываемую ТЭЦ, 

предлагается принимать равным тарифу котельной за вычетом стоимо-

сти транспортировки тепла по магистральным трубопроводам. Конечный 

тариф для потребителя определяется как тариф котельной с надбавкой 

за транспортировку по распределительным сетям.
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обходимо сравнивать с показателя-

ми лучших котельных. Этот принцип 

внедрялся не только, как заявлено, 

последние 3–4 года, в условиях так 

называемого регулируемого рын-

ка, а гораздо раньше – более 20 лет 

назад. Тут принципиального нового 

ничего нет, и сообществу энергети-

ческих регуляторов нечем гордит-

ся и рекламировать то, что было 

внедрено в предыдущие десятиле-

тия. Но ведь цель, поставленная топ-

менеджерами и сообществом регуля-

торов электроэнергетики, направле-

на на то, чтобы с принципом «альтер-

нативной котельной» возродить так 

называемый «физический метод», 

который применялся еще в советское 

время вплоть до 1996 г. Необосно-

ванно возрожденный де-факто КЭС-

Холдингом еще до 2009 г. «физиче-

ский метод» необходимо было офор-

мить де-юре для применения именно 

для тепловой энергии, вырабаты-

ваемой на ТЭЦ по комбинирован-

ному способу! Так и появился клон 

«физического метода» – принцип 

«альтернативной котельной».

Реальность развития 
антимонопольной 
экономики энергетикой 
западных стран

По настоянию «КЭС-Холдинга» 

и других монополистов электроэнер-

гетики сообщество энергетических 

регуляторов (Минэкономразвития, 

ФСТ, ФАС) позволяет иметь «осо-

бое мнение» и настаивает на том, 

чтобы все ТЭЦ России, независи-

мо от их ведомственной принадлеж-

ности, делали так, как это было по-

следние 64 года (с 10 января 1950 г.) 

в советской, а затем и российской 

экономике энергетики. Весь огром-

ный, до 38–50 %, эффект экономии 

топлива от теплофикации полно-

стью отдавать тем потребителям, ко-

торые не имеет абсолютно никакого 

отношения к экономии топлива – по-

требителям электрической энергии, 

а тех потребителей городов и поселе-

ний, которые технологически обеспе-

чивают потребление отработанного 

тепла паровых турбин ТЭЦ, сбрасы-

ваемого в окружающую среду, оста-

вить вообще без экономического эф-

фекта.

Ни в одной из западных стран 

с рыночной энергетикой таких куль-

битов политического регулирования 

энергетики нет! Наоборот, не допу-

ская такого понятия, как «альтерна-

тивная котельная ТЭЦ», в западной 

энергетике основываются на мето-

Вот некоторые из цитат на эту тему из документов разных лет:

• Польша (1965 г.): «…в соответствии с методом Вагнера на производство электроэнергии на ТЭЦ долж-

но расходоваться столько же топлива, сколько его расходуется на мощной промышленной конденсационной 

электростанции, построенной одновременно с данной ТЭЦ. Постоянные издержки, приходящиеся на производство 

электроэнергии на ТЭЦ, при расчете должны приниматься такими же, как постоянные издержки в электроэнергети-

ческой системе, где вырабатывается конденсационная электроэнергия»5

• США (1978 г.): «Метод эквивалентной КЭС полностью совпадает с методом распределения затрат, при-

меняемый в США, где в 1978 году был введен закон PURPA. По этому закону электроэнергию, производимую на ТЭЦ 

или на альтернативных электростанциях, надо оценивать по сэкономленным затратам на крупных КЭС. Электроэ-

нергетическая система обязана покупать электроэнергию у ТЭЦ по такой стоимости, которая соответствует стоимо-

сти сооружения и эксплуатации новой мощности в системе. Этот закон считают наиболее успешным энергетическим 

законом в истории США. Он обеспечил значительную экономию топлива, ускорил постройку новых ТЭЦ и альтерна-

тивных электростанций»6

• Германия (2001 г.): «…в ГДР, как и в России, экономия топлива при комбинированной выработке энергии 

на ТЭЦ относилась на электроэнергию, а расход топлива на выработку теплоэнергии считался так же, как и для ко-

тельных. В рыночной экономике это дает абсолютно ложный сигнал, результатом которого стало форсирование 

строительства котельных и снижение загрузки российских ТЭЦ. Потери топлива составляют миллионы тонн в год. 

В методиках же, принятых в Западной Европе, экономия топлива комбинированных циклов относится на тепло-

энергию, что, безусловно, повышает конкурентную способность ТЭЦ перед котельными. В результате без измене-

ния суммарных затрат для потребителя, за счет некоторого повышения тарифов на электроэнергию, соответственно, 

снизился на четверть тариф на теплоэнергию, полученной от ТЭЦ»7

• Польша (1983 г.): «Был предложен очень простой критерий проверки правильности метода распределе-

ния затрат на ТЭЦ. Он формулируется следующим образом: себестоимость тепла, производимого на ТЭЦ, должна 

уменьшаться по мере понижения давления пара на выходе из турбины. В пределе, когда давление пара стре-

мится к давлению в конденсаторе себестоимость тепла должна стремиться к нулю»8.

Комментарий автора: Именно так! Стоимость тепла становится равной «нулю», а не 100 % цены альтернатив-

ной котельной! 

5 Шаргут Я., Петелла Р. «Эксергия». Пер. с польск. М.: «Энергия», 1968, стр. 252–253.
6 Шаргут Я. Я. Распределение затрат на производство тепла и электроэнергии на ТЭЦ. // «Теплоэнергетика», 1993, № 12, стр. 63.
7 Кудрявый В. В Германия реформирует энергетику по уму. // «Промышленные ведомости», 2001, № 7–8.
8 Szargyt J. Термодинамический и экономический анализ в промышленной энергетике (польск.) //Warszawa WNT 1983 г.
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дах, отражающих технологию произ-

водства комбинированной энергии, 

а именно: на методе Вагнера, на ме-

тоде «эквивалентной КЭС» (конден-

сационной электростанции) и т. д.

К компетенции 
энергетических 
регуляторов «принцип 
неразрывности…» 
не относится!

Сообществу рыночных россий-

ских регуляторов позволяется игно-

рировать физические законы, логи-

ку, игнорировать принцип неразрыв-

ности производства и потребления 

тепловой электрической и комбини-

рованной энергии и не нести никакой 

ответственности за надежность, бес-

перебойность и безопасность энер-

гетики, за рост энергоемкости рос-

сийской энергетики, за отсутствие 

инвестиционной привлекательности 

топливосберегающих технологий, 

за охрану окружающей среды и т. д.

Первое – сообществу рыночных 

регуляторов энергетики разрешает-

ся игнорировать принцип неразрыв-

ности производства и потребления 

тепловой и электрической энергии 

на ТЭЦ. Самому главному регулято-

ру (Минэкономразвития) разреша-

ется разрабатывать экономическую 

политику страны на основе скры-

того перекрестного субсидирова-

ния, согласовываются рекомендации 

«О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», «Схемы теплоснабже-

ния поселений», где энергоемкость 

городов и регионов оценивается во-

обще без балансов комбинирован-

ной электрической энергии, получае-

мой на сбросном тепле. Второму ре-

гулятору (ФСТ) разрешается иметь 

«особое мнение» и регулировать 

отдельно «электроэнергетику» 

без связи со сбросным теплом. Тре-

тьему регулятору (РЭК) разрешает-

ся регулировать отдельно «тепло-

энергетику», и не касаться вопросов 

регулирования тарифов на электроэ-

нергию Четвертому регулятору (АТС 

ОРЭМ), якобы на основе торгов, – 

выявлять равновесную рыночную це-

ну, оторванную от издержек произ-

водства энергии. Пятому регулятору 

(ФАС) разрешается иметь «особое 

мнение» вообще не иметь никакой 

позиции. Раз со стороны неквали-

фицированных потребителей тепла 

ЖКХ, руководителей регионов, горо-

дов и поселений нет квалифициро-

ванно оформленных жалоб на высо-

кий тариф на тепло, значит, и у ФАС 

нет оснований выявлять и устранять 

скрытое субсидирование восьми ви-

дов перекрестного субсидирования 

в энергетике России, отстаивать ин-

тересы потребителей сбросного теп-

ла ТЭЦ и т. д.

Второе – игнорируя фундамен-

тальные знания о технологических 

процессах ТЭЦ, российскому со-

обществу чрезвычайно неэффек-

тивных энергетических регуляторов 

(ЧНЭР) с уровня понимания школь-

ной физики позволяется навязы-

вать обществу дальнейший рост 

скрытого перекрестного субси-

дирования топливом потребителей 

электроэнергии за счет потребите-

лей сбросного тепла ТЭЦ, навязы-

вать тезис об искусственном заниже-

нии тарифов на сбросное тепло ТЭЦ.

Третье – ТЭЦ убыточны не из-за за-

ниженных тарифов на тепло от паро-

вых турбин, а из-за того, что многочис-

ленное сообщество рыночных регуля-

торов электроэнергетики под скры-

тым и явным давлением крупнейших 

монополий электроэнергии занижают 

тариф на комбинированную элек-

трическую энергию ТЭЦ. Расход то-

плива на комбинированную электро-

энергию ТЭЦ сознательно занижен 

в 2,3 раза с реального, технологически 

обоснованного коэффициента полез-

ного использования (КПИТ) 35–37 % 

до фантастического, технологически 

необоснованного, значения КПИТ ком-

бинированной энергии 79–85 %! Функ-

ционерам и регуляторам электроэнер-

гетики со знаниями основ школьной 

физики и институтов топ-менеджмента 

суть этого феномена не объяснишь! 

Нужны технические знания!

Айсберг перекрестного 
субсидирования Энергии» 
и Мощности

Основным результатом безответ-

ственного регулирования является 

созданный более чем 64 года назад 

(10 января 1950 г.) «айсберг скры-

того субсидирования» одних потре-

бителей за счет других потребите-

лей! В настоящее время в энергетике 

должно существовать 36 видов энер-

гетических рыночных товаров, име-

ющих совершенно различную струк-

туру затрат, в том числе 15 видов 

«энергии»9 и 21 вид «мощности»10. 

Различие этих затрат по стоимости 

может составлять до 20–35 кратно-

го значения и должно быть адекват-

но предоставлено на конкурентном 

рынке только в виде ценообразова-

ния на основе анализа маржиналь-

ных издержек. Западная энергетика 

уже более 60 лет регулируется с при-

менением «третьего правила» фор-

мирования тарифов для монополи-

стов коммунальных услуг, на основе 

так называемых «маржинальных из-

держек». А сообщество российские 

регуляторов до настоящего време-

ни не хочет (не может) это понять, 

и применяет удобный для них прин-

цип усреднения издержек – «котло-

вой метод». Ответственность за от-

сутствие принципов тарифообра-

зования на основе маржинальных 

издержек полностью ложится на Ми-

нэкономразвития и Федеральную ан-

тимонопольную службу (ФАС).

В настоящее время из «айсберга 

скрытого субсидирования» выносит-

ся на обсуждение только один, самый 

маленький вид субсидирования – это 

субсидирование электропотребле-

ния «населения» за счет «промыш-

9 Богданов А. Б. Котельнизация России – беда национального масштаба. Часть 4. 15 видов энергии. // «Новости теплоснабжения», 

2007, № 4, стр. 28–33, а также http://exergy.narod.ru / kotelniz10. pdf «ЭнергоРынок», 2007, № 6.
10 Богданов А. Б. Котельнизация России – беда национального масштаба». Часть 5. 21 вид мощности. // Новости теплоснабжения № 5  

2007 г. стр. 50–54 http://exergy.narod.ru / nt2007–05. pdf а также http://exergy.narod.ru / kotelniz10m. pdf; «ЭнергоРынок», 2007, № 11, стр. 41–46.
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ленности». И обсуждается это толь-

ко потому, что этот самый маленький 

вид касается непосредственно элек-

троэнергетического комплекса! Да, 

федеральная монопольная электро-

энергетика в этом плане гораздо бо-

лее продвинута, чем жилищно-ком-

мунальный комплекс страны. Поэто-

му электроэнергетики в какой-то сте-

пени пытаются правильно провести 

аналогии с зарубежным тарифообра-

зованием.

На первый взгляд с точки зрения 

школьной физики, это действитель-

но так и есть – чем ниже напряже-

ние сети, чем мельче потребитель, 

тем больше затрат на транспорт 

энергии, и содержание мощности. 

Но это взгляд чисто с точки зрения 

электроэнергетических познаний. Бо-

лее глубокий анализ энергоемкости 

в виде расхода первичного топлива 

на производство электрической и те-

пловой энергии показывает совер-

шенно другой результат! Во многих 

случаях именно население городов, 

потребляющее сбросное тепло ТЭЦ, 

субсидирует производство дешевой 

электроэнергии не только для себя, 

но и для 4–6 жителей сельского на-

селения. «Чистым электроэнергети-

кам» и необученному сообществу 

регуляторов это понять невозможно! 

Надо знать, что такое «диаграмма 

режимов теплофикационной турби-

ны», именно в которой определяет-

ся вся топливосберегающая техноло-

гия комбинированного производства 

электрической энергии и сбросного 

тепла ТЭЦ.

В цикле статей «Котельнизация 

России – беда национального мас-

штаба», «Перекрестное субсидиро-

вание в энергетике России» приве-

дено восемь видов11 скрытого пе-

рекрестного субсидирования. Это: 

субсидирование топливом потреби-

телей электрической энергии за счет 

по- требителей тепловой энергии; 

субсидирование «мощности» за счет 

«энергии»; «дальних» по- требителей 

за счет «ближних»; «зимних» по-

требителей за счет «летних»; «но-

вых» за счет «старых», «зеленых но-

вых технологий» за счет «существую-

щих» технологий и т. д.

В западной энергетике все спосо-

бы устранения скрытого перекрест-

ного субсидирования автоматически 

решаются применением «третьего 

правила ценообразования» форми-

рования коллективного оптимума об-

щества – продаже энергии и мощно-

сти по маржинальной цене 12. Вот уже 

более 15 лет А. Б. Богдановым публи-

куется цикл статей о необходимо-

сти перехода на тарифообразование 

на основе маржинальных издержек. 

Приводятся выдержки из многочис-

11 Богданов А. Б. Перекрестное субсидирование в энергетике России. // «ЭнергоРынок», 2009, № 3 (64), стр. 55–60.
12 Шевкоплясов П. М.. Е. Ю. Шевкопляс Е. Ю. Ценообразование на оптовом и розничном рынках энергии на основе маржинального 

дохода (второе издание). СПб.: ПЭИПК, 2012. 131 стр.
13 Лескер В.. Ж. Б. Каллан Ж. Б. Тарифный и нагрузочный менеджмент. Французский опыт. / EDF (Париж Франция). IEEE Transactions 

of Power Systems, Vol. PWRS-2, No. 2 May 1987 http://exergy.narod.ru / edf. pdf

Серия: «Настольные статьи для ЧНЭР»

В. Лескер. Ж. Б. Каллан. Тарифный и нагрузочный менеджмент. Французский опыт 13.

Нагрузочный менеджмент можно рассматривать, используя побудительные мотивы комбинированных тарифов, 

физического контроля и программ сбыта. Общеизвестно, что маржинальное ценообразование уже почти 30 лет (ста-

тья написана в 1987 г., прим. А. Б. Богданова) управляет тарифной и коммерческой политикой EDF. И все же для по-

вышения КПД тарифных сигналов EDF ввела в действие тарифы, основанные на маржинальной стоимости, посред-

ством различных способов крупномасштабного контроля нагрузки, особенно для потребителей низкого напряжения.

Как многие другие коммунальные предприятия, EDF всегда придерживалось того мнения, что суть проблемы со-

стояла в контроле всей системы с целью достижения всеобъемлющего оптимума для общества в целом и в опреде-

лении наиболее подходящих тарифов и графиков нагрузочного менеджмента путем сравнения стоимости (включая 

издержки на осуществление) и прибылей как для поставщика – отражается в маржинальных затратах на производ-

ство и распределение, так и для потребителей.

Согласно экономической теории, для того, чтобы способствовать коллективному оптимуму, коммунальное пред-

приятие-монополист должно придерживаться 3-х правил ценообразования: удовлетворение спроса, сведения к ми-

нимуму производственных затрат и продажа по маржинальной цене. Последний принцип состоит в оповещении 

потребителя о стоимости, вызванной в системе предложения изменениями в его потреблении электроэнергии, через 

тариф. Таким образом, выбирая ту альтернативу, которая сводит к минимуму его затраты, потребитель сделает вы-

бор наименьших затрат и для общества в целом. На основании общей стоимости для общества, когда энергообеспе-

чение предоставляет собой конкурирующий вариант и имеет большой потенциал развития, предоставляется оправ-

данным установление тарифа, который наиболее точно отражает его стоимость. Главным следствием тарифных 

модификаций является очень существенная разница в маржинальных ценах между периодами с низкой нагрузкой, 

когда маржинальная цена равна стоимости топлива, и периодами, когда пико вые устройства с очень высокой экс-

плуатационной стоимостью должны вводится в действие, а также, когда удовлетворение дополнительного спроса 

требует разработки нового оборудования. Маржинальная стоимость таким образом может изменятся в отноше-

нии 20:1 между двумя экстремальными положениями.
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ленных классических зарубежных 

учебников, авторов статей, имею-

щих 30–50 летний опыт (см. встав-

ку «Тарифный и нагрузочный менед-

жмент. Французский опыт»).

Сообщество энергетических ре-

гуляторов более чем за 64 года (с 10 

января 1950 г.) отучило производите-

лей энергии бороться в конкурентной 

среде за потребителей, принимать 

решения внедрять новые технологии. 

Коллективная, якобы, ответствен-

ность восьми регуляторов энергоем-

кости14 ВВП России, на самом деле 

порождает полную безответствен-

ность. И если во времена Госплана 

была стратегия, планы, ответствен-

ность, то с появлением сообщества 

энергетических регуляторов все ис-

чезло. Вместо понятия «план» по-

явилось безответственное сурро-

гатное понятие – «дорожная карта»; 

вместо понятия «рынок» появился 

его суррогатный заменитель – «со-

общество рыночных энергетических 

регуляторов», не несущих никакой 

ответственности за создание конку-

рентоспособного инвестиционно-при-

влекательного климата в российской 

экономике, разрушивших наше наци-

ональное достояние – теплофикацию 

Российской энергетики. Вместо орга-

низации конкурентных рыночных от-

ношений появилась череда бесконеч-

ных реструктуризаций, гармониза-

ций, разделений и слияний денежных 

потоков, без какого либо малейшего 

изменения технологий производства 

и потребления энергии.

В результате инвестору выгод-

но вкладывать свои средства толь-

ко там, где нет регулятора: в стро-

ительство частных гостиниц, торго-

вых комплексов, развлекательных 

и спортивных комплексов, мостов 

и т. д. В регулируемой энергетике 

без гармонизации отношений с сооб-

ществом регуляторов инвестору, эф-

фективному собственнику места нет.

Наглядным результатом крайне 

неэффективной работы сообщества 

рыночных регуляторов энергети-

ки является показатели чрезвычай-

но низкого КПД работы российских 

ТЭЦ. Так из 17 стран, российские 

ТЭЦ, работающие на угле, имеют 

КПД, равный 32 % при лучшем КПД 

43 % (рис. 2), А российские ТЭЦ, ра-

ботающие на газе, имеют самый низ-

кий из всех стран КПД, равный 33 %, 

при лучшем КПД 55 % (рис. 3).

Скрытое перекрестное 
субсидирование 
топливом федеральной 
электроэнергетики за счет 
коммунального комплекса 
городов, поселений

Парадокс Российской экономики 

энергетики! Не имея ответственно-

сти за принимаемые решения, не же-

лая выявлять и устранять основы 

скрытого перекрестного субсидиро-

вания, сообщество рыночных регу-

ляторов энергетики привело россий-

скую энергетику к тому, что как в пе-

риод плановой экономики СССР, так 

и в период рыночной регулируемой 

экономики энергетики, существую-

щие высокоэффективные ТЭЦ и тех-

нологии, приносящие до 38 % эконо-

мии топлива, стали убыточными!

Продолжение 
в следующем номере

14 А. Б. Богданов «Энергоемкость – высший показатель материального и нравственного развития нации» (Часть 1, начало). Журнал 

«Энергорынок», 2012, № 6 (101), с. 72–80. http://exergy.narod.ru / er2012–06. pdf

Рис. 3. КПД ТЭЦ на газе,  % (данные МЭА)

Рис. 2. КПД ТЭЦ на угле,  % (данные МЭА)
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РАЗВИТИЕ ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

29-30 мая в городе Череповце 

в рамках XVII межрегиональной 

выставки «Свой дом» состоялась 

II Международная конференция «Раз-

витие деревянного домостроения в 

России».

Организаторами конференции 

выступили правительство Вологод-

ской области, мэрия г. Череповца, 

НО «Ассоциация деревянного до-

мостроения Вологодской области», 

АНО «Центр кластерного развития 

Вологодской области», АНО «Инве-

стиционное агентство «Череповец», 

Фонд развития строительства и ЖКХ 

«Finedu Finland».

В конференции, прошедшей на 

территории культурно-историче-

ского памятника «Усадьба Галь-

ских», приняли участие представи-

тели федеральных и региональных 

органов власти, бизнеса, научных 

организаций, иностранных компа-

ний и обществ – всего более 100 

человек.

На конференции состоялись три 

пленарных сессии: 

1. «Развитие отрасли деревянно-

го домостроения и деревообработки 

в Вологодской области». 

2. «Новые технологии в деревян-

ном домостроении. Подготовка про-

фессиональных кадров для деревян-

ного домостроения».

3. «Инвестиционная привлека-

тельность города Череповца. Проек-

ты в рамках создания кластера дере-

вянного домостроения Вологодской 

области».

С докладами выступили: Ю.А. Ку-

зин, мэр города Череповца, С.В. Шка-

кин, председатель НО «Ассоциация 

деревянного домостроения Вологод-

ской области», А.Л. Лощенко, пре-

зидент национального объединения 

участников строительной индустрии, 

член президиума Совета националь-

ного объединения строителей, О.В. 

Смольников, председатель Совета 

DSR International Consulting Group, 

А.Е. Тюрин, эксперт торгового пред-

ставительства Российской Федера-

okna_3_2014.indb   53okna_3_2014.indb   53 06.06.2014   16:45:5706.06.2014   16:45:57



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 3 (171) 2014

СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

54

ции в Финляндии, Р.Б. Марков, зам. 

начальника департамента лесного 

комплекса Вологодской области, Г.П. 

Дементьев, региональный директор 

Фонд развития строительства и ЖКХ 

«Finedu Finland», Тимо Карьялай-

нен, профессор НИИ леса Финлян-

дии METLA, О.Р. Андреева, генераль-

ный директор АНО Инвестиционное 

агентство «Череповец», И.Е. Корот-

ков, зам. генерального директора 

ЗАО «Череповецкий фанерно-ме-

бельный комбинат», М.Ю. Билозор, 

директор инженерно-экономического 

института ФГБОУ ВПО «Череповец-

кий государственный университет», 

А.И. Зельев, начальник департамен-

та территориального развития ОАО 

«Корпорация развития Вологодской 

области». 

Участники обсудили круг вопро-

сов, связанных с перспективами раз-

вития отрасли деревообработки и де-

ревянного домостроения в России, 

включая:

–создание Международного кла-

стера деревянного домостроения и 

деревообработки в Вологодской об-

ласти на 2014-2020 годы; 

–развитие территориально-отрас-

левых кластеров в регионах России; 

–международное сотрудничество 

между регионами России и Финлян-

дии; 

–внедрение новых технологий и 

инновационных решений в деревян-

ном домостроении; 

–вопросы подготовки профессио-

нальных кадров и сетевой формы об-

учения; 

–развитие малоэтажного строи-

тельства с применением деревянных 

конструкций и архитектурных решений; 

–внедрение новых производств 

и маркетинговых проектов для под-

держки малого и среднего бизнеса, 

работающего в сфере деревянного 

домостроения;

–совершенствование норматив-

но-технической базы, регулирующей 

применение деревянных конструкций 

в строительстве, в том числе для соз-

дания объектов жилищно-граждан-

ского, социального и промышленно-

го назначения, инженерной и транс-

портной инфраструктуры.

Вологодская область – экспортно-

ориентированный регион, имеющий 

многолетние традиции сотрудниче-

ства более чем со 100 странами ми-

ра. Внешнеторговый оборот в 2013 

году составил 3,2 млрд. евро. На тер-

ритории области, в г. Череповце, на-

ходятся такие промышленные гиган-

ты, как «Северсталь» и «Фосагро». В 

структуре экспорта продукция лесо-

промышленного комплекса занимает 

третье место после химической про-

дукции и металлов.

Деревообрабатывающая про-

мышленность по праву считается од-

ной из ведущих отраслей экономики 

Вологодской области. На террито-

рии области расположены несколько 

крупнейших деревообрабатывающих 
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комбинатов. Вологодская область за-

нимает 1-е место в России по произ-

водству древесностружечных плит, 

2-е место по производству необрабо-

танной древесины, 3-е место по про-

изводству фанеры. 

Лесные запасы Вологодской об-

ласти составляют 1,6 млрд. куб. м. 

Для сравнения, в Финляндии, являю-

щейся лидером европейской дерево-

обрабатывающей промышленности, 

они составляют 2,2 млрд. куб. м.

В 2013 году объем заготовки дре-

весины в Вологодской области со-

ставил 13,8 млн. куб. м, причем 70% 

было переработано внутри региона. 

Для сравнения, в 1996 году объем за-

готовки составлял только 4 млн. куб. 

м, из которых внутри региона было 

переработано 38%. Приоритетной 

задачей региона является развитие 

глубокой переработки древесины и 

дальнейшее снижение объемов вы-

воза сырья за пределы региона.

Мощности по деревянному домо-

строению в Вологодской области в 

настоящее время составляют около 

450 тыс. кв. м в год. В 2013 году пред-

приятиями области было поставлено 

110 тыс. кв. м комплектов малоэтаж-

ных деревянных домов.

Создание Международного кла-

стера деревянного домостроения и 

деревообработки в Вологодской об-

ласти должно дать новый импульс 

развитию производства, обеспечить 

создание новых рабочих мест, увели-

чить объемы ввода жилья.

Для представителей СМИ из Мо-

сквы и Санкт-Петербурга была орга-

низована экскурсия на Череповецкий 

фанерно-мебельный комбинат, где 

они ознакомились с технологией про-

изводства древесностружечных плит 

на новейшем оборудовании Diffen-

bacher и рядом других производств.

В заключение конференции со-

стоялось награждение победителей 

международного конкурса «Лучший 

проект строительства объектов жи-

лой и социальной инфраструктуры с 

применением деревянных конструк-

ций».

Российской и финской сторонами 

были подписаны соглашение о созда-

нии в рамках кластера совместного 

некоммерческого партнерства и ме-

морандум о системе обучения и под-

готовки кадров для деревообрабаты-

вающей промышленности.

ПРОИЗВОДСТВО КОНТРАФАКТА 
УГРОЖАЕТ БЛАГОПОЛУЧИЮ НЕМЕЦКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Всем известно, что немецкая эко-

номика несет убытки от рук ки-

тайских изготовителей поддельной 

продукции. Но мало кто знает, что 

Германия входит не только в чис-

ло крупнейших рынков, но и в число 

крупнейших производителей контра-

факта.

Ущерб в размере почти 8 млрд ев-

ро понесли немецкие машиностро-

ители в 2013 от подделки их про-

дукции. Такие данные содержатся в 

новом исследовании Объединения 

немецких машиностроителей и про-

изводителей промышленного обо-

рудования (VDMA). Уже более деся-

ти лет этот отраслевой союз каждые 

два года опрашивает входящие в не-

го фирмы, и с каждым разом число 

пострадавших предприятий растет.

Утекающие миллиарды

Данные последнего опроса свиде-

тельствуют о новом рекорде: как за-

явил в интервью DW Штеффен Цим-

мерман (Steffen Zimmermann), глава 

подразделения VDMA по защите про-

дукции и ноу-хау, от рук производи-

телей контрафакта пострадали более 

70 процентов немецких машиностро-

ителей. 

Всего в опросе, который прово-

дился в период с 3 февраля по 10 

марта 2014 года, приняли участие 

337 входящих в VDMA компаний. В 

2003 году, когда исследование бы-

ло проведено впервые, количество 

пострадавших фирм составляло 50 

процентов от числа опрошенных.

«Ущерб составляет около 7,9 мил-

лиарда евро. Это только в нашей от-

расли, в машиностроении и произ-

водстве оборудования, и только за 

2013 год, - подчеркнул Циммерман. 

– С этих почти 8 миллиардов евро до-

полнительного оборота можно было 

Высоконапорный очиститель Kärcher и подделка, изготовленная китайской фирмой Wenzhou 
Haibao
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бы создать около 38 тысяч новых ра-

бочих мест».

По его словам, подделывают 

практически все, что приносит при-

быль, включая целые станки. Это 

означает, что копируют все – от ме-

талла до программного обеспечения 

оборудования. Фальсифицируют так 

же запчасти, а иногда лишь дизайн 

изделия. 

«В последнем случае устройство 

выглядит изнутри совершенно иначе 

и порой не выполняет своих функций 

– тогда распознать подделку легче 

всего», – отмечает Циммерман.

Германия на втором 
месте по производству 
контрафакта

По данным исследования VDMA, 

в роли плагиаторов чаще всего вы-

ступают конкуренты. «На втором ме-

сте так называемые «подпольные 

фабрики», то есть мастерские, обо-

рудованные на заднем дворе или в 

гараже, где производство осущест-

вляется в самых неблагоприятных ус-

ловиях», – поясняет Циммерман. По 

его словам, клиенты и поставщики 

фирм-производителей также могут 

подделывать их продукцию.

Производство в подпольных ма-

стерских у многих невольно ассоци-

ируется, прежде всего, с Китаем, од-

ним из мировых лидеров по объему 

производства контрафакта. Действи-

тельно, в КНР производится 72 про-

цента всего выявленного контрафак-

та в машиностроении, подсчитали 

в VDMA. Но при этом почти каждая 

четвертая подделка, присутствую-

щая на германском рынке, произво-

дится в самой Германии. В ФРГ дела-

ют 23 процента фальсификата, гово-

рится в исследовании VDMA.

На это есть различные причины, 

считает Циммерман. Одна из основ-

ных состоит в том, что такая продук-

ция пользуется спросом у покупате-

лей: «В Германии часто смотрят сна-

чала на цену, и только потом на ка-

чество». 

В отличие от китайских подделок, 

качество которых, как правило, до-

вольно низкое, контрафакт немецко-

го происхождения в VDMA называют 

«высокотехнологичным плагиатом».

Производители отвечают 
за чужие преступления

В списке крупнейших производи-

телей контрафактных станков Гер-

мания потеснила Турцию, где объем 

подделок подскочил до 20 процентов 

по сравнению с 12 процентами в 2012 

году. В десятку крупнейших рынков 

по объему контрафакта в машино-

строении так же вошли Индия, Ита-

лия, Тайвань, Южная Корея, США и 

Польша. Замыкает список Россия, 

где объем контрафакта в 2013 году 

составил 5 процентов от числа выяв-

ленных случаев.

Подделки изготовляют, как пра-

вило, посредством так называемой 

перепроектировки: производитель 

разбирает оригинал и анализирует 

отдельные части и функции устрой-

ства, чтобы впоследствии собрать 

аналог с меньшими затратами. Так 

производят семь из десяти подделок. 

В остальных случаях подделка про-

дукции – это результат утечки раз-

работок компаний, например, через 

бывших сотрудников, или классиче-

ского промышленного шпионажа, по-

средством которого в 2013 году бы-

ло изготовлено 15 процентов контра-

фактной продукции, говорится в ис-

следовании VDMA.

Между тем четверть опрошенных 

компаний несут двойной ущерб. Они 

не только лишаются прибыли, но и вы-

нуждены отвечать перед покупателя-

ми, требующими возмещения убыт-

ков за подмену оригинала. «Если при 

эксплуатации поддельной техники 

подверглась опасности чья-то жизнь, 

производители могут оказаться втя-

нутыми в длительный судебный про-

цесс», – констатирует Циммерман. 

«При этом нередко бывает слож-

но доказать, что в эксплуатации была 

подделка: например, если устройство 

сгорело», – добавляет он.

ExRus

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ИЦ «Современные Строительные Конструкции» с глубоким прискорбием сообщает, что после тяжелой болезни 
ушла из жизни Никочалова Валентина Иосифовна, представитель наших изданий в г. Ростове-на-Дону.

Валентина Иосифовна долгие годы работала в нашем коллективе. Ее квалификация, опыт, человеческие каче-
ства всегда заслуживали самого глубокого уважения.

Добрая память о Валентине Иосифовне навсегда останется у ее друзей и коллег.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

ИЦ «ССК»
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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», «СТЕНЫ И ФАСАДЫ», 
«ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ», «РОЛЬСТАВНИ. ВОРОТА. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ», 

«ЗЕЛЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

С 2012 года все подписчики на печатные версии имеют доступ к электронным версиям журналов.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2014 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

«Стены и Фасады»
(2 номера) 1380 55

«Кровля и Изоляция»
(4 номера) 2760 75

«Фасадные системы»
(4 номера) 2760 75

«Рольставни. Ворота. 
Солнцезащитные 
Конструкции»
(1 номер)

690 25

«Зеленые Строительные 
Технологии»
(1 номер)

690 25

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

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

Итого сумма годовой подписки (для подписчиков РФ):

для физических лиц – 8694 руб.;

для юридических лиц – 9936 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.

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

1. КАТАЛОГИ-СПРАВОЧНИКИ: 2. ПРОГРАММНЫЕ ПАКЕТЫ:

• «Комплектующие для окон и дверей» – 450 руб.;
• «Теплоизоляционные материалы и изделия» – 300 руб.;
• «Системные профили для окон, дверей и фасадных 
конструкций» – 450 руб.

• База данных «Комплектующие для производства окон и 
дверей» – 2500 руб.

• База данных «Производители ПВХ-профилей» – 
2700 руб.

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

по телефону в редакцию (495) 638-5248 или написать письмо pay@ssk-inform.ru

Реклама на сайте
www.ssk-inform.ru

Объективная, достоверная, оперативная  
информация для специалистов
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информационно-издательский центр

По вопросам подписки и распространения просим обращаться:
109129, Москва, 8-я улица Текстильщиков, дом 13, корпус 2

   Тел./факс: (495) 638-5248 (многоканальный).  Тел.: (495) 798-0542
E-mail: pay@ssk-inform.ru, info@ssk-inform.ru   Сайт: www.ssk-inform.ru

ЗНАНИЕ РЫНКА – ЗАЛОГ УСПЕХА ВАШЕГО БИЗНЕСА!

     Аналитические отчеты:
• Производители ПВХ-профилей в России

• Российский оконно-фасадный рынок.
Итоги развития в 2000-2013 годах 
и перспективы на 2014-2016 годы

• РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие 
производители оконных и фасадных 
конструкций 

• ТОП-100. Крупнейшие производители окон 
и фасадных конструкций России

• Производители и>поставщики оконной 
фурнитуры

• Импорт оконной фурнитуры 
в>России

• Потребление оконной 
фурнитуры в>России

Способ 
предоставления: 

Электронная версия 
в формате PDF

Демоверсии 
представлены на сайте 

www.ssk-inform.ru
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