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Введение

6-я Международная отраслевая практическая конференция «Рынок оконных, дверных и фа-

садных конструкций РБ-2013 Состояние и перспективы развития» в очередной раз подтверди-

ла, что ее результаты имеют практическое значение в повседневной деятельности организаций.

Помимо профессионального уровня выступающих она отличается тем, что у нас произош-

ли очень серьезные изменения в самих подходах к техническому регулированию, техническому 

нормированию, в том числе в вопросах, связанных с энергосбережением, энергоэффективнос-

тью, и теми изделиями, которые неразрывно с этим связаны.

Кроме того, создан Таможенный союз, формируется Единое экономическое пространство, ра-

ботают определенные органы Евразийской экономической комиссии, здесь тоже формирует-

ся некая нормативная база, с которой нам всем с вами в ближайшее время придется работать.

На конференции были заслушаны доклады профессионалов-практиков из Беларуси, Герма-

нии, Польши, России и Украины, по результатам которых была получена цельная картина со-

стояния и развития нормативной базы в этих странах. Новинки и разработки светопрозрачно-

го спектра рынка, представленные на конференции, соответствовали международной полити-

ке развития строительной отрасли в целом — энергосбережению и снижению материалоемкос-

ти. В частности, было представлено мультифункциональное стекло с магнетронным напылени-

ем, способное удерживать тепло, одновременно защищая от солнца, которое стало новым ша-

гом в энергосберегающей технологии.

Участники отметили практическую пользу и от уже ставшего традиционным выступления сис-

темного аналитика АПО, который проанализировал результаты 2012-го года и представил про-

гноз развития экономической ситуации в текущем.

Злободневными остаются такие вопросы, как контроль качества продукции; выпуск энерго-

сберегающего стекла, повышение квалификации рабочих и уровня оказываемых услуг. Необхо-

димо внедрение и освоение нормативов по новому для нашей страны направлению строитель-

ства — высотным зданиям, а также массовому применению элементов остекления балконов и 

лоджий и устранению уже допущенных проблем монтажа.

Все недочеты, пробелы и несостыковки нормативных процедур будут выявляться и исправ-

ляться силами ТКС13 и Стройтехнорм совместно с Минстройархитектуры. Решение этой объем-

ной задачи особенно важно в условиях разработки единого Технического регламента Таможен-

ного союза о безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий. Про-

должается работа по внедрению европейских стандартов в строительную практику. Проектом 

перспективного плана принятия европейских норм в качестве государственных, разработанным 

Стройтехнорм, в этом году планируется приступить к разработке еще ряда документов.

По итогам конференции, единогласно признанной общественно значимым мероприятием, на-

правленным на консолидацию участников рынка светопрозрачных конструкций, была принята 

резолюция, согласно которой Ассоциации производителей окон рекомендовано организовывать 

обучающие семинары для специалистов предприятий по экономическим, финансовым, конс-

трукторским, технологическим и другим, связанным с оконной тематикой вопросам.



Наша редакция — официальный орган Мин-

стройархитектуры, и то, что печатается в жур-

нале, как правило, реализуется на практике.

Мне приходилось бывать на многих конфе-

ренциях и семинарах, и то, что я вижу и отме-

чаю здесь, вызывает у меня хорошее чувство 

удовлетворения. В республике действует мно-

го различных ассоциаций, но активно работа-

ющая — одна, и это Ассоциация производите-

лей окон, что достойно уважения.

(П.П. Ткачик, главный редактор журнала 
«Архитектура и строительство»)

Наш журнал — это информационная систе-

ма, поэтому я внимательно выслушивал все 

доклады, представленные на этом форуме, с 

тем, чтобы разместить их на сайте ais.by. Это 

позволит в дальнейшем ссылаться на них и 

продвигать содержащуюся в них информацию.

Мы заинтересованы в том, чтобы наши фа-

сады были красивыми, потому хотим показать 

и продвинуть интересные, гармоничные, взве-

шенные решения, чтобы все видели их и зна-

ли. Все доклады будут отверстаны и выложе-

ны на нашем сайте и на сайте АПО.

Дымоудаление для безопасности зданий — 

очень важная тема, о которой обязательно 

нужно рассказывать, хотя пока у нас уделяется 

мало внимания этому вопросу. На конферен-

ции я услышал об уже готовой отработанной 

системе с европейским опытом, который ни у 

кого не вызывает сомнения. Я уверен, что нам 

необходимо представлять и системы дымо-

удаления, и энергосберегающие конструкции, 

и другие новинки оконной отрасли как можно 

шире и внедрять их в практику.

Меня всегда подкупает атмосфера этого 

мероприятия, особенно во второй части, ког-

да встреча единомышленников превращает-

ся в доверительную беседу специалистов, а не 

просто выступления профессионалов. Начи-

нается обсуждение, звучат практические ре-

комендации, принимаются решения и т.д., и 

это еще раз доказывает важность, а главное, 

практичную результативность нашей конфе-

ренции.

Приветствие участников конференции
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С каждым годом в Республике Беларусь, и 

особенно в столице, появляется все больше 

новых решений в системах остекления зданий. 

Мы перенимаем технологии запада, востока, 

постоянно идет процесс совершенствования: 

появляются различного рода нанопленки, са-

моочищающиеся стекла, а поскольку фасады 

становятся все более стеклянными, то боль-

шое внимание уделяется и системе очистки 

при эксплуатации зданий.

В свое время было много дебатов по пово-

ду того, применять ли значение сопротивления 

теплопередаче энергоэффективного окна рав-

ным 1 м2·0С Вт. Белорусская Ассоциация про-

изводителей окон (АПО) в лице ее председате-

ля Славомира Жуковского утверждала, что до-

стичь нового показателя тяжело, но возможно, 

и оконщики готовы выполнить этот норматив.

Хотя окно само по себе и маленький элемент, 

но в ограждающей конструкции здания игра-

(по материалам доклада 
Г.Г. Павловой, начальника Главного 
управления архитектурной, 
научной и инновационной политики 
Минстройархитектуры)

ет большую роль в деле теплозащиты. Особен-

но учитывая тот факт, что экономия топлив-

но-энергетических ресурсов (ТЭР) для отопле-

ния зданий — это государственная политика, и 

энергосбережение в строительстве — ее клю-

чевое направление.

Применение на практике решения сделать 

сопротивление теплопередаче окна равным 

1 м2·0С Вт уже принесло определенные плоды. 

Но сейчас встает вопрос качества продукции, 

поэтому так важен инспекционный контроль на 

предприятиях, который влияет на его повыше-

ние. Министерство архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь уделяет большое 

внимание разработке нормативных докумен-

тов, которые позволяют обеспечивать рынок 

оконных технологий качественной продукцией.

Сейчас в республике принимается програм-

ма энергосбережения в строительстве и при-

нята система энергоэффективного строитель-

ства, при которой все дома с 2015 г. будут стро-

иться только в энергофэфективном формате. А 

поскольку через ограждающие конструкции, и 

в частности через окна, уходит много тепла, на 

оконный рынок возлагается большая надежда 

по обеспечению теплой оболочки здания.

Думаю, наша конференция, тематика ко-

торой с каждым годом становится все более 

интересной и обширной, принесет позитив-

ные плоды, и каждый из ее участников уедет 

в свои страны и на свои предприятия, обога-

тившись новыми решениями и подходами в 

строительстве.

Энергосбережение и 
энергоэффективность — 
главные задачи отрасли
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Актуальные изменения в техническом 
регулировании белорусского рынка 
оконных, дверных и фасадных 
конструкций в 2013 году

(по материалам доклада И.Л. Лишая, 
директора НПП РУП «Стройтехнорм» 
Минстройархитектуры РБ)

Сегодня я хочу остановиться на двух вопро-

сах, которые актуальны для вас. Мы как орга-

низация, которая является базовой в разра-

ботке нормативных документов в области ар-

хитектуры и строительства, ощущаем необхо-

димость постоянно возвращаться к этой теме 

и держать вас в курсе.

Первое, на чем хочу заострить внимание: у 

нас произошли очень серьезные изменения в 

самих подходах к техническому регулирова-

нию, техническому нормированию, в том чис-

ле в вопросах, связанных с энергосбережени-

ем, энергоэффективностью, и теми изделия-

ми, которые неразрывно с этим связаны.

Второе: создан Таможенный союз, форми-

руется Единое экономическое пространство, 

работают определенные органы Евразийской 

экономической комиссии, здесь тоже форми-

руется некая нормативная база, с которой нам 

всем с вами в ближайшее время придется ра-

ботать (рис. 1).

Техрегламент отечественный

Как вы все знаете, в Беларуси уже несколько 

лет действует Технический регламент, однако 

на самом деле, пожалуй, только с августа про-

шлого года мы серьезно приступили к внедре-

нию этого регламента в нашу практическую де-

ятельность. Что нам сегодня дает применение 

Техрегламента? Построение нашей системы 

мы приводим в соответствие с международной 

и европейской практикой, и выражается это в 

следующих нескольких моментах.

Как известно, все действующие норматив-

ные документы, с которыми вы сталкиваетесь 

в работе, в странах Евросоюза являются доку-

ментами, которые носят статус стандартов и 

по своему статусу добровольны к применению 

и не могут устанавливать обязательные тре-

бования. Для того, чтобы эту систему сегодня 

четко внедрить в Беларуси, и был принят Тех-

регламент. Он установил основные требова-

ния в декларативном плане и обозначил, что 

в обязательном порядке нужно нормировать 

показатели, которые влияют на безопасность. 

Кстати, показатели энергосбережения и энер-

гоэффективности — из тех показателей, кото-

рые и влияют на эту общую безопасность.

С регламентом увязан ряд документов, кото-

рые изложены в перечнях, взаимосвязанных с 

регламентом (ТНПА) (эти перечни есть в откры-

том доступе на нашем сайте). Правильно пони-

мать и применять эти документы очень важно.

Остановлюсь на кардинальных момен-

тах. Перечень разделен на две части. В пер-

вой части есть документы, применять которые 

необходимо на обязательной основе (рис. 2). 

Здесь указаны конкретные документы или их 

разделы или пункты, касающиеся обязатель-

Рис. 1. Структура системы технического 
нормирования и стандартизации
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ных требований, то есть тех, которые помимо 

текста самого технического регламента, явля-

ются собственно требованиями и устанавлива-

ют обязательность их исполнения.

В этой части производителям и профиля 

и окон из различных материалов нечего бес-

покоиться. Данные документы касаются вас 

только в определенной мере, в части нормиро-

вания показателей сопротивления теплопере-

даче, а также ряд требований, которые каса-

ются непосредственно применения этих изде-

лий в зданиях и сооружениях.

Второй раздел перечня, который связан с 

Техрегламентом, — это нормативные докумен-

ты, применение на добровольной основе кото-

рых обеспечивается требованиями регламен-

та. Это как раз и есть те документы, которые 

вы используете в своей практической деятель-

ности при выпуске ваших изделиях. Это стан-

дарты на окна, профиль и т.д. (рис. 3).

Рис. 2. Перечень 
документов из 
первой части 
Техрегламента

Рис. 3. Перечень 
нормативных 
документов, 
применяемых на 
добровольной основе
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Данные документы добровольны к примене-

нию, и любой изготовитель вправе применять 

у себя на предприятии этот документ, либо ба-

зироваться на некоем другом документе.

Что дает применение документа из перечня, 

связанного с регламентом. Выпуская по нему 

свою продукцию (это касается не только про-

филей или окон), вы, автоматически соблю-

дая требования этого стандарта, обеспечива-

ете соответствие своей продукции требовани-

ям Техрегламента. Выбрав в добровольном по-

рядке этот стандарт и внедрив его у себя на 

производстве, вы автоматически соответс-

твуете требованиям регламента, но применяя 

этот документ, вы обязаны соблюдать все, что 

прописано в этом стандарте, гарантировать и 

декларировать его соблюдение в соответствии 

с положениями регламента. Применение этого 

документа — достаточное условие соответс-

твия продукции требованиям Техрегламента.

Применение только этих стандартов не яв-

ляется обязательным условием соответствия 

регламенту. Вы можете сделать собственные 

технические условия и выпустить по ним про-

дукцию. Однако доказательная база и путь до-

казывания соответствия вашей продукции тре-

бованиям Техрегалмента будет более тернис-

тым, так как вам придется на основании собс-

твенных доказательств, которые иногда с 

большим трудом идут в органах экспертизы, 

Рис. 4. Вариантность применения технических нормативных правовых актов

надзора и т.д., доказывать, что ваша продук-

ция соответствует требованиям регламента, 

энергоэффективности и т.д. (рис. 4).

Многие фирмы идут по пути применения 

уже сделанных стандартов, которые связа-

ны с базой, но есть и те, кто пытается и име-

ет возможность доказывать соответствие сво-

ей продукции иным способом. Вот эта возмож-

ность — и есть самое главное изменение, ко-

торое декларировано в нашей законодатель-

ной базе и может применяться (рис. 5).

В первые месяцы действия регламента все 

попытки заканчивались безрезультатно, пото-

му что экспертиза все равно возвращалась к 

действующим документам. Здесь есть вина и 

нас самих, потому что мы упоминали их в сво-

их контрактах, проектной документации, делая 

их, таким образом, обязательными для конк-

ретных проектов. Тем не менее, по истечению 

определенного времени многие вещи удалось 

переломить и доказать. Думаю, вместе с вами 

мы будем двигаться дальше. Главное, этот ев-

ропейский принцип сегодня может применять-

ся на территории Беларуси.

Техрегламент Таможенного союза

Несколько слов о том, что нас ожидает в 

ближайшей перспективе, и какие докумен-

ты разрабатываются. В отношении профилей 

8

6 -я Международная отраслевая практическая конференция 



Рис. 5. Схема подготовки собственной доказательной базы

и окон сегодня есть как наши национальные 

программы по энергоэффективности, где на-

ходят место в том числе стандарты по окнам, 

по профилю, по методам испытаний и т.д., так 

и программа межгосударственной стандарти-

зации, которая сформирована МГС и реализу-

ется в рамках стран СНГ, где тоже определен-

ное внимание уделяется стандартам на окна 

и профиль уже в рамках стран СНГ. Она тоже 

будет реализовываться до 2015 г.

На стадии утверждения находится Техничес-

кий регламент Таможенного союза о безопас-

ности зданий и сооружений, строительных ма-

териалов и изделий. Перспективы этого доку-

мента таковы, что в первом полугодии 2013-го 

данный Технический регламент должен быть 

утвержден. Вводиться в действие он будет, по 

предварительным данным, с 1 января 2016-го, 

то есть у вас будет время все осознать и при 

необходимости принять какие-то меры, чтобы 

соответствовать этому регламенту.

У всех остальных будет время, чтобы сфор-

мировать единую доказательную базу под этот 

Технический регламент. Для каждого матери-

ала или группы материалов, каждого изделия, 

которые будут касаться Техрегламента (окна и 

профиль однозначно будут входить в объекты 

этого регламента), будет сформирована дока-

зательная база, то есть будут установлены до-

кументы, связанные с регламентом, как и в на-

шем национальном регламенте, применени-

ем которых будет обеспечиваться соблюдение 

требований регламента.

Каким будет этот документ, будет решать-

ся тремя странами, и вариантов может быть 

несколько. Возможно, будет разработан меж-

государственный стандарт на профиль, на ок-

на, в том числе на базе европейского стандар-

та (мы считаем, что это наиболее правильный 

вариант). Если же сделать в срок этого не ус-

пеют, то будет выбран какой-то один из норма-

тивных документов стран-участниц Таможенно-

го союза (России, Беларуси или Казахстана), 

либо несколько документов. При этом необхо-

димо соблюдать обязательное условие: техни-

ческие требования, изложенные в этих несколь-

ких документах, и методы определения показа-

телей должны быть идентичны. В случае совпа-

дения доказательной базой могут являться два 

или три стандарта.

Над всем этим нам, как нормотворческой 

организации, необходимо поработать с вашим 

участием, выслушав ваши предложения, что-

бы от нашей республики, по крайней мере в 

части производителей профиля и оконных из-

делий, была четкая позиция, что мы хотим ви-

деть в качестве доказательной базы, понимая, 

что выпуск продукции по этим документам бу-

дет давать право их применения без ограниче-

ния на всей территории Таможенного союза.
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Нашей компании уже 65 лет. В ее состав 

входят 25 производств и 18 торговых предста-

вительств. Более 4,5 тыс. специалистов рабо-

тает в компании по всему миру, хотя в основ-

ном производство сконцентрировано в Евро-

пе. Пленку для ламинации оконных профилей 

Exofol PX — новое поколение 
пленок Ренолит. Экстремальная 
защита оконного профиля

по материалам доклада Петера 
Дэммлера, дипломированного 
инженера, МВМ, руководителя по 
продажам фирмы Renolit SE (Германия)

мы производим на двух заводах, один из кото-

рых находится в Германии, второй — в Англии.

Пленка Ренолит используется не только в 

профильных системах, но выступает и как са-

мостоятельный продукт, например из них де-

лают пакеты для физрастворов, а в Белару-

си представлен материал Онтекс, который ис-

пользуется на станциях метро.

40 тысяч часов ультрафиолета

В компании используется волшебная техно-

логия SST (Solar Shield Technology). Ее осно-

ва — это свойство пленки Ренолит поглощать 

ультрафиолетовые (УФ) излучения, которое 

достигается в процессе изготовления (рис. 1).

Чтобы исследовать, как воздействует инфра-

красное излучение на материал и что происхо-

дит при данном процессе, был сделан тест. Под 

инфракрасной лампой размещалось несколько 

образцов: белый, темный, и образец с пленкой, 

которую заказчик хотел бы проверить.

В итоге были установлены следующие тем-

пературы: самый белый профиль нагревался 

до 53°С, черный — до 74°С. Значение темпе-

ратуры белого профиля 53°С являлось тесто-

вым, и мы сравнивали полученные темпера-

туры именно с температурой первого профи-

ля. Все пленки, которые использовались для 

ламинации образцов, при нагреве показали 

практически одну и ту же температуру, неза-

висимо от цвета: серый, белый, золотого ду-

Рис. 1. Воздействие ультрафиолета
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ба и т.д. Последний даже меньше нагревался, 

чем самый белый профиль без ламинации (ни-

же 53°С). Кстати, антрацитовый серый, кото-

рый практически черный цвет, нагрелся лишь 

на 2,5°С выше, нежели самый холодный белый 

цвет профиля.

В мире есть и другие пленки, которые име-

ют сертификаты, полученные в Германии, од-

нако в результатах этих тестов не указывает-

ся время, затраченное на их проведение (а это 

обычно 4400 часов). Наши же пленки самого 

высокого качества с легкостью выдерживают 

время тестирования 40 тыс. часов практически 

без изменения внешнего вида.

Пленка PX — «зеленый» продукт

Мы выводим на рынок новую продукцию — 

пленку PX, которая обладает свойствами 

средними между характеристиками пленок MX 

и FX. Таким образом мы хотели устранить су-

ществующую большую пропасть между стан-

дартными пленками, которые мы давно произ-

водим и которые все привыкли использовать, 

и высококачественными пленками, дорогими 

по цене. Созданием PX мы вывели продукт, 

который соответствует характеристикам в уго-

ду гарантии и ценам, и приемлемый для опре-

деленной категории клиентов.

Эта пленка производится в тех же услови-

ях и на том же оборудовании, что и вся про-

дукция Ренолит. В новом продукте мы улучши-

ли прежде всего свойства основы пленки, ко-

торая все еще является пленкой ПВХ, но в ней 

отсутствует пластификатор (рис. 2).

С одной стороны, это дань моде, а с дру-

гой — создание качественного и безопасного 

Рис. 2. Преимущества 
пленки PX

продукта с зеленым здоровым имиджем. Ес-

тественно, мы используем пигменты, которые 

применяются в технологии SST, уменьшая пог-

лощение ультрафиолета. Защитный слой вы-

полнен из материала, созданного специально 

для данного вида пленок. Мы стали наносить 

на обратную сторону материала особую грун-

товку, чтобы улучшить склеивание поверхнос-

тей при производстве ламинации.

Под химикатами и микроскопом

Чтобы объяснить, почему этот материал 

лучше, расскажу несколько секретов. Многие 

верят, что некоторые защитные свойства оп-

ределяются толщиной поверхностного слоя, 

но это не совсем правда, поскольку защит-

ный слой, выполненный из материала, создан-

ного специально для данного вида пленок, аб-

солютно прозрачный для ультрафиолетово-

го излучения. Мы внедрили определенные хи-

микаты, которые позволят увидеть, как проис-

ходит процесс поглощения, который с течени-

ем времени снижается благодаря поглотите-

лям. Со временем достаточно большой уро-

вень солнечной радиации влияет на этот про-

цесс, а также влажность и другие погодные ус-

ловия. Пленка PX показывает гораздо лучшие 

результаты в сравнении с пленкой МХ (рис. 3).

Тонкий слой пленки был размещен под мик-

роскопом. Благодаря этому виден основной 

слой ПВХ и слой акрила. Основной слой не-

прозрачен для ультрафиолета, а серый цвет 

появился на поглотителе УФ — это природ-

ная данность этого материала — иметь такой 

цвет под лучами микроскопа. Через какое-то 

время можно увидеть определенные измене-
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ния: поглотители ультрафиолета, расположен-

ные по границе со слоем ПВХ, перешли в ос-

новной слой ПВХ, поэтому эта граница ста-

ла более светлой. Это является причиной воз-

действия пластификатора, который замещает 

собой УФ-поглотители и обедняет поверхность 

основного слоя. Видно, что с течением време-

ни, когда поглотители ультрафиолета покида-

ют слой, начинается разрушение поверхност-

ного слоя (рис. 4).

Рисунок касался пленки МХ, которой поль-

зуются на рынке, а пленка PX показывает го-

раздо лучший результат, ее защитный слой в 

нормальном состоянии и нормального цвета. 

Основная причина этого — отсутствие в соста-

ве пленки пластификатора, который вымывал 

бы из массива защитного слоя поглотитель 

ультрафиолета. Состав пленки запатентован и 

защищен патентом № WO2012131328, и я на-

деюсь, что наши конкуренты не смогут ее пов-

торить, по крайней мере, официально.

Состав пленки PX практически такой же, как 

у МХ или FX. Единственное отличие в процес-

се переработки этой пленки в том, что ее нуж-

но на 5°С больше подогревать, чем МХ. Лами-

нированные поверхности при этом можно мон-

тировать также и зимой.

С марта-апреля 2013 г. мы начинаем прода-

вать данные артикулы на всех рынках и тор-

говых представительствах по всему миру. Ва-

ша аудитория первая, которой мы представи-

ли наш новый продукт, так что это его дебют. 

С августа мы предложим рынку также допол-

нительный дизайн.

Каждая страна находится в определенной 

группе по климатическим условиям, и для 

каждого региона есть свой срок гарантии. 

Например, у пленки FX самый высокий уро-

вень гарантии, у пленки МХ — самый низкий, 

а возможности пленки PX — средние между 

ними и являются самым приемлемым вари-

антом. Говоря о гарантии, мы имеем в виду 

гарантию, которую даем мы сами по резуль-

татам тестирования, ведь немцы очень тща-

тельны в этом отношении. Гарантия свиде-

тельствует о том, что если что-то произойдет 

с окном в результате воздействия погодных 

условий, то Ренолит оплатит переустановку 

окна для ваших клиентов.

Сейчас на рынке уже представлены все три 

группы наших материалов: МХ — классическая 

пленка, PX — продвинутая пленка и FX — плен-

ка высшего качества. Все три вида доступны 

для ремонта ламинированных профилей.

Рис. .4. Испытание под 
микроскопом на устойчивость 
к УФ-излучениям

Рис. 3. Сравнение УФ-
характеристик пленки MX и PX
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Оконная отрасль в прошлом (2012-м) го-

ду сработала значительно лучше, чем в поза-

прошлом. Тем не менее, в прошлом году про-

изошли макроэкономические события, кото-

рые определяли и будут определять развитие 

экономики Беларуси, которое происходило и 

еще будет происходить.

Чтобы понять, какие процессы происходят 

сейчас, и будут происходить в дальнейшем, 

сделаю небольшой экскурс в историю.

200 лет тому назад территории сопредель-

ных стран с радостью объединились в Россий-

ской империи, и мы получили новое большое 

широкое экономическое пространство. Бело-

русские купцы поехали в Москву, чтобы торго-

вать. На то время этот регион был достаточно 

развит экономически в торговом отношении. 

Когда белорусские купцы попали в охотный 

ряд, то они составили такую конкуренцию мос-

ковским, что последние не сумели торговать 

в таких условиях. Московские купцы не стали 

учиться и изобретать какие-то методы борьбы, 

Анализ рынка оконных, дверных и 
фасадных конструкций РБ–2012, 
перспективы развития на 2013 г.

(по материалам доклада А.С. Папкова, 
к.т.н., системного аналитика Ассоциации 
производителей окон (АПО)

а просто подали прошение царице Екатери-

не, которая выпустила указ, ограничивающий 

возможности торговли белорусских купцов. В 

этой истории важно то, что чисто администра-

тивными методами были поставлены препоны 

в экономическом развитии этого региона.

Реэкспорт нефтепродуктов 
и инвестиции

В прошлом году, когда белорусские куп-

цы стали реэкспортировать нефтепродукты, 

то сугубо административными методами этот 

бизнес был прекращен. В будущем мы всег-

да будем сталкиваться с такими решениями в 

развитии нашей экономики.

Плюс нашей экономики в том, что мы об-

ладаем стабильной, сильной, хорошо органи-

зованной бюрократической структурой. Такой 

структуры в России сейчас нет, но она форми-

руется. Поэтому когда мы будем продолжать 

выходить на российский рынок, будем стал-

киваться с возникновением конфликта между 

структурами наших стран.

После прошлого года мы получили ситуа-

цию, когда у нас формируется вполне закон-

ченный центр экономики в Москве. То, что 

там скажут, вынудит нас к принятию соответс-

твующих решений. Мы должны принять ситу-

ацию, что наши экономические реалии тако-

вы, что мы зависимы. В Беларуси всегда бы-

ло большое количество конечных, завершаю-

щих производств, и продукцию распространя-

ли на страны дальнего зарубежья, а не толь-

ко по Союзу. Однако прошлогодняя ситуация, 

когда мы стали реэкспортировать нефтепро-

дукты, продолжалась и в этом году. 45% на-

шего дохода мы имеем от реэкспорта наших 

нефтепродуктов (рис. 1). Это очень нехоро-

ший показатель с точки зрения экономики, 

означающий, что наше производство начина-

ет загнивать.

Мы говорим, что должны привлекать в Бе-

ларусь инвесторов, но нам надо понимать, что 

инвесторы — это те же производители, кото-

рые производят предприятия, отрасли и т.д., 

то есть привлекаются не только деньги, но и 

специалисты, и создается какое-то предпри-

ятие. Любой инвестор стремится вложить во 
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вновь организовываемое предприятие деньги, 

чтобы потом продать его и получить прибыль.

Сейчас ситуация в Беларуси такова, что 

здесь есть все типы предприятий, которые мож-

но развивать, но инвестору, приходящему сю-

да, невыгодно строить какое-то предприятие, 

потому что оно вроде бы уже присутствует на 

рынке, а развивать это предприятие — дороже, 

чем создавать новое. В этом случае наше пра-

вительство пришло к решению сократить объем 

существующих предприятий, не давая их разви-

вать, чтобы к нам пришли инвесторы. У нас хо-

роший инвестиционный климат, но результата 

это пока не дает, и если мы не предпримем ни-

каких разумных шагов, кроме торговли нефтеп-

родуктами, то результата этого может и не быть.

Банковский сектор и строительство
Инфляция, которую мы предполагали в 

2011 г. (20%), это большая инфляция, и если 

правительство не предпримет никаких шагов, 

она и останется (рис. 2). Надо сказать, что мы 

находимся в запредельном состоянии — у нас 

инфляция значительно больше, и она сдержи-

вается административными методами.

Кроме того, мы всегда боимся девальвации, 

и она могла бы произойти уже давно, но она 

также сдерживается искусственно. Произой-

дет ли она в текущем году? Все предпосылки 

к этому есть, но наше правительство будет вы-

нуждено сдерживать инфляцию в связи с тем, 

что, с одной стороны, мы имеем большие дол-

говые обязательства, а с другой — надо эти 

Рис. 2. Инфляция 
в Беларуси

Рис. 1. Структура 
экспорта РБ
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деньги отобрать у населения, то есть оттуда, 

куда они были вброшены.

Несмотря на то, что мы более развиты в тех-

нологическом плане, чем Россия, Казахстан 

и Украина, у нас очень плохо по сравнению с 

Россией развит банковский сектор. Можно 

ждать, что в текущем году у правительства по-

явится потребность привлечь сюда банковский 

сектор, появится большое количество финан-

совых инструментов, с помощью которых у на-

селения и промышленности попробуют изъять 

деньги, чтобы погасить долги, а сделать это за 

счет заимствований будет очень сложно.

Доходы населения (рис. 3) в этом году бы-

ли подняты искусственно. Сейчас мы находим-

ся в определенном (с точки зрения денежной 

массы) пределе, после которого уже возможна 

неконтролируемая ситуация. Однако эти дохо-

ды позволяют населению и правительству раз-

вивать многие обслуживающие области эконо-

мики.

Сама пропорция строительства жилья с про-

шлого года не сильно изменилась, хотя была 

более активна, чем в прошлом году (рис. 4). 

Пропорции строительства серьезных измене-

ний не претерпели, но госсектор (жилье, кото-

рое строит государство), не сильно колеблет-

ся — 61-62% ежегодно.

Мы предполагали, что будут изменения в 

коттеджном строительстве, и так и произош-

ло — объем его в этом году немножко упал 

(в прошлом году мы говорили, за счет чего 

Рис. 3. Искусственный 
рост доходов 
населения Беларуси

Рис. 4. Пропорции 
строительства в 2012 г.
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он на 1% приподнялся). Сейчас промышлен-

ное строительство увеличилось буквально на 

1-1,5%, но сами пропорции строительства ос-

тались неизменными.

Основной вклад в строительство вносит го-

сударство, и оно вынуждено идти на то, что-

бы обеспечить финансирование строитель-

ства жилья. Само оно уже идти на это не мо-

жет: ипотека у нас не развита, нет такого ши-

роко внедренного финансового инструмента. 

Но государство к нему стремится, и это плюс 

для строительного рынка вообще, который по-

может оживить этот рынок.

Экспорт и импорт на 
европейском рынке

Я не случайно привел структуру нефтяно-

го экспорта, чтобы вам было понятно, откуда 

в нашу экономику вливаются деньги. Основ-

ной потребитель наших продуктов, тех же рас-

творителей, например, — Нидерланды (рис. 

5). Германия, как правило, потребляет то, что 

мы сами у себя выкачиваем. Литва в этом году 

также увеличила объем потребляемой продук-

ции за счет платы за транзит. В целом общие 

пропорции нефтепродуктов в Беларуси не 

поменялись.

Европейский рынок СПК каждый год в сво-

их прогнозах стонет, что он скоро погибнет, 

но уже который год он живет, и в основном за 

счет того, что держится немецкая промышлен-

ность СПК, пленок и т.д. В настоящий момент 

немцы держат в руках экономику Евросоюза и 

дают возможность заработать и нам.

Если рассматривать распределение видов 

продукции на рынке в позапрошлом и про-

шлом годах, то можно заметить, что ситуа-

ция немножко перераспределилась в сторону 

ПВХ-окон (рис. 6).

ПВХ-профили самые дешевые, поэтому 

здесь появилась возможность построить боль-

ше окон ПВХ. Кроме того, мы стали больше 

зарабатывать и, соответственно, ставить боль-

ше окон.

Перераспределения соотношения доли го-

сударственных предприятий и частного секто-

ра не предполагается. Основной принцип дан-

ного распределения производств таков: в вы-

сокотехнологичных производствах участие 

государства минимально, то есть это факти-

чески вся ваша ниша (частных производствен-

ников), а все остальное — это прерогатива.

Хорошо бы мой прогноз не сбылся, но полу-

чается, что в следующем году будет спад, кото-

рый, в принципе, уже начался. Финансирование 

уже немножко запаздывает, и вы почувствуете 

этот спад к концу второго квартала. Предпола-

гаю, что падение в следующем году промыш-

ленности СПК составит приблизительно 8%.

Я ввел пропорции импорта, чтобы вы пом-

нили, откуда и каким образом что ввозится 

(рис. 7).

В позапрошлом году у нас было 25% импор-

та в России и 35% — в Польше. Польша была 

для нас открытым каналом ввоза товаров из 

Европы и других стран. В этом году Россия по-

лучила больший приоритет, и количество вво-

зимых товаров из Польши сократилось. И это 

уже сложившаяся тенденция.

Рис. 5. Экспорт 
нефтепродуктов 
из Беларуси
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Рис. 6. Распределение 
продукции по видам

Рис. 7. Пропорции импорта 
ПВХ в 2011-2012 гг.

Очень сильно повлиял на эти изменения Ки-

тай. Поскольку динамика в работе в данной 

сфере наблюдается в основном в летние ме-

сяцы, то и влияние изменений в 2013 г. будет 

ощущаться с мая по июль. Именно здесь вы 

получите основной заложенный дефицит фи-

нансирования, который произошел где-то в 

сентябре-ноябре прошлого года. У нас есть не-

большой рынок, куда мы ввозим продукцию. 

Больше всего экспорта приходится на долю 

Германии и России. Остальные страны зани-

мают ничтожно малый процент в экспорте на-

шей продукции (рис. 8).

СПК, которые вы выпускаете, делятся по ви-

дам (рис. 9). Для элитного жилья существует 

высокий ценовой уровень 10%, и эта цифра 

не меняется — у нас не так много богатых лю-

дей и не так много элитного жилья. Средний 

ценовой уровень — 26%. Здесь не такие доро-

гие конструкции, но и далеко не самые прими-

тивные окна. Низкий ценовой уровень — это 

та категория, в которой находится наше основ-
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Рис. 8. Экспорт ПВХ-изделий из Беларуси

ное потребление (очень дешевые однокамер-

ные окна). Однако мы несколько побогатели за 

прошлый год, и договорной уровень несколько 

уменьшился.

Острые вопросы и сложные решения

Наша экономика очень сильно перегрета, об 

этом мы говорим каждый год и понимаем, что 

административными решениями, предлагае-

мыми нашим государством, мы можем затор-

мозить этот процесс, но с каждым годом на-

ши ожидания все больше вырастают. Каким-

то образом надо было бы защититься от это-

го процесса.

Повторю, что у нас недостаточно раз-

витый рынок банковских услуг и вам, воз-

можно, надо как-то скооперироваться с 

банками. Вы должны предложить им на 

рынке услугу, которая была бы сродни 

банковской. Например, чисто банковский 

продукт и банковское решение касается 

выбросов СО2, кода страна продает воз-

можности своих выбросов. Вам нужно до-

говориться с банками, чтобы они финан-

сировали вас, встроили вас в свой бан-

ковский инструмент. В итоге вы получите 

меньше ответственности за взятые кем-

то деньги, но тем не менее можете полу-

чить устойчивое финансирование.

Однако ситуация с общим финансиро-

ванием с наличием средств в Беларуси 

будет достаточно напряженной. Важно не 

только придумать способ производства, 

но и найти возможность продать продукт.

Острым остается вопрос обученных 

квалифицированных кадров. Беларусь 

всегда славилась наличием хорошо вы-

веренной подготовленной системы подго-

товки кадров. Однако сейчас существует 

большая эмиграция квалифицированных 

кадров. Правительство пытается при-

влечь специалистов — иностранную ра-

бочую силу, которая менее квалифициро-

вана. Однако государство готово тратить 

деньги на то, чтобы готовить рабочих вза-

мен тех, кто уехал из страны.

Современные СПК — это высокотехно-

логичная продукция и сложная конструк-

ция, но вы в любом случае будет ставить 

свой товар в те конструкции стен, в кото-

рые собирались. К тому же установка мо-

жет вестись не слишком квалифициро-

ванными людьми. Ведь если даже очень 

хорошее окно поставить в не очень хо-

рошую стену, то оно сломается. Так что 

этот вопрос будет усугубляться и услож-

няться, но именно вы в рамках Ассоциа-

ции должны решить вопрос с квалифика-

цией кадров. Правительство этот вопрос 

не решит.

Вы хотя и частные производства, но 

должны найти для своего развития средс-

тва или скооперироваться с теми, кто жи-

вет за счет денег. В ближайшее время 

только при кооперации с банковским сек-

тором у вас есть шанс не получить те 8%, 

о которых я вас предостерег в начале вы-

ступления.

Рис. 9. Распределение продукции по видам 
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Год назад, в конце января 2012 г., министр 

архитектуры и строительства Анатолий Ничка-

сов приказом №15 утвердил Технический ко-

митет по стандартизации в области строитель-

ства «Светопрозрачные ограждения в различ-

ных конструктивных исполнениях, двери и во-

рота и приборы к ним» (ТКС13). В состав тех-

нического комитета, как известно, вошли пред-

ставители крупных и авторитетных предприя-

тий и организаций, проектных и научных ин-

ститутов, которые по роду своей деятельнос-

ти так или иначе занимаются решением воп-

росов, связанных со светопрозрачными конст-

рукциями.

Технический Комитет  «Светопрозрачные 
ограждения в различных конструктивных 
исполнениях, двери и ворота и приборы к 
ним» (ТКС13). Итоги первого года работы. 
Задачи по стандартизации светопрозрачных 
конструкций на 2013 год

(по материалам доклада Н.Б. Сучкова, 
председателя ТКС13 РБ, заместителя 
директора УП «Институт БелНИИС»)

Это такие крупные производители, как ГК 

«Алютех», ОАО «Забудова», УП «Оконные тех-

нологии», ООО «Беккер Систем», ИЧТУП «РЕ-

ХАУ», СП ООО «Трайпл Техно». Среди членов 

комитета есть и специалисты институтов: РУП 

«Институт Белгоспроект», БНТУ, РУП «Инсти-

тут БелНИИС», РУП «Сертис» (г. Брест), НПП 

РУП «Стройтехнорм», НПП РУП «Стройтех-

норм». Сюда же входят и представители испы-

тательных лабораторий. 

Среди важнейших представителей в ТКС13 

отдельно следует сказать об Ассоциации про-

изводителей окон (АПО), которая была иници-

атором создания этого комитета и представля-

ет интересы большого круга белорусских про-

изводителей светопрозрачных конструкций 

(СПК).

Деятельность комитета отражает мнения 

всех участников рынка СПК, которые так или 

иначе участвуют в работе этого сегмента.

Создание комитета — это не просто образо-

вание новой специализированной обществен-

ной организации, а в первую очередь появле-

ние площадки для специалистов проектных и 

производственных предприятий, организаций, 

занимающихся подтверждением соответствия 

и испытанием светопрозрачных конструкций. 

Эта площадка дает возможность свободно об-

мениваться мнениями, вырабатывать единые 

взгляды на текущие проблемы и, конечно, ре-

шать вопросы стандартизации и связанные с 

нею задачи.

Поэтому ТКС13 — это широкое представи-

тельство специалистов организаций, осущест-

вляющих деятельность в области СПК. Они 

призваны отражать мнение предприятий и ор-

ганизаций, представителями которых они явля-

ются, вырабатывать единую техническую поли-

тику в области светопрозрачных конструкций и 

затем реализовывать ее в стандартах.

Первые заседания ТКС13 (рис. 1) были на-

правлены на то, чтобы познакомиться со спе-

циалистами, обменяться мнениями о сущест-

вующих проблемах, вычленить ключевые ас-
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пекты этих проблем и приступить к их реше-

нию.

Каждый по-своему видит те или иные ас-

пекты развития стандартизации светопро-

зрачных конструкций, поэтому члены комите-

та в первую очередь занялись выработкой са-

мого главного — технической политикой в об-

ласти стандартизации производства и приме-

нения СПК.

В течении 2012 г. Технический комитет рас-

смотрел целый ряд проектов стандартов СПК, 

которые были подготовлены специалистами 

РУП «Стройтехнорм» для введения в качестве 

государственных стандартов Беларуси, обсу-

дил наиболее актуальный круг вопросов в об-

ласти стандартизации и наметил решения по 

их реализации.

Среди документов, рассмотренных на коми-

тете в 2012 г., необходимо отметить целую се-

рию европейских стандартов на светопрозрач-

ные конструкции, среди которых главным яв-

ляется стандарт СТБ ЕN 14351-1 «Окна и две-

ри. Технические требования. Часть 1. Окна и 

наружные двери не огнестойкие и не дымоне-

проницаемые».

Это базовый стандарт, который формирует 

всю техническую политику в области главных 

изделий СПК, в нем отражены принципы и под-

ходы, относительно которых оконщики часто 

задавали вопросы на совещаниях. Этот стан-

дарт уже введен в республике, в нем заложе-

ны главные технические требования, принципы 

и подходы, в первую очередь связанные с соб-

людением директив Евросоюза, а кроме того, 

с целью обеспечить все желания потребителя.

Одновременно со стандартом СТБ ЕN 

14351-1 члены комитета рассмотрели и обсу-

дили целый блок СТБ EN на методы испыта-

ний:

- СТБ EN 947-20_ ОР «Двери навесные по-

воротные. Определение сопротивления ветро-

вой нагрузке»;

 - СТБ EN 949-20_ ОР «Окна, двери, ставни, 

роллеты и экраны. Определение сопротивле-

ния дверей удару мягким тяжелым телом»;

 - СТБ EN 950-20_ ОР «Полотна дверные. 

Определение сопротивления удару твердым 

телом»;

 - СТБ EN 12046-1-20_ ОР «Воздействую-

щие усилия. Метод испытания. Часть 1. Окна»;

 - СТБ EN 12046-2-20_ ОР «Воздействующие 

усилия. Метод испытания. Часть 2. Двери»;

- СТБ EN 1026-201_ ОР «Окна и двери. Воз-

духопроницаемость. Метод испытания»;

- СТБ EN 1191-201_ ОР «Окна и двери. Стой-

кость к многократному открыванию и закрыва-

нию. Метод испытания»;

- СТБ EN 12211-201_ ОР «Окна и двери. Со-

противление ветровой нагрузке. Метод испы-

тания»;

- СТБ EN 14608-201_ ОР «Окна. Определе-

ние сопротивления нагрузкам, действующим в 

плоскости створки»;

- СТБ EN 14609-201_ ОР «Окна. Определе-

ние сопротивления статическому скручива-

нию»;

- СТБ EN 13125-201_ ОР «Роллеты (ставни). 

Дополнительное термическое сопротивление. 

Классификация изделий по воздухопроницае-

мости» и ряд других документов.

Рис. 1. Первое заседание комитета ТКС13
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Члены комитета считают, что принятие этих 

стандартов в качестве действующих на терри-

тории Беларуси позволит и производителям, и 

основным потребителям светопрозрачных кон-

струкций ознакомиться с теми требованиями и 

с тем техническим уровнем, который сущест-

вует сегодня в странах ЕС и в мировой практи-

ке применительно к этой продукции.

Очень важным направлением деятельнос-

ти комитета явилось рассмотрение и согласо-

вание актуальных изменений в действующие 

стандарты и другие ТНПА. Как пример можно 

назвать проект изменения №2 к стандарту СТБ 

1912-2008 «Элементы остеклений балконов и 

лоджий. Технические условия» и проект изме-

нения №8 к СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания».

Необходимо напомнить, что при рассмотре-

нии проекта изменения №2 к СТБ 1912-2008 

обсуждался один из важных вопросов — о не-

обходимости нормирования свойств огражда-

ющих конструкций для балконов и лоджий, в 

первую очередь по водонепроницаемости. Не 

секрет, что среди потребителей, производите-

лей и проектировщиков возникла дискуссия. 

Одни считали, что нужно исключить это требо-

вание из стандарта, мотивируя тем, что сущес-

твующие конструкции, в частности раздвиж-

ные, не являются водонепроницаемыми и ис-

пытать продукцию на это требование невоз-

можно. Другие полагали, что это важнейшее 

свойство для ограждающих конструкций бал-

конов и лоджий, и его нужно нормировать.

После многократных обсуждений (рис. 2) мы 

даже инициировали проведение опроса среди 

изготовителей и проведение испытаний неко-

торых видов конструкций. После чего пришли 

к мнению о том, что требование по водонепро-

ницаемости ограждающих конструкций долж-

но быть пронормировано в изменении №2 к 

СТБ 1912 в виде классов, и которые будут оп-

ределены для всех видов ограждающих кон-

струкций для балконов и лоджий.

Большое внимание комитет уделил вопро-

су необходимости внесения изменений и пере-

изданию основополагающих стандартов на ок-

на и двери, в частности в СТБ 939–93 «Окна 

и балконные двери для зданий и сооружений. 

Общие технические условия», внесение изме-

нений в который было начато в прошлом году.

В основу изменений были положены требо-

вания оконщиков, прежде всего — освободить 

стандарт от мелких конструктивных требова-

ний, повысить его связь с Техрегламентом и 

т.д. Данный стандарт является базисом для 

других стандартов, регламентирующих требо-

вания к другим изделиям для светопрозрачных 

конструкций. Все понимают, что стандарт в 

том виде, в котором он сегодня существует (а 

в него было введено более 9 серьезных изме-

нений), с одной стороны, становится плохо чи-

Рис. 2. Очередное заседание комитета
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таемым, с другой — не в полной мере отража-

ет современные тенденции, в том числе свя-

занные с введением Технического регламента 

в Беларуси.

Сегодня начата разработка данного стан-

дарта. Предложения, высказанные члена-

ми Технического комитета в ходе обсуждения 

этого вопроса, будут максимально учтены при 

разработке окончательной редакции.

За первый год работы большое внимание 

было уделено определению в целом перечня 

ТНПА, разработка которых включена в про-

грамму стандартизации на 2013 г. Они будут 

обсуждаться и в Министерстве архитектуры и 

строительства, и в РУП «Стройтехнорм» при 

формировании программы стандартизации на 

нынешний и последующие годы.

Значительное внимание было уделено разъ-

яснениям для специалистов комитета: как про-

исходит процесс стандартизации, какие при 

этом существуют принципы, законодательные 

основы и т.д. Это нужно, чтобы все члены ко-

митета понимали, что работа в ТКС13 — это 

не лоббирование интересов фирмы и органи-

зации, в которой работают участники Техни-

ческого комитета, а решение задач по стан-

дартизации во всех ее аспектах для конечно-

го потребителя, для производителей и в целом 

для государства.

Самая большая проблема, которую отмети-

ло большинство членов ТКС13, — это отсут-

ствие ТНПА на правила проектирования. В на-

шей стране так сложилось, что вопросами про-

ектирования светопрозрачных конструкций 

глубоко никогда не занимались. В итоге ока-

зались не подготовленными специалисты, от-

сутствовал необходимый опыт.

Члены Технического комитета вместе с Ас-

социацией производителей окон (АПО) про-

рабатывают вопросы, где нам найти специ-

алистов в Беларуси, а может быть, в России 

или Украине, которые могли бы принять учас-

тие в решении этой проблемы, какие наработ-

ки в этом направлении имеются. Все это необ-

ходимо для того, чтобы приступить к разработ-

ке определенных нормативов по основам про-

ектирования СПК, начиная от правил проекти-

рования стеклопакетов и заканчивая огражде-

нием фасадов.

Большая дискуссия состоялась на заседа-

ниях комитета по актуальным вопросам, кото-

рые на слуху у всех. Это вопросы повышения 

энергоэффективности светопрозрачных кон-

струкций, развития стандартизации в условиях 

формирования единого экономического про-

странства, подтверждения соответствия СПК, 

проведения испытаний, в том числе испытаний 

на типовом представителе, и другие (рис. 3).

Один из самых дискуссионных вопросов — 

роль документов, которые мы последнее вре-

мя активно нарабатывали, — европейских 

стандартов, введенных в Беларуси в качестве 

национальных государственных стандартов.

Как известно, отношение к евростандартам 

в разных странах не однозначное. Например, 

в Беларуси осознали необходимость введе-

Рис. 3. Обсуждение вопросов на заседании ТКС13
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ния в качестве национальных стандартов ев-

ропейских норм на уровне правительства, при 

это понимая, что, с одной стороны, это повы-

шает уровень нашей продукции, а с другой — 

обеспечивает экспорт отечественного товара 

в страны Евросоюза. Зато во многих странах, 

и в первую очередь в России, которая являет-

ся самодостаточной и имеет большой рынок, 

европейские стандарты не всегда соотносят-

ся с российской национальной технической по-

литикой по стандартизации. Россияне счита-

ют, что в этой части более значимую роль иг-

рают национальные стандарты, которые долж-

ны быть разработаны в Российской Федера-

ции. Тем не менее, при этом они очень внима-

тельно смотрят и на европейские нормы, пото-

му что понимают, что они отражают современ-

ное состояние технического уровня продукции, 

а кроме того, этого требуют и правила ВТО, ку-

да вступила РФ.

Обсуждая планы на 2013 г., большинство 

членов комитета полагают, что одна из перво-

очередных задач — переработка основопола-

гающих стандартов: стандарта на окна и стан-

дарта на двери. Это очень важный аспект, по-

тому что это главные элементы светопрозрач-

ных и ограждающих конструкций. Эти же до-

кументы являются базисом для других стан-

дартов, например, регулирующих изготовле-

ние ПВХ-окон и других видов изделий для ог-

раждающих конструкций. Соответственно, эти 

стандарты у всех на слуху, и в них постоянно 

вносится много изменений. Сегодня они пред-

ставляют собой предмет первой необходимос-

ти для переработки.

Кроме того, назрела переработка клас-

сического стандарта на стеклопакеты ГОСТ 

24866-99, потому что при всем том передо-

вом опыте, который он нес, когда был введен, 

сейчас документ требует значительной пере-

работки. При этом у нас есть хороший задел: 

введена целая серия европейских стандартов, 

связанная со стеклопакетами и методами ис-

пытаний, которые решают наиболее сущест-

венные вопросы.

Еще одна важная задача — начать разра-

ботку ТКП по правилам проектирования стек-

лопакетов, потому что опыт предыдущих лет 

позволяет сделать однозначный вывод, что 

многие ситуации, возникшие на рынке СПК, 

были связаны с неправильным проектирова-

нием и применением стеклопакетов для опре-

деленных зданий и сооружений, что повлекло 

за собой нарекания на их качество.

Пока в проект программы стандартизации 

на 2013 г. включены следующие задания:

- разработка восьми СТБ ЕН на окна и две-

ри и методы их испытаний;

- разработка изменения СТБ 1108.

Кроме того, в 2013 г. планируется завер-

шить переработку СТБ 939.

Евгений Черненко и Николай Сучков
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Сегодня в мире существует чуть менее 

300 линий по производству флоат-стекла. Этот 

бренд показывал хороший рост, который пре-

вышал рост мирового ВВП. Однако в послед-

нее время наметились серьезные не слишком 

хорошие тенденции. Первый негативный зво-

нок раздался в 2008-2009 гг., когда во время 

кризиса рынок выпуска стекла листового бес-

цветного просел на 10%. Потом он понемногу 

(по 5-6%) поднимался, но лишь в 2011 г. вновь 

достиг докризисного уровня производства в 

60 млн т. Тем не менее, наметилась глобаль-

ная тенденция, когда период роста потребле-

ния бесцветного стекла сменился обострени-

ем темпов конкурентной борьбы и замедлени-

ем темпов роста.

Структура потребления листового стекла 

представляет собой следующее (рис. 1).

85% — строительство (данный сегмент по-

прежнему показывает небольшой рост, рав-

ный росту ВВП — 1,5-2% в развитых странах); 

7% — автомобилестроение (доля небольшая, 

но очень серьезно сказывающаяся на общем 

объеме рынка, потому что отрасль автомоби-

лестроения просела только в 2012 г. на 17%, и 

Мировой рынок листового стекла. 
Факты. Тенденции. Перспективы

(по материалам доклада  Е.Е.  Сосунова, 
специалиста управления маркетинга 
ОАО «Гомельстекло»)

Рис. 1. Структура потребления 
флоат-стекла
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тенденция здесь резко негативная); 8% — об-

ласть переработки и применения новых видов 

стекла, в том числе солнечных батарей (пока-

зывает рост, так как это новые отрасли приме-

нения стекла).

Доля мирового производства распределяет-

ся следующим образом (рис. 2).

51% рынка листового бесцветного стек-

ла занимает Китай. На долю стран бывшего 

СССР приходится 5%, развитые страны, вроде 

Японии и Америки, также занимают в этой ни-

ше не слишком большую долю.

На мировом рынке листового стекла наме-

тилась интересная тенденция: все больше ТНК 

занимают долю, вытесняя нас (крупных изго-

товителей) и мелких производителей, имею-

щих небольшое количество линий.

Европейская доля ТНК представляет собой 

следующее (рис. 3).

На первом месте — корпорация Сен-Гобен, 

на втором — AGC, на третьем NSG. Затем сле-

дуют Sisekam (турецкий производитель) и ком-

пания Guardian. Общий объем потребления в 

Европе листового стекла составляет около 

10 млн т, а это 1,4 м2 на душу населения, и мы 

уже почти приблизились к подушному объему 

потребления.

Существующими линиями по производству 

флоат-стекла весьма насыщена Европа (рис. 

4). Ее восточная часть, где расположена Рос-

сийская Федерация, выглядит вроде бы доста-

точно бедно, но плотность населения здесь не-

сколько поменьше.

Жизненные циклы стекла

Листовое стекло, как и любой продукт, 

представляет собой определенный жизненный 

цикл (рис. 5). На смену технологии Фурко при-

шла технология флоат. Еще раньше, до техно-

Рис. 2. Доли мирового производства флоат-стекла

Рис. 3. Европейская доля ТНК
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Рис. 4. 
Европейские 
линии по 
производству 
листового 
стекла

Рис. 5. 
Жизненный 
цикл флоат-
стекла
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логии Фурко, то есть до машинного производ-

ства стекла, существовал халявный метод, лу-

ночный и т.д.

Законы жизненного цикла продукции объек-

тивны и распространяются на любой вид това-

ра. Что происходило со стеклом, произведен-

ным по технологии флоат. В кон. 50-х гг. про-

цесс изобрел Аластер Пилкингтон, затем был 

бурный рост, когда происходило замещение 

производства стекла методом вертикального 

вытягивания флоат-процессом. Сейчас мы на-

ходимся в стадии зрелости — рынок листового 

полированного бесцветного стекла насыщен, 

конкурентная борьба обострена.

По законам развития циклов под каждым 

из них находится новый цикл с технологиями, 

которые выйдут на рынок через 5-10-15 лет. 

Часть из них еще в научной разработке, 

часть — существует и применяется. Наши раз-

работчики несколько отстают от этого процес-

са, но некоторые товары уже доходят и сюда, а 

со временем флоат-стекло будет все больше 

замещаться.

Новые виды стекла

На смену бесцветному стеклу уже приходят 

и придут еще в будущем новые виды.

Различные стекла с покрытием. В 1980 г. 

бесцветное стекло занимало 95% рынка (рис. 

6), а стекла с покрытием представляли собой 

пилотные проекты: стекла с пиролитическим 

покрытием, начинали производить какие-то 

декоративные стекла, но практически на рын-

ке они отсутствовали.

Сейчас доля бесцветного стекла составля-

ет порядка 60%, а на долю стекол с покрытием 

приходится около 30%. И если в 80-х гг. это 

было 1-2-3 вида покрытия, то сейчас их очень 

много, и можно выбрать из широкого спектра 

покрытий для решения различных задач.

Я представил в виде дерева с ветвями мно-

жество покрытий (рис. 7).

Слева расположен пиролитический метод 

нанесения покрытия (различные типы К-стек-

ла); центральный ствол представляет собой 

магнетронные линии (энергосберегающие, ан-

тибактериальные, декоративные покрытия); 

Рис. 6. Динамика 
развития 
рынка стекла 
с покрытием
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Рис. 7. Типы 
покрытий 
на стекле

Рис. 8. 
Просветленное 
стекло
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справа показан химический метод, который 

еще также присутствует в производстве. Это 

те виды покрытий, которые сейчас доминиру-

ют на рынке. К тому же у каждого из множес-

тва производителей свои весьма длинные ли-

нейки различных видов продукции, изготав-

ливаемой по каждому из представленных на-

правлений.

Новая тенденция в производстве флоат-

стекла — просветленное стекло (рис. 8).

Раньше сырье для стекла выкапывали, 

подвергали минимальной обработке и дела-

ли обычное флоат-стекло, которое при тол-

щине 4 мм имеет светопропускание 90%. При 

более тщательной работе с сырьем и очище-

нии его от примесей железа получили стек-

ло со светопропусканием 93%. Это стекло не 

имеет цветности, а дополнительные 3% поз-

воляют впоследствии компаниям, занимаю-

щимся производством стекол с покрытием, 

использовать большее количество слоев пок-

рытия, чтобы получать новые продукты, име-

ющие светопропускание на уровне допусти-

мого (например, 70%), но показывающие го-

раздо более высокую эффективность по теп-

лозащите.

Компания AGC в ныне применяющейся ли-

нейке теплозащитных стекол имеет коэффи-

циент эмиссии (эмиссивитет) на уровне 0,04. 

В пластике сейчас коэффициент эмиссии 0,04, 

что позволяет достигать определенных норм в 

стеклопакетах по энергосбережению.

Компания AGC запустила пилотный про-

ект в Италии, где начали производить стекло 

Planibel top1.0 с коэффициентом эмиссии все-

го 0,01 (рис. 9). Это стекло по энергоэффек-

тивности почти в 4 раза эффективнее того, что 

применяется сейчас. Благодаря этому можно 

достигать эффекта теплосбережения, приме-

няя больше прозрачных стекол и меньше сте-

кол с покрытием, или уменьшая количество ка-

мер в стеклопакете.

AGC готовится запускать новый коутер в 

Подмосковье, где собираются выйти с новой 

линейкой продукции, эмиссивитет которой бу-

дет на этом уровне, то есть потихоньку низко-

эмиссионное стекло с уровнем эмиссии 0,04 

уходит в прошлое. А у некоторых производи-

телей уже есть продукция с показателями 0,02 

и 0,03, так что лет через 5-7 эмиссивитет 0,01 

станет доминантой на рынке.

Рис. 9. Характеристики стекла 
с эмиссивитетом 0,01
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Обычное стекло, как правило, бликует, а 

компания Pilkington создала антиотражаю-
щее стекло, которое не дает бликов (рис. 

10). Оно сейчас используется в архитектур-

ных решениях, чтобы здания не бликовали, в 

картинах и т.д.

Антибликовый эффект достигается за счет 

того, что поверхность стекла подвергается хи-

мическому травлению, в результате которого 

на стекле получаются пики, холмики, и солнеч-

ные лучи, попадая на них, рассеиваются, не 

давая бликов.

В массачусетском университете специалис-

ты сделали эти пики высотой всего в 200 nm, 

что сопоставимо с длиной волны света (рис. 

11). Таким образом, солнечный свет, попада-

ющий на такую поверхность, полностью погло-

щается массивом стекла, и оно не дает вооб-

ще никаких отражений. Более того, благодаря 

этим пикам не происходит смачивания стекла, 

капли просто отскакивают от него, так что оно 

является также и самоочищающимся, правда, 

существует такое стекло пока еще только в об-

разцах.

Стекло Gorilla Glass ставится на новых ко-

рейских мобильных телефонах. Сейчас эта 

технология уже пошла в промышленное произ-

водство. Происходит иммунная закалка стек-

ла. Стекло, произведенное по сходной с флоат 

технологией, опускается в ванну с расплавами 

Рис. 10. 
Антиотражающее 
стекло

солей таким образом, что при поверхностном 

слое ионы натрия замещаются ионами калия, 

имеющими больший размер за счет наличия 

большего количества электронных оболочек. 

В результате получается сверхвысокое натя-

жение на поверхности стекла, которое имеет 

удивительные характеристики по прочности, 

на изгиб и т.д. Благодаря этому стекло не име-

ет ограничений по длине, устойчиво к повреж-

дениям, пластично и т.д. Фактически, само по-

нятие формата стекла просто исчезает.

ОАО «Гомельстекло» и современность

ОАО «Гомельстекло», существуя уже более 

70 лет, идет в ногу со временем. На предпри-

ятии есть две немецкие линии: 2010 и 2012 г. 

по производству бесцветного полированного 

стекла очень высокого качества. В этом году 

мы ставим линию по производству многослой-

ного ламинированного стекла, зеркала.

Купить линию по производству низкоэмис-

сионного стекла — не проблема, но купить 

линию, которая производит современное низ-

коэмиссионное стекло, — не в интересах Го-

мельстекло. Ведь нынешнее К-стекло с ко-

эффициентом эмиссии 0,04 пока еще, конеч-

но, сегодняшний день, но завтра оно уже бу-

дет вытесняться продукцией с эмиссивитетом 

0,02. Так что сегодня мы прилагаем все уси-
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Рис. 11. Особенности 
характеристик 
антиотражающего стекла

лия, чтобы получить максимально современ-

ную технологию.

Наши коллеги и партнеры по производству 

стекол из крупных транснациональных корпо-

раций тоже не стоят на месте и запускают но-

вые коутеры, и оказаться в роли вечно догоня-

ющего нам не хочется. Здесь также нужно учи-

тывать вопросы экономической эффективнос-

ти. Либо поставить в стеклопакет одно стекло 

с новейшими показателями энергоэффектив-

ности, либо поставить 2-3 стекла с устаревши-

ми показателями. Сейчас руководство завода 

как раз прорабатывает вопрос, как нам идти в 

ногу со временем и постараться работать да-

же несколько на опережение.

В настоящий момент мы вышли на подпи-

сание договоренности о производстве стекла 

с подобными характеристиками. Это касает-

ся технологических регламентов, продажи тех-

нологических формул производства подобно-

го стекла.

Мы существуем 80 лет не для того, чтобы за-

втра исчезнуть. За белорусское низкоэмисси-

онное стекло белорусам стыдно не будет. Бла-

годаря тому, что мы вошли в ЕЭП, мы получи-

ли в этом отношении таких конкурентов, кото-

рые не дают нам оставаться на месте и при-

обретать оборудование, которое, хотя и сов-

ременное и соответствующее реалиям сущес-

твующим, но в ближайшем будущем могущее 

оказаться уже не столь совершенным.

Нам хочется смотреть немножко вперед в 

будущее. К нашему предприятию проявляют 

интерес многие стекольные корпорации, и на 

месте мы не стоим. И это как раз тот случай, 

когда невеста достойна, и не стоит торопиться 

выходить замуж.
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Компания D+H Mechatronic AG образова-

лась более 45 лет назад в маленьком домике, 

где были разработаны системы естественно-

го дымоудаления. В 1994 г. фирма сертифи-

цировалась как первый производитель сис-

тем естественного дымоудаления по стандар-

ту ИСО2001.

К 2003 г. компания приняла форму акцио-

нерного общества. Сейчас группа компаний 

D+H представляет передовые решения в об-

ласти дымоудаления и естественной вентиля-

ции любой сложности для любого здания, яв-

ляясь европейским лидером в области естест-

венной вентиляции.

Нынешний штат компании — более 400 со-

трудников, более 30 партнеров в Германии и 

более 100 по всему миру: Америке, Бразилии, 

Новой Зеландии, Европе и т.д.

Применение технологий D+H в 
светопрозрачных конструкциях. 
Системы дымоудаления

(по материалам доклада Дмитрия 
Хайкина, коммерческого директора 
фирмы D+H Mechatronic AG (Германия)

Дымоудаление в комплексе

Продукция компании — это электроприво-

ды цепные, реечные, системы управления ме-

ханизмами естественной вентиляции и проти-

вопожарных дверей. Приводы удобно исполь-

зовать там, где вручную сложно обеспечивать 

вентиляцию помещений. Это актуально для 

актовых залов, производственных цехов, об-

щественных зданий и иных помещений с вы-

сотой от пола до потолка в несколько метров.

Компания не только производит оборудова-

ние, но и делает весь комплекс: от проектиро-

вания до установки на объекте и последующе-

го обслуживания.

90% жертв во время пожара погибают от 

продуктов сгорания, то есть от самого дыма. 

Пожарные тоже попадают в дымовую завесу, 

что весьма затрудняет их работу. Чтобы ре-

шить эту проблему, применяется система ес-

тественного дымоудаления, благодаря кото-

рой можно отвести дым из здания.

Скорость заполнения помещения дымом ил-

люстрирует следующий пример. На лестнич-

ной клетке с основанием 30 м2 и высотой 15 м 

при общей кубатуре 450 м3 при сгорании дере-

ва образуется более 8000 м3 дыма или 130 м3 

дыма в минуту. Соответственно, всего за не-

сколько минут вся клетка заполнится дымом. 

К тому же под крышей образуется тепло, она 

начинает плавиться и падать, и здание уже 

не спасти. Чтобы бороться с этим, необходи-

мо установить открывающиеся створки для 

дымоудаления и приточной вентиляции, кото-

рые при пожаре открываются автоматически, 

и дым уходит через них.

Приводы, которые открывают эти конструк-

ции, бывают реечные и цепные. Цепь склады-

вается в корпус привода, и все это монтирует-

ся на окно, привод монтируется на раму, а от-

ветная часть на створку. Цепь выходит, привод 

открывается.

Реечные приводы (рис. 1) используются на 

кровле для открывания зенитных фонарей и 

других светопрозрачных конструкций и обес-

печивают усилие 300-3000 H и величину хода 

82-1200 мм.

При испытаниях на дымоудаление происхо-

дит нагревание помещения до 100°С, и при-

вода должны открыть створку за 60 сек. (при 
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этом ни привод, ни створка не должны повре-

диться или оплавиться) и удерживать ее от-

крытой в течение 30 мин. (считается, что за 

это время все люди успевают покинуть зда-

ние). Особым преимуществом данных приво-

дов является большая мощность и угол откры-

вания в тех случаях, когда они работают под 

высокой нагрузкой. Эти приводы хорошо за-

щищены от атмосферного воздействия.

Оконные створки и приводы

Приводы монтируются фактически на лю-

бой вид оконных створок (рис. 2): верхнепод-

весные с наружным открыванием, верхнепод-

весные с внутренним открыванием, нижнепод-

весные, поворотные и т.д.

Сегодня производитель предлагает широкий 

выбор приводов с разными критериями исполь-

зования и техническими характеристиками. 

Многие из приводов D+H прошли международ-

ную аккредитацию и получили сертификаты ис-

пытаний: ГОСТ, НПБ, Vds, TV, UL, CNBOP, EN, 

ISOЮ, VDI и VDE.

Существует вариант створки на кровле 

с цепным приводом посредине; интересная 

конструкция: у створок нет петель, они выез-

жают на четырех реечных приводах, вмонтиро-

ванных по углам окна. Есть также поворотные, 

среднеподвесные, жалюзийные, приводы с бо-

ковым монтажом и т.д. Два привода можно ук-

репить на одну широкую створку, есть приво-

ды, которые интегрируются во внутреннюю ка-

меру, то есть их не видно снаружи (подходят к 

различным профилям), привод с двумя цепя-

ми и т.д.

Самый мощный привод в мире (1500 Н) с 

вылетом цепи 1,5 м. Применяется в аэропор-

тах, вокзалах, на кровельных конструкциях, 

где нежелательно применение реечных приво-

дов, которые портят фасадную оптику.

Одна из новинок компании — Ventic-Solar — 

привод на солнечных батареях и аккумулято-

рах, которые в нем установлены. Этот беспро-

Рис. 1. Реечные приводы в здании ТЦ «Галерея»
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водной стационарный привод использует-

ся в комплексе с фасадными системами 

и зенитными фонарями, он функциониру-

ет благодаря использованию солнечной 

панели, установленной на самом приво-

де. Аккумуляторная батарея привода пи-

тается от энергии, получаемой от солнца, 

и позволяет на одной зарядке открыть ок-

но 300 раз.

Применяется в здании в тех местах, к 

которым трудно дойти, чтобы открыть ру-

кой, но при этом там нежелательна уста-

новка проводки или кабеля. Солнечный 

привод не потребует кабеля или штрабле-

ния стен.

Привод открывает окно на 182 градуса. 

Оконно-ригельный привод двигает фурни-

туру окна, то есть работает как электро-

ручка, он устанавливается на месте обыч-

ной ручки и при необходимости открывает 

или запирает фурнитуру.

Панели управления

Панели управления — это полная систе-

ма от минимальных компактных механиз-

мов до конструкций любой величины, ко-

торые встраиваются в концепцию управ-

ления зданием (пожарной сигнализации) 

(рис. 3).

Рис. 3. Противопожарная 
панель управления

Помимо этого компания поставляет также раз-

личные компоненты для дымоудаления и естест-

венной вентиляции: кнопки, термостаты, таймеры, 

датчики ветра и дождя и т.д.

Помимо дымоудаления данную систему можно 

использовать с пульта управления на естествен-

ное проветривание в зависимости от желания че-

ловека для создания оптимального микроклима-

та в помещениях. Так что у одной систе-

мы, фактически, два назначения и прин-

ципа работы.

Надежность и функциональность не-

мецких систем подтверждается опытом 

эксплуатации на 1 млн объектов по всему 

миру.

Рис. 2. Створки для дымоудаления в доме Зингера Рис. 3. Противопожарная панель управления

34

6 -я Международная отраслевая практическая конференция 



Тема «Энергосбережение» является одной 

из основных во всех разработках новых про-

дуктов Rehau. Мы предлагаем комплексные 

решения, рассматривая энергосбережение 

как единый процесс на всех стадиях: при про-

изводстве, эффективном использовании и со-

кращении потерь.

Ряд законов и указов Российской Федера-

ции об энергосбережении установили следу-

ющую тенденцию сбережения энергетических 

ресурсов — расход электроэнергии и всех ви-

дов топлива необходимо сократить к 2020 г. на 

40%. В масштабах всей экономики, это конеч-

но, амбициозная задача.

Сегодня здания — это основной потреби-

тель энергии: и тепловой, и электрической. 

Структура комплекса зданий, которая сейчас 

существует в России, представляет собой сле-

дующее: жилые дома затрачивают порядка 

67% энергии, общественные здания — 27% и 

промышленные — 7% (рис. 1).

На стадии строительства капиталовложе-

ния составляют 30% затрат, а 80% их идет на 

содержание здания в течение его жизненно-

го цикла. В итоге инвестор все чаще задает-

ся вопросом, не нужно ли на стадии строитель-

ства «переплатить» за более современные ок-

на или совершенные стеновые конструкции, 

Энергосбережение в строительстве. 
Актуальная оконная техника Rehau

(по материалам доклада А.В. Карявкина, 
руководителя технического центра 
строительства компании Rehau 
(г. Москва, Российская Федерация)

Рис. 1. Расход энергоресурсов
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системы вентиляции, чтобы в дальнейшем гло-

бально сэкономить.

Каждый из элементов окна вносит весомый 

вклад в дело энергосбережения. Через про-

фильные системы теряется до 15% тепла, а 

85% потерь приходится на долю остекления. 

Однако за счет инфильтрации, то есть элемен-

тарного продувания, теряется от 30% до 60% 

энергии, и на этот фактор влияет совершенс-

тво системы в целом.

За счет герметичности окна нам удается 

значительно экономить энергозатраты. В ста-

рых окнах установки 70-х гг. воздухопроница-

емость составляет порядка 30-40 м3 в час, а в 

современных хороших окнах — 0,1-0,2, то есть 

инфильтрация таким образом уменьшается в 

десятки раз.

Комплексность в энергосбережении
Энергосбережение осуществляется поэтап-

но (рис. 2).

На первом этапе было сокращено исполь-

зование ламп накаливания большой мощнос-

ти в пользу энергосберегающих ламп, и это 

был самый простой шаг. Параллельно с этим 

произошло ограничение товарооборота быто-

вых приборов и электронной техники и их за-

мещение приборами класса А, то есть энерго-

эффективными. Третий этап — появление так 

называемых зеленых стандартов, то есть со-

вокупности стандартов, дающих представле-

ние о строительстве в целом: о том, как сде-

лать так, чтобы в здании было комфортно на-

ходиться, как тратить меньше денег на его об-

служивание и т.д., то есть применен комплекс-

Рис. 2. Этапы энергосбережения

ный подход. Сюда же относятся реконструк-

ция, энергетическая санация существующих 

зданий и сооружений с комплексным исполь-

зованием эффективных материалов и техно-

логий.

Фирма Rehau подходит к решению обозна-

ченных проблем и задач комплексно. У нас 

есть собственные разработки, сделанные по 

требованиям наших клиентов. Нами предло-

жена новая профильная система, которая вы-

пускается только в России, и разработана в 

нашем техническом отделе. Она направлена 

на решении конкретной проблемы: улучшение 

энергосбережения, внешнего вида окон, уве-

личение надежности. В производстве задейс-

твованы морозостойкие рецептуры и конструк-

ции профиля (рис. 3).

У нас есть также Академия Rehau, где еже-

годно проходят обучение более 5 тыс. чело-

век. В учреждении 7 подразделений, где более 

60 профессиональных референтов проводят 

обучение по всем направлениям: проектирова-

ние, производство, правильный монтаж, про-

дажи, маркетинг и т.д., и все нацелено на ка-

чественную работу.

Кроме того, мы участвуем в разработке от-

раслевых стандартов в рамках отраслевых 

союзов: Союза производителей полимерных 

профилей (СППП), Союза оконной отрасли и 

т.д. У нас есть система качества окон Rehau, 

о которой я говорил на прошлой конферен-

ции. Эта программа развивается, и партнеры, 

получившие этот сертификат, отмечены у нас 

на сайте в партнерской зоне особым образом. 

Мы проводим систематический аудит системы 
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Рис. 3. Комплексный подход Rehau к вопросу энергосбережения

качества, работающей у наших клиентов, и по 

результатам этого аудита или испытаний, ко-

торые в наших центрах проводятся ежегодно 

(более 200 в год, как минимум одно испытание 

в день), мы формируем клуб партнеров, про-

изводящих действительно качественную про-

дукцию.

Сегодня в программе поставок у нас есть 

несколько профильных систем, которые раз-

деляются по глубине (60, 70 и 86 мм): от самой 

простой 3-х-камерной системы Euro-Design 

BLITZ до нынешнего флагмана продукции ком-

пании — 6-ти-камерной GENEO (рис. 4).

В процентном отношении ежегодно раз-

личные системы используются по-разному. В 

2012 г., например, у нас наметился рост ис-

пользования систем 70 мм, однако система 

GENEO также широко используется.

Рис. 4. Профильные системы Rehau
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Теплономия и PASSIVHAUSE

Когда мы начинали программу популяриза-

ции энергосберегающих окон, назвав ее «теп-

лономия», то есть измерение экономии тепла, 

за основу эксперимента бралась стандартная 

трехкомнатная московская квартира, в кото-

рой стояли современные окна, и выгода от ин-

фильтрации оценивалась в киловаттах, пере-

веденных в денежный эквивалент.

Получилось, что экономия составила поряд-

ка 12 тыс. руб. в год, а сейчас эта цифра со-

ставляет уже около 15 тыс. руб. С учетом пос-

тоянного роста стоимости энергоресурсов ин-

вестирование в энергосберегающие системы 

становится более выгодным делом, чем вклад 

денег в банк под процент. Насколько я знаю, в 

Беларуси прирост теплономии оценивается го-

раздо выше: изначально это была цифра 1,5 

млн руб., а сегодня уже можно, наверное, го-

ворить о 3 млн руб. экономии.

Наша компания активно участвует в ком-

плексной санации существующих зданий оп-

ределенной высоты застройки, например па-

нельных девятиэтажек, в разных городах с за-

меной окон, системы отопления, утеплением 

стен.

В 2012 г. группой инвесторов был успеш-

но реализован проект первого дома, соот-

ветствующего стандарту PASSIVHAUSE, в 

пос. Трехречье, Нижний Новгород (рис. 5).

Его строительство выполнено в очень корот-

кий срок. Начатое в апреле оно было законче-

но под ключ уже в ноябре с последующим тор-

жественным открытием. Построенный дом кар-

касно-панельного типа с утеплением плитным 

утеплителем Изовер, «Каркас П-32», обладаю-

щий максимально низким коэффициентом теп-

лопроводности — 0,0037 Вт м·°С. Здесь исполь-

зована совмещенная система отопления и вен-

тиляции с рекуперацией тепла. На данном объ-

екте была смонтирована современная систе-

ма оконных профилей без стального армиро-

вания с дополнительными утепляющими вкла-

дышами REHAU GENEO PHZ, благодаря кото-

рым теплопотери снижены на 76% по сравне-

нию с традиционными деревянными окнами 

(сопротивление теплопередаче окна при этом 

более 1 м2·0С Вт).

В итоге здание получилось настолько эф-

фективным, что расходы на его содержа-

ние, то есть электроэнергию, составили все-

го 1300 руб. Это очень низкий показатель, 

подтвержденный реально, — этой зимой в 

Нижнем Новгороде температура опускалась 

до -400С, а в доме было очень комфортно.

Пока не существует методики оценки эф-

фективности капитальных вложений в энерго-

эффективные окна, и невозможно сказать, че-

рез сколько лет они окупятся. Однако сейчас 

в СППП утверждается технико-экономичес-

кое обоснование, связанное с экономически-

ми параметрами, нормой инфляции и т.д. По 

нашим расчетам, удорожание от ввода более 

совершенных оконных систем (система 70 мм) 

Рис. 5. Здание PASSIVHAUSE 
в пос. Трехречье
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составляет порядка € 30-40 на м2, системы 

GENEO — до € 130 и GENEO PASSIVHAUSE — 

180 € (рис. 6). В итоге окупаемость на таких 

объектах будет 5-7 лет, а используя более сов-

ременные методы, этот результат можно полу-

чить и быстрее.

Учитывая высокую долговечность энерго-

эффективных оконных конструкций, последу-

ющие периоды эксплуатации позволят снизить 

не только потребление энергии, но и эксплу-

атационные расходы. Благодаря таким опыт-

Рис. 6. Сроки окупаемости 
затрат на энергосбережение

ным пилотным проектам мы получаем под-

тверждение тому, что изобретенные на западе 

технологии прекрасно работают и у нас.

Мы посчитали, сколько окон за год изготав-

ливают и устанавливают наши партнеры, и по-

лучилось, что каждые 6 секунд в регионе Ев-

разия устанавливается одно окно Rehau. Каж-

дое такое окно позволяет экономить в трех-

комнатной квартире 745 кВт/час энергии в год, 

и в целом экономия за год с продуктами кон-

церна составляет более 7 ГВт/час (рис. 7).

Рис. 7. Потенциал энергосбережения с каждым окном Rehau
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Автоматизация становится все более акту-

альной в промышленном производстве. Это 

обусловлено стремлением повысить произво-

дительность, улучшить качество продукции и 

условия труда. Предприятия, располагающие 

квалифицированными кадрами и финансовы-

ми ресурсами, все в большей степени ориен-

тируются на применение средств автомати-

зации технологических, переместительных, 

складских операций и управления производс-

твом в целом.

Применение обрабатывающих центров (ОЦ) 

с числовым программным управлением (ЧПУ) 

актуализирует создание программируемых 

манипуляторов для разнообразных операций 

по загрузке, разгрузке станков. Современные 

системы управления позволяют снизить стои-

мость эксплуатации роботов и обеспечить рен-

табельность внедрения их в производство.

В условиях разнообразия типоразмеров, 

форм, комплектации, вариантов отделки дере-

вянных окон, особенно при поставке изделий 

Концепция адаптивного управления 
гибким автоматизированным 
производством при сборке 
створок деревянных окон

 (по материалам доклада 
С.П. Трофимова, к.т.н., доцента БГТУ 
(г. Минск, Республика Беларусь)

малыми партиями и по индивидуальным за-

казам, требуется решение специфических за-

дач, связанных с автоматизацией и логисти-

кой производственных процессов. Разработки, 

которые выполнены Институтом архитектуры, 

древесины и строительства (AHB BFH, Швей-

цария) создают основу прикладных исследо-

ваний и практической реализации их резуль-

татов в рассматриваемом производстве дере-

вянных окон.

В университете созданы эксперименталь-

ные участки, набор оборудования которых 

включает 3-х и 6-ти-координатные ОЦ с ЧПУ, 

6-ти и 7-ми-координатные промышленные ро-

боты, стеллажные склады деталей, сбороч-

ные столы и ряд других видов технологичес-

кого оборудования, автоматизированные сис-

темы управления, средства связи и бескон-

тактной идентификации на основе технологий 

RFID (от англ. Radio Frequency IDentification — 

радио-частотных меток), а также регистрации 

и визуализации процессов, необходимых для 

оценки, анализа и управление производством.

Мы можем взглянуть на планировку экспе-

риментального участка, где размещена часть 

из перечисленного оборудования, а именно: 

оборудование для производства брусковых де-

талей, их шлифовки и монтажный стол (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный участок с роботизированной сборкой
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Все перемещения осуществляются роботом. 

В данном случае мы видим сборку деревян-

ной створки, ее остекление и конструкцию, ко-

торая здесь реализуется — окно с вклеенным 

стеклопакетом без штапиков. Данное оборудо-

вание используется не только в практической 

работе, но даже и в учебном процессе.

Одновременно с разработкой прогрессив-

ной системы остекления деревянных окон на 

основе вклеенных стеклопакетов решались 

задачи автоматизации сборки створок с при-

менением промышленных роботов. Результа-

ты этих работ уже практически используются 

на нескольких предприятиях.

Автоматизация процессов с применением 

ОЦ и роботов является одним из условий но-

вой организации технологических процессов. 

В частности была обеспечена сборка оконных 

створок требуемого формата с выбором и при-

менением необходимого профиля брусковых 

деталей, фурнитуры и элементов остекления.

В основу решения задачи создания автомати-

зированной производственной ячейки для сбор-

ки створок было положено требование адаптив-

ности к условиям работы обслуживающего пер-

сонала и процесса выполнения работ, доступ-

ности всех компонентов для редактирования и 

определения имеющихся ресурсов (рис. 2).

В адаптивной системе управления ячейкой 

гибкого автоматизированного производства 

деревянных окон с вклеенным стеклопаке-

том все компоненты идентификации и распоз-

навания основаны на RFID-технологии. Пре-

имущества системы основаны на применении 

RFID-меток для обозначения компонентов из-

делий и связанных с ними устройств, на дис-

танционном считывании информации при от-

сутствии прямой видимости (вид и количест-

во компонентов можно обнаружить, даже ес-

ли они находятся наверху, в хаотичном состоя-

нии на транспортной тележке, на поддоне или 

в ячейке стеллажа) при отсутствии массовой 

регистрации в партии (рис. 3).

Основная идея концепции заключается в 

том, что все компоненты изделия несут инфор-

мацию и позволяют адаптивно управлять про-

цессом обработки, сборки, в результате чего 

повышается экономическая эффективность 

и сокращаются сроки технологической подго-

товки производства деревянных окон.

Рис. 2. Схема 
организации процесса 
производства

Рис. 3. Принцип действия 
RFID-технологии
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Компания Guardian существует на рынке 

уже 80 лет. За это время она построила свои 

заводы по всему миру. 10 предприятий нахо-

дится в Европе, два из которых — в России. 

В 2008 г. в Рязани был открыт первый завод 

(рис. 1).

В декабре 2012-го новый завод запущен в 

Ростовской области (рис. 2). С мая текущего 

года оба завода будут производить стекла с 

магнетронным напылением.

Оконная конструкция на 80% состоит из 

стекла (рис. 3), соответственно, от того, какое 

стекло вы выберете для остекления, зависит 

то, насколько комфортно вам будет в помеще-

нии: тепло зимой и не жарко летом.

Наша компания занимается только произ-

водством стекол вакуумно-магнетронного пок-

рытия. Мы не делаем тонировку и не произ-

водим К-стекла — энергосберегающие стек-

ла предыдущего поколения с коэффициентом 

эмиссии порядка 0,13%, которые стоят очень 

дорого (больше $ 10 за м2) и в Беларусь не 

поставляются.

Стекла компании Guardian сейчас изготав-

ливаются в Рязани, и большая часть низко-

Современные технологии 
энергосберегающего и солнцезащитного 
стекла. Архитектурное стекло

(по материалам доклада Даниила 
Сокола, регионального менеджера 
компании Guardian в Беларуси)

Рис. 1. Завод Гардиан Стекло Рязань

Рис. 3. 80% окна — это стекло

Рис. 2. Завод ГардианСтекло Ростов
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эмиссионных стекол, поставляемых на бело-

русский рынок, принадлежит нашей компании.

Вакуумно-магнетронным методом мы доби-

ваемся хороших энергосберегающих и солнце-

защитных показателей. Данный метод пред-

ставляет собой следующее: на стеклянную 

поверхность в вакуумной камере под сильным 

электромагнитным воздействием в виде ров-

ной кристаллической решетки наносятся тон-

чайшие слои элементов. Энергосберегающий 

слой достигается за счет нанесения атомов се-

ребра, а солнцезащитный — за счет оксида 

хрома.

Мы делаем различные виды фасадных сте-

кол (энергосберегающих или солнцезащит-

ных), нанося на стекло от 3 до 15 функциональ-

ных слоев (рис. 4) толщиной не более 100 нм, 

то есть не толще человеческого волоса.

Рис. 4. Вакуумные покрытия Guardian

Компания поставляет на рынок активно 

энергосберегающее стекло марки Guardian N, 

которое производится в том числе и в Рязани, 

с показателем эмиссивитета 0,04. Практика 

показывает, что стекол с такими характерис-

тиками пока вполне достаточно для примене-

ния в Беларуси и России.

Энергосбережение в зимнее время

Все вы знаете, как работают энергосбере-

гающие стекла. Низкоэмиссионное покрытие 

всегда ставится внутрь стеклопакета и в зави-

симости от того, в какую сторону оно поверну-

то, выполняет функцию энергосбережения или 

солнцезащиты. Если это низкоэмиссионное 

теплосберегающее стекло, то имеет смысл 

ставить его стеклом в помещение (рис. 5). Ес-

Рис. 5. Теплосбережение зимой

Рис. 6. Возврат тепла в помещение в энергосберегающих конструкциях
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ли хотим добиться функции солнцезащиты, то 

стеклом наружу.

Как показывает практика, в двухкамер-

ных стеклопакетах энергосберегающие стек-

ла лучше ставить первым и третьим элемента-

ми. В качестве среднего стекла в таком случае 

лучше использовать обычное флоат-стекло, 

которое, как показали расчеты, можно не за-

каливать (когда только вводили новый показа-

тель сопротивления теплопередаче 1 м2·0С Вт, 

бытовало распространенное мнение, что сред-

нее стекло в стеклопакете нагреется и лопнет, 

но, как показала практика, это не так). Слой 

серебра, нанесенный на стекло, препятству-

ет теплопотерям. Внутренний слой стекла на-

гревается, и порядка 95% тепла возвращается 

обратно в помещение (рис. 6). Поскольку че-

рез окна уходит на улицу большая часть тепла 

из дома, то стоит задуматься, какие же стекла 

ставить в стеклопакет.

Используя энергосберегающие стекла в 

стеклопакете в оконной конструкции, вы так-

же уменьшаете риск выпадения конденсата за 

счет того, что температура внутреннего стек-

ла становится выше (рис. 7). Кроме того, у вас 

нет псевдосквозняков и, конечно, вы экономи-

те порядка 20-40% на оплате коммунальных 

услуг.

Защита от солнца

В 2010 г. было очень жаркое лето, и чтобы 

спастись от солнечной энергии, люди массо-

во стремились покупать кондиционеры. Рынок 

этих приборов вырос тогда на 100% (рис. 8).

Рис. 7. Плюсы использования энергосберегающих стекол

Однако более разборчивый по-

купатель задался вопросом, как 

защититься от жары не с помо-

щью кондиционера, на работу ко-

торого тратится много энергии. 

Первый вариант — наклеить плен-

ку, которая защитила бы от жа-

ры. Однако автоматических про-

изводств по нанесению пленки на 

стекло нет — это необходимо де-

лать вручную. В итоге, если плен-

ка была плохо наклеена или пере-

жила очень холодную зиму, она 

начинает съеживаться (рис. 9).Рис. 8. Жаркое лето-2010

Рис. 9. Проблемы солнцезащитной пленки

Рис. 8. Жаркое лето-2010
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Второй вариант — поставить тонированное 

стекло. Однако у тонировки есть очень сущес-

твенный минус — вы уже не увидите мир в ес-

тественных красках (рис. 10).

Компания Guardian предлагает стекло ваку-

умного магнетронного напыления, в котором 

помимо энергосбережения есть функция сол-

нцезащиты, достигаемая за счет специально-

го функционального слоя. Стекло ClimaGuard 

Solar было разработано специально для кот-

теджного строительства и более дешевого жи-

Рис. 10. Взгляд через тонированное стекло

лого и частного сектора. Оно выпускается 

преимущественно только толщиной в 4 мм и 

имеет нейтральный вид.

В больших фасадных остеклениях исполь-

зовать его нельзя, потому что оно не подле-

жит закалке. По сравнению с обычным энер-

госберегающим стеклом ClimaGuard N оно 

ненамного дороже — буквально $ 3 на м2.

Чтобы понять, насколько эффективно стек-

ло ClimaGuard Solar защищает от жары, срав-

ним двухкамерный стеклопакет и однокамер-

ный с энергосберегающим стеклом (рис. 11).

Рис. 11. Сравнение светопропускания двухкамерным 
и однокамерным стеклопакетами
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На рисунке видно, что совокупное пропуска-

ние солнечной энергии внутрь помещения со-

ставляет 73% через двухкамерный стеклопа-

кет, в то время как даже однокамерный стек-

лопакет с ClimaGuard Solar снижает эту цифру 

до 42%. Этот показатель практически равно-

значен показателю пропускания тепла при за-

крытых жалюзи (рис.12).

Однако, несмотря на то, что совокупное про-

пускание солнечной энергии внутрь помеще-

ния в данном случае составляет 30-50%, све-

топропускание здесь очень низкое — 10-15%.

Рис. 12. Тепло- и светопропускание через жалюзи

В прошлом году в Рязани было разработано 

стекло ClimaGuard Titan — это мультифункцио-

нальный продукт с защитным слоем, позволя-

ющим закаливать это стекло.

Архитектурное стекло

Кроме стекол для жилого сектора, компа-

ния Guardian выпускает стекло архитектур-

ной марки SunGuard. Это стекло, которое име-

ет улучшенные характеристики и является вы-

сокоселективным — у него светопропускание 

всегда выше, чем солнечный фактор, то есть 

отношение селективности здесь примерно 1:2 

(рис.13).

Такие продукты изготавливают цветными и 

применяют на фасадах. На данный вид стекол 

наносятся слои металлов, дающие отражение 

светового спектра, придавая фасаду синий, 

зеленый, коричневый и другие оттенки (всего 

более 15 оттенков) (рис. 14).

Внешняя поверхность стекла с напылением 

SunGuard HP отражает какое-либо цветовое 

решение снаружи здания, а те, кто находятся 

внутри помещения, через внутреннюю поверх-

ность стекла видят то, что происходит на ули-

це, в абсолютно естественных тонах (рис. 15).

Данный вид стекол широко применяется в 

больницах, бизнес-центрах и других помеще-

ниях, где достаточно 30-50% светопропуска-

Рис. 13. Светопропускание стекла SunGuard
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Emitter 
(исполнение 1)

Рис. 14. Оттенки фасадного стекла компании Guardian

Рис. 15. Стекла с напылением SunGuard HP: виду снаружи и изнутри
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ния, чтобы люди чувствовали себя комфортно 

внутри помещения.

Существует три вида стекол SunGuard 

(рис. 16).

SunGuard Solar — имеет один функциональ-

ный слой и является только солнцезащитным 

стеклом. Чтобы достичь еще и эффекта тепло-

сбережения, нужно использовать второе стек-

ло ClimaGuard N.

SunGuard HP (High Performance) — мульти-

функциональное стекло с двумя функциональ-

ными слоями: энергосберегающим и солнце-

защитным. Здесь коэффициент эмиссии раз-

нится от 0,12 до 0,03.

SunGuard High Selective — высокоселектив-

ное стекло, производится в Польше.

Как различать эти стекла. Марка Solar оз-

начает, что это солнцезащитное стекло. На-

звание обозначает оттенок, а цифра — сте-

пень светопропускания (рис. 17).

Если написано, что светопропускание стек-

ла порядка 20-30%, то ясно, что это маленькое 

значение, соответственно, стекло накапливает 

солнечную энергию в себе, и чтобы оно не лоп-

нуло, его нужно закалить.

У стекол марки HP коэффициент абсорбции 

незначительный, теоретически их можно ста-

вить и без закалки. В характеристиках этого 

продукта две цифры (рис. 18). Первая означа-

ет степень светопропускания, вторая — поня-

тие «солнечный фактор».

В стеклах SunGuard High Selective отно-

шение светопропускания к солнечному фак-

тору составляет порядка 1:2. У High Selec-

Рис. 16. Виды стекол SunGuard

Рис. 17. Описание стекла SunGuard Solar

Рис. 18. Описание стекла SunGuard HP
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tive коэффициент эмиссивитета 0,02 

(рис.  19).

Данные виды стекол можно приме-

нить в закаленном, сыром или в соста-

ве многослойного стекла (триплекс). Ар-

хитекторам и заказчикам оно дает не-

ограниченные возможности, так как это 

стекло можно гнуть, триплексовать, на-

носить шелкографию и т.д. (рис. 20).

Стекла помогают экономить на кон-

диционировании летом и на отоплении 

зимой. Они поставляются любых разме-

ров. На одном фасаде можно применять 

стекла различных толщин. Например, 

на Национальной библиотеке использо-

ваны стекла четырех толщин: 6, 8, 10 и 

12 мм в зависимости от ветровых нагру-

зок, но когда вы смотрите на фасад, то 

он выглядит цельным и переходов ника-

ких не видно.

Стекла компании Guardian использо-

ваны на многочисленных объектах в Бе-

ларуси, России и за рубежом. Рис. 19. Описание стекла SunGuard HS

Рис. 20. Неограниченные 
возможности для 
архитекторов
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Техногенные катастрофы 2012 г. заставили 

службу технического надзора очень ответствен-

но подходить к вопросам обеспечения безопас-

ности и долговечности зданий и отслеживать 

выполнение всех связанных с этим требований.

Конструкциям из ПВХ на фасаде отводится 

не такая большая площадь, а вот конструкции 

из алюминия, порой, занимают целые фаса-

ды, соответственно, требования к надежности 

и долговечности более важны для алюминия, и 

здесь проверяется больше моментов.

Срок службы зданий

С 1 сентября 2011 г. введен ГОСТ Р 54257-

2010 «Надежность строительных конструкций 

и оснований. Основные положения и требова-

ния». Этот ГОСТ дал очень много новых тер-

минов и определений, в частности, определен 

Проект на изготовление и монтаж 
оконных конструкций в соответствии 
с Техническим регламентом о 
безопасности зданий и сооружений. 
Порядок оформления рабочей документации

(по материалам доклада 
А.Ю. Куренковой, директора 
НИУПЦ «Межрегиональный 
институт окна» (г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация)

термин «срок службы» — продолжительность 

нормальной эксплуатации строительного объ-

екта до состояния, при котором его дальней-

шая эксплуатация недопустима или нецелесо-

образна.

В соответствии с этим для различных типов 

зданий у нас введены примерные сроки служ-

бы. Так, для зданий и сооружений массового 

строительства в обычных условиях эксплуата-

ции (здания жилищно-гражданского и произ-

водственного строительства) срок службы не 

менее 50 лет. Исходя из этой цифры, сегодня 

органы строительного надзора говорят: «Будь-

те добры, подтвердите долговечность порядка 

50 лет всего, что касается крепежей, заклад-

ных и прочего». Естественно, здесь возникает 

много вопросов о применении материалов, об 

их сочетании и т.д. И если мы не можем обес-

печить долговечность, то нужно обсудить воп-

рос, как мы это будем замещать.

В частности, у нас сегодня остро стоит воп-

рос остекления балконов методом фасадно-

го остекления с холодным алюминием. Полу-

чается, что сегодня ни одна из закладных, ни 

один из крепежных элементов, не соответс-

твует требованиям срока службы. Максимум, 

который показали испытания, — годность на 

35 лет, а мы говорим о 50-ти.

Получается, что мы, продавая жителям 

квартиры, говорим, что гарантируем им 

35 лет службы, а потом проведем обследова-

ние, и если оно не покажет нужных результа-

тов, то собственникам придется собрать де-

ньги, и мы переберем им фасад. Так быть не 

должно! Ведь если мы говорим про 50 лет, то 

они должны быть обеспечены на всей кон-

струкции, либо же нужно собирать деньги и 

что-то менять.

Новые стандарты на стекла

С 1 июля 2012 г. вступила в силу целая се-

рия стандартов на стекло.

ГОСТ 21880-2011. Маты из минеральной ва-

ты прошивные теплоизоляционные. Техничес-

кие условия.

50

6 -я Международная отраслевая практическая конференция 



ГОСТ 4640-2011. Вата минеральная. Техни-

ческие условия.

ГОСТ Р 54161-2010. Зеркала. Общие техни-

ческие условия.

ГОСТ Р 54162-2010. Стекло закаленное. 

Технические условия.

ГОСТ Р 54163-2010. Стекло и изделия из не-

го. Методы испытаний на стойкость к климати-

ческим воздействиям. Испытание на морозо-

стойкость.

ГОСТ Р 54164-2010. Стекло и изделия из не-

го. Методы определения оптических характе-

ристик. Определение световых и солнечных 

характеристик.

ГОСТ Р 54165-2010. Стекло и изделия из не-

го. Методы определения тепловых характерис-

тик. Метод определения сопротивления тепло-

передаче.

ГОСТ Р 54166-2010. Стекло и изделия из не-

го. Методы определения тепловых характерис-

тик. Метод расчета сопротивления теплопере-

даче.

ГОСТ Р 54167-2010. Стекло и изделия из не-

го. Определение значения энергетического ба-

ланса. Метод расчета.

ГОСТ Р 54168-2010. Стекло и изделия из не-

го. Метод определения тепловых характерис-

тик. Определение коэффициента эмиссии.

ГОСТ Р 54169-2010. Стекло листовое, окра-

шенное в массе. Общие технические условия.

ГОСТ Р 54170-2010. Стекло листовое бес-

цветное. Технические условия.

ГОСТ Р 54171-2010. Стекло многослойное. 

Технические условия.

ГОСТ Р 54172-2010. Стеклопакеты клееные. 

Метод оценки долговечности.

ГОСТ Р 54173-2010. Стеклопакеты клееные. 

Методы определения физических характерис-

тик герметизирующих слоев.

ГОСТ Р 54174-2010. Стеклопакеты клееные. 

Правила и методы обеспечения качества про-

дукции.

ГОСТ Р 54175-2010. Стеклопакеты клееные. 

Технические условия.

ГОСТ Р 54176-2010. Стекло с низкоэмис-

сионным мягким покрытием. Технические ус-

ловия.

ГОСТ Р 54177-2010. Стекло с низкоэмис-

сионным твердым покрытием. Технические 

условия.

ГОСТ Р 54178-2010. Стекло с солнцезащит-

ным или декоративным мягким покрытием. 

Технические условия.

ГОСТ Р 54179-2010. Стекло с солнцезащит-

ным или декоративным твердым покрытием. 

Технические условия.

ГОСТ Р 54180-2010. Стекло термоупрочнен-

ное. Технические условия.

ГОСТ Р 54181-2010. Стекло и изделия из не-

го. Метод испытания на влагостойкость.

ГОСТ Р 54182-2010. Стекло и изделия из не-

го. Метод испытания на стойкость к соляному 

туману.

ГОСТ Р 54183-2010. Стекло и изделия из не-

го. Метод испытания на стойкость к ультрафи-

олетовому излучению.

ГОСТ Р 54327-2011. Стекло и остекление. 

Метод определения звукоизолирующей спо-

собности.

ГОСТ Р ИСО 16932-2011. Стекло и изделия 

из него. Защитное остекление, стойкое к воз-

действию бурь. Метод испытания и классифи-

кация.

В связи с введением перечисленных стан-

дартов отменено действие других стандартов, 

функционировавших до этого.

ГОСТ 111-2001. Стекло листовое. Техничес-

кие условия.

ГОСТ 17716-91. Зеркала. Общие техничес-

кие условия.

ГОСТ 21880-94. Маты прошивные из мине-

ральной ваты теплоизоляционные. Техничес-

кие условия.

ГОСТ 30698-2000. Стекло закаленное стро-

ительное. Технические условия.

ГОСТ 30733-2000. Стекло с низкоэмисси-

онным твердым покрытием. Технические ус-

ловия.

ГОСТ 30779-2001. Стеклопакеты строитель-

ного назначения. Метод определения сопро-

тивления атмосферным воздействиям и оцен-

ки долговечности.

ГОСТ 31364-2007. Стекло с низкоэмиссион-

ным мягким покрытием. Технические условия.

ГОСТ 4640-93. Вата минеральная. Техничес-

кие условия.

Наш стандарт Стеклопакеты клееные сна-

чала тоже был отменен, но жизнь показала, 

что этого делать нельзя, так как в итоге ни мы 

(россияне) не смогли к вам возить товар, ни вы 

(белорусы) к нам, так что этот ГОСТ вернулся 

в практику применения.

Самый свежий свод правил, вступивший в 

силу с января 2013 г.

Свод правил «Общественные здания и 

сооружения». Актуализированная редак-

ция СНиП 31-06-2009, которая перешла в СП 

118.13330.2012.

Свод правил «Система противопожарной 

защиты», обеспечение огнестойкости объек-

тов защиты, принят взамен СП 2.13130.2009 

СП 2.13130.2012.
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Проектная документация
Понятие проектной документации опреде-

лено статьей 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (от 29.12.2004 г. №190 

ФЗ): «Проектная документация представля-

ет собой документацию, содержащую матери-

алы в текстовой форме и в виде карт (схем), 

определяющую архитектурные, функциональ-

Рис. 1. Расчеты светопрозрачных конструкций

но-технологические, конструктивные и инже-

нерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, их частей, капиталь-

ного ремонта, если при его проведении затра-

гиваются конструктивные и другие характе-

ристики надежности и безопасности объектов 

капитального строительства».

В соответствии с тем, что сегодня предпи-

сывают нормативные документы, мы сдела-

ли систему из того, что должно входить в про-

ектную документацию, какие расчеты должны 

быть: расчет конструкции, кронштейнов, кре-

пежных элементов, стеклопакетов (рис. 1).

Для алюминиевых конструкций и ПВХ они 

будут несколько перекликаться. Для алюминия 

расчетов, естественно, больше, потому что 

идет расчет стоечных конструкций, расчет ри-

геля на соответствующие параметры и т.д.

Расчет вертикальной стойки по условию 
соблюдения жесткости (увеличение, которое 

должно учитываться, рассчитывается форму-

лой) (рис. 2).

Расчет по гибкости сжатых стоек (это 

очень важный элемент, это же касается и 

ПВХ). В России, например, найти металл под 

двойку, большая проблема. Причем постав-

щики говорят, что этой продукции на скла-

де масса, никто ее не берет, а когда звонишь 

на склад, то там ничего нет, и товар такой не 

Рис. 2. Расчет вертикальной 
стойки по условию жесткости
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могут поставить. Эти моменты нужно учиты-

вать. Здания все старые высокие, на боль-

шой высоте очень приличные ветра, а сегод-

ня архитекторы предлагают немереной высо-

ты решения, поэтому мы с вами должны все 

это учитывать и вводить какие-то ограниче-

ния (рис. 3).

Расчет по устойчивости (рис. 4).

Расчет на постоянную ветровую нагруз-
ку (рис. 5).

Расчеты на весовые характеристики. 

Специалисты, работающие с алюминием, де-

лают эти расчеты, а те, кто занимается ПВХ, 

иногда даже и не знают, что существуют такие 

вещи (рис. 6). Тем не менее, их надо считать, и 

для этого есть формулы.

Рис. 3. Расчет по 
гибкости сжатых стоек

Рис. 4. Расчет проверки 
на устойчивость
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Рис. 5. Расчет на постоянную ветровую нагрузку

Рис. 6. Расчет на нагрузки от веса
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Расчет на прочность от нагрузки заполнения (рис. 7).

Расчет от ветровой нагрузки (рис. 8).

Рис. 8. Расчет на прочность 
от ветровой нагрузки

Рис. 7. Расчет на прочность 
от нагрузки заполнения
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Расчет кронштейнов

Проверка несущей способности кронштейна на весовую нагрузку от витража. Эту систе-

му можно также применить для ПВХ-конструкций (рис. 9).

Расчет забивных анкеров крепления кронштейна к плите перекрытия на отрыв и смятие 

(рис.10).

Рис. 9. Проверка несущей способности 
кронштейна на весовую нагрузку от витража

Рис. 10. Расчет забивных анкеров крепления 
кронштейна к плите перекрытия на отрыв и смятие
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Если сварка, то расчет по сварке (рис. 11)

Расчет несущей способности нижних и верхних узлов крепления стоек в зависимости от 

двух- или трехопорной схемы крепления навесного фасада (рис. 12).

Рис. 12. Расчет несущей способности нижних и верхних узлов крепления стоек

Рис. 11. Расчет сварного шва кронштейна на отрыв
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Рис. 13. Расчет надежности 
крепления стойки с помощью 
самонарезающих винтов

Рис. 14. Расчет стекла/
стеклопакетов

Расчет надежности крепления стойки с помощью самонарезающих винтов (рис. 13).
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Все перечисленные моменты сегодня входят 

в состав рабочей документации. Поскольку по 

законодательству СПК не входят в раздел ар-

хитектурного проектирования, они не проходят 

государственную экспертизу. Архитектор что-

то нарисовал, написал цифры, и все это прохо-

дит в экспертизу, получает положительное ре-

шение, а потом начинаются проблемы, как де-

лать то, что нарисовал архитектор. С помощью 

расчетов все эти элементы можно посчитать.

Расчет стекла/стеклопакетов (рис. 14).

В состав документации сегодня введено 

следующее: «Технические требования, при-

нятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, про-

тивопожарных и других норм, действующих 

на территории РФ, и обеспечивают безопас-

ную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта при соблюдении предусмотрен-

ных проектом мероприятий».

Во все наши проектные разработки мы вво-

дим термины и определения. Поскольку часто 

мы разговариваем с архитекторами и органа-

ми надзора на разных языках, ввод терминов 

упрощает эту задачу и можно отвечать только 

за то, что написано в конкретном документе.

Вот, что получается, например, когда рабо-

та делается не по проекту (рис. 15). При такой 

кладке окно уже стоит в холодной зоне, плюс 

пустошовка. У окна будут проблемы при экс-

плуатации.

Рис. 16. Последствия не полностью 
предоставленной исполнителю информации

Рис. 17. Проблема затекания 
воды в профиль

Рис. 15. Пример неправильной 
установки окна

Проблемы возникают также и при сочетании 

метала и алюминия, когда забывают про про-

кладки.

Из-за попытки сэкономить также происхо-

дит много проблем, например, когда вместо 

алюминия с целью экономии ставят ПВХ.

Возникают недоразумения и при недоста-

точной информированности исполнителя об 

условиях функционирования дома (рис. 16).

На рисунке видно, что дом неотапливае-

мый, плюс к этому здесь не соблюдено соче-

тание 1:5 — в итоге рванул стеклопакет. Ес-

ли бы оконщики под стеклопакет 44 постави-

ли прокладку не 40, а 46, то вопрос возмеще-

ния стоимости окна полностью лег бы на пле-

чи строителей, потому что они не соблюли ус-

ловия +5°С с внутренней стороны стеклопаке-

та. А так пришлось делить возмещение ущер-

ба пополам между строителями и оконщика-

ми. Строителя всегда нужно предупреждать, 

что помещение неотапливаемое!

Вопрос, связанный с затеканием воды в 

профиль (рис. 17). Актуален, пожалуй, для 

всех, кто работает с фасадными конструкци-

ями. Это вопрос межэтажной отсечки по воз-
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Рис. 19. Методика расчета полной 
нагрузки на наружное стекло

Рис. 20. Методика расчета 
климатической нагрузки

Рис. 18. Проблема протекания 
балконных рам

духу. Тут проблема возникла, потому что в до-

ме часть квартир была заселена, а часть нет, 

и те помещения, в которых не жили, отаплива-

лись по минимуму, соответственно, конструк-

ция промерзла с внешней стороны.

Проблема просиликоненых стыков, в ко-

торые через какое-то время затекает вода 

(рис. 18).

Проблема водонепроницаемости балко-

нов, поднятая у вас, правильна, потому что 

буквально через два года ни одна резинка 

в балконных рамах уже не работает. В ито-

ге происходит очень серьезное протекание 

по фасаду. К тому же из-за экономии здесь 

применяется очень тонкий профиль, кото-

рый выгибает на ветровых нагрузках, соот-

ветственно, отжимается стекло и происходит 

протекание.

Европейская методика расчета стеклопа-

кетов учитывает два момента. Нагрузку от 

перепадов (рис. 19).

Климатическую нагрузку (рис. 20). Учиты-

ваются варианты в зависимости от темпера-

туры установки, атмосферного давления, гео-

дезической высоты.
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Компания Adopen Plastik создана в Турции, 

где в 1997 г. начал работать первый завод, 

производивший оконно-дверные ПВХ-профи-

ли. За 12 лет своего существования из ло-

кального производителя Adopen Plastik пре-

вратился в глобального игрока экструзионно-

го рынка, поставляющего свою продукцию бо-

лее чем в 40 стран Европы, Азии, Африки и 

Америки. Сегодня компания Adopen входит в 

состав корпорации Ado Group.

В 2000 г. компания Adopen начала произ-

водство профиля трех марок: Adopen, Plaspen 

и Wintech (рис. 1).

В 2003 г. производство по изготовле-

нию профиля было переведено в г. Анталия 

(рис. 2), где сегодня работает 200 экструде-

ров, производящих 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти-камер-

ный профиль шириной от 50 мм до 80 мм.

Преимущества оконного профиля 
ПВХ с экструдированным 
армирующим профилем СО-ЕХ

(по материалам доклада Яцека 
Мартишонека, директора по 
продажам компании «Adopen 
Polska Sp.zo.o.», представительство 
Adopen Plastik, Турция в Польше)

Рис. 1. Профиль компании Adopen Plastik A.S.

Рис. 2. Производство профиля в г. Анталия

В 2003 г. открыто производство в Тунисе 

(рис. 3).

В 2004 г. завод по производству профиля 

открылся в Германии (рис. 4).

В 2006 г. завод по производству профиля 

ПВХ под торговой маркой Wintech открылся в 

России, где сегодня функционирует 26 экстру-

деров. Также склад продукции организован в 

Казахстане. В 2008 г. открыт филиал компа-

нии в Польше в г.Гданьск. С 2009 г. ПВХ про-

филь под маркой Wintech выпускается в Укра-

ине, где создан завод, оснащенный 12 совре-

менными экструдерами.

В 2005 г. компания начала производство но-

вого профиля под маркой Win-open (рис. 5), ко-

торый уже продается и в Беларуси.
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Рис. 3. Производство в Тунисе

Рис. 4. Завод в Германии

Рис. 5. Профиль Win-open

В 2007 г. компания Adopen разработала и 

представила клиентам композитно-армирую-

щий профиль CRP (КАП). Это был первый шаг 

в армировании профилей Win-open композит-

ным профилем CRP (рис. 6).

Данный композитный материал заменяет в 

оконном профиле металл, ведь прочность ком-

позитов превосходит прочность стали. Компо-

зитный армирующий профиль CRP состоит из 

ПВХ, древесной муки, а также различных смол. 

Профиль CRP обладает уникальными свойства-

ми, которые не присущи любым однородным 

материалам (сталь, алюминий). Продукт устой-

чив к коррозии, более легок и пластичен.

Технологи компании Adopen постоянно со-

вершенствуют технологии производства про-

дукции. Первые выпущенные партии профи-

ля CRP не выдерживали статических нагрузок, 

что позволяло использовать его только при 

производстве изделий небольшого размера. 

Этот недостаток был устранен и на данный мо-

мент армирующий профиль выдерживает не-

обходимые статические нагрузки.

Рис. 6. Композитно-армирующий профиль CRP (КАП)

Кроме того, профиль CRP обладает целым 

рядом положительных качеств:

- чрезвычайно устойчив к механическим 

повреждениям;

- огнестоек;

- не подвержен коррозии и внешним воз-

действиям;

- не трескается в результате перепадов тем-

пературы.

В 2010 г. компания Adopen вводит новую 

улучшенную версию композитного армирова-

ния под названием CO-EX CRP. Инновация 

технической мысли базируется на одновре-

менном экструдировании профиля вместе с 

армирующим профилем CRP.

Концепция объединения профиля Win-open 

с армированием CRP стала революцией на 

рынке производства окон.

Идея совместного производства профилей 

с армированием CRP направлена на оптими-

зацию и снижение производственных затрат, 

исключение необходимости армирования, сни-
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жения потерь тепла и увеличение статики про-

филя (коэффициент инерции I
x
).

Уникальная технология профиля CO-EX поз-

воляет производителям окон:

- снизить себестоимость продукции;

- повысить производительность;

- эффективно планировать производство.

Преимущества профилей Win-open CO-EX 

CRP:

- улучшенная теплоизоляция;

- улучшенная звукоизоляция;

- снижение коррозии;

- снижение веса готового изделия;

- увеличение прочности угловых соединений;

- снижение издержек производства.

При производстве окон и дверей мы пред-

лагаем использовать армирующую систему 

из композитного профиля CRP. Это позволяет 

снизить коэффициент теплопередачи профиля 

Win-open до уровня U
f
 =1,07 W/m2k.

Профиль Win-open W750 с армированием 

CRP — революционное решение, которое мо-

Рис. 7. Сертификаты профиля СО-ЕХ

жет значительно повысить эффективность и 

скорость производства при одновременном 

снижении издержек и рабочей нагрузки.

Отличия W750 с армированием CRP от кон-

курентных продуктов:

- значение коэффициента проницаемости 

находится на уровне Uf =1,07 W/m2k, что обес-

печивает лидирующие позиции среди конкури-

рующих систем шириной 70 мм;

- углы окна усиливаются композитным про-

филем CRP, что позволяет на 30% повысить 

прочность угловых соединений, чем при ис-

пользовании традиционного стального арми-

рования.

Профиль системы СО-ЕХ CRP сертифици-

рован польскими и немецкими институтами 

(рис. 7).

Для оконных конструкций производитель 

рекомендует изготавливать изделия из про-

филя СО-ЕХ CRP высотой не более 1,7 м 

(размер по фальцу). При изготовлении двер-

ных конструкций с использованием профиля 
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Рис. 8. Производство Pladeck

СО-ЕХ CRP высота изделия не должна превы-

шать 2,2 м (по фальцу).

При использовании 70-миллиметрового про-

филя СО-ЕХ CRP максимальная толщина стек-

лопакета может составлять 42 мм. Завод Ado 

Group производит профиль шириной и 80 мм 

под металлическое армирование. Однако, при 

учете стоимости, профиль шириной 80 мм с 

армированием не завоевал такой популярнос-

ти, как профиль СО-ЕХ CRP шириной 70 мм.

Сегодня все больше клиентов склоняется в 

пользу профиля СО-ЕХ. Его популярность рас-

Рис. 9. Система Panado

тет и продажи увеличиваются. Профиль пос-

тавляется на рынки Польши, Прибалтики, Че-

хии, Словакии, Германии.

Компания Adopen не ограничивает свои инте-

ресы лишь одним направлением. Сегодня Ado-

pen — многопрофильная компания, которая по-

мимо оконно-дверных систем производит мно-

гие другие продукты для строительного рынка.

В 2006 г. начато производство опалубок для 

бетона под маркой Pladeck (рис. 8).

В 2007 г. была предложена система Panado 

(рис. 9) — элементы для крыши и стен, кото-
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Рис. 10. Композитные 
двери Ado Group Adokapi

Рис. 11. Доска террасная 
композитная

Рис. 12 Фурнитура для окон 
и дверей ПВХ ACCADO

рые могут использоваться при строительстве 

домов или складских помещений.

В 2007 г. отделение Ado Group Adokapi нача-

ло производить двери композитные (рис. 10), 

прочность которых на порядок выше, чем у 

обычных дверей.

Также компания производит доску террас-

ную композитную (рис. 11). Сегодня это одно 

из развивающихся направлений.

В 2009 г. компания начала производить фур-

нитуру для окон ПВХ и для деревянных окон под 

торговым наименованием ACCADO (рис. 12). 

Данная фурнитура является фурнитурой евро-

пейского уровня среднего класса.

На польском рынке эта фурнитура появи-

лась в 2011 г., и с этого же момента стала про-

даваться в России, Казахстане, Украине, Поль-

ше, Прибалтике. За короткое время бренд 

ACCADO стал узнаваем, продукция ACCADO 

уже экспортируется в 26 стран мира, и с каж-

дым годом продажи увеличиваются. Только за 

2011-2012 гг. они выросли в три раза.

В 2012 г. компания Adopen подписала кон-

тракт с белорусской компанией «Плит-Мар», 

которая стала официальным представителем 

Ado Group в Беларуси. На базе предприятия 

создан склад, где доступны все основные ти-

поразмеры профиля Win-open и широкий ас-

сортимент фурнитуры ACCADO.
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