Пост-релиз
12-й Международный форум STiS прошёл в Рива-дель-Гарда
8-11 апреля в итальянском Рива-дель-Гарда состоялось крупнейшее мероприятие
оконной отрасли России и СНГ – Международный форум STiS 2016.
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С 8 по 11 апреля в Рива-дель-Гарда, Италия, состоялось крупнейшее мероприятие
оконной отрасли России и СНГ – 12-й Международный форум производителей
светопрозрачных конструкций STiS (Форум STiS 2016) «Технология и дизайн в
современном окне».
Владельцы и топ-менеджеры крупнейших оконных предприятий, эксперты отрасли и
ведущие российские бизнес-тренеры обсудили текущую ситуацию на рынке светопрозрачных конструкций в России и СНГ, препятствия и стимулы для развития оконного
бизнеса в условиях затяжного экономического кризиса, приоритетные исследовательские
проекты в производстве материалов и комплектующих, тенденции в дизайне оконных
конструкций, а также актуальные вопросы в области продаж, логистики, обучения и
мотивации персонала.

Форум STiS 2016 собрал рекордное количество участников – 216 человек. Всех их радушно
принял отель Du Lac Et Du Parc Grand Resort, расположенный на берегу живописного
горного озера Гарда, в самом центре итальянского курорта Рива-дель-Гарда.

Участниками форума стали представители 80 компаний – производителей стекла,
стеклопакетов, профиля, фурнитуры и непосредственно продавцов окон из России и СНГ.
Среди них – крупнейшие игроки рынка: Pilkington, Rehau, СДМ Химия, Profine, Maco,
Schuco, Фейко, Ivaper, Life Glass, Profiledekor, STiS, Оконный завод «Чемпион», «Оконный
континент», Завод пластиковых окон «Алвин», Окна в Дом, Окна Беккер, Stoller,
Bissectrisa, Индустрия окон, Московские окна, Schtern, Доступные окна, Фабрика
дышащих окон, Окна-стар, Окна Комфорта и другие.
По традиции старт мероприятию дал основатель компании STiS и член Совета директоров
Группы компаний SP Glass Дмитрий Сулин. В приветственной речи он назвал Форум STiS
самым полезным и продуктивным мероприятием отрасли и выразил надежду, что идеи и
решения, которые будут выработаны в Рива-дель-Гарда, поспособствуют укреплению
сотрудничества между участниками рынка и преодолению общих проблем.
«Политические и экономические факторы перевели наш рынок в другое состояние. Всё,
что мы видим сегодня – это уже не кризис, это наша новая реальность, к которой нужно
адаптироваться. Необходимо перестроить свой бизнес, своё сознание, свою идеологию. С
чего начинать? Отчего отталкиваться? По всей видимости, от подходов, от продукта. Этим
вопросам и посвящён наш текущий Форум», - отметил Дмитрий Сулин.
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Оба рабочих дня форума 9 и 10 апреля открывали презентации компаний – партнёров
мероприятия: Profine, Rehau, Feyco и Schüco. Они поделились своими коммерческими
успехами и представили последние разработки в области профильных систем и
комплектующих для пластиковых окон. С экскурсом в историю окна выступила компания
Profiledecor – российский производитель и поставщик комплектующих для
светопрозрачных конструкций.
В ходе форума была раскрыта наиболее актуальная тема для участников российского
оконного рынка – кризис. Представители бизнеса с большим интересом выслушали
доклады независимых экспертов: Владимира Левченко – известного финансового
аналитика, радиоведущего Business FM, управляющего инвестиционной компании
Пилгрим Эссет Менеджмент, и Артёма Гиневского – эксперта в области инвестиций и
финансовых рынков, директора «Лабораторию инвестиционных технологий». Они
рассказали о состоянии российского рынка свето-прозрачных конструкций и влиянии на
него макроэкономических процессов. Позитивным и негативным последствиям текущей
экономической ситуации была посвящена и последовавшая многочасовая дискуссия,
которую возглавили первые лица крупнейших предприятий отрасли.
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Тему дизайна и технологий в современном окне раскрыл один из самых ожидаемых
гостей мероприятия – всемирно известный российский промышленный дизайнер
Владимир Пирожков, президент Центра промышленного дизайна и инноваций «Астра
росса», приглашенный эксперт Московской школы управления «СКОЛКОВО». По просьбе
участников форума он рассказал, в том числе, о своём опыте в автомобильной, авиа- и
оборонной промышленности, включая историю создания моделей для Citroën, Toyota,
«Гражданские самолеты Сухого», а также о проекте «Солдат будущего». Владимир
Пирожков призвал бизнесменов смотреть в будущее как можно дальше и при разработке
оконных решений стремиться к прогрессу, который достижим только через сохранение
оптимального баланса между эффективностью и сложностью продукта.
В завершении рабочей части Форума STiS 2016 состоялась презентация Группы компаний
SP Glass – портфельной компании РОСНАНО, занимающаяся разработкой и
производством стеклопакетов и стекла с магнетронным нано-напылением. Компания
представила инновационный «Теплопакет DS» – многолетнюю разработку инженеров из
разных стран мира.
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Теплопакет DS – это стеклопакет нового поколения, созданный на базе стекла с
магнетронным нано-покрытием Double Silver из 15 слоёв толщиной менее 20 нанометров,
два из которых серебряные, и системе терморазрыва TSS. Благодаря этим технологиям,
Теплопакет DS в 2 раза лучше обычного стеклопакета защищает от холода, шума,
солнечного жара и ультрафиолетового излучения. Его применение позволяет создать
максимально комфортную обстановку в квартире или в частном доме и существенно
сократить затраты на отопление и кондиционирование помещений.
Со слов члена Совета директоров Группы компаний SP Glass Дмитрия Сулина, Теплопакет
DS будет выведен на рынок и появится в ассортименте у оконных компаний в России и
СНГ к концу апреля 2016 года.
Организатор Форума STiS 2016 – ООО «Группа компаний «СТиС». Генеральный спонсор –
Pilkigton. Официальные спонсоры – Rehau, СДМ Химия, Profine, Maco, Schuco, Фейко,
Ivaper, Life Glass, Profiledekor. Генеральный информационный спонсор – портал tybet.ru.

***
Группа компаний SP Glass – лидер России и СНГ в разработке и производстве
высококачественного стекла и стеклопакетов с магнетронным напылением для окон и
фасадного остекления. Основана в 2012 году. Акционерами группы являются РОСНАНО,
NSG Group (Япония), Glasswall и Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Группа объединяет компании «Пилкингтон Гласс» и ГК «СТиС», которые развивают
производство энергосберегающей стекольной продукции для остекления жилых домов и
общественных зданий: стекло Pilkington и Lifeglass, стеклопакеты STiS, Теплопакеты DS.
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Продукцию SP Glass используют крупнейшие оконные и строительные компании в России
и странах ближнего зарубежья. С 2016 года Группа экспортирует стекло с
нанонапылением в Дубай, Ливан, Ирландию и Австралию.
Среди объектов, остеклённых с участием SP Glass, стадион «ФИШТ» в Сочи, станции и
пересадочные узлы Московского центрального кольца, Marriott Tverskaya Hotel Moscow,
«Дом на Мосфильмовской» в Москве и крупнейший в Европе торгово-развлекательный
комплекс «Авиапарк» в Москве.
Флагманские продукты SP Glass – стёкла и стеклопакеты с магнетронным напылением,
выполненным по технологии Double Silver. Это покрытие содержит свыше 15 слоёв
толщиной менее 20 нанометров, два из которых серебряные. Общая толщина покрытия в
1000 меньше, чем у листа бумаги, но с ним стекло обретает выдающиеся характеристики:
беспрецедентный уровень светопропускания, превосходную теплоизоляцию и
эффективную защиту от солнечного жара.
Центральный офис SP Glass
141446, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25, Mebe One Khimki Plaza, 17 этаж.
Сайт: spglass.ru
Контакты для прессы:
Кухтов Константин
SP Glass
kukhtov.k@spglass.ru
+7 903 777-62-17
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