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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ

221 представитель оконной отрасли России и СНГ примут участие в Форуме
STiS в Италии
20.03.2017, Москва
Участниками Форума STiS 6-10 апреля в Италии станут 221 представитель оконной
отрасли. Заявок на участие поступило 5 раз больше.

Участниками 13-го Международного Форума производителей светопрозрачных
конструкций (Форум STiS), который пройдет 6-10 апреля в Рива-дель-Гарда, Италия,
станут 221 представитель предприятий оконной отрасли России и СНГ. Как сообщает
оргкомитет Форума, это лишь пятая часть всех поступивших заявок, но большее
количество гостей отели итальянского курорта просто не смогут разместить.
«Популярность Форума растет из года в год, и количество желающих его посетить
множится в геометрической прогрессии. В этом году у нас абсолютный рекорд – 1128
заявок. Это оконные компании, производители комплектующих, дилеры из России и СНГ.
Отказывать людям в принципе трудно, а здесь нам приходится говорить «нет» даже

своим партнерам», – комментирует руководитель оргкомитета Форума, директор по
развитию ГК СТиС Валентина Козловская.
13-й Международный Форум STiS станет самым масштабным за всю историю
мероприятия. Его гостями станут первые лица крупнейших предприятий оконной отрасли:
SP Glass, STiS, Pilkington, Schüco, RGC (РСК), САЗИ, IVAPER, ТБМ, Brusbox, Meesenburg,
Aditim, Profildekor, Оконный континент и др.
В числе гостей Форума – представители компаний-застройщиков (Pioneer, Концерн
КРОСТ, Лидер Инвест, ГК Регионы, ПИК, ГАЛС, TEKTA Group и др.), инвестиционная
команда РОСНАНО, оргкомитет премии WinAwards Russia 2017, а также эксперты,
экономисты, общественные деятели, известные предприниматели.
В числе спикеров Форума:
• Ирина Хакамада, бизнес-тренер, публицист, радио- и телеведущий, кандидат
экономических наук, депутат Государственной думы трёх созывов, член Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,
• Дмитрий Потапенко, эксперт ритейла, предприниматель, инвестор, управляющий
партнёр Management Development Group, ведущий авторских программ на Эхо
Москвы, Радио «Комсомольская правда», Сити ФМ,
• Наталья Зубаревич, экономист-регионовед, профессор кафедры экономической и
социальной географии России геофака МГУ, директор региональной программы
Независимого института социальной политики, эксперт Программы развития ООН,
• Евгений Жигилий, автор бестселлера «Мастер Звонка» и основатель одноимённой
тренинговой компании, один из самых востребованных бизнес-тренеров по
переговорам, продажам и личной эффективности,
• Григорий Персиков, бизнес-тренер, бизнес-консультант, специалист по развитию
бизнеса, руководитель отдела обучения и развития персонала группы компаний
Synergy, разработчик электронных курсов и симуляторов,
• Роман Мандрик, бизнес-тренер, предприниматель, основатель компании Active
Learning, разработчик дистанционных программ по обучению персонала для
Северсталь, МТС, Мегафон, Газпром, Dirol, Cбербанк, Coca-Cola.
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В программу Форума включены круглые столы и панельные дискуссии, затрагивающие
проблематику российского оконного рынка, переживающего негативные последствия
затяжного экономического кризиса. Прозвучат доклады ведущих экспертов-экономистов,
будут изучены бизнес-стратегии лидирующих оконных предприятий, состоятся
презентации высокотехнологических стекольных продуктов.
«Форум будет проходить четыре дня, каждый день – насыщенная деловая программа,
предполагается жесткая привязка по месту и времени. Два лучших отеля Рива-дель-Гарда
отдали нам весь свой номерной резерв, но это максимум 221 гость, – продолжает
Валентина Козловская. – Мы приносим извинения перед всеми, кого не смогли
пригласить. Мы обязательно учтем этот опыт при подготовке 14-го международного
Форума STiS в 2018 году, и приглашаем каждого желающего стать нашим гостем на серии
региональных форумов STiS, которые пройдут в мае-июне 2017 года в Москве, СанктПетербурге, Краснодаре, Саратове и других городах».
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Подробная информация о Международном Форуме STiS 2017 – программе, деловых
событиях, спикерах и участниках – представлена на официальном сайте:
http://forum2017.stis.ru
Организатор Международного Форума STiS 2017 – Группа компаний STiS.
Генеральный спонсор – холдинг SP Glass. Спонсоры – Pilkington, Schuco, RGC, САЗИ,
IVAPER, ТБМ, Brusbox, Meesenburg, Aditim, Profildecor.
Генеральный стратегический партнер – РОСНАНО. Стратегические партнеры – Pioneer,
Концерн КРОСТ, Лидер Инвест, ГК Регионы, ПИК, ГАЛС, TEKTA Group, WinAwards Russia.
Генеральный информационный партнер – «Бизнес Журнал». Информационные партнеры
– Журнал «Стратегия», телеканал ПРО-Бизнес, Журнал «Главная тема», Финансовая
газета, Промышленная газета, Оконный портал tybet.ru, бизнес-портал BIG RUSSIA, портал
Строительство.ru, портал MICE, портал All Events, портал Expomap.
Конец пресс-релиза
####

О форуме производителей светопрозрачных конструкций
Международный форум производителей светопрозрачных мероприятий – Форум STiS –
проводится ежегодно с 2005 года. Это единственное мероприятие оконной отрасли
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России и СНГ, которое объединяет и призывает к активному диалогу первых лиц
крупнейших участников бизнес-сообщества: оконных и дилерских компаний,
производителей стекла, стеклопакетов, фурнитуры, профиля и комплектующих для
светопрозрачных конструкций.
Концепция Форума из года в год остаётся неизменной: представители лидирующих
предприятий отрасли на несколько дней отрываются от ежедневной суеты, чтобы в
доверительной атмосфере обменяться опытом с коллегами, экспертами и
приглашёнными гостями, посмотреть на свой бизнес и в целом на рынок под другим
углом.
Каждый Форум поднимает наиболее актуальные проблемы отрасли. Мероприятие
становится площадкой для поиска общих решений, разработки стратегических инициатив,
формирования трендов и внедрения передовых технологий.
С Международного Форума STiS в 2006 году в Дрездене началось активное применение
российскими оконными компаниями европейских систем контроля и сертификации.
Результатом Форума 2008 года в австрийском Байройте стало продвижение на
отечественном рынке энергосберегающей стекольной продукции. Форум 2009 года в
Лиссабоне стал отправной точкой для формирования в России цивилизованного рынка
светопрозрачных конструкций. В 2015 году Международный Форум STiS во Франкфуртена-Майне стал первым отраслевым мероприятием, которое открыто признало наличие
кризиса и призвало бизнес-сообщество рассматривать этот сложный период как время
новых возможностей.
С 2015 года каждый Международный Форум STiS продолжает серия мероприятий на
региональном уровне, в которых принимает участие всё бизнес-сообщество. За два года
Региональные Форумы STiS состоялись 14 раз в городах Северо-Западного, Центрального,
Приволжских и Южных федеральных округов. На них побывало 3000 человек.
Подробная информация о Международном и Региональных форумах STiS представлена
на официальном сайте: http://forum.stis.ru

О группе компаний SP Glass
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. Акционеры группы – РОСНАНО, NSG Group
(Япония), Glasswall и Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Группа объединяет компании «Пилкингтон Гласс» и «СТиС», которые развивают
производство энергосберегающей стекольной продукции для остекления жилых домов и
общественных зданий: стекло Pilkington и Lifeglass, стеклопакеты STiS, Теплопакеты DS.
Продукцию SP Glass используют крупнейшие оконные и строительные компании в России
и странах ближнего зарубежья. С 2016 года Группа экспортирует стекло с
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нанонапылением в Дубай, Ливан, Ирландию и Австралию. В 2017 году в географию
поставок вошли страны Южной Америки.
Среди российских 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 торговоразвлекательный 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.
Контактная информация
Константин Кухтов
Пресс-служба Группы компаний SP Glass (STiS, Pilkington)
тел. +7 903 777-62-17
e-mail: kukhtov.k@spglass.ru
сайт: www.spglass.ru

6

