Группа компаний SP Glass
Пресс-релиз
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ

В Италии открылся 13-й международный Форум STiS
06.04.2017, Москва
Среди участников мероприятия – первые лица крупнейших предприятий оконной
отрасли, эксперты-экономисты, политики и общественные деятели.

В Италии начал работу 13-й международный форум производителей светопрозрачных
конструкций – Форум STiS 2017 (http://forum2017.stis.ru). На мероприятие собрались
первые лица компаний – лидеров оконного рынка России, Украины и Белоруссии,
представители инвестиционной команды РОСНАНО, компаний-девелоперов,
независимые эксперты-экономисты, бизнес-тренеры, инвесторы и успешные
предприниматели. Их объединило стремление разобраться в актуальных проблемах
российского рынка светопрозрачных конструкций, переживающего последствия
затяжного экономического кризиса и вступившего в новый этап развития – этап
консолидации.

Сегмент комплектующих на Форуме STiS 2017 представляют: Бейкер Систем,
ДнепрСтекло, Основа, Meesenburg, ТБМ, Brusbox, STiS, Pilkington, IVAPER, Монблан,
Декор Дизайн, RGC (РСК), САЗИ, Schüco, Aditim, Profildekor и другие компании.
Сегмент пластиковых окон представляют: Фабрика Дышащих Окон, Вента, БиМакс, Окна
в дом, Сателс, Оконный континент, Окна комфорта, Олимп, Техкомплект, Доступные
окна, Московские окна, Штерн, Евро Окна дома, Экоокна, Еврокомплект, Стеко,
Астралит, Окна от природы, Окна Петербурга, Виндорс и другие компании.

Третью часть аудитории Форума впервые составили дилерские компании. На
мероприятие приехали представители дилерского оконного рынка из Южного
Федерального, Центрального, Приволжского и Северо-западного округов России.
Мероприятие второй год подряд проходит в Рива-дель-Гарда – курортном городе в
итальянской провинции Тренто, расположенном на берегу озера Гарда в окружении
южных отгоров Альп. С путешествия по озеру – самому большому в Италии – и начался
Форум STiS 2017. На борту трёхпалубного парома участники мероприятия совершили
круиз вдоль живописных скалистых берегов, наслаждаясь потрясающими видами,
изысками традиционной итальянской кухни, напитками и – дружественной атмосферой,
которой знаменит Форум STiS.
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На пароме состоялось неофициальное открытие мероприятия. В приветственной речи
Дмитрий Сулин, основатель компании STiS и член совета директоров холдинга SP Glass,
сказал:
«Первый Форум STiS в 2005 году был попыткой собрать небольшую группу самых
активных участников бизнес-сообщества. Сегодня Форум STiS – это крупнейшее
мероприятие отрасли. Он обрел известность, статус. Форумом стала интересоваться
широкая общественность, в том числе, за пределами рынка. Наша аудитория выросла в 7
раз по числу участников и в 20 раз по количеству заявок на участие.
Мы проводим Форум каждый год на протяжении 13 лет, преследуя единственно важную
цель: создавать вокруг себя комфортную бизнес-среду. Мы придумали Форум, чтобы
менять нашу отрасль. И у нас это получается. С каждым годом нам удаётся поднимать и
решать все более сложные проблемы. В этом году проблем много. Есть много, о чём
поговорить, что обсудить. Я желаю, чтобы каждый из нас увез с собой из Рива-дель-Гарда
что-то важное и полезное. Какие-то ответы на какие-то свои вопросы. Всем продуктивной
работы».
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С тёплыми приветственными речами выступили первые лица компаний-спонсоров
Форума STiS 2017: Виктор Тренёв – ТБМ, Сергей Гладков – САЗИ, Геннадий Бугров – РСК,
Игорь Изверский – Schüco, Сергей Иванов – Brusbox, Светлана Иванова – IVAPER, Игорь
Шамиш – Meesenburg, Сергей Пискунов – Aditim, Андрей Агранат – Декор Дизайн, Антон
Палиивец – Pilkington, Виталий Романеев – STiS.
Вечер первого дня Форума завершился ужином в ресторане Du Lac Et Du Parc и встречами
без галстуков.
Впереди – насыщенная трёхдневная деловая программа, которая включает круглые
столы, панельные дискуссии и мастер-классы с участием приглашённых экспертов.
Спикеры Форума – Наталья Зубаревич, Дмитрий Потапенко, Ирина Хакамада, Евгений
Жигилий, Григорий Персиков, Роман Мандрик.
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Подробная информация о Форуме STiS 2017 – программе, деловых событиях, спикерах и
участниках – представлена на официальном сайте: http://forum2017.stis.ru
Новости и фотографии Форума STiS 2017 публикуются:
• на официальном сайте http://forum.stis.ru (6 апреля, в день открытия Форума,
будет запущена его обновленная версия)
• на страницах STiS в социальных сетях:
o https://www.facebook.com/stis.company/
o https://vk.com/stiscompany
• на оконном портале http://tybet.ru, а также в печатных и онлайн-СМИ, которые
поддерживают мероприятие: «Бизнес Журнал», Журнал «Стратегия», телеканал
ПРО-Бизнес, Журнал «Главная тема», Финансовая газета, Промышленная газета,
бизнес-портал BIG RUSSIA, портал Строительство.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.
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Конец пресс-релиза
####

Контактная информация
Константин Кухтов
Пресс-служба Группы компаний SP Glass (STiS, Pilkington)
тел. +7 903 777-62-17 (WhatsApp)
e-mail: kukhtov.k@spglass.ru
alt e-mail: k.kukhtov@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/kukhtov

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
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.
Официальный сайт SP Glass: www.spglass.ru
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