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Теплопакет DS и стёкла с нанонапылением Double Silver представили на
Инновационном форуме в Санкт-Петербурге
С продукцией компаний «СТиС» и «Пилкингтон Гласс» познакомились более 3 тысяч
специалистов из 23 стран.

20-22 сентября в Санкт-Петербурге прошли X Петербургский международный
инновационный форум и XXI Международный форум «Российский промышленник». В
работе форумов приняли участие более 12 000 специалистов из 34 регионов России и 22
стран мира.
В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко и председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.
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Они возглавили официальный обход экспозиции, посвященной промышленному и
инновационному потенциалу Северо-Запада России.
Среди разработок, отобранных для демонстрации российским и иностранным
делегациям, была стекольная продукция предприятий холдинга SP Glass. На стенде,
организованном группой РОСНАНО, были представлены инновационные «Теплопакеты
DS» от компании «СТиС» и многофункциональные стёкла от «Пилкингтон Гласс» с
двойным серебряным нанонапылением Double Silver™, обладающие
беспрецедентными характеристиками по светопропусканию, теплоизоляции и защите от
солнечного жара.
Георгий Полтавченко и Анатолий Чубайс первыми из посетителей экспозиции
воспользовались демонстрационным оборудованием на стенде SP Glass и проверили
теплоизоляционные свойства стекла Double Silver™. Они прикладывали ладонь к
обычному стеклу с мощной лампой под ним, а потом делали то же самое с
«наностеклом». Последнее оказывалось намного холоднее.
За три дня работы экспозиции с продукцией холдинга SP Glass познакомились более 3
специалистов из России, Германии, Франции, Финляндии, Великобритании, США,
Белоруссии, Казахстана, Индонезии, Кореи и других.

На фото (слева): коммерческий директор «СТиС-Северо-Запад» Артем Василянский. На
фото выше (слева направо): губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,
председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, заместитель
председателя правления по внешним коммуникациям УК «РОСНАНО» Андрей
Трапезников.
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О холдинге SP Glass
Холдинг SP Glass – лидер России и СНГ в разработке и производстве высотехнологичной
стекольной продукции – стёкол и стеклопакетов с магнетронным нанонапылением
для окон и фасадного остекления. Основан в 2012 году. Акционеры холдинга – РОСНАНО,
NSG Group (Япония), Glasswall и Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Холдинг 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 холдинг 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.
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