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Пресс-релиз
15-й международный Форум STiS состоится 12-15 апреля в
Азербайджане
12-15 апреля 2019 года в Габале, Азербайджан, состоится крупнейшее отраслевое
мероприятие оконного и стекольного рынка России и СНГ – юбилейный
международный форум производителей светопрозрачных конструкций Форум STiS
2019.

Форум STiS – это знаковое бизнес-пространство, которое с 2005 года объединяет
владельцев и топ-менеджеров крупнейших предприятий оконной и стекольной
отраслей, а также влиятельных представителей рынка недвижимости и инвестиционных
структур из России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана,
Украины, Польши и Финляндии.
В 2019 году состоится юбилейный Форум STiS – мероприятие будет проводиться уже в
15 раз.
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Организаторы продолжают традицию ежегодной смены площадки для проведения
мероприятия. За 15 лет форум побывал в Чехии, Германии, Нидерландах, Португалии,
Испании, Турции, Италии, Австрии, Грузии и других странах.
В 2019 году участников форума ждет знакомство с Габалой – столицей древней
Кавказской Албании, а сейчас процветающем горном курорте, расположенном в 200 км
от Баку.

Деловая часть Форума STiS 2019 насыщена выступлениями приглашенных спикеров,
продуктивным нетворкингом и встречами без галстуков, а вечерняя программа
познакомит участников с культурой гостеприимного Азербайджана.
За 15 лет мероприятие посетили свыше 3 700 человек. 15-й юбилейный международный
Форум STiS 2019 рассчитан на 250 участников.
Для участия в FORUM STiS 2019 требуется регистрация. Заполнить заявку можно на
официальном сайте мероприятия www.forum.stis.ru.
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О группе компаний SP Glass
Группа компаний SP Glass создана в апреле 2012 г. Она объединяет два крупнейших
российских предприятия по разработке и производству стёкол и стеклопакетов для окон
и фасадов – «Пилкингтон Гласс» и «СТиС». Акционерами группы выступают компания
Glasswall (Россия), японская корпорация NSG Group (владельцы бренда «Pilkington») и
Европейский банк реконструкции и развития.
Флагманские продукты SP Glass – стёкла и стеклопакеты с магнетронным
нанонапылением, выполненным по технологии Double Silver™. Это покрытие содержит
свыше 15 слоёв различных металлов, включая два слоя серебра. Общая толщина
покрытия в 1000 меньше, чем у листа бумаги, оно не видно человеческому глазу, но с
ним стекло обретает выдающиеся характеристики по энергоэффективности,
солнцезащите и светопрозрачности.
Продукция SP Glass обеспечивает комфорт в квартирах, частных домах, коммерческих
и общественных зданиях в 30 регионах России и в 25 странах мира. К началу 2018 года
в географию экспортных поставок группы входят: Австралия, Армения, Бахрейн,
Белоруссия, Гондурас, Индия, Иордания, Иран, Ирландия, Казахстан, Катар, Кипр,
Корея, Латвия, Ливан, Литва, Мексика, Молдова, ОАЭ, Польша, Турция, Узбекистан,
Украина, Финляндия и Эстония.
Среди знаковых российских объектов, остекленных с участием SP Glass – аэропорт
«Платов» в Ростове-на-Дону, стадион «ФИШТ» в Сочи, башня «Федерация» в МоскваСити, станции и пересадочные узлы Московского центрального кольца, элитный жилой
комплекс «Воробьев Дом» в Москве, «Дом на Мосфильмовской» в Москве, крупнейший
в Европе торгово-развлекательный комплекс «Авиапарк» в Москве.
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