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ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, 
ПРОФИЛЯ, ФАСАДОВ И  СТЕКЛА

Т. Костюк, президент международной выставочной корпорации Primus Exhibitions Group: 
«Организуя выставки, принимая активное участие в работе канадско-украинской 
торговой палаты, занимаясь многими другими общественно-полезными проектами, 
считаю, что нам необходимо всем вместе более активно работать над тем, чтобы 
в ближайшее время увидеть Украину процветающей, экономически развитой державой. 
Я благодарен всем участникам выставки, которые, понимая это, как бы тяжело им 
ни было, поддерживают высокий уровень выпускаемой продукции и технологий».

В начале 2013  года в  ВЦ «КиевЭкспоПла-
за» успешно прошел ряд мероприятий, посвя-
щенных новинкам в области обработки стекла 
и оконным технологиям:

 ◆ XIV Международная специализирован-
ная выставка производителей профильных 
систем, оборудования, инструмента, аксессу-
аров, сырья и  материалов для окон и  других 
светопрозрачных конструкций, а  также: две-
рей, ворот, шлагбаумов — «Окна. Двери. Про-
фили. Фасады». Выставка обогатилась новой 
составляющей, необходимой для демонстра-
ции интегрированных элементов дизайна, 
передовых технологий и  интеллектуальных 

систем, направленных на  повышение энерго-
эффективности;

 ◆ X Международная специализированная 
выставка «Архитектурное стекло», на  кото-
рой была продемонстрирована самая со-
временная продукция из  стекла, оборудо-
вание для его производства и  обработки, 
а  также аксессуары, сырье и  материалы. 
Очень большой интерес вызвала специали-
зированная экспозиция «Декорированное 
стекло»;

 ◆ IX Международная специализированная 
выставка «Интерфарба», объединившая произ-
водителей лакокрасочных материалов обору-

Стеклянные изделия, изготовленные 
с использованием красок, поставляемых 
компанией Галич-Гласс Рисунок, нанесенный на стекло 

Образцы окрашенной стеклянной продукции компании Принт-Глас ОСТ 
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дования, сырья, тары и технологий для промыш-
ленного окрашивания;

 ◆ X Международный конгресс «Энергоэффек-
тивность и качество светопрозрачных конструк-
ций. Актуальные аспекты»;

 ◆ семинар «Новая эра высокотехнологичного 
стекла  — по  мнению Saint-Gobain Glass (Румы-
ния)».

Мероприятия выставки прошли при офици-
альной поддержке Министерства регионального 
развития и строительства Украины, Торгово-про-
мышленной палаты Украины, Канадско-Украин-
ской торговой палаты, а  также под патронатом 
Совета руководителей торгово-промышленных 
палат стран СНГ. Международным научным пар-
тнером  X Конгресса по  светопрозрачным кон-
струкциям «Энергоэффективность и  качество 
светопрозрачных конструкций. Актуальные 
аспекты» был Институт оконных технологий «ift 
Rosenheim».

XIV выставка, так же, как и все предыдущие, 
отразила прогресс в  отрасли светопрозрачных 
конструкций, ее способность быстро реагиро-
вать на  изменения требований украинского 
рынка, внедрять инновационные технологии 
и  продукты, а  также предлагать клиентам луч-
ший сервис.

На открытии выставки представители 
торгово-промышленных палат, лидеры рын-
ка светопрозрачных конструкций, Украинской 
конфедерации строителей и  другие выразили 
уверенность в  хороших перспективах отрасли 
в Украине и в том, что все компании, которые уча-
ствуют в выставках, удачно проведут переговоры 
и заключат выгодные контракты.

В. А. Мещеряков, 
секретарь технического комитета стан-

дартизации ТК-300 «Светопрозрачные конструк-
ции», Министерство регионального развития, 
строительста и  ЖКХ Украины: «Выставка по-
зволяет наметить предприятиям отрасли планы 

на год вперед и более далекую перспективу, соз-
дает возможность для общения специалистов. 
Особенно важно, что в  этом году проводится 
юбилейный  X Международный конгресс «Энер-
гоэффективность и  качество светопрозрачных 
конструкций. Актуальные аспекты», на  котором 
ведущие ученые и специалисты компаний, опре-
делят приоритеты развития отрасли, обсудят 
нормативные документы и  законодательные ак-
ты».

В Мудрак, 
ООО «Рехау»: «Мы собрались на  выставке 

в  интересный период очередного повышения 
нормативных требований к  теплоизоляции 
оконных и оградительных конструкций, которые 
должны существенно изменить правила работы 
на  рынке. Тема энергоэффективности является 
лейтмотивом этой выставки, ей посвящен специ-
альный день компании «Рехау». После 2009 года 
отрасль понесла существенные потери, поэтому 
2013  год мы воспринимаем как более интерес-
ный, но и еще более сложный, чем предыдущие. 
Необходимо искать новые возможности для раз-
вития».

В. Черевань, 
директор компании «Глас Машинери Тех-

нолоджи»: «Надеюсь, что с  каждым следующим 
годом дела в  строительстве, а следовательно, 
в оконной отрасли и стекольной промышленно-
сти будут идти все лучше».

Х Международный конгресс «Энергоэф-
фективность и  качество светопрозрачных кон-
струкций  — Актуальные аспекты» предоставил 
участникам информацию о новейших научных до-
стижениях в различных направлениях, об измене-
ниях нормативной базы, осветил перспективные 
направления развития отрасли и  практическую 
реализацию современных технологий и материа-
лов в энергоэффективных проектах. 

Открытие выставки, выступает 
В. Мудрак, компания Rehau 

Окна из алюминиевого профиля ком-
пании TS Aluminium 

Окна компании «Окно-плюс» 

Профили компании «Талисман» 

На стенде компании «Супермаркет фурнитуры» 




