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Добро пожаловать
на Форум STiS 2018 в Грузии

Форум STiS – знаковая бизнес-площадка, с которой начинается каждый 
новый этап развития отрасли светопрозрачных конструкций. С 2005 года 
здесь собираются самые успешные предприниматели оконного рынка, а 
также влиятельные представители рынка недвижимости и инвестиционных 
структур из России и стран СНГ.

Форум привлекает особенной атмосферой и неизменной концепцией, 
которая позволяет на несколько дней оторваться от ежедневной 
суеты, в доверительной обстановке обменяться опытом с коллегами и 
приглашенными экспертами, посмотреть на свой бизнес под другим углом.



Алтайский край
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Костромская область
Краснодарский край
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область

Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Крым
Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тульская область
Удмуртская республика

Ульяновская область
Чувашская республика
Ярославская область

Страны

Белоруссия
Грузия
Россия
Казахстан
Узбекистан
Украина

Страны и регионы участников 
Форума STiS 2018

Регионы России

Место встречи экспертов отрасли

Оконные компании – 72%
Девелоперские компании – 13%
Производители комплектующих – 10%
Дилерские компании – 3% 
Фасадные компании – 1% 
Проектные и архитектурные бюро – 1%

Место встречи людей, 
принимающих решение

Владельцы бизнеса – 73%
Топ-менеджеры – 27%



Ключевые мероприятия

Эксклюзивные презентации лидеров рынка комплектующих

Панельная дискуссия со всеми участниками форума

Аналитика и лекции от признанных экспертов в области маркетинга, 
рекламы, интернет-коммуникаций, экономики и политологии

Презентация рейтинга оконных компаний России по обороту за 2017 
год – «Рейтинг F50»

Выступления знаменитых музыкальных ансамблей Грузии

Ключевые темы

Текущие тренды и перспективы оконного бизнеса

Последствия кризиса: как изменились потребительские предпочтения 
и за что сегодня голосует потребитель

Оконный бизнес в эпоху интернета: управление репутацией в сети, 
реферальный маркетинг, SERM, коммуникации и поиск клиентов в 
социальных сетях

Современные маркетинговые и рекламные тренды

Секреты построения успешного розничного бизнеса

Организатор и главный 
финансовый партнер

Спонсоры

Генеральный спонсор



Первый день, 13 апреля

Второй день, 14 апреля

Программа

Перелет Москва (Домодедово) - Батуми

Трансфер до Piazza

Welcome-коктейль

Открытие форума

Ужин

Концерт музыкальной группы «Мгзавреби»

Завтрак в ресторане отеля

Регистрация на деловую программу

Приветственное слово

Презентация рейтинга F50

VEKA. Стратегические решения для современного 
общества и потребителя. Международный опыт.

Дмитрий Сулин

Основатель компании STiS,
член совета директоров группы SP Glass

Йозеф Лео Бекхофф

Генеральный директор VEKA Rus & Ukraine 

11:30 - 14:10

15:10 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 19:00

19:00 - 20:00

08:00 - 08:45

08:45 - 08:55

09:00 - 09:15

09:15 - 09:45

09:50 - 11:20



Кофе-брейк

Современная молодежь – самое правильное из всех 
поколений

Окно будущего: что выберет поколение Z?

AXOR: Прорывные технологии

Обед в ресторане отеля

Слово модератора

Екатерина Шульман

Политолог, доцент кафедры 
государственного управления Института 
общественных наук РАНХиГС

Светлана Иванова

Руководитель группы компаний IVAPER

Максим Скляров

Уполномоченный представитель ТМ AXOR 
в России

11:25 - 11:50

11:55 - 13:25

13:30 - 13:50

13:55 - 14:15

14:20 - 15:15

15:20 - 15:30



Сдвиги в потреблении населения за постсоветский 
период - общие тренды и региональная 
дифференциация

Кофе-брейк

Панельная дискуссия с владельцами и топ-
менеджерами оконного рынка

Свободное время

Трансфер в Батуми

Ужин в ресторане в Батуми

Трансфер в отель

Afterparty в отеле

Наталья Зубаревич

Экономико-географ, профессор МГУ, 
директор региональной программы 
Независимого института социальной 
политики

15:30 - 16:50

16:55 - 17:20

17:25 - 18:45

18:50 - 19:10

19:10 - 19:50

19:50 - 22:50

22:50 - 23:50

23:50 - 01:50

Программа



Третий день, 15 апреля

Завтрак в ресторане отеля

Слово модератора

Потребительский экстремизм

Управление репутацией в оконном бизнесе

Спокойной ночи, малыши

Кофе-брейк

08:00 - 08:55

09:00 - 09:15

09:15 - 09:45

09:50 - 11:10

11:15 - 11:35

11:40 - 12:05

Алексей Захарьев

Эксперт в области гражданского права, 
руководитель юридической службы
SP Glass

Дмитрий Сидорин

Эксперт по управлению репутацией 
в интернете, зав. кафедрой интернет-
технологий Университета «Синергия», 
основатель «Сидорин Лаб»

Виктор Мелихов

Генеральный директор ООО «РОТО ФРАНК»



Schüco. Больше преимуществ для вашего успеха

Мифы и реалии российского ритейла. 

Обед в ресторане отеля

Слово модератора

Креатив. Маркетинг. Любовь

Свободное время

Игорь Изверский

Директор Департамента ПВХ-систем и 
фурнитуры Schüco

Сергей Румянцев

экс-топ-менеджер Вымпелком (Beeline), 
«Связной», основатель и генеральный 
директор Enter, со-учредитель инвест-фонда

Гавриил Гордеев

Шоумен, медиаменеджер, директор 
телеканала «ТНТ4» (с 2016), генеральный 
продюсер «Comedy Radio» (с 2012)

12:10 - 12:30

12:35 - 14:05

14:10 - 15:35

15:40 - 16:10

16:10 - 17:45

17:45 - 18:30

Программа



Трансфер в Батуми

Гала-ужин (рекомендованный стиль — Black Tie)

Трансфер в отель

Afterparty в отеле

Четвертый день, 16 апреля

Завтрак в ресторане отеля

Check-out

Трансфер в Ботанический сад Батуми

Барбекю

Трансфер в аэропорт Батуми

Перелет Батуми - Москва (Домодедово)

08:00 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 15:30

15:30 - 16:30

18:30 - 20:10

18:30 - 19:10

19:10 - 22:10

22:10 - 23:10

23:10 - 01:10



Модератор и ведущий

Святослав Савченко

Теле- и радиоведущий, теле- и 
киносценарист, писатель.

Ведущий ежедневной программы «Казибота-шоу» на Comedy Radio 
102,5 FM, шоу «Спортивный репорТАШ» на Comedy Radio 102,5 FM, 
«Забей-шоу» на Comedy Radio 102,5 FM, шоу «Профессионалы» на 
телеканале СТС, шоу «Вот такое утро» на телеканале ТНТ, Music Non 
Stop Festival Демиса Карибидиса

Автор юмористического романа «Книга, перевернувшая стол», 
сборника рассказов «Приключения графа Быкова», автор сборника 
«Книга №3» (2017, Ridero).

Колумнист журнала Total Football.

Автор сценария фильмов: «Одноклассники.ру» (2013), «Попугай Club» 
(3D-мультфильм, 2013), «Форсаж Да Винчи», «Остров везения» (2013), 
«Одной левой» (2015), «УлеТай» (2017).

Автор рекламных роликов для компании «Индилайт»

Создатель имиджа компании «Теремок. Русские блины» 
Сценарист Comedy Club, Comedy Woman (ТНТ), шоу «Разрушители 
пословиц» (ДТВ), шоу «Король ринга-2» (Первый канал), сериала 
«Назначена награда» (НТВ), шоу «Крокодил» (МУЗ-ТВ), шоу 
«Профессионалы» (СТС), шоу «Руссо туристо» (СТС), комедийной 
фантастической повести специально для ИД «Актион».



Спикер

Наталья Зубаревич

Учёный-исследователь, экономико-
географ, профессор МГУ, директор 
региональной программы 
Независимого института 
социальной политики

Специалист в области социально-экономического развития регионов, 
социальной и политической географии

Доктор географических наук, профессор кафедры экономической и 
социальной географии России геофака МГУ

С 2003 года директор региональной программы Независимого 
института социальной политики «Социальный атлас российских 
регионов», которая помогает исследователям, инвесторам, политикам, 
преподавателям и студентам

Эксперт Программы развития ООН и Московского представительства 
Международной организации труда

Постоянно участвует в качестве руководителя и ответственного 
исполнителя в программах Минэкономразвития РФ, Министерства 
труда и социальной защиты, а также в международных проектах и 
программах

Читает лекции в университетах и государственных органах власти 
Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Украины, Нидерландов, ФРГ



Спикер

Дмитрий Сидорин

Эксперт по управлению репутацией 
в интернете, заведующий кафедрой 
интернет-технологий Университета 
«Синергия», основатель « Sidorin 
Lab»

Эксперт в области SERM, SMM, SEO, автоматизации бизнеса и интернет-
маркетинга

Основатель интернет-агенства по управлению репутацией в интернете 
«Sidorin Lab»

Сооснователь Digital Guru, Reputation Guru, IT Management, Rospartner

Политтехнолог при Ассоциации Малых и Средних Городов России

Руководитель более 10 интернет-кампаний на выборах разного уровня

Член экспертного совета премии Рунета

Преподаватель физики и математики МФТИ, автор курса по интернет-
маркетингу для ВМК МГУ, основатель кафедры бизнес-информатики 
в ОГУ, специалист отделения бизнес-информатики РАНХиГ, лектор 
Cybermarketing, Seopult TV и Netology



Спикер

Екатерина Шульман

Политолог, специалист по 
проблемам законотворчества, 
доцент кафедры государственного 
управления Института 
общественных наук РАНХиГС

Кандидат политических наук, специалист по проблемам 
законотворчества

С 2014 года - преподаватель, доцент кафедры государственного 
управления, доцент Института общественных наук РАНХиГС

С 2007 по 2011 год была директором по исследованию 
законодательства консалтинговой компании PBN Company 
(PBN+Hill&Knowlton)

С 1999 по 2006 год работала в Государственной Думе на должности 
эксперта Аналитического управления центрального аппарата

В 1999 году — редактор спецпроектов «РИА-Новости»

С 2013 года — постоянный колумнист газеты «Ведомости». Также 
публикуется на «Грани.ру» и Colta.ru

Автор книг «Законотворчество как политический процесс» (М., 2014), 
«Практическая политология: пособие по контакту с реальностью» (М., 
2015)



Спикер

Гавриил Гордеев

Шоумен, медиаменеджер, директор 
телеканал «ТНТ4», генеральный 
продюсер «Comedy Radio»

С сентября 2016 года возглавляет телеканал «ТНТ4»

В 2014 – 2016 гг. занимал должность директора по маркетингу и PR 
телеканала «ТНТ», до этого был директором департамента эфирного 
продвижения телеканала «ТНТ»

В 2012 году в качестве генерального продюсера запустил федеральную 
разговорную радиостанцию «Comedy Radio»

С 2011 по 2015 годы был советником председателя правления 
Московского Банка Сбербанка России по креативу и внутренним 
коммуникациям

С 2011 по 2014 годы являлся совладельцем московского итальянского 
ресторана «Olivetta»

В 2006 - 2012 гг. был резидентом «Comedy Club» под псевдонимом 
«Гавр»

Проекты под его руоводством стали лауреатами премии в области 
телевизионного дизайна и маркетинга Promax/BDA UK2014, 
PromaxBDA Promotion, Marketing and Design Global Excellence Awards 
2016, фестиваля «Cannes Corporate Media & TV Awards», премий 
«Радиомания-2015» и «Пресс-служба года-2014»



Спикер

Сергей Румянцев

экс-топ-менеджер Вымпелком 
(Beeline), «Связной», основатель и 
генеральный директор Enter, со-
учредитель инвест-фонда

С 2003 по 2005 год отвечал за работу с федеральными ключевыми 
партнерами в «Nike Россия».

В 2005 году перешел в ГК «Связной» на должность коммерческого 
директора, где проработал до 2009 года до должности управляющего 
вице-президента.

В 2009-2011 году занимал пост генерального директора ЗАО «Русская 
телефонная компания» (РТК, розничный бизнес МТС).

В 2011 Румянцев  возглавил сеть магазинов Enter. Enter он создавал 
совместно с основателем «Связного» Максимом Ноготковым, Enter 
входил в ГК «Связной».

В 2014-2015 гг. работал в «Вымпелком» (бренд «Билайн») на позиции 
исполнительного вице-президента по продажам и обслуживанию

С 2016 года является со-учредителем инвест-фонда, вложил несколько 
десятков миллионов рублей в московскую сеть коворкингов «Рабочая 
станция».



Музыкальные гости

Мгзавреби
(с груз. «пассажиры», «странники»)

Популярная музыкальная группа, образованная в 2006 году в Тбилиси. 
Главный музыкальный символ страны. Группа не стремится каким-либо 
образом классифицировать стиль музыки, в котором играют. Музыканты 
используют как традиционные, так и народные инструменты (пандури и 
диджериду), совмещая современные ритмы с элементами аутентичной 
музыки.

За время своего существования музыканты сотрудничали с такими всемирно 
известными исполнителями, как Пласидо Доминго, Buena Vista Social Club, 
Андреа Бочелли и Нино Катамадзе. С 2014 года, после успешного тандема 
с Евгением Гришковцом, «Мгзавреби» набирают популярность в России. В 
июле 2015 года группа выступила на главной сцене фестиваля «Нашествие» 
и на большой фестивальной площадке Международного фестиваля 
этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири». В феврале 2016 года группа 
получает премию НАШЕго радио «Чартова дюжина» в номинации «Взлом». 



Рустави

Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии. 
Лидирующий вокальный коллектив страны с момента основания в 1968 
году. У его истоков стоял Анзор Эркомаишвили – выдающийся певец и 
фольклорист, названный в Грузии человеком столетия.

«Рустави» побывал в более, чем 80 странах мира (в некоторых странах 
несколько раз), дал свыше 5000 концертов – всюду с оглушительным успехом 
у публики и у критики! Королевский Алберт Холл в Лондоне, Королевский 
Фестивал Холл, парижская «Олимпия», древний Олимпийский стадион в 
Греции, Карнеги Холл, амстердамский Концертгебау. 

Каждый певец ансамбля владеет искусством грузинского многоголосия и 
как солист, и как участник хора. Ансамбль «Рустави» виртуозно исполняет 
свадебные и военные танцы, лирические, обрядовые и зажигательные 
сольные номера, хореография которых отточена профессионалами 
высочайшего уровня.
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На каком этапе консолидации находится оконный рынок в России? Какую 
долю рынка занимают его крупнейшие игроки? Отвечая на эти вопросы, 
группа компаний SP Glass ежегодно проводит глубокое исследование, в 
ходе которого анализирует деятельность более 1000 оконных предприятий 
России и изучает данные о состоянии рынка во всех регионах страны. 
Результаты исследования ложатся в основу ежегодного «Рейтинга F50» – 
первого и единственного в России рейтинга оконных компаний по обороту.

Рейтинг основан на экспертном анализе информации, полученной из открытых источников, а 
также на допущениях и прогнозах, которые по своей природе не могут быть проверены как факты. 
Все данные, содержащиеся в рейтинге, представляют собой оценочное суждение и могут быть 
использованы только для сравнительного сопоставления масштабов указанных в нём компаний. 
Любое иное применение данных рейтинга осуществляется на собственное усмотрение и под 
полную ответственность лица, осуществляющего такое применение. Составитель рейтинга не 
несёт ответственности за точность и полноту исходной информации, а также за любые последствия 
использования данных, содержащихся в рейтинге.



№

Экоокна МО Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

МО

МО

Татарстан / Чувашия / Н.Новгород

Екатеринбург / Кировская обл / 
Самарская обл

МО

МО

МО

МО

СПб

МО

Иваново

МО / Н.Новгород / Волгоград / 
Екатеринбург / Красноярск

Барнаул / Удмуртия / Самарская 
обл / Нижегородская обл / Орёл

Тверь

Смоленск / Брянск

Пермь

Концерн 
Спецремстрой

Стеклодом / 
Амега

Пластика Окон

Schtandart / 
Доступные Окна

Оконный 
Континент

Максиформ / 
Русские Окна

Консиб

Еврокомплект

ПИК-профиль

Домком

Московские окна

Бимакс

Калева

ТМК

Лабрадор

Окна в Дом

Компания Регион % от общего 
оборота рынка



№

Горница Краснодар / Севастополь Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Ростовская обл

Липецк

МО

МО

Омск

Омск / Ульяновск

Белгород

Пермь / Тверская обл

Удмуртия

СПб

Рязань

Тамбовская обл

Красноярск

МО

МО

СПб / В.Новгород / Псков 
/ Петрозаводск / Вологда / 

Архангельская обл

Сателс

Завод Стандарт

КПИ

Современные 
Окна

Штерн

Евроокно-
стандарт

Окна Столицы

Хамелеон

Омский центр 
пластиковых окон

Софос / Дивные 
Окна

Оконные 
Технологии

Тамбовская 
оконная компания

Планета Свет

Окна Баринов

Фаворит

Окна от природы

Компания Регион % от общего 
оборота рынка



Компания№ Регион % от общего 
оборота рынка

Галерея Окон Курск Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

Скрыт*

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Хабаровск

МО

СПб

СПб

Казань

Воронеж

МО

СПб

Белгород

Краснодар

МО

Ярославль

Саратов

Рязань

МО

Окна Панорама

Фабрика Окон

Мастер Билл

Вента

Окна Аттик

Техкомплект

Прайм пласт

Форте

Воронежский Завод 
Оконных Конструкций

Волжско-камский 
оконный завод

Окна Комфорта / 
Одинцовские Окна

Фрам-Виндоуз-ДСК-1

Окна Петербурга

Поволжский 
Оконный Завод

Мир Окон

* Информация об оборотах компаний доступна эксклюзивно участникам 14-го Международного 
форума производителей светопрозрачных конструкций - Форума STiS 2018 в Батуми





Локация

Следуя давним традиция, Форум STiS каждый год открывает новую локацию. 
В 2018 году местом его проведения стала живописная грузинская республика 
Аджария.

Грузия

Грузия – одно из древнейших государств мира. 
Именно в Грузии были обнаружены останки 
(черепа) гоминидов, переселившихся 1,8 млн 
лет назад из Африки. В античную эпоху здесь 
процветали два грузинских государства – Колхида 
и Иберия.  Христианство в Грузии начало 
распространяться в I веке, а в IV веке стало 
государственной религией. История культуры 
грузинского виноделия насчитывает 8000 лет, 
ЮНЕСКО присвоила ей статус нематериального 
культурного наследия человечества. Страна 
славится аграрной культурой, изобилует 
экологически чистыми и здоровыми фруктами и 
овощами. 

Аджария

Республика Аджария – часть древней Колхиды. 
Прибрежные города Аджарии – Батуми, Пичвнари, 
Апсарос (Гонио) – играли ключевую роль в 
политической и экономической жизни Колхидского 
государства. В XVI-XIX вв. Аджария оказалась 
частью османской империи и только в конце XIX 
в. вновь вошла в состав объединенной Грузии. 
Сегодня это самый развивающийся регион Грузии 
и южного Кавказа, важнейший транспортный и 
туристический центр, предлагающий все виды 
туризма: морской, горный, винный, деловой, 
круизный, сельский, игровой. На территории 
республики проживают 380 тыс. человек.



Батуми

Батуми – популярный черноморский 
курорт и главный туристический 
центр современной Грузии, который 
ежегодно посещают сотни тысяч 
человек со всего света. С 2010 года 
Батуми претерпел трансформацию 
в результате строительства 
современных высотных зданий 
и реконструкции классических 
построек XIX века в историческом 
квартале. В период трансформации 
здесь появились знаменитые на весь 
мир движущаяся скульптура «Али и 
Нино», 130-метровая Башня-Азбука 
и площадь Piazza. Батуми – второй 
по величине город Грузии, в нем 
проживают 170 тыс. человек.

Ботанический сад

Батумский ботанический сад – 
один из самых богатых природных 
уголков в мире. Коллекция живых 
растений насчитывает свыше 5 тыс. 
видов, разновидностей и форм. Сад 
расположен в 12 км к северу от Батуми 
и занимает 113 га. Два века назад его 
начал создавать известный декоратор 
Д’Альфон, затем его дело продолжил 
романтик, ботаник и географ Андрей 
Краснов. Сад разбит по принципу 
легендарных садов Семирамиды. 
В нескольких фитогеографических 
зонах растут экзотические растения 
со всего света, в том числе 1200 видов 
роз.



Paragraph Resort & Spa Shekvetili

Шекветили — небольшой курортный городок к северу от Кобулети и в 37 
км от Батуми, знаменитый черными магнитными песками и живописной 
рощей пицундской сосны и до недавних пор остававшийся почти секретным 
«диким» местечком. Cекрет раскрыла группа Marriott – в апреле 2018 года, 
прямо к Форуму STiS здесь открылся роскошный пятизвездочный отель 
Paragraph Resort & Spa Shekvetili, входящий в респектабельную сеть Marriott 
Autograph Collection, который уже сейчас называют лучшим в Аджарии. 

Piazza

Площадь Пьяцца, расположенная в 
северной части Батуми, открылась 
в 2010 году и быстро стала одной из 
достопримечательностей города. 
Площадь названа на итальянский 
манер (Piazza) и действительно 
напоминает венецианскую площадь 
Сан Марко. Современный облик Пьяццы 
спроектировал грузинский архитектор 
Важа Орбеладзе. Авторство витражей 
принадлежит художнику-витражисту 
Долорес Хоффманн из Эстонии. Кроме 
того, фасады зданий привлекают 
внимание мозаикой, художественной 
росписью, выигрышной архитектурной 
подсветкой.



Организатор и главный финансовый партнер

Генеральный спонсор

Спонсоры

Завод AXOR – комплекс полного цикла по производству 
оконно-дверной фурнитуры. Все процессы на 
предприятии автоматизированы, отвечают 
требованиям к безопасности для окружающей 
среды. Продукция сертифицирована институтом IFT 
Rosenheim. Под маркой AXOR производятся: две линии 
фурнитуры - Komfort Line K-3 и Smart Line S+, дверные 
замки Door Line DL.

Группа компаний SP Glass – лидер России и СНГ в 
разработке и производстве энергосберегающей и 
солнцезащитной стекольной продукции для окон 
и фасадного остекления. Основана в 2012 году. 
Акционеры – РОСНАНО, NSG Group, Glasswall и 
Европейский Банк Реконструкции и Развития. В состав 
группы входят два крупнейших производителей 
стекла и стеклопакетов – Pilkington Glass и STiS. 

Компания VEKA Rus является дочерней 
производственной компанией концерна VEKA 
AG - мирового лидера в области разработки и 
производства оконных и дверных ПВХ систем, 
производимых по единым для всех предприятий 
стандартам качества. Компания VEKA AG работает на 
рынке с 1969 года. Головное предприятие находится в 
г.Зенденхорст, Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

Группа компаний «ИВАПЕР» - производитель ПВХ 
профилей для окон и дверей под торговой маркой 
IVAPER.  Программа поставок также включает 
ламинированные профили, рольставни и другие 
изделия для оконного производства. С 2017 года в 
группу компаний ИВАПЕР входит также производство 
премиальных деревянных окон.

www.spglass.ru

www.veka.ru

www.axorindustry.com

www.ivaper.ru



Schüco разрабатывает и поставляет системные решения 
для окон, дверей и фасадов из алюминия, ПВХ и стали, 
мировой лидер отрасли в сфере обслуживания и 
технологий. Наряду с инновационными продуктами для 
строительства жилых и коммерческих зданий Schüco  
предлагает также услуги консультирования и цифровые 
решения для всех стадий строительного процесса.

Группа компаний «Меезенбург» – немецкий торговый 
дом, основанный в 1758 году во Фленсбурге. Ведущий 
поставщик строительных материалов и партнер 
для строительной промышленности, владеющий 33 
филиалами в Германии и дочерними компаниями в 8 
странах мира. Основной ассортимент сконцентрирован 
в отрасли производства окон и дверей, а также 
безопасности помещений.

ООО «РОТО ФРАНК» – 100% дочерняя компания 
концерна Roto Frank AG, признанный лидер рынка 
оконной фурнитуры России. Компания занимает долю в 
45 процентов российского рынка оконной фурнитуры. 
Продукция под брендом Roto представлена в 85 
регионах России и дистрибутируется 7 региональными 
представительствами.

SIEGENIA – это комфорт для жизни.  Мы открываем 
пространства для жизни, создавая комфорт и уют в 
помещениях. SIEGENIA предлагает своим клиентам 
богатый ассортимент систем, которые позволяют людям 
чувствовать себя комфортно. Опираясь на технологии, 
опережающие свое время, SIEGENIA создает инновации, 
которые обеспечивают высокий уровень качества 
жизни.

«Профиль Декор» работает на российском рынке 
светопрозрачных конструкций с момента его 
появления. Осуществляет поставки профильных 
и фурнитурных систем, комплектующие для 
производства. Компания ориентируется на 
европейский опыт в области технологии и качества 
продукции, придерживается системы эффективных 
взаимоотношений с клиентами и поставщиками.

www.schueco.ru

www.meesenburg.com

www.roto.ru

www.siegenia.com

www.profildekor.ru



Стратегические партнеры

Информационные партнеры

www.rusnano.com

www.business-magazine.online

www.l-invest.ru

www.probusinesstv.ru

www.mr-group.ru

www.stroygaz.ru

www.winawards.ru

www.iastr.ru

www.krost.ru

www.bigrussia.org

www.vts-samara.ru

www.promweekly.ru

www.tekta.com

www.tybet.ru

www.pioneer.ru

www.glavnayatema.com

www.speech.su

www.ancb.ru





www.forum.stis.ru


