Иштван Багди:
«Наш завод поставляет
стекло в Россию, Украину
и Среднюю Азию»
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Генеральный директор ООО «Гардиан Стекло Ростов», представитель одного из ведущих производителей листового стекла в
России и в мире рассказал нашему изданию
о новом заводе и актуальных тенденциях в
производстве флоат-стекла.
Весной прошлого года компания Гардиан начала
строительство второго стекольного завода в
России. Завод в городе Красный Сулин Ростовкой
области анонсировался как крупнейшее и самое
современное предприятие корпорации Гардиан.
Это действительно так?
Да, это так. Второй завод корпорации Guardian в
России действительно «самый» во многих смыслах слова. Это самый молодой завод компании, с
самой большой печью, потенциальная производительность которой — 900 тонн стекла в сутки.

Это и самое современное производство, ведь при
строительстве и оснащении применялись самые
передовые мировые технологии.
Чем был обусловлен выбор площадки в Ростовской
области?
Выбор площадки определяется, прежде всего, потребностями рынка. Юг России, с одной
стороны, динамично развивающаяся территория. Кроме того, здесь в относительной близости — границы государств бывшего СССР. И в
этой части России нет современного стекольного производства. Кроме того, Ростовская
область — хорошо развитый регион с богатой
сетью автомобильных и железных дорог. Плюс
немаловажный момент — инвестиционная политика местных властей, которые заинтересованы в создании в регионе новых рабочих мест,
надежного налогоплательщика, крепкого бизнеса с долгосрочными перспективами.

Производитель технических
решений передачи и
транспортировки стеклоизделий

Какие современные передовые технологии и оборудование вы применили на новом производстве?
Все заводы корпорации Guardian производят
листовое стекло современным флоат-методом.
Другое дело, что на рынке оборудования для производства стекла ежегодно появляются новинки,
и на ростовском заводе, подбирая оборудование,
мы обращали внимание на самые последние разработки в области техники и технологий.
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Некоторые стекольные заводы России предъявляют особые требования к поставляемому
сырью, поскольку это непосредственно влияет
на качество конечной продукции. Есть ли у вас
особые требования к поступающим сырьевым
материалам? Можете ли вы назвать ваших основных поставщиков сырья?
Несомненно, требования к сырью у нас самые
высокие. Guardian в качестве базового выпускает стекло марки ExtraClear (полупросветленное,
содержание железа в котором снижено, за счет
чего повышается светопропускание). Технологи-

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н

Какой объем и ассортимент продукции вы готовы
предложить рынку?
Сейчас немного рано говорить об объемах, завод еще не вышел на полную мощность. Как я
уже сказал, печь рассчитана на 900 тонн стекла
в сутки, впрочем, она способна и на большее.
Но когда мы говорим Guardian, мы имеем в
виду, прежде всего, продукт с высокой добавленной стоимостью. Стекло с мягким напылением — все еще новый продукт для России и
стран ближнего зарубежья. У Guardian богатейший опыт производства такого стекла и сотрудничества с переработчиками. А ведь если
задуматься, будущее именно за таким стеклом.
Стоимость энергоресурсов растет. Эксплуатация зданий — вопрос экономически не менее
серьезный, чем их строительство. Наше стекло позволяет создавать красивые проекты, используя все преимущества стекла как материала: оно хорошо пропускает свет, не искажает
цвета за окном, а в нашем случае еще защищает
от солнца и бережет тепло помещений.
В середине мая мы планируем запустить
магнетронную установку и начать выпуск низкоэмиссионного (теплосберегающего) стекла.
Впоследствии наш коутер будет способен выпускать любой продукт из линейки архитектурных стекол Guardian.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

обратно в помещение большую часть длинноволнового излучения (тепло от батарей или электрообогревателей).

О компании…
Корпорация Guardian
Industies — это один
из мировых лидеров
по производству
флоат-стекла, стекла с
покрытием, стеклоизоляционных
материалов и стекла
для автомобильной
промышленности.
Представительства
корпорации работают
на пяти континентах,
в 22 странах мира.
В Европе Guardian
Industries представлена 10 заводами по
производству листового стекла и стекла
с покрытием. Два из
них, самых современных — российские про-

екты: ООО «Guardian
Steklo Ryazan» и ООО
«Guardian Steklo
Rostov».
ООО «Guardian Steklo
Ryazan» — это первое
российское производство корпорации
Guardian Industries. Завод выпускает до 800
тонн в день прозрачного листового стекла
марки Float ExtraClear®.
Это базовый продукт
с улучшенными характеристиками, которые
отвечают не только
стандартам ГОСТ и EN,
но и более жестким
стандартам Guardian.
Новейший проект
корпорации «Guardian

Steklo Rostov» —
завод в городе Красный Сулин Ростовской
области. В проект
вложено свыше
200 миллионов долларов инвестиций,
построена самая
крупная печь среди
всех заводов Guardian,
планируемая мощность — до 900 тонн
стекла в сутки. В 2012
году запущено производство листового
стекла, весной
2013 начнет работу линия напыления и завод
приступит к выпуску
высокотехнологичного
стекла с магнетронным покрытием.
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ческих секретов выдавать не будем, скажем только, что песок везем сюда чистейший, кварцевый.
Качество нашего флоат-стекла уже подвержено
лабораторными испытаниями.
Можете ли вы рассказать о стекле с магнетронным напылением?
Это визитная карточка компании — продукт с дополнительными характеристиками для жилых
домов и коммерческих зданий. Оно хорошо пропускает дневной свет, способно удерживать тепло и защищать от солнца. Точно передавая цвета
за окном, снаружи стекло с магнетронным напылением может быть цветным и с разной степенью
зеркальности. Специфика магнетронного напыления состоит в том, что цвет и особые свойства
стеклу придаёт комбинация тончайших (толщиной в несколько нанометров) слоёв благородных
металлов и других элементов, нанесённых на
прозрачную поверхность в вакууме. Одни слои
отражают солнечные лучи определённого спектра видимого излучения и придают стеклу желаемые оттенки. Другие отражают часть солнечного
тепла, защищая от перегрева (коротковолновое
инфракрасное излучение). Третьи возвращают

Сколько сотрудников занято на вашем предприятии? Как известно, многим стекольным заводам
сейчас остро не хватает квалифицированных
специалистов. У вас такой дефицит есть? Как вы
решаете эту проблему?
На заводе работают чуть менее 300 человек. Но не
забывайте о смежных производствах. Косвенно
благодаря тому, что в регионе построили стекольный завод, работу получили около 700 человек.
С подбором кадров особенных вопросов не
было. Все операторы — местные жители. Красно-Сулинский район — шахтерская территория.
Здесь много мужчин, готовых работать. А чему
надо — мы научим. Что касается специалистов с
высшим образованием, со специальными знаниями, то тут ареал наших поисков был чуть шире:
многие квалифицированные сотрудники — выпускники технических ВУЗов Ростова. Образование в России очень хорошее, а уникальным
опытом всегда готовы поделиться сотрудники
других заводов корпорации Guardian. Одним из
критериев работы в офисе или на руководящих
позициях было знание английского языка, это
единственное препятствие, из за которого нам
иногда приходилось отказывать кандидатам.
Кого вы видите в качестве вашего основного потребителя в настоящий момент?
Территориально я уже обозначил: все, что южнее,
восточнее и западнее Ростова — наши клиенты.
Нам важно приобщить оконные компании к продвижению идеи энергосбережения через остекление. Расходы на кондиционер здесь, в южной
части страны — огромные в масштабах семьи
деньги. Да и зимой морозы бывают суровые. Так
что оконные стекла должны не просто пропускать свет, но и помогать экономить на отоплении
и кондиционировании. Что касается архитектурного стекла — то мы уже работаем с проектами
в Сочи, впереди Формула 1, развиваются кавказские курорты, расстраиваются Ростов, Краснодар, Волгоград, Ставрополь… Список можно
продолжать. Соседняя Украина очень активно
строит из нашего стекла. Оно позволяет, с одной
стороны, удовлетворить эстетические запросы
авторов проекта, а с другой, наше стекло — своеобразная инвестиция. Экономия, которая проявит себя, когда начнут приходить счета за свет
и за газ, окажется весомее затрат на остекление
уже через несколько лет.
Планируете ли вы работать на экспорт?.
В прошлом вопросе уже начало ответа — да,
планируем. Для работы с Украиной мы создали
дочернее предприятие, которое поможет в таможенном оформлении и позволит партнерам
на Украине работать с родной им валютой, гривнами. Страны Средней Азии, кстати, сейчас динамично строятся. И там тоже много объектов
со стеклом Guardian. Так что территорией одной
только России мы не ограничимся.

