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В преддверии столетия компании SIEGENIA-AUBI GRUPPE 
(Зигения-Ауби), производителя фурнитуры для окон и дверей, портал 
ОКНА МЕДИА подготовил интервью с владельцем группы компаний 
господином Виландом Франком.

Со 2 по 5 апреля в выставочном зале «Крокус-Экспо» 
проходила II Международная строительно-интерьерная выставка 
BUILDEX’2013. Знаковое событие отрасли, выставка ВUILDEX’2013  
является самым масштабным отраслевым событием года.  

Стенд SIEGENIA-AUBI, расположившийся на ключевой позиции 
прямо напротив входа в 14-й зал, стал фактическим центром 

притяжения всей выставки, настолько велик был ежедневный 
поток посетителей. 

Результат участия SIEGENIA-AUBI откровенно впечатляет: 
огромное количество посетителей, множество успешно прове-
денных  переговоров, большое число заключенных контрактов 
и привлеченных новых клиентов…
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Семейной компании 
SIEGENIA-AUBI исполняется 100 лет

Kraft

(Читать продолжение статьи на странице 2)

интервью номера

(Читать продолжение статьи на странице 2)

Новый уровень успеха

 
NEWS SIEGENIA-AUBI благодарит 

всех посетителей своего стенда 
на выставке BUILDEX 2013!
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Семейной компании SIEGENIA-AUBI 
исполняется 100 лет
(продолжение статьи, начало на странице 1)
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ОКНА МЕДИА: Добрый день, г-н Франк. В 2014 году 
компании SIEGENIA-AUBI исполняется 100 лет. Это очень 
солидный возраст. Расскажите, пожалуйста, нашим чита-
телям об истории создания компании и ее основателях.

Виланд Франк:  Добрый день. Да, действительно, 
уже в следующем году SIEGENIA-AUBI отметит свой 
100-летний юбилей. Фундамент компании заложил мой 
прадед, который основал производство комплектующих 
для мебели. Я являюсь владельцем компании уже в чет-
вёртом поколении. После второй мировой войны мой 
отец переориентировал семейное предприятие на выпуск 
фурнитуры для окон. Производство было сконцентриро-
вано на поворотно-откидных системах, тогда компания 
носила название SIEGENIA-FRANK. Предприятие успеш-
но развивалось и росло – и уже в 70-х годах были откры-
ты первые представительства в других странах: Швейца-
рия, Австрия и Франция. В 80-е годы ассортимент компа-
нии SIEGENIA-FRANK пополнился фурнитурой для круп-
ногабаритных раздвижных конструкций. Кроме того, ком-
пания начала заниматься производством вентиляционной 
техники и, прежде всего, шумозащитными проветри-
вателями. Также в то время была существенно дорабо-
тана конструкция поворотно-откидной фурнитуры. 
Историческая заслуга SIEGENIA-FRANK – инновация 
для того времени – заключалась в уменьшении коли-
чества приводов с 2-х до 1 ручки. Для меня этот факт 
является предметом особой гордости – именно конст-
рукторские решения SIEGENIA-FRANK были поло-
жены в основу создания современной геометрии 
периметральной обвязки поворотно-откидного окна.

ОКНА МЕДИА: Г-н Франк, когда семейный бизнес 
перешел под Ваше управление?

Виланд Франк: В 1988 после смерти моего отца, 
который, к сожалению, умер достаточно рано – в воз-
расте 68 лет, я стал во главе компании. На тот момент 
в SIEGENIA-FRANK работало 70 человек, объём сбыта 
составлял 70 миллионов евро. После падения Берлинс-
кой стены у нас появилось гораздо больше возможностей 
для реализации  продукции, что позволило нам сущест-
венно увеличить продажи компании.

Новый этап развития SIEGENIA-AUBI был связан с по-
купкой конкурентной компании AUBI в 1998 году. На са-
мом деле, предприятие AUBI старше, чем SIEGENIA, оно 
основано в 1871 году. В 2003 году завершилось слияние 
компаний  SIEGENIA и AUBI, и компания SIEGENIA-
FRANK окончательно превратилась в SIEGENIA-AUBI. 
Кроме того, в 2006 году была приобретена компания 
KFV. Эта покупка была особенно важной, поскольку 
позволила сделать ассортимент SIEGENIA-AUBI более 
комплексным: вместе с оконной фурнитурой мы начали 
предлагать и дверную фурнитуру. Таким образом, в нас-
тоящий момент SIEGENIA-AUBI GRUPPE представляет 
собой международную компанию с оборотом около 
400 миллионов евро, в которой работают около 
2700 сотрудников по всему миру.

ОКНА МЕДИА: Расскажите, пожалуйста, о себе. 
Чем Вы занимались до управления компанией? 
Готовили ли Вас к управлению бизнесом с детства?

Виланд Франк: Мне 54 года, я женат, у меня двое 
детей: дочь, ей 16 лет, и сын, которому исполнилось 
13 лет. После окончания школы я поступил в гимназию, 
затем проходил офицерскую подготовку и, далее, воен-
ную службу. Позже я изучал экономику, машиностро-
ение, строительство, то есть всё то, что необходимо для 
успешного упаравления  компанией. 

В возрасте 29 лет из-за скоропостижной смерти отца мне 
пришлось взять на себя управленческие функции – на тот 
момент это назначение стало для меня большим вызовом. 
Семейный бизнес - это дело всей моей жизни: в этом году 
исполнилось 25 лет с того момента как я его возглавил.

ОКНА МЕДИА: Г-н Франк, каким Вы видите будущее 
своих детей – будут ли они продолжать Ваше дело?

Виланд Франк: Конечно же, как и все родители, я 
хотел бы, чтобы мои дети пошли по моим стопам, но, на 
самом деле, сейчас ещё рано говорить о чём-то 
определённом. В настоящее время мой сын в свои 13 лет 
говорит, что хочет продолжить семейное дело, а дочь 
ещё определяется с выбором направления обучения. 
Конечно, я буду очень рад, если они будут работать 

в русле семейного бизнеса, но жизнь покажет, случится 
ли это, ведь мои дети пока ещё очень молоды.

ОКНА МЕДИА: Г-н Франк, что означает SIEGENIA?

Виланд Франк: Название компании произошло от 
названия немецкого города Зиген, в котором родился 
мой прадед. Это очень старое название, происходящее 
из древне- романского языка. Ранее город назывался 
Зигелия – отсюда, собственно, и получилось название 
компании Зигениа. 

ОКНА МЕДИА: Сколько заводов у SIEGENIA-AUBI и в 
каких странах они расположены?

Виланд Франк: В Германии компания имеет 7 произ-
водственных площадок. Главный центр производства на-
ходится рядом с городом Зиген, там выпускается пово-
ротно-откидная фурнитура. Также есть два завода на быв-
шей территории Ауби, где производится фурнитура для 
раздвижных конструкций. Кроме того, возле города Зиген 
есть центр по производству вентиляционных приборов. 
Замки и дверная фурнитура под маркой KFV производят-
ся на заводе в городе Фельберт, недалеко от Дортмунда. 
Эти 5 заводов расположены  на территории Германии. 
За пределами страны находятся еще два производствен-
ных комплекса, комплекса, которые обслуживают 
локальные рынки.

ОКНА МЕДИА: Г-н Франк, какие позиции среди произ-
водителей фурнитуры занимает компания SIEGENIA-AUBI? 
В каких странах Вы осуществляете продажи своей 
продукции?

Виланд Франк: По нашим оценкам, компания 
SIEGENIA-AUBI занимает 2-е место в мире среди произ-
водителей фурнитуры. Почти по всему миру открыты 
филиалы компании. Конечно, наш основной рынок –  
европейский, но SIEGENIA-AUBI хорошо представлена 
в Азии, на американских и латиноамериканских рынках. 

ОКНА МЕДИА: Какова доля России в структуре 
сбыта компании? 

Виланд Франк: Для нас очень важен российский 
рынок, из всех экспортных рынков он занимает первое 
место. По объему сбыта группы компаний SIEGENIA-AUBI 
российское подразделение находится на втором месте. 
Следует отметить, что в пиковом, докризисном 2008 году 
Россия почти перегнала Германию по объему продаж. 
Но на сегодняшний день немецкий рынок все еще остает-
ся лидирующим по уровню сбыта, а российский занимает 
2-е место. 

ОКНА МЕДИА: Г-н Франк, расскажите, пожалуйста, 
о вашем производстве, и оборудовании, которое 
используется на заводах?

Виланд Франк: Технологии и процессы производства 
фурнитуры SIEGENIA-AUBI полностью автоматизированы. 
На всех заводах SIEGENIA-AUBI установлено самое 
современное оборудование, станки-автоматы, оснащен-
ные микропроцессорной техникой управления и контроля 
технологического процесса на каждой стадии. Налажены 
поставки по системе канбан, система контроля качества  
на каждом этапе производства, быстрая переналадка 
оборудования, контролируемые складские запасы 
готовой продукции. 

Мы регулярно инвестируем большие средства в дальней-
шее совершенствование оборудования: на этот и следую-
щиий год заплонированно 60 миллионов евро инвестиций 
на закупку и установку новейшего оборудования не толь-
ко на заводе в г. Нидердильфен.  

ОКНА МЕДИА: В чем основное отличие компании 
SIEGENIA-AUBI от  других производителей фурнитуры?

Виланд Франк: На фоне остальных производителей 
фурнитуры SIEGENIA-AUBI выделяется комплексностью, 
интегрированностью решений – наши продукты обеспе-
чивают функциональность окон и дверей, вентиляцию 
помещений. Таким образом, SIEGENIA-AUBI предлагает 
своим клиентам полное продуктовое портфолио, и в этом 
мы видим свое отличие от конкурентов. Широта ассорти-
мента поддерживается  полнотой каждой из продуктовых 
групп. В общей сложности у нас свыше 50 000 артику-
лов. Но если  говорить о готовых продуктах, то мы 
предлагаем от 22 000 до 32 000 позиций.

Решения SIEGENIA-AUBI дают нашим клиентам 
возможность отличаться от конкурентов. Например, 
у TITAN iP нет аналогов на сегодняшний день, поэтому 
наш клиент, работающий на этой системе, дифферен-
цируется от компаний-соперников. 

Эти два принципа – полнота и глубина ассортимента, 
а также уникальность продуктовых решений – являются 
основополагающим конкурентным преимуществом 
SIEGENIA-AUBI.

ОКНА МЕДИА: Г-н Франк, какие инновации и новинки 
SIEGENIA-AUBI  представляет в этом году?

Виланд Франк: SIEGENIA-AUBI – это инновационная 
компания, ежегодно ассортимент компании пополняется 
новыми решениями. На BUILDEX’2013 посетители нашего 
стенда оценили широкий спектр инноваций в каждой из 
продуктовых линеек. Например, новую систему iWindow, 
где пользователь с помощью планшета или смартфона 
может открывать и закрывать окно, приводить в движение 
вентиляционный прибор, бытовую технику. Всем, что так 
или иначе связано с электроникой, можно управлять через 
эту  программу, с помощью одного мобильного устройства.

В сегменте раздвижных конструкций мы предлагаем 
новую систему с комфортным открыванием ручки, которая 
работает почти как автомат.  Для тяжелых окон разрабо-
тана уникальная скрытолежащая петлевая группа TITAN 
axxent 34, соединяющая в себе надежность, износостой-
кость и дизайн. Для окон из алюминия с тяжелыми створ-
ками – весом до 130 кг – существует система LM 5200. 
Новинки есть в каждой продуктовой группе, что ещё раз 
доказывает: SIEGENIA-AUBI  - инновационный лидер 
своей отрасли.

ОКНА МЕДИА: Рассматривает ли SIEGENIA-AUBI 
возможность строительства завода в России или после 
присоединения к ВТО это не имеет смысла?

Виланд Франк: Как мы уже отметили, российский 
рынок для компании очень важен, мы в него инвестиро-
вали раньше и планируем продолжать инвестировать 
в дальнейшем. Продуктовую  программу SIEGENIA-AUBI 
можно охарактеризовать как комплексную, поэтому, 
чтобы начать производство в России, необходимо пост-
роить заводы для изготовления всех позиций продуктовых 
линеек, что пока неосуществимо по целому ряду причин. 
Сейчас приоритетной задачей SIEGENIA-AUBI является 
создание собственного логистического центра для повыше-
ния качества обслуживания дилеров и клиентов в России. 

Конечно, решение России о присоединении к ВТО даёт 
компании некоторые преимущества, но всё равно не 
может заменить инвестиций, в первую очередь в логистику.

ОКНА МЕДИА: Не означает ли это, что со временем 
SIEGENIA-AUBI перейдёт на систему прямых продаж 
крупным компаниям?

Виланд Франк: Если классифицировать структуры 
сбыта SIEGENIA-AUBI в мировом разрезе, то можно выде-
лить три вида сбытовых систем: первый тип – это рынки 
с хорошо выстроенной дилерской сетью, второй – это 
система, построенная по принципу прямых продаж, и 
третий тип – это сочетание двух предыдущих принципов. 
Но если на рынке уже существует и успешно функциони-
рует дилерская система сбыта, то имеет смысл сохранять 
именно эту эффективную модель. 

ОКНА МЕДИА: Г-н Франк, каким Вам видится будущее 
оконной отрасли? Что бы Вам хотелось пожелать своим 
клиентам и участникам рынка?

Виланд Франк: Это очень простой вопрос, на который 
есть вполне логичный ответ. Если участники рынка и 
конечные потребители будут предъявлять к окну такие же 
требования, как при покупке автомобиля, тогда мы с вами 
вместе достигнем очень многого. В долгосрочной перспек-
тиве, в виду повышения цен на энергоносители, на первое 
место должны выйти энергосберегающие функции окон. 
Я думаю, в этих условиях может произойти заметное 
повышение ценности продукции оконной отрасли – как 
готового окна, так и его комплектующих, что выведет 
оконный рынок на совершенно новый уровень. 

Мы – компания SIEGENIA-AUBI – в свою очередь сделаем 
все возможное, чтобы способствовать этому сценарию 
развития оконной отрасли.

ОКНА МЕДИА: Г- Франк, благодарим Вас за то, 
что нашли время для нашего интервью.

Интервью предоставлено
порталом ОКНА-МЕДИА

Выставка BUILDEX’2013

www.siegenia-aubi.ru
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Открытая и удобная планировка, 
современное дизайнерское оформ-
ление стенда, гостеприимная атмос-
фера, и, конечно же, представленные 
новейшие разработки концерна – все 
это стало ключевыми составляющими 
громкого успеха SIEGENIA-AUBI. 

Официальное открытие выставки состоялось 2 апреля 
в 12 часов дня. С речью к собравшимся обратился 
Председатель Правительства Московской области 
Г.В. Елянюшкин. На церемонии выступали и другие 
высокие гости,  что подчеркивало особый  статус ме-
роприятия и его ценность в глазах официальных лиц и 
общественности. Одним из почетных экспертов отрасли 
стал Глава Северо-Восточного региона SIEGENIA-AUBI 
GRUPPE Ханс Диль, выразивший слова благодарности 
организаторам BUILDEX’2013 за возможность собраться 
в кругу единомышленников.

Уже в первый день выставки сотрудники SIEGENIA-AUBI 
отмечали массу положительных отзывов о стенде со 
стороны посетителей. Аналогично  высоким  было мнение 
экспертов - вечером того же дня стенд SIEGENIA-AUBI 
получил авторитетную награду от организаторов выстав-
ки. Оценочная комиссия BUILDEX’2013 единогласно
признала исполнение стенда SIEGENIA-AUBI лучшим  
из представленных на выставке, и, по итогам конкурса, 
SIEGENIA-AUBI получила главный приз за «Лучший стенд 
выставки». Награждение номинантов происходило в рам-
ках торжественной церемонии на вечернем приёме в кру-
гу первых лиц – компаний участников выставки. Приз был 
вручен Главе Представительства SIEGENIA-AUBI г-ну Хан-
су Дилю.

Еще одно приятное событие происходило  на стенде 
компании во второй день после открытия BUILDEX’2013. 
По итогам завершения акции «Upgrade your sales/ 
Больше продаж для Вашего успеха» было проведено 
награждение участников. Победители и все участники 
акции получили ценные призы и подарки. 

Всем участникам акции, пришедшим на церемонию 
награждения, вручались пособия по эффективной 
продаже окон «Практическое руководство по продаже 
пластиковых окон» от компании Бизнес-Креатив.

В рамках выставки BUILDEX’2013 компания  
SIEGENIA-AUBI представила  ряд технологических 
новинок – продуктов с высокой дополнительной цен-
ностью, решения, особенно востребованные на слож-
ных, высококонкурентных рынках. Линейка с логотипом  
«Upgrade» объединила в себе самые инновационные
разработки компании, которые предлагают производи-
телям конструкций ощутимые конкурентные преиму-  

Награды победителям вручал  владелец группы компаний 
SIEGENIA-AUBI г-н Виланд Франк. 

щества, а архитекторам и планировщикам – абсолют-
ную свободу для реализации творческих планов.

К представленным на стенде SIEGENIA-AUBI решениям 
„Upgrade“ относится новый энергоэффективный порог 
для подъемно-сдвижных систем Eco Pass. Новый порог 
соединяет в себе исключительную энергоэффективность 
и безбарьерное исполнение. Благодаря концепции Cо
mfort Unit работать с Eco Pass стало еще проще, эффек-
тивнее и удобнее – новая  система заказа позволит 
производителям конструкций получать полнокомплектные 
гарнитуры для HS PORTAL сообразно индивидуальным 
пожеланиям. От тележек и направляющих до порогов - 
теперь клиенты SIEGENIA-AUBI смогут получать все 
необходимое для производства конструкции в комплексе, 
причем каждый элемент доставляется в индивидуальном 
исполнении – отрезанный с миллиметровой точностью, с 
необходимыми для монтажа отверстиями и высокой 
степенью предварительной сборки.

Особый интерес у посетителей стенда вызвали современ-
ные скрытолежащие решения от SIEGENIA-AUBI. 

Представленный на стенде SIEGENIA-AUBI 
привод axxent drive является идеальным 
решением для современных дизайнерских 
проектов, ориентированных на комфорт 
и эстетику. 

Любое действие – открытие или закрытие, запирание 
или отпирание – может быть выполнено одним нажатием 
кнопки, вне зависимости от типа оконной конструкции.

Еще одним продуктом семейства 
скрытолежащих решений axxent 
стала уникальная петлевая группа 
TITAN axxent 34.

Новая петлевая группа от SIEGENIA-AUBI обеспечивает 
дизайнерским конструкциям с тяжелыми створками весом 
до 160 кг долгосрочную и надежную службу. Скрыто-
лежащая дверная петля axxent - двусоставная петлевая 

группа, включающая в себя рамную и створочную   
детали, предназначена для дверей весом до 120 кг. 
Кроме преимуществ в монтаже и производстве, петлевая 
группа axxent Türband удобна в использовании – элемент 
сконструирован таким образом, чтобы потребителю было 
удобно чистить детали дверной петли. 

Одним из самых интересных экспонатов 
стала электронная система слежения 
за состоянием окон iWindow. 
 
С помощью мобильного устройства и сервисом от 
SIEGENIA-AUBI можно быстро, четко и удобно опреде-
лять состояние окон и дверей в удаленном доступе, позво-
ляя выйти на новый уровень безопасности и комфорта. 
Возможности iWindow практически безграничны – к систе-
ме можно подключать бытовую технику и домашнюю 
электронику вне зависимости от производителя. 

SIEGENIA-AUBI благодарит всех посетителей своего 
стенда за проявленный живой интерес к новым продуктам 
группы компаний и активное взаимодействие на выставке. 
Мы уверены, что представленные на стенде решения 
и технологии уже в ближайшее время станут частью 
вашего продуктового ассортимента, а проведенные 
на стенде переговоры — основой для нашего крепкого 
партнерского сотрудничества.

SIEGENIA-AUBI выражает благодарность организаторам 
выставки BUILDEX’2013 – компаниям MEDIA GLOBE, 
IMAG и МВЦ «Крокус-Экспо»   - за высочайший уровень 
проведения мероприятия: безупречный сервис, масштаб-
ную маркетинговую поддержку, грамотное техническое 
обеспечение и внимательное отношение к клиентам. 

Мы желаем выставке BUILDEX дальнейших 
успехов, развития и процветания на отрас-
левом пространстве и надеемся на долго-
срочное и взаимовыгодное сотрудничество 
в течение долгих лет.

Выставка BUILDEX’2013

www.siegenia-aubi.ru

На фото: прветственное слово Ханса Диля на официальном открытии 
II Международной строительно-интерьерной выставки BUILDEX 2013



Май 2013Корпоративная пресса «Siegenia - Aubi KG» №4

Руководитель компании «Коломенская 
оконная фабрика» Александр Онищенко:
«Мы продолжим и дальше работать с фурнитурой 
TITAN AF и создавать качественные окна!»

Корпоративная пресса «Siegenia - Aubi KG» Стр.4    №4  Май 2013

«Коломенская оконная фабрика» вот уже 
более 10 лет занимается производством 
качественных окон и является самым значи-
мым производителем на территории города 
Коломны. История компании началась с не-
большого арендованного производства окон, 
устоявшего в кризисный 2008 год, и продол-
жившего развиваться в 2012 году уже на 
собственных производственных площадях 
в городе Коломна. 

Руководителя «Коломенской оконной фабрики» 
Александра Онищенко заказчики знают не только как 
бизнесмена, преданного своему делу, но и как человека, 
неравнодушного к собственному городу. Так, «Коломенс-
кая оконная фабрика» активно занимается благотвори-
тельностью, выступает спонсором Всероссийского фес-
тиваля авторской песни в г. Коломна, участвует в профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
«Коломенская оконная фабрика» оборудует специальные 
«дорожные» классы, закупает интерактивные доски, 
плакаты, настольные игры, методические пособия – все 
для того , чтобы избежать детских трагедий на дорогах.

– Александр, во-первых, спасибо Вам, за то, 
что Вы неравнодушный человек. Немногие, 
даже очень крупные компании, обращают 
внимание на общественные проблемы вне 
собственного производства. И, начиная наш 
разговор, блиц - вопрос по тематике: почему 
Вы, опытный предприниматель, десять лет 
назад выбрали именно рынок окон? 

– На момент старта проекта, в 2003 году рынок окон 
в России был настолько ёмким и растущим, что места 
хватало всем производителям и складывалось ощущение 
вялотекущей конкуренции. Как Вы правильно отметили, 
«Коломенская оконная фабрика» это не первый мой 
бизнес. Первый опыт и первые ошибки я получил на 
рынке FMСG. Так что, просчитывая идею «заняться 
оконным бизнесом», я просчитывал проект как с 
экономической точки зрения, так и с точки зрения 
дальнейших перспектив развития отрасли. Уже тогда 
было понятно, что высокие темпы роста не станут пос-
тоянными, а конкуренция усилится, так что с самого 
начала я сделал ставку на организацию устойчивого 
бизнеса, который в итоге смог пережить, в том числе, 
и кризис 2008 года.

– Долгое время Вы арендовали производство, 
как возникла идея запустить собственное? 
Ведь организация и содержание собственного 
производства достаточно затратное и трудоём-
кое занятие, даже с точки зрения администра-
тивного управления?

– Здесь сработал тот же самый пресловутый принцип 
расчета вложений и окупаемости. Не секрет, что мате-
риальные активы, капитализация – всё это используется 
в качестве залоговой стоимости при получении банковс-
ких кредитов на развитие, что в случае аренды помеще-
ния невозможно. Кроме того, как и в частном секторе, 
полная окупаемость вложений в собственность наступает 
через десяток лет, в то время как арендная плата никогда 
себя не окупит. 

На решение повлияли также остальные, не менее важ-
ные составляющие, такие как мобильность собственного 
производства, возможность организовать пространство и 
коммуникации (отопление, вода и т.п.) по собственному 
усмотрению так, чтобы всё способствовало, а не пре-
пятствовало, выпуску качественного продукта. 

Отвечая на вторую часть вопроса, хочу вспомнить кризис 
2008 года и нелепую ситуацию, когда многие производи-
тели в соответствии с условиями арендного договора были 
обязаны оплачивать пустующее производство. Поэтому 
административное управление в условиях полного владе-
ния имуществом не такая уж и трудная задача в кризис.

– Александр, поделитесь, пожалуйста, личным 
опытом, с какими трудностями при организа-
ции производственной площадки Вы столкну-
лись, на что предпринимателям следует в пер-
вую очередь обращать внимание?

– Первое и самое главное – это не страдать 
гигантоманией. Гигантомания – эта особенность в целом 
присущая российским бизнесменам, не зависимо от 
размера их бизнеса. На мой взгляд, правильнее было бы 
ориентироваться на внутренние потребности производст-
ва, а не на личное желание иметь большое производст-
венное здание. Помещение должно быть достаточно 
функциональным, удобным в обслуживании и иметь 
возможность дальнейшей достройки в случае расшире-
ния. Образцом для подражания для меня в этом плане 
являются небольшие частные предприятия Европы, где 
все организовано с точки зрения эргономичности.

– Вы приняли решение о смене фурнитуры, 
Вы стали партнёром SIEGENIA-AUBI. Почему 
выбор пал именно на фурнитуру TITAN AF?

– В течение длительного времени мы работали с разными 
типами немецких фурнитур, в том числе, использовали 
фурнитуру SIEGENIA-AUBI А 300, предшественника 
TITAN AF. И, конечно, мы протестировали новый продукт, 
TITAN AF. Руководитель производства, отметил качество, 
эргономичность и функциональность фурнитуры TITAN AF, 
по сравнению с фурнитурами остальных европейских 
производителей. Среди прочих положительных впечатле-
ний от фурнитуры SIEGENIA-AUBI это то, что TITAN AF 
невозможно смешать с другими типами фурнитур. Думаю, 
это стратегически правильное решение с точки зрения 
ответственности производителя за качество.

Фурнитура TITAN AF является функциональной, и, как 
хороший конструктор, позволяет взаимозаменять различ-
ные детали. Очень важный для меня как для производи-
теля момент - это минимальное количество правых и левых 
деталей TITAN AF, что позволяет значительно сократить 
складской запас и минимизировать заморозку денег. 
Кроме того, использование фурнитуры TITAN AF гаранти-
рует легкость перехода с базовой комплектации на более 
высокую степень защиты от взлома. 

Технологи компании SIEGENIA-AUBI при разработке 
фурнитуры TITAN AF использовали лучшее от предыду-
щих линеек и исключили их недостатки.

– Александр, развитие Вашей компании 
доказывает, что частный покупатель выби-
рает окна производства «Коломенской окон-
ной фабрики». А как обстоят дела на крупных 
объектах девелоперов? Ведь при изготовлении 
окон Вы используете только качественные сос-
тавляющие, которые дороже турецких или 
китайских аналогов. Насколько интересно 
Ваше предложение крупным застройщикам?

-– Вопрос неоднозначный. В настоящее время на первый 
план выходит имидж компании. Прошли времена, когда 
получая квартиру от государства, люди были готовы 
к смене окон и сантехники. Сейчас, когда квартиру надо 
приобретать собственными силами, а рынок недвижимости 
априори недешёвый, покупатель выбирает квартиру с ка-
чественными окнами, которые не нужно менять. Для совре-
менных покупателей окна в квартире – это такая же важ-
ная и значимая часть, как и ровная стена. И, лучшая рек-
лама нашего производства, это удовлетворенный застрой-
щик, которым доволен покупатель. Потому что в следую-
щий раз заказчик снова придет к нам или порекомендует 
нас другим девелоперам. Так как мы работаем только с 
фурнитурой TITAN AF, соответственно, при объектных 
застройках мы используем тоже фурнитуру TITAN AF, 
которая гарантирует качественную работу окна, что 
для людей, вкладывающих немалые деньги в покупку 
квартиру, является достаточно весомым аргументом.
 
– Каким Вы видите дальнейшее развитие 
оконного рынка? Готовы ли Вы к структурным 
изменениям в Вашей компании в связи с воз-
можной сменой векторов в отрасли?

– Думаю, что на рынке окон уже не будет такого 
активного докризисного роста, и тому есть объективные 
предпосылки. Темпы и объёмы рынка нового строительст-
ва в Москве и в регионах России продолжают снижаться. 
Рынок старых оконных конструкций достаточно ёмкий, 
но окна не входят в перечень предметов первой необхо-
димости, и замена их, особенно в регионах, происходит, 
в лучшем случае, один раз в десять-двадцать лет. Поэтому 
рынок будет продолжать расти небольшими темпами, 4-5% 
в год. Основной пул производителей уже сформировался, 
и борьба в настоящее время ведётся за дополнительную 
часть рынка, «отвоёванную» у более слабого или менее 
расторопного конкурента. 

Для компании «Коломенская оконная фабрика» основ-
ным принципом было и остаётся производство и продажа 
качественных окон по справедливой цене. Многие произ-
водители в погоне за экономией, используют фурнитуры 
китайского или турецкого производства, забывая о том, 
что в результате они получают рекламационный объект, 
который потребует постоянного наблюдения и доработок. 
За низкой ценой не европейских фурнитур скрывается 
металл другого качества, и иные, по сравнению с евро-
пейцами, прочностные характеристики, которые и выли-
ваются, в конечном счёте, в рекламации на объекте. 
Что касается «Коломенской оконной фабрики», то мы 
продолжим и дальше работать с фурнитурой TITAN AF 
и создавать качественные окна. Для нас это единствен-
ный важный вектор, независимо от развития настроений 
в отрасли.

Выставка BUILDEX’2013

www.siegenia-aubi.ru
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Руководитель компании РОСТОВСКИЕ ОКНА Сергей Викторович Алексеев: 
«Мой девиз: работать честно – выгодно!»

Корпоративная пресса «Siegenia - Aubi KG» Стр.5    №4  Май 2013

- Cергей  Викторович,  во-первых,  разрешите 
поздравить Вас  с  почетным местом, которое 
заняла компания «Ростовские окна»  по ито-
гам акции SIEGENIA-AUBI  «Upgrade your 
sales! Больше продаж для Вашего успеха!».  
Ваша компания среди прочих соревнова-
лась  с крупнейшими  переработчиками  
России и заняла 4-е место. Как Вам уда-
лось выстроить настолько мобильный 
и эффективный бизнес?

– Если честно – я не задумывался об этом никогда. 
Ставил задачи, которые заранее не мог выполнить, 
но предпринимал все усилия для их осуществления. 
Идти по течению – означает среднестатистический 
результат, идти против течения – труднее, но и на 
финише приз с золотым отливом…  Мне было очень 
интересно как обычному дилеру потягаться с крупными 
переработчиками. Результаты означают только одно – 
МЬ НА ПРАВИЛЫНОМ ПУТИ.

– Какие решения SIЕGENIA-AUBI Вы 
используете? Планируете ли Вы расширение 
ассортимента перерабатываемых продуктов 
SIЕGENIA–AUBI?

– Год назад мы полностью перешли на TITAN AF. 
Это принципиально новый продукт, высочайшего 
качества. С этой фурнитурой мы получили улучшенные 
функциональные и потребительские свойства. TITAN AF 
нравится покупателю: мягкая работа фурнитуры и ком-
фортное запирание, роликовая противовзломная цапфа, 
запорные планки с высокопрочными композитными встав-
ками.  TITAN AF нравится сотрудникам монтажного отде-
ла: широкий диапазон регулировок, уменьшенная высота 
ножничного пакета,в верхней петле эффективная проточ-
ка, уменьшающая продувание. TITAN AF нравится отделу 
продаж: её легче продавать, менеджер имеет целый на-
бор выгодных преимуществ для показа клиенту. Неплохо 
идут продажи PSK Portal.  С SIЕGENIA-AUBI «познакомил-
ся» в 2004 году и ни разу ей «не изменил».  В скором 
времени будем предлагать потребителю скрытолежащие 
петли Axxent.

– C чего Вы начали выход на рынок? Какие 
услуги предложили рынку? Не боялись мест-
ной конкуренции? 

– Идея продавать на Ростовском рынке (Ярославского 
региона) окна ПВХ зародилась в 2004 году. Изучая ры-
нок на тот момент, выяснилось полное отсутствие рекламы 
и информации о продукте у клиентов. Как будет разви-
ваться оконный рынок, было не совсем понятно, но было 
много энергии. Накопленные деньги, а их следствие: снят-
ый в аренду офис, размещенная реклама, выставочные 
образцы… и почти полное отсутствие конкурентов дали 
толчок к развитию. Жажда знаний: технологии произ-
водства, процесса монтажа, продвижение всего нового, 
что было на тот момент, сделали своё дело. Всего в нес-
кольких строчках не расскажешь.

– Сергей Викторович, каковы слагаемые 
успеха, и какими принципами Вы руководст-

вуетесь в своей деятельности? Какие факторы 
повлияли на решение работать с продукцией 
компании SIEGENIA-AUBI?

– Мой девиз:  РАБОТАТЫ ЧЕСТНО – ВЬГОДНО!     
Да и слоган у «Ростовских Окон»: МЬ ОТЛИЧАЕМСЯ!      
Фактор работы с SIEGENIA-AUBI один, как в известном 
рекламном ролике – «любовь с первой ложки».

– Какое, по Вашему мнению, основное 
конкурентное преимущество компании 
«Ростовские окна»? Как бы Вы коротко 
охарактеризовали свою компанию?

– Система «одного окна»: окна, двери, потолки, жалюзи, 
роллеты, ворота, автоматика, балконы, металлоконструк-
ции. Сеть офисов продаж, складской комплекс, свой ав-
топарк, учебный центр, но основа всего этого – персонал 
и здоровый микроклимат внутри команды. Наша компа-
ния – это команда с высокой клиенториентированностью.

– Сергей Викторович, каков для Вас портрет 
идеального клиента? 

– Идеальный клиент, а стоит ли его выдумывать? 
Работать необходимо с каждым, все люди разные и пот-
ребности у них разные. Наша задача их выявить и найти 
оптимальное решение. Работать не хочется только с «пот-
ребтерористами» и эта проблема затрагивает абсолютно 
все компании. К этому приводит высокая коммерциали-
зация человеческих взаимоотношений. Этому способст-
вует и несовершенство технического законодательства. 
Будущее за малым бизнесом. Ему легче изменяться, пе-
реориентироваться. Какие бы корпорации не выраста-
ли – малый бизнес всегда найдёт свою нишу. 

– Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, 
об основных приоритетах развития компании 
«Ростовские окна»? 

– Приоритет один – частный клиент. Расширение 
сети продаж. Введение программного обеспечения 
на базе 1С, объединив все отделы продаж в одну сеть.

– Каково Ваше отношение к конкуренции 
и к конкурентам в целом?

– Банально, но конкуренция – двигатель торговли. 
Если работа приносит удовольствие – Вы на своём месте. 
Первые два-три года я не знал, что такое отпуск, выход-
ные и семья, только работа, работа и работа по 12 - 16 
часов в сутки. Сегодня у нас команда и я могу развивать 
компанию. 

– Давайте поговорим о тенденциях: меняется 
ли рынок или потребитель? Какие, самые 
знаковые изменения, на Ваш взгляд, прои-
зошли в отрасли за последние 10 лет?

– Рынок меняется всегда, а с ним и потребитель. Что ка-
сается рынка до 2008 года – это период высокой маржи-
нальности, рынок корпоративного сектора и «раздутого» 
кредитования населения. После 2008 года – стагнация, 
уход переработчиков из корпоративного сектора в «част-
ный». Сегодня потребитель стал намного осведомлённее 
в области светопрозрачных конструкций и подходит к вы-
бору окон более взвешенно. Увеличилась доля ламини-
рованных профилей и нестандартных решений.

– Сергей Викторович, каков Ваш прогноз 
развития оконного рынка: от чего в конечном 

 

итоге он избавится и что приобретёт в ближай-
шие несколько лет?

– Рост не более 5% к уровню прошлого года. Рынок при-
обретёт, к сожалению, больше «облегчённых» оконных 
профилей и фурнитуры китайско-турецкого производства. 
Постепенный уход существующих шоу-румов в сектор 
интернет продаж. Выиграет тот кто предложит не низкую 
стоимость, а качественный сервис и весомые отличия от-
носительно конкурентов. Постепенное восстановление 
корпоративного сектора. И напоследок всем хочу 
пожелать удачного сезона и высоких продаж.

— Сергей Викторович, большое Вам 
спасибо, за то, что нашли время ответить 
на наши вопросы.

 

Весной оконный рынок набирает обороты, 
отталкиваясь от зимнего плато. Как «чувствует» 
себя отрасль после старта сезона? Что ждать в 
ближайшем и чуть более отдаленном 
будущем? 

Держи руку на пульсе отрасли с нами! SIEGENIA-AUBI 
NEWS продолжает публиковать эксклюзивные интервью: 
самые актуальные и проблемные темы освещены в прямом 
и откровенном диалоге с первыми лицами, лидерами мне-
ний, наиболее успешными и талантливыми предпринима-
телями.

Диалог – только не личностей, а технологий, инноваций, 
дизайна – продолжен в центральной вкладке газеты. Це-
лый разворот посвящен линейке ультранадежных скрыто-
лежащих решений axxent, разработанных для стильных 
дизайнерских конструкций. Сделать из окна шедевр, или, 
как минимум, объект современного искусства – продукты 
axxent идеальны для требовательных клиентов с дизайнерс-
ким взглядом на интерьер. Но возможности axxent выходят 
далеко за пределы оконной тематики: семейство axxent – 
это еще и дверные петли axxent, а также линия электроме-
ханических приводов axxent drive.

Эти и другие высокотехнологичные решения нового 
поколения, объединенные в концепцию “Upgrade your 
business”, были представлены на стенде SIEGENIA-AUBI 
в рамках прошедшей в начале апреля выставки BUILDEX’ 
2013. Громкий успех SIEGENIA-AUBI в ключевом меро-
приятии отрасли по-настоящему впечатляет: экспозиция 
SIEGENIA-AUBI удостоена звания «Лучший стенд выстав-
ки», представленные экспонаты с логотипом Upgrade бы-
ли окружены плотным кольцом заинтересованных посети-
телей. Стенд компании был местом проведения награжде-
ний, съемок, интервью, успешных встреч и переговоров 
с клиентами и партнерами, итогом которых стали подпи-
санные соглашения и заключенные контракты. Подроб-
ный репортаж с места событий представлен на третьей 
странице (стр.3) газеты.

Закончить эту колонку хочу пожеланием удачи тебе, 
уважаемый «оконщик»: пусть итоги весеннего сезона 
и предстоящее лето - 2013, года непростого по всем 
прогнозам и параметрам, вопреки всему порадуют 
интенсивным ростом, динамичными продажами, кото-
рые не просто достигнут, а с легкостью побьют 
установленную планку плана!

До встречи в летнем номере!

Редактор «SIEGENIA-AUBI NEWS»
Иванова Ольга

www.siegenia-aubi.ru

От первого лица

Дорогой друг!

Слово редактора
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Усовершенствованная технология 
гарантирует: изящная скрытолежащая 
конструкция безукоризненно функционирует 
на протяжении длительного времени.

Внимание к каждой детали.

В новой петлевой группе продумана каждая деталь. 
Специально для TITAN axxent 34 был разработан 
уникальный инновационный несущий рычаг, кото-
рый не имеет альтернативы на рынке. В поворотном 
положении рычаг уверенно удерживает створку, что 
позволяет оптимально распределять давление на раму 
и избегать излишней нагрузки на ножницы.  
 

Интеллектуальное решение для створок 
массой до 160 кг, TITAN axxent 34   
соединяет в себе стильный дизайн 
и высокую надежность.

Благодаря этому конструкция обладает идеальной 
кинематикой, гарантируя особую легкость в 
обслуживании, надежность и долговечность. 

Но надежность и долговечность – не единственные 
достоинства TITAN axxent 34. Новая петлевая группа 
отличается привлекательным дизайном, который 
идеально гармонирует с  современным стилем 
минималистических интерьеров. Скрытолежащая 
петлевая группа TITAN axxent 34 используется 
при минимальной глубине фальца 34 мм, позволяя 
уменьшить видимую ширину рамы и, соответственно, 
увеличить количество пропускаемого в помещение 
света.

TITAN axxent 34 не дает никаких шансов для грязи 
и истирания – за это отвечает изящная декоративная 
накладка, которая гарантирует привлекательный 
дизайн на протяжении долгих лет.

Это решение не имеет 
аналогов на рынке.

Но это еще не все. 

Продуманная конструкция TITAN axxent 34 
существенно облегчает и упрощает монтаж, 
сокращая финансовые и временные затраты. 
Судите сами - в зависимости от массы, 
как поворотная, так и поворотно-откидная 
створка может монтироваться с помощью 
только одного сотрудника. Легкодоступная 
оптимальная 3D-регулировка и незначительная 
высота элементов врезной петли и опоры нижней 
петли, что позволяет без проблем регулировать 
створку, сохраняя мягкость управления. 

Как полноправный представитель 
семейства TITAN, петлевая группа 
TITAN axxent 34 предлагает 
многообразие преимуществ 
в производстве и монтаже 
конструкций, которые так 
высоко ценят производители СПК, 
работающие с TITAN AF или TITAN iP. 

Снизить время и издержки? 
Нет проблем: продуманный дизайн 
петлевой группы axxent 34 делает 
возможным производство скрытоле-
жащих конструкций массой до 160 кг 
без использования специальных 
дополнительных деталей. 

Обратите внимание:

• 130 кг для поворотно-откидных окон 
    или 160 кг для поворотных окон 
    без применения дополнительных деталей

•  Угол открывания 95°

•  Оптимальная нагрузка за счет 
    инновационной опоры из 
    высококачественной стали

•  Неизнашиваемый штифт опоры 
    нижней петли

•  Идеальная кинематика бережно 
    обеспечивает прижим по всему 
    контуру уплотнения

•  Простое навешивание поворотной 
    или поворотно-откидной створки

•  Легкодоступная 3D регулировка

TITAN axxent 34
Стиль и качество не знают компромиссов.  

Все преимущества группы TITAN

Сила, экономичность и дизайн – все и сразу, без 
компромиссов? Более того,  в одной системе фурниту-
ры? Есть идеальное решение - скрытолежащая петле-
вая группа axxent от SIEGENIA-AUBI: для входных 
дверей из алюминия.

Элегантно –  и эффективно

Скрытолежащая фурнитура для дверей – это 
эффективный синтез инноваций лидеров немецкого 
рынка. При создании дверной петли axxent разработ-
чики концентрировались на сразу двух направлениях – 
дизайн петли и ее слаженная и эффективная работа.  
Теперь архитекторы и производители дверных конст-
рукций могут на практике оценить результат мощного 
синергетического эффекта взаимодействия знания и 
опыта профессионалов в области скрытолежащей 
техники SIEGENIA-AUBI и ноу-хау лидера в области 
многозапорных замков KFV.

Детали фурнитуры дверной петли axxent располага-
ются скрыто, что позволяет добиться нужного дизай-
нерского эффекта чистых и ясных линий конструкции – 
и все это без потерь в функциональности. 

Дверная петля axxent. 
Легко. Надежно. Уникально.

Усиленные детали гарантируют 
долговечность дверей. Легкий монтаж 
и гибкость регулировок обеспечивают 
надежную и долгосрочную работу.  
Скрытолежащая петлевая группа 
придает стильный внешний вид, 

Петлевая группа axxent – это мощная и надежная 
технология, предназначенная для конструкций 
массой створки до 120 кг.

Образцовый монтаж

Никаких компромиссов – этот же принцип 
действует и в отношении монтажа. Конструкция 
петлевой группы axxent полностью отвечает самым 
актуальным потребностям клиентов. Например, уни-
кальная составная деталь (с рамной и створочной 
частью) позволяет производить навешивание и снятие 
створки при помощи всего лишь односложного 
действия – эта возможность монтажа не имеет 
аналогов на рынке. Аналогично уникальным 
является дизайнерский  внешний вид конструкций. 

Кроме того, легкая установка и  небольшое 
пространство для монтажа не оставляют  
никаких шансов для образования мостиков 
холода или слабых мест на профиле за счет 
излишней фрезеровки.

Новые  стандарты для удобства клиентов – это, 
прежде всего, cовершенствование  рабочих процессов, 
максимальная гибкость в использовании, а также прос-
тая, комфортная 3D - регулировка с большими диапа-
зонами по горизонтали, вертикали и на прижим.
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Предназначенная для холодного климата 
скрытолежащая петлевая группа TITAN 
axxent SE разработана специально для 
деревянных окон со скандинавскими 
профильными системами,идеально 
подходящий для современных 
дизайнерских интерьеров. 

 

Скрытолежащая петлевая группа TITAN VV 18-29  
соединяет в себе многообразие возможностей исполь-
зования и преимуществ в производстве, монтаже и эксп-
луатации. Незначительная ширина свободной рамы, 
привлекательный внешний вид, защита от взлома до 
RC2 – TITAN VV 18-29  реализует все пожелания 
производителей СПК. Петлевая группа отличается 
легкостью в монтаже и высокой несущей способ-
ностью, а ее надежность и функциональность 
выдержали серьезную проверку - TITAN VV 18-29  
успешно прошла испытания по QM 328. 

TITAN VV 18-29 применяется для дверей массой 
до 150 кг, причем монтаж осуществляется при 
помощи всего 4-х деталей. Эти и другие преиму-
щества TITAN VV 18-29 позволяют эффективно 
сокращать временные и экономические издержки.

Приподнимая створку, TITAN axxent SE снимает излиш-
нюю нагрузку с рамы даже при незначительном  перек-
рытии рамы и створки.

Уникальность петлевой группы TITAN axxent SE для 
створок массой до 130 кг - это мощная защита от 
взлома и несложная 3D регулировка, которая 
комбинируется с полным отказом от механической 
обработки на створке  – подобное решение является 
уникальным  на рынке.

Высокие требования к дизайну и  комфорту в помещении опреде-
ляют необходимость комплексных решений, способных совместить 
функциональность и эстетику. Скрытолежащие цепные привода 
продуктовой линейки axxent motion приводит в движение тяжело-
доступные поворотно-откидные конструкции, сочетая в себе произ-
водительность, комфорт и дизайнерский внешний вид.

встроенная функция запирания и возможность ручного 
управления створкой, откинутой приводом. Кроме того, 
привод axxent drive DK характеризуется высокой ско-
ростью открывания и замедленной функцией запира-
ния, что соответствует современным требованиям безо-
пасности. Монтаж и последующая настройка модели  - 
максимально просты, а очень тихая работа axxent drive 
DK позволит насладиться комфортом в эксплуатации.

Универсальное решение для деревянного, ПВХ или 
алюминиевого профиля, axxent motion обеспечивает 
гарантированный комфорт в эксплуатации. Благодаря 
стильному дизайну и широкой функциональности – 
вплоть до возможности полностью автоматического 
режима проветривания, продукты axxent motion 
идеально подходят для проектов преимум-класса.   
Привода линейки axxent motion могут управляться, в 
зависимости от модели, кнопкой на приводе, 
посредством радио- или ИК-пульта, а также 
встраиваться в систему «умный дом». 

Управление возможно также и при помощи системы 
iWindow, электронной системой контроля  за состо-

янием окон. Линейка axxent motion включает в себя 
привода axxent drive CDC  и axxent drive DK.

axxent drive CDC был разработан специально 
для откидных окон. Его основные функции – 
электромеханическое открывание, запирание 
и откидывание створки, выход створки - 350 мм.

Идеальное решение для поворотно-отдных окон, 
а также для откидных систем - axxent drive DK. Привод 
полностью интегрирован в профиль, что подчеркивает 
простоту форм и ровные линии современных 
интерьеров. Сильная сторона привода axxent drive DK 
– это гибкость: выход створки 120–150 мм, 

TITAN VV 18-29: 
Триумф универсальности

TITAN axxent SE: 
Лекарство от холода     

axxent motion. 
Дизайн, создающий движение

Элегантный дизайн LM axxent привлекает 
с первого взгляда. Но изящный внешний 
вид – не единственное преимущество: 
стоит присмотреться внимательнее, и станет 
очевидно, что у скрытолежащей фурнитуры 
LM axxent для створок из алюминия немало 
других убедительных аргументов.

Сила, экономичность и дизайн – все и сразу, без 
Скрытые петли соответствуют требованиям современной 
архитектуры – скрытолежащая фурнитура LM axxent 
позволяет  использовать окна с профилями меньшей 
толщины и большей светопропускающей 
способностью. Угол открывания створки в поворотном 
положении составляет 1100.  Находясь в гармонии 
с современными архитектурными трендами, LM axxent 
дает архитекторам и проектировщикам свободу в 
проектировании и оформлении помещений.

Высокая  несущая способность LM axxent предлагает 
переработчикам не только изящный дизайн, но и воз-
можность работы со створками массой до 130 кг и 
с рамным пазом 10–14 мм, сохраняя при этом все 
преимущества модульного типа построения.

Сокращённое число отдельных деталей, удобный 
монтаж и высокая степень предварительной сборки 
элементов позволяют существенно сократить расходы и 
ускорить процесс монтажа. Устанавливающиеся в паз 
детали гарантируют надежную несущую способность 
створок. 

Универсальность – гарантия экономии

Универсальные детали фурнитуры и возможность 
комбинирования LM axxent с обычной системой 
фурнитуры для алюминиевых окон обеспечивают 
экономические выгоды для складского хранения. 
Совершенные формы LM axxent и оптимальный 
процесс производства гарантируют  производство 
высококачественных дизайнерских конструкций без 
излишних затрат на изготовление изделий.

LM axxent  
Сила в элегантности

Оптимальное решение 
для различных геометрий профиля, 
паза и глубины фальца.

Отличный 
внешний вид:  
скрытолежащая 
фурнитура LM 
axxent.

Предназначенная для холодного климата 
скрытолежащая петлевая группа TITAN 
axxent SE разработана специально для 
деревянных окон со скандинавскими 
профильными системами,идеально 
подходящий для современных 
дизайнерских интерьеров. 

Скрытолежащая петлевая группа TITAN VV 18-29  
соединяет в себе многообразие возможностей исполь-
зования и преимуществ в производстве, монтаже и эксп-
луатации. Незначительная ширина свободной рамы, 
привлекательный внешний вид, защита от взлома до 
RC2 – TITAN VV 18-29  реализует все пожелания 
производителей СПК. Петлевая группа отличается 
легкостью в монтаже и высокой несущей способ-
ностью, а ее надежность и функциональность 
выдержали серьезную проверку - TITAN VV 18-29  
успешно прошла испытания по QM 328. 

TITAN VV 18-29 применяется для дверей массой 
до 150 кг, причем монтаж осуществляется при 
помощи всего 4-х деталей. Эти и другие преиму-
щества TITAN VV 18-29 позволяют эффективно 
сокращать временные и экономические издержки.

Приподнимая створку, TITAN axxent SE снимает 
излишнюю нагрузку с рамы даже при незначитель-
ном  перекрытии рамы и створки.

Уникальность петлевой группы TITAN axxent SE 
для створок массой до 130 кг - это мощная защита 
от взлома и несложная 3D регулировка, которая 
комбинируется с полным отказом от механической 
обработки на створке  – подобное решение 
является уникальным на рынке.

Высокие требования к дизайну и  комфорту в помещении опреде-
ляют необходимость комплексных решений, способных совместить 
функциональность и эстетику. Скрытолежащие цепные привода 
продуктовой линейки axxent motion приводит в движение тяжело-
доступные поворотно-откидные конструкции, сочетая в себе произ-
водительность, комфорт и дизайнерский внешний вид.

Привод полностью интегрирован в профиль, что под-
черкивает простоту форм и ровные линии современных 
интерьеров. Сильная сторона привода axxent drive DK – 
это гибкость: выход створки 120 - 150 мм, встроенная 
функция запирания и возможность ручного управления 
створкой, откинутой приводом. Кроме того, привод 
axxent drive DK характеризуется высокой скоростью 
открывания и замедленной функцией запирания, что 
соответствует современным требованиям безопасности. 
Монтаж и последующая настройка модели – макси-
мально просты, а очень тихая работа axxent drive DK 
позволит насладиться комфортом в эксплуатации.

Универсальное решение для деревянного, ПВХ или 
алюминиевого профиля, axxent motion обеспечивает 
гарантированный комфорт в эксплуатации. Благодаря 
стильному дизайну и широкой функциональности – 
вплоть до возможности полностью автоматического 
режима проветривания, продукты axxent motion 
идеально подходят для проектов преимум-класса.   

Привода линейки axxent motion могут управляться, 
в зависимости от модели, кнопкой на приводе, 
посредством радио- или ИК-пульта, а также 
встраиваться в систему «умный дом». 

Управление возможно также и при помощи сис-
темы iWindow, электронной системой контроля 
за состоянием окон. Линейка axxent motion включает 
в себя привода axxent drive CDC и axxent drive DK.

axxent drive CDC был разработан специально 
для откидных окон. Его основные функции – 
электромеханическое открывание, запирание 
и откидывание створки, выход створки – 350 мм.

Идеальное решение для поворотно-отдных окон, 
а также для откидных систем - axxent drive DK. 

TITAN VV 18-29: 
Триумф универсальности

TITAN axxent SE: 
Лекарство от холода     

axxent motion. 
Дизайн, создающий движение

Элегантный дизайн LM axxent привлекает 
с первого взгляда. Но изящный внешний 
вид – не единственное преимущество: 
стоит присмотреться внимательнее, и станет 
очевидно, что у скрытолежащей фурнитуры 
LM axxent для створок из алюминия немало 
других убедительных аргументов.

Скрытые петли соответствуют требованиям современной 
архитектуры – скрытолежащая фурнитура LM axxent 
позволяет  использовать окна с профилями меньшей 
толщины и большей светопропускающей 
способностью. Угол открывания створки в поворотном 
положении составляет 110°.  Находясь в гармонии 
с современными архитектурными трендами, 
LM axxent дает архитекторам и проектировщикам 
свободу в проектировании и оформлении помещений.

Высокая  несущая способность LM axxent предлагает 
переработчикам не только изящный дизайн, но и воз-
можность работы со створками массой до 130 кг и 
с рамным пазом 10–14 мм, сохраняя при этом все 
преимущества модульного типа построения.

Сокращённое число отдельных деталей, удобный 
монтаж и высокая степень предварительной сборки 
элементов позволяют существенно сократить расходы и 
ускорить процесс монтажа. Устанавливающиеся в паз 
детали гарантируют надежную несущую способность 
створок. 

Универсальность – гарантия экономии

Универсальные детали фурнитуры и возможность 
комбинирования LM axxent с обычной системой 
фурнитуры для алюминиевых окон обеспечивают 
экономические выгоды для складского хранения. 
Совершенные формы LM axxent и оптимальный 
процесс производства гарантируют  производство 
высококачественных дизайнерских конструкций без 
излишних затрат на изготовление изделий.

LM axxent  
Сила в элегантности

Оптимальное решение 
для различных геометрий профиля, 
паза и глубины фальца.
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 «Три окна» в мир тепла, добра и света.

Корпоративная пресса «Siegenia - Aubi KG» Стр.8    №4  Май 2013

Компания «Три окна» известна в Первоуральске 
благодаря самым разным направлениям своей работы. 
Помимо производства и установки пластиковых 
конструкций, теперь компания является инициатором 
организации социально значимых проектов для города.

SI-AU NEWS: Андрей Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, немного о себе?

А.В.: С огромной гордостью всегда говорю, 
что я – «первоуралец». Я родился в 1976 году в г. Перво-
уральск, учился в Первоуральском металлургическом тех-
никуме по специальности «Обработка металлов давлени-
ем», и был удостоен стипендии Губернатора Свердловс-
кой области «За особые успехи в учебной и творческой 
деятельности». После службы в Вооружённых силах РФ 
начал работать в ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» стропальщиком, затем начальником  участка 
отгрузки готовой продукции в трубоволочильном цехе. 
 
В 2003 году окончил Уральский государственный эконо-
мический университет по специальности «Коммерсант», 
а в 2009 – Уральскую академию государственной служ-
бы по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». Я – счастливый семьянин, у меня двое детей 
– сын и дочь.

SI-AU NEWS: Как возникла идея создать 
собственный бизнес? 

А.В.: Начало бизнесу положили оптовые поставки 
трубной продукции и металлопроката для машинострои-
тельной отрасли. Ставка на поиск и внедрение новых 
направлений развития бизнеса способствовали созданию 
в октябре 2005 года компании по производству, установ-
ке и сервисному обслуживанию пластиковых конструкций 
из ПВХ-профиля – ООО «Три окна». Во главу угла сразу 
было поставлено качество. Приобретённый на заводе 
опыт и задача производить  качественный товар обуслови-
ли организацию собственного производства. Мы начина-
ли работать, в основном, с юридическими лицами в горо-
де Первоуральске и в области, затем расширили спектр 
услуг за счёт установки окон частным клиентам. Цель уве-
личения объёмов производства, первостепенное значение 
качества и ассортимента фурнитуры заставили провести 
жесткий отбор поставщиков. Так мы пришли к сотрудни-
честву с компанией  SIEGENIA-AUBI.

SI-AU NEWS: Андрей Владимирович, многие 
компании, занимающиеся производством и 
установкой пластиковых конструкций, не смог-
ли пережить период экономического кризиса. 
Экономические и  финансовые скачки застави-
ли их прекратить свою деятельность. Что было 
предпринято компанией «Три окна», чтобы 
пресловутый кризис  не помешал развиваться 
дальше? 

А.В.: Наши сотрудники освоили смежные профессии, 
чтобы быть взаимозаменяемыми, многие прошли курсы 
повышения квалификации. К этому времени наша коман-
да столкнулась с проблемой сервисного обслуживания 
пластиковых конструкций. Сразу ввели в штатное распи-
сание необходимую должность - сервис-менеджер, кото-
рый ездил на вызовы по обслуживанию окон, установлен-
ных не только компанией «Три окна», но и её конкурен-
тами, так как подобная услуга другими компаниями не 
оказывалась. В целях поиска новых клиентов мы значи-
тельно увеличили территорию оказания услуг по уста-
новке пластиковых конструкций, охватили г. Екатерин-
бург и сельские территории.

Компанию «Три окна» из г.Первоуральск 
возглавляет человек неравнодушный, 
успешный предприниматель, который 
не только блестяще ведёт свой бизнес на 
протяжении длительного времени, но и, 
осознав собственную ответственность за 
происходящее в родном городе, с октября 
2012 года становится депутатом Первоуральс-
кой городской Думы, для того, чтобы иметь 
возможность влиять на решение социальных 
вопросов. 

Начав поиски собственной ниши в бизнесе и своего 
собственного жизненного пути, Андрей Владимирович 
Углов, основатель компании «Три окна», научился мыс-
лить стратегически, ставить цели и достигать их; подби-
рать кадры и формировать профессиональную коман-
ду, способную работать как технически слаженный, 
но вместе с тем творческий механизм. Но даже в кризис мы уделяли огромное внимание рекла-

ме: печатали буклеты, поздравительные открытки своим 
клиентам с праздниками, проводили телефонные опросы 
клиентов о качестве оказанных услуг. Так, например, 
в рамках рекламы был проведён конкурс детских рисун-
ков среди детей, отдыхающих в городских детских лаге-
рях, на тему: «А из нашего окна семья дружная видна! 
А из Вашего окошка?». В конкурсе приняло участие свы-
ше 80 детей. Всем участникам конкурса были вручены 
подарки. А для победителей конкурса была организо-
вана экскурсия в цех по производству пластиковых конст-
рукций. Пока бушевал кризис, мы провели работы, до 
которых в обычное время «руки не доходили»: сделали 
ремонт производственного цеха, придали эстетический 
вид территории, окружающей помещение основного про-
изводства. Хочу добавить, что идеи, возникшие в кризис, 
сохранены в компании и до сих пор считаются стратеги-
чески действенными и целесообразными.

SI-AU NEWS: Андрей Владимирович, как 
происходило дальнейшее становление 
Вашей компании, как развивались 
«отношения» с фурнитурой SIEGENIA-AUBI?

А.В.: Мы начинали производство с базовой комплекта-
ции фурнитуры. Хорошо зарекомендовала себя в работе 
высококачественная, с современной механикой поворот-
но-откидная фурнитура FAVORIT, которая стала основопо-
лагающей в усовершенствовании пластиковых конструк-
ций. Освоив производство, создав обширную базу лояль-
ных клиентов, наладив партнёрские связи с компанией 
SIEGENIA-AUBI,  компания «Три окна» в настоящее время 
не только занимается установкой окон и дверей, но и, по 
желанию заказчика, производит пластиковые конструк-
ции любой конфигурации. Упор на современные техноло-
гии и техническое совершенствование позволил перейти 
на фурнитуру TITAN AF. Так как TITAN AF применяется 
для производства окон из деревянных, деревянно-алюми-
ниевых и ПВХ-профилей, то возможно использование этой 
фурнитуры для изготовления прямоугольных, арочных, 
пологих арочных и прямоугольных конструкций.  
TITAN – это сочетание экономических, технических 
преимуществ, а также привлекательного внешнего вида.
Сегодня на площадках всех подразделений нашей ком-
пании установлено самое современное оборудование 
и программное обеспечение, соответствующие необхо-
димым технологическим и эстетическим требованиям. 

SI-AU NEWS: Андрей Владимирович, ещё один 
важный момент. Сегодня достаточно  много 
говорится о том, что бизнес должен быть со-
циально ответственным, но мало кто к этому 
тезису относится серьезно. Что Вы думаете по 
этому поводу? 

А.В.: Как только компания «Три окна» стала финансово 
стабильной, мы сразу же стали активно участвовать во 
многих благотворительных и социальных проектах. 

 

Чтобы не распылять средства, было решено помогать 
нуждающимся целевым способом. Так у компании появи-
лись свои подшефные – ребятишки с ограниченными фи-
зическими возможностями специализированного детского 
дома. Помимо игрушек, санитарных средств, одежды для 
маленьких подопечных было приобретено специальное 
развивающее дидактическое и ортопедическое оборудо-
вание,  разработанное в одном из российских НИИ. 
Руководству детского дома компания помогла приобрести 
специальные компьютерные программы, оргтехнику. Мы 
заменили старые окна на пластиковые, отремонтировали 
подъездную дорогу к зданию детского дома. В день защи-
ты детей в детском доме проводятся праздники «Дорогой 
Добра», когда все сотрудники компании приходят в детс-
кий дом и проводят с детьми развлекательные меропри-
ятия с клоунами, шарами и подарками. Почему мы этим 
занимаемся? Трудно найти причину. Мы просто делаем, 
что в наших силах, без претензии на подвиг и, если в ре-
зультате хоть одна детская душа станет чуть счастливее, 
значит все это не напрасно.

 Необычная по своей содержательности поездка 
клиентов и партнеров SIEGENIA-AUBI  в Герма-
нию состоялась в конце марта. Сотрудники 
компаний – клиентов SIEGENIA-AUBI: Динал 
(г. Новосибирск), Финестра (Новокузнецк), 
Позитрон (г. Новосибирск), а также представи-
тель дилера, фирмы Meesenburg, в сопровож-
дении сотрудников Сибирского филиала ком-
пании посетили производственные центры 
SIEGENIA-AUBI. 

Программа поездки получилась очень насыщенной – все-
го за три неполных дня группа побывала на трех произ-
водственных центрах: в г. Зиген на заводах по производст-
ву фурнитуры группы TITAN и вентиляционной техники и 
на производстве в г. Райнсфельд (конструкции PORTAL). 
Кроме того, клиенты и партнеры смогли посетить испыта-
тельный центр SIEGENIA-AUBI, а также пройти обучение 
по продуктам TITAN AF, FAVORIT и PORTAL. 

Несмотря на насыщенную деловую программу, нашлось 
время и для отдыха – участники поездки успели погулять 
по вечернему Триру, городу, известному своим историчес-
ким прошлым – поселение на этом месте было основано 
еще во времена Римской империи. После экскурсии гости 
отправились дегустировать аутентичную немецкую кухню 
в одном из ресторанов города, а следующий вечер и весь 
последующий день был посвящен изучению достопримеча-
тельностей крупнейшего немецкого мегаполиса – города 
Франкфурта. Совмещение в одной поездке интенсивного 
обучения и знакомства со старинной  культурой Германии; 
возможность увидеть своими глазами отлаженные процессы 
производства качественных и технологичных продуктов 
SIEGENIA-AUBI - всё это позволило клиентам и дилерам 
компании оценить масштаб и мощь производственных, 
образовательных и кадровых ресурсов SIEGENIA-AUBI 
GRUPPE и получить бесценный опыт общения с немец-
кими партнерами.

Итогом поездки стало самое ценное – подтверждение 
правильности выбора партнера – компании SIEGENIA-
AUBI, укрепление взаимоотношений и уверенность в 
совместном успехе и достижении общих целей. 

www.siegenia-aubi.ru

От первого лица

Наши в Германии

Новости компании
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Л-КоМ: нам по пути 
с SIEGENIA-AUBI
Беседа с руководством ООО «Л-КоМ» - 
Людмилой Александровной Кокшаровой 
и Игорем Владиславовичем Кузьмичёвым
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– Людмила Александровна, расскажите 
для нашей аудитории, как образовалась 
компания Л-КоМ.

Л.А.: В 1997 году я связала свою деятельность 
с изготовлением окон в одной нижегородской фирме, 
которая успешно работает и сегодня. «Мне нужны твои 
мозги» – таково было краткое предложение о трудоуст-
ройстве от директора предприятия. Этот производитель 
в то время задавал уровень качества в Нижнем Новгоро-
де. Так у меня появилась возможность приобрести необ-
ходимый опыт и внести свой вклад в развитие производст-
ва. Фундамент для образования компании Л-КоМ был 
заложен в 2003 году, когда на Нижегородской земле 
была образована компания ИКГ-10. Кстати, она тогда 
была единственным предприятием, где можно было 
приобрести номенклатуру AUBI А-300. Новизна, техно-
логичность номенклатуры, грамотная постановка техни-
ческой поддержки позволили привлечь клиентов. Тогда 
крупнейший изготовитель окон в Нижнем Новгороде на-
чал оснащать свои окна комплектами А-300. После зак-
рытия ИКГ-10 обозначилась острая необходимость про-
должения этого направления. Некоторые из давних клиен-
тов настаивали на продолжении сотрудничества, даже 
предлагали помощь. Сама жизнь, так сказать, поставила 
вопрос об образовании новой компании, которая могла 
бы обеспечить высокий уровень предоставляемого серви-
са, быстроту обработки запросов клиента. В конце 2010 
года были оформлены необходимые документы. Так воз-
никла компания Л-КоМ. Получилось, что она вобрала в 
себя все наши лучшие достижения в продвижении качест-
венной продукции, и мы стараемся сохранить и преумно-
жить начатое движение. Конечно, начинать вновь очень 
трудно, но интересно. Начинали опять же практически с 
нуля, склад и офис тогда составляли одно помещение. 
И это полезно, по прошествии времени вспоминать мо-
менты становления. Сейчас, конечно же, присутствует 
заметный рост и в материальных запасах, и в профессио-
нальном уровне сотрудников.

– Игорь Владиславович, глядя на вашу 
компанию сегодня, что она может 
предложить своим клиентам?

И.В.: На данный момент наша компания осуществляет 
комплексные поставки фурнитуры  для производителей, 
осуществляющих производство и установку пластиковых 
и деревянных окон. Развиваем предложение по всевоз-
можным нестандартным решениям – это обеспечение но-
менклатурным рядом по трапециевидным, арочным, треу-
гольным конструкциям, различным устройствам для допол-
нительного оснащения окон, их ремонта. В связи с этим, 
участились запросы по обеспечению клиентов элемента-
ми открывания для больших проёмов – портальных сис-
тем. Развитие рынка по замене старых деревянных окон 
привело к тому, что возникла необходимость по обеспе-
чению условий комфортного и здорового проживания че-
ловека в помещениях с наглухо запечатанным оконным 
периметром. А это уже дополнительное и обязательное 
обеспечение компактными системами проветривания, 
способными решить эту острую проблему. И мы имеем 
возможность обеспечивать данными приборами произво-
дителей и население. А защита от несанкционированного 
проникновения в помещения, создала необходимость для 
нас предлагать качественные запорные устройства, 
такие, как выпускает известная фирма KFV. 

– Среди руководителей существуют разные 
подходы к вопросу вложений в становление 
сотрудников. Какая позиция практикуется 
в вашей компании?

И.В.: Конечно нужно учесть, что кадровый вопрос 
в настоящее время является основным. Большая часть 
клиентов, а это около 70%, проходит через обслужива-
ние менеджеров, которые должны обеспечить высокий 
сервис обслуживания в самом строгом понимании этого 
понятия. Персонал в небольших компаниях является ос-
новным ресурсом. Поэтому кадры себе мы готовим сами. 
Развитие и обучение сотрудников происходит по цепочке. 
Да и при наборе сотрудников учитывается желание чело-
века учиться и расти в плане карьерного роста, в хоро-
шем смысле этого выражения. В нашей компании цепоч-
ка обучения начинается со склада. Этот период позволя-
ет осмыслить и понять номенклатурный ряд, пропустить 
заказ через свои руки, наработать техническую грамот-
ность в подборе номенклатуры. Также работа на складе 
 

позволяет приобрести визуальный опыт и навыки вторич-
ного контроля комплектации, способность даже на уров-
не кладовщика объяснить клиенту возникающие техничес-
кие вопросы. Впоследствии такие сотрудники, способные 
изучать заказ и влиять на его прохождение, поднимаются 
до уровня технически грамотного менеджера. Но и в этом 
случае происходит дальнейшее обучение, которое далее 
позволяет стать руководителем соответствующего уровня.

– Ассортимент комплектующих для произво-
дителей светопрозрачных конструкций состоит 
из разных продуктов, которые удовлетворяют 
самым различным требованиям. Чем для вас 
привлекательна продукция SIEGENIA-AUBI?

И.В.: Данный продукт широко представлен на Российс-
ком рынке, а имя компании широко известно не только 
среди профессионалов, но и среди розничных покупате-
лей. Специалистам же этот производитель известен, как 
один из пионеров технического и идеологического раз-
вития отрасли. Думаю, отчасти этим обуславливается вы-
сокая плотность посетителей на сравнительно большом 
стенде SIEGENIA-AUBI на апрельской профильной выстав-
ке в Москве. На настоящий момент у нас накопился со-
лидный опыт взаимодействия с сотрудниками российского 
представительства SIEGENIA-AUBI, это тоже играет боль-
шую роль. Важно учесть и эмоциональную сторону воп-
роса, в этом смысле распространять качественную про-
дукцию – уже доставляет удовольствие. Нам интересно 
предлагать производителям разнообразные дополни-
тельные решения для комплектования окон, так легче 
удовлетворить требования клиентов и выделится среди 
массы однотипных предложений – тут нам тоже по пути 
с SIEGENIA-AUBI. Работать с этим партнёром – означает 
быть непрерывно в движении, в развитии.

– В начале апреля, на выставке Buildex’2013, 
Вы имели возможность ознакомиться с предс-
тавленными новинками. Какие из них Вы 
можете отметить?

И.В.: Ну, конечно Titan AF нужно отметить. Эта фурни-
тура заслуживает особого внимания, в ней собрано то 
лучшее, что присутствовало в выпускаемых ранее линей-
ках продуктов. Заинтересовала новая скрытая регулируе-
мая петля для дверного алюминиевого профиля.

– Учитывая опыт, наработанный вами, можете 
ли вы отметить наиболее сильную и слабую 
особенность рынка в регионе? 

Л.А.: Сегодня можно отметить возрастающую грамот-
ность населения в вопросах выбора профиля и фурниту-
ры для окон, но это частные клиенты.  Однако при рас-
смотрении объектовых заказов видно, что законы тендера 
совершенно оставлены государственным регулированием. 
Это не позволяет поставить хорошую фурнитуру, в част-
ности. И впоследствии приводит к дополнительным рас-
ходам, но, к сожалению, уже со стороны конечных 
потребителей.

– В истории любой компании можно 
проследить этапы её становления. 
Какие достижения на счету компании 
Вы бы отметили?

Л.А: Да, если оглянуться во времени, то есть достижения, 
которые можно отметить. На начальном этапе и учитывая 
ситуацию, основание фирмы уже представляло собой оп-
ределённое достижение. Затем мы стали налаживать ра-
боту с теми фирмами, которые остались без должного 
внимания из-за ослабления в 2011 году одного из постав-
щиков фурнитуры и последующего его закрытия. Далее 
этот процесс мы распространили на клиентов, распола-
гающихся  за пределами Нижнего Новгорода, и через 
это даже новые компании стали привлекать. Приятно упо-
мянуть, что сейчас, по нестандартным решениям, требую-
щим инженерного подхода, клиенты обращаются к нам, 
несмотря на то, что обслуживаются в других компаниях. 
И мы предлагаем им максимально полное обеспечение, 
соответствующее нашим возможностям. Эти возможности 
мы тоже развиваем. Нужно отметить, что за грамотными 
техническими решениями к нам обращаются клиенты, 
которые работают в сегментах других производителей 
фурнитуры. Мы им предлагаем адекватные решения 
внутри номенклатуры Siegenia-Aubi, которые позволя-
ют удовлетворить самые щепетильные запросы.

– Таких результатов в работе было бы 
тяжело добиться без планирования своих 
действий. Какие намерения вы будете 
реализовывать в ближайшее время?

Л.А.: Ещё некоторые старые начинания не доведены 
до конца. Расширяем, точнее, возобновляем географию 
клиентов. Существует возрастающий спрос на продук-
цию, в поставках которой пока нет должного порядка – 
фурнитура для алюминиевого профиля, для створок 
сложных форм, для портальных открываний. У нас есть 
все возможности для удовлетворения этого спроса. Будет 
расширение присутствия номенклатурного ряда продуктов 
на складе, а складских площадей хранения продукции 
уже не хватает. Поэтому будем расширяться. Системы 
компактной вентиляции зданий и помещений заслуживают 
внимания. Вообще есть комплекс мероприятий, расши-
ряющих деятельность компании Л-КоМ. Поэтому надо 
будет заново представлять свою деятельность для клиен-
тов, поэтому сейчас занимаемся созданием нового сайта 
компании.

– От лица компании SIEGENIA-AUBI 
разрешите поблагодарить вас за беседу 
и пожелать успехов в намеченных делах.

Интервью провел редактор 
«SIEGENIA-AUBI NEWS» 
Самойлов Михаил

www.siegenia-aubi.ru

От первого лица

место под картинку
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 «FOGEL» – окна точной сборки
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Сотрудничество компании «FOGEL» и немецкого 
концерна  SIEGENIA AUBI началось в  2006 году. 
С весны 2007 года оконные, дверные системы, 
портальные и алюминиевые конструкции «FOGEL» 
комплектуются одной из самых современных фурнитур 
фурнитурой серии Titan iP производства SIEGENIA AUBI - 
настоящими «стальными мышцами» окна.  
  
Ведь именно фурнитура дает жизнь окну, заставляя его 
работать и двигаться. Лишь 40 компаний во всем мире 
могут позволить себе использовать при производстве окон 
технически совершенную фурнитуру Titan iP, в их числе  
компания «FOGEL», которая  стала первой компанией 
в России, получившей право использовать эту инновацию.
Производственная фирма «FOGEL» начала развиваться в 
период становления российского рынка светопрозрачных 
конструкций, когда пластиковые окна казались чем-то 
особенным, даже предметом роскоши, которую не каж-
дый мог себе позволить, да и мало кто знал, как с ними 
правильно работать. Компания была создана 12 июля 
1996г  как небольшая организация, специализирующая-
ся на монтаже и сервисном обслуживании под названием 
«БФК». Творческий и интеллектуальный потенциал сот-
рудников, желание и умение работать, способность прео-
долевать сложности позволили компании занять прочное 
положение на рынке и организовать собственное произ-
водство изделий из пластика. 

Уже в 1997 году был создан небольшой цех и выпущено 
первое окно.  Со временем из небольшой фирмы «БФК»  
выросла  серьезная,  динамично развивающаяся 
компания «FOGEL».

Переход от хорошо знакомых букв «БФК» в «FOGEL» - 
это не просто смена названия, это, в первую очередь, 

улучшение процессов производства, а именно, выпуск 
продукции, соответствующей европейским стандартам 
качества; оперативное реагирование на любые вопро-
сы клиентов; создание открытого доступа для внедрения 
новых технологий, а также усовершенствование произ-
водимых товаров и  услуг.

С момента основания и до настоящего времени компания 
ориентирована на выпуск продукции, отвечающей требо-
ваниям мировых стандартов качества, и предлагает своим 
клиентам широкий ассортимент продукции, способный 
удовлетворить потребности даже самого взыскательного 
заказчика: за 17 лет работы компании обладателями 
надежных окон с фурнитурой Titan iP стали более 
150 тысяч семей по всему Алтайскому краю.

Преимущества фурнитуры Titan iP 
производства SIEGENIA-AUBI:
 
    • увеличенное количество точек прижима - 6;
    • высокая надежность и мягкость хода; 
    • суперстойкое к коррозии покрытие 
       из комбинации титан-серебро увеличивает срок 
       службы фурнитуры и защищает ее даже там, 
       где стандартное хромовое покрытие бессильно;   
    • несколько режимов открывания (поворотный,  
       откидной, режим щелевого проветривания); 
    • стандартная комплектация включает в себя 
     «базовую безопасность», которая дополнительно
       может быть усилена  до уровня WK2.

Сергей Демешко (директор производственной
фирмы «FOGEL») и Дмитрий Беляев (представитель 
компании «SIEGENIA AUBI» в Алтайском крае) 
на крупнейшей выставке Сибири и Дальнего Востока 
«SibBuild/СтройСиб 2013».

В настоящее время утверждён проект по остеклению 
бизнес-центра «Идеал», одного из крупнейших 
строительных проектов г.Барнаула. В этом проекте 
запланировано использование 206 комплектов 
фурнитуры TitaniP производства SIEGENIA-AUBI. 

В конце апреля в г.Хабаровске состоялся  
Дальневосточный благотворительный хоккей-
ный турнир среди команд из детских домов  
«Тёплый лёд» 3-й сезон. Организаторы турни-
ра «Теплый лед» доказали, что добрые дела 
могут совершаться с улыбкой на лице и хоро-
шим настроением. Cоревнования подобного 
рода помогают адаптироваться к социальной 
жизни детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Другая, не менее зна-
чимая цель этого проекта – это пропаганда 
здорового образа жизни  и культуры спорта 
среди молодежи.

Помочь ребятам стать активными, полноценными членами 
общества – именно этот мотив побуждает организаторов  
уже третий год подряд проводить соревнования. В этом 
году организатором турнира выступила инициативная 
группа лидеров «ЛП-33» при поддержке Министерства 
образования и науки Хабаровского края. Активное учас-
тие в проекте приняли сотрудники компании «Тёплые ок-
на», давнего и надежного партнера Siegenia-Aubi, 
пионера внедрения системы Titan AF на рынке 
Дальнего Востока.

Ежегодно участники ждут и готовятся к турниру «Тёплый 
лед», поэтому в этот раз география  проведения турнира 
была достаточно широкой  - ребята приехали из разных 
городов Дальнего Востока (г. Владивосток, Биробиджан, 
г.Комсомольск-на-Амуре, г.Благовещенск, п.Свободный, 
с.Найхин, с.Переясловка, с.Антоновка и другие). Всего 
в соревнованиях приняло участие 9 команд. Турнир про-
водился среди групп категории «А» и «В». Наиболее под-
готовленные хоккеисты вошли в состав группы «А», хок-
кеисты – новички составили костяк группы «В». Команды 
бились в течение двух дней и в финал вышли лучшие ко-
манды среди обеих групп. В группе «А» победителями 
Турнира «Тёплый лёд» 2013 стала «Сборная команд 
Детских домов» г.Благовещенска и п. Свободного в груп-
пе «B» призовое место занял «Детский Дом № 8» из го-
рода Комсомольск-на-Амуре.

Каждый ребенок имеет право на детство, этот лозунг 
не оставил равнодушных в Хабаровском крае: на помощь 
организатором турнира пришли индивидуальные предпри-
ниматели и коммерческие организации Дальнего Востока, 
которые  внесли значительный вклад в проведение сорев-
нований. Для компании «Теплые Окна» стало уже доброй 
традицией помогать ребятам из детских домов. В компании 

считают, что нельзя замыкаться только на частных интере-
сах, это не позволяет компаниям  быть по- настоящему 
успешными. Успешные люди, успешные компании как 
минимум, должны создавать позитивное пространство вок-
руг себя. Поэтому благотворительность является  неотъем-
лемой частью философии компании «Теплые окна». 

Все собранные средства были потрачены на организацию 
турнира,  обеспечение присутствия детей – участников, их 
техническую подготовку, а также на памятные призы, стра-
хование, культурно-развлекательную программу и многое 
другое. Кроме подарков от спонсоров участники сорев-
нований получили бурю эмоций,  позитивного настроения  
и частицу тепла и внимания со стороны неравнодушных 
взрослых. 
 
Как сказал президент РФ В.В.Путин: «Активное, заинтере-
сованное участие российского бизнеса в благотворитель-
ности - свидетельство его растущей гражданской и со-
циальной ответственности, возрождения лучших принци-
пов и традиций деловой этики». Мы же от себя предлагаем 
следовать простому правилу жизни — делать одно доброе 
дело в день и тогда весь мир вокруг нас станет чуточку 
лучше!

www.siegenia-aubi.ru

Новости партнеров

Благотворительность

Многие ли компании могут похвастаться геометрической точностью, 
безупречной геометрией форм, современными материалами и чёткой 
организацией производственных циклов, обеспечивающих соответствие 
продуктов  компании всем стандартам качества ЕС и гарантию 
на эксплуатацию узлов оконных систем до 20 лет? Не многие… 
А «FOGEL» - может!

Теплый лёд
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 Весенние победы
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«Новый Свет» – один из признанных лидеров на окон-
ном рынке не только Ивановской, но и других областей 
ЦФО. Среди партнеров компании – Правительство ре-
гиона, «Новый Свет» выполнял заказы для терминалов 
столичных аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», 
для завода «ЗИЛ» в Москве, «Сбербанка России» 
в Ярославле, медицинских учреждений Иванова и т.д. 

Клиенты компании знают: именно «Новый Свет» способен 
безошибочно определить, что нужно каждому человеку, 
не побоится любых экспериментов и подкрепит свое 
предложение самыми передовыми мировыми 
разработками.

«Новый Свет» -  единственная из производителей ПВХ 
и алюминиевых изделий в Ивановской области – прошла 
сертификацию системы менеджмента качества на произ-
водстве на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 (ИСО 9001:2000). Ивановский производитель 
СПК подтвердил соответствие процесса производства, 
потребительских характеристик, качества своей продук-
ции требованиям, установленным в международных, зару-
бежных, национальных стандартах и стандартах органи-
зации. Клиенты компании могут быть уверены – лозунг 
компании, «Передовые технологии в Вашем доме», имеет 
веские основания! Сейчас компания «Новый Свет» предс-
тавляет собой постоянно развивающуюся компанию-завод 
по выпуску изделий их ПВХ и алюминия с производствен-
ной площадью более 1,5 тыс. кв.м. 

В компании  работают грамотные специалисты 
(инженеры высшей категории). Предприятие располагает 
мощным оборудованием, выпускающим до сотни изделий 
за смену (в среднем это составляет почти 3,5 тыс. кв.м. 
изделий в месяц). 

«Новый Свет» реализует свою продукцию через 
собственную крупную дилерскую сеть в Иванове, Ива-
новской области и некоторых городах России. С 2012 
года компания «Новый Свет» перешла на новый уровень 
развития – компания начала производство окон с инно-
вационной фурнитурой TITAN AF от SIEGENIA-AUBI, 
окон, в которые заложены самые современные потреби-
тельские свойства. Высокое качество, продолжительный 
срок эксплуатации, изящные формы в сочетании с функ-
циональностью, максимальный комфорт и абсолютная 
безопасность – именно такой становится конструкция 
с TITAN AF. 

Такие окна – качественные, надежные и безопасные 
конструкции с фурнитурой нового поколения TITAN AF – 
достались победительнице конкурса. 

Поздравляем  Наталью Морозову с победой, 
а компании «Новый Свет» желаем и далее 
радовать своих клиентов интересными и 
необычными проектами.

Одна из крупнейших компаний на Юге России 
компания «Пласт Сервис» приступила к пере-
работке фурнитуры Titan AF производства 
SIEGENIA-AUBI. 

«Пласт Сервис» уже более 15 лет выпускает качествен-
ные металлопластиковые окна и двери с использованием 
фурнитуры SIEGENIA-AUBI, комфортной в управлении, 
долговечной и безопасной.

Компания «Пласт Сервис» обладает развитой сетью 
филиалов – подразделения компании располагаются по 
всей территории Юга России. Предприятие может произ-
водить   более 2 000 кв. м. оконных конструкций в сутки.

C весны 2013 г компания «Пласт Сервис» ввела в пере-
работку новый для себя тип фурнитуры SIEGENIA-AUBI -  
фурнитуру Titan AF, которая является последовательным 
развитием семейства фурнитуры TITAN и сочетает в себе 

экономические преимущества, продуманную логистику, 
технические преимущества, а также привлекательный 
внешний вид. 

Выбор фурнитуры TITAN AF обусловлен тем, что компания 
«Пласт Сервис»  осуществляет полный комплекс услуг по 
производству, установке и гарантийному обслуживанию 
любых конструкций из ПВХ и алюминия. Основными цен-
ностными ориентирами предприятия выступают высокое 
качество продукции при параллельном совершенствова-
нии производственных и сбытовых процессов. 

Кроме того, фурнитура TITAN AF значительно 
сокращает временя сборки окна за счет множества 
инновационных решений, а  продуманная логисти-
ческая концепция способствует увеличению 
продуктивности производства.

www.siegenia-aubi.ru

Новости партнеров

Новости партнеров

Отличным весенним подарком стала установка новых, красивых и современных окон 
для победительницы творческого фотоконкурса компании «Новый Свет» (Иваново).  
Для чего нужны такие конкурсы? Руководство компании уверено: в условиях современного 
рынка, когда покупатель перегружен рекламной информацией, дезориентирован широтой 
выбора и, к тому же, воспринимает заказ окна скорее как вынужденную необходимость, 
нежели приятную покупку, особенно важен креативный и нестандартный подход к продви-
жению.  Творческое соревнование для потенциальных клиентов  - один из эффективных 
инструментов, позволяющих заинтересовать потенциальных клиентов, создать ощущение 
праздника  и атмосферу  волшебства. Компании «Новый Свет», проводившей творческий 
фотоконкурс для своих покупателей окон, удалось успешно выполнить эти задачи – на 
конкурс было заявлено сотни работ, а последующее голосование в социальной сети 
«ВКонтакте» привлекло на страницу «Новый Свет» тысячи посетителей.

«Пласт Cервис» выбирает TITAN AF

Фурнитура TITAN AF высоко-
технологична и универсальна – 
подходит для ПВХ и деревянных 
и деревянноалюминиевых про-
филей разной формы, и потому 
идеально подходит для много-
профильного производства. 

Добротное исполнение и 
технологические инновации 
позволяют производить надежные 
и функциональные конструкции 
высокого качества.
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Самое главное в весенний период – тепло одеваться! 
Конечно, хочется скинуть шубы и сапоги, сразу же надеть лёгкие 
ботинки и яркие футболки. Но весеннее тепло обманчиво: именно 
весной стоит cлушать мамины советы, чтобы не переохлаждаться. 
Держите ноги в тепле, не допускайте промокания! 
Ослабленный организм – находка для простуды, 
помните об этом! 

Позитивом нужно заряжаться с самого утра! 
Заставьте себя сделать зарядку, пробудите организм, включив музыку 
и сделав простые упражнения! Поверьте, в душ Вы пойдёте 
в отличном настроении, с улыбкой на лице! 

Мы то, что мы едим! 
Не забываем и про это. Ваш рацион на весенний период – 
это как можно больше зелени, фруктов, овощей, молочных 
продуктов, хлебобулочных изделий из муки грубого помола.  
Специалисты советуют съедать по апельсину в день, чтобы 
в организм поступал самый жизнерадостный витамин С. 

Не забывайте о полезном 
питании и на рабочем месте! 
Конечно, велико искушение съесть горсть крекеров, чипсов, 
бутерброд, сладкую булочку… Стоп!!! Обратим наши взоры 
к продуктам-друзьям! Назовём несколько продуктов, которые 
отметили диетологи:

Миндаль. Чтобы быстро перекусить, выбирайте 
несоленый миндаль – он отлично тонизирует, поднимает 
настроение и дает силы. В нем много полезных жиров, 
витамина В и кальция, магния, фосфора, марганца.

Оливки. Они содержат более ста активных 
веществ, включая «витамины красоты» A и Е, которые 
снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
уменьшая уровень холестерина. 

Высокая питательная ценность позволяет быстро 
восстановить силы при стрессах и переутомлении. 
Включая в свой ежедневный рацион лишь десяток 
оливок, вы гарантируете 100%-ную профилактику 
язвы желудка.

Морковь. В ней содержится каротин, который 
легко усваивается. Морковь чрезвычайно полезна для 
кожи. Также ее следует включить в свой рацион, если 
у вас проблемы со зрением. Съев порцию морковки, 
вы получаете чистую кожу, хорошее зрение и 
блестящие волосы. 

Шоколад. Идеальная доза перекуса 
шоколадом – один квадратик, благодаря которому 
ваша иммунная система заработает в полную силу. 

Лучше перекусывать темным шоколадом – он считается 
более полезным и менее калорийным. 100-граммовая 
плитка черного шоколада утоляет голод и снижает 
аппетит, что нельзя сказать о молочном шоколаде.

Банан – главный источник серотонина, который 
называют «гормоном счастья». Банан не только 
вкусный, но и полезный перекус, так как в нем 
присутствует фосфор, который помогает думать. 

Бананы содержат натуральные сахара – сахарозу, 
фруктозу и глюкозу вместе с клетчаткой. Они очищают 
организм от шлаков, избавляют от отеков, снижают 
уровень холестерина в крови, укрепляют иммунитет, 
помогают снять воспаление слизистой оболочки 
желудка, восстанавливают сон и успокаивают 
расшалившиеся нервы.

Печеная картошка также попала в список 
полезных перекусов. В ней содержатся регуляторы 
обмена веществ, именно они снижают уровень холесте-
рина и помогают худеть. В белках картофеля содержатся 
практически все аминокислоты, встречающиеся в расте-
ниях, в том числе и незаменимые. Если вы съедаете су-
точную норму вареного картофеля – около 300 граммов 
в день, – то полностью обеспечиваете свой организм уг-
леводами, калием и фосфором. А в ста граммах клубней 
молодого картофеля содержится до 20 мг витамина С.

Обезжиренный творог, ряженка, 
кефир, йогурт, простокваша – 
идеальные варианты здорового перекуса. Учеными 
обнаружили в кефире и йогурте антиканцерогенные 
вещества, предохраняющие внутренние органы от 
онкологических заболеваний. Только помните важное 
правило – после употребления молочнокислых продуктов 
нельзя есть свежие фрукты. Фрукты вообще лучше есть 
не на десерт, а за 15-20 минут до основного приема 
пищи.

www.siegenia-aubi.ru

Здоровье

Весна пришла!.. Наконец-то тепло!  Мы с удовольствием смотрим вокруг, радуясь первым 
зеленым росткам, яркому солнечному свету, глубине весеннего неба. Однако для нашего 
организма этот период может оказаться непростым испытанием. Позади долгие зимние 
месяцы, когда мы практически не получали витаминов, солнца, свежего воздуха… 
И теперь наступает пора, когда мы можем почувствовать на себе последствия зимнего 
времени. Лёгкое недомогание, пониженный иммунитет, постоянная усталость – этот список 
можно было бы продолжить. Практически  каждый, читающий эту статью, найдёт у себя 
те или иные симптомы «весеннего синдрома». Врачи называют это гиповитаминозом – 
состоянием на грани болезни, связанное с недостаточным поступлением витаминов 
и микроэлементов в организм… От прочтения всего написанного хочется укутаться в плед 
с головы до ног и самоотверженно пережидать слабость и депрессию! Но мы призываем 
Вас бороться с авитаминозом – в награду Вы получите отличное самочувствие и 
настроение, цветущий внешний вид и потрясающую работоспособность.

Дорогие читатели! Для повышения качества работы по выпуску корпоративного издания 
департамент PR просит вас ответить на следующие вопросы:

Есть ли у вас информация, которая могла бы быть интересной нашим сотрудникам 
и опубликована в нашем издании? Если да, то расскажите об этом как можно подробнее.

Есть ли у вас какие-либо идеи по улучшению нашего корпоративного издания? 
Если да, то составьте, пожалуйста, список ваших рекомендаций.

Если вы были связаны со значимым для компании событием, не могли бы вы дать интервью?

Хотите ли вы поучаствовать в создании корпоративного издания в качестве журналиста 
и написать о жизни нашей компании? Если да, то свяжитесь, пожалуйста, с департаментом PR.

Ваши письма присылайте на info-ru@siegenia-aubi.com

Главный редактор «SIEGENIA-AUBI NEWS»
Дмитрий Крафт

Представляем наших самых эрудированных и внимательных читателей «SIEGENIA-AUBI NEWS», 
приславших правильные ответы на кроссворд в прошлом номере.

Наши победители: Светлана Гришина (ООО "Меезенбург"), Сергей Воронков (ООО «Строй Мастер»)

Поздравляем наших номинантов с победой и благодарим всех читателей 
за интерес к конкурсу!

И самое важное – чаще бывайте на солнце! 
Так уж повелось, что солнечные лучи несут в себе 
чудодейственную силу для живого организма. 

Улыбайтесь, ловите ответные улыбки, 
ищите позитив в каждой мелочи! 
Тем более, что весной можно найти 
еще больше причин для улыбки! И тогда никакие 
авитаминозы вам не будут страшны! 

Если Вы в дороге, избегайте фаст-фуда. 
Капустный салат, кусочек рыбы 
или курицы, горячие супы – вот то, 
чем нужно насыщать свой организм!

 Авитаминоззз!
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