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Стекло ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В
ысокотехнологичные продукты AGC представлены в остекле�

нии ключевых объектов Олимпиады в Сочи. Международный

аэропорт и железнодорожная станция, гостиницы, развлека�

тельные комплексы и центры образования, горнолыжные трассы и,

наконец, сам Олимпийский парк. 

Особо стоит отметить уникальный объект парка, главную арену

Олимпиады 2014 – олимпийский стадион «Фишт», рассчитанный

на 40 000 зрителей, купол которого покрыт ультропрочной и эколо�

гически чистой пленкой ETFE площадью 22 000 м2. Именно здесь

состоялись главные события, прошли церемонии открытия и закры�

тия Игр. После Олимпиады стадион «Фишт» станет многофункцио�

нальным развлекательным и спортивным комплексом. В 2018 году

на его арене состоятся матчи чемпионата мира по футболу.

Важно отметить, что все олимпийские объекты и сооружения ин�

фраструктуры возводились с учетом новых национальных стандар�

тов строительства, с использованием целого ряда инновационных

продуктов AGC, отвечающих высочайшим экологическим требова�

ниям, благодаря которым три олимпийских объекта были отмечены

международным сертификатом «зеленого» строительства BREEAM. 

Из 100 000 м2 стекол AGC, использованных в остеклении олимпий�

ских объектов, почти две трети (68 600 м2) составили инновационные

энергоэффективные мультифункциональные стекла с магнетронным

напылением: Stopsol Phoenix Green, Stopsol Phoenix Clear, Stopsol

Phoenix Azur, Stopray Vision и Stopray Neo. Одна треть объема (31 400 м2)

представлена тонированными в массе стеклами марки Planibel, став�

шими уже классическими для современной архитектуры.

100 000 м2 продуктов AGC
в остеклении олимпийских объектов

Компания AGC Glass Europe осуществила поставку 100 000 м2 энергоэффективных продуктов для

остекления главных архитектурных объектов XXII Олимпийских зимних игр Сочи 2014.

Олимпийский стадион «Фишт», Сочи, Россия

Стадион отмечен международным сертификатом зеленого строительства BREEAM уровня «Very Good», вместимость 40 000 зрителей,

автор проекта Populous «Моспроект�4», заказчик ГК «Олимпстрой», инвестор федеральный бюджет, стоимость проекта 225 млн

долларов, стекло: planibel Azur, Stopsol Phoenix Azur, объем остекления 6000 м2, пленка (на куполе): EFTE AGC Chemicals 22 000 м2.



Выпуск 43 29

СтеклоОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Международный аэропорт Сочи, Россия

Заказчик УК «Базэл», генеральный подрядчик ЗАО «Транскомстрой», стекло: Planibel Grey (переходные галереи), Stopsol Classic Grey

(фасады), объем остекления 18 000 м2.



Выпуск 4330

Стекло ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Керлинговый центр «Ледяной куб», Сочи, Россия

ASS EUROPE спортивные объекты, вместимость 3 000 зрителей, назначение: олимпийский керлинговый центр, далее – спортивно�

развлекательный центр, автор проекта ООО «НПО Мостовик», заказчик ИСК «Славобласть», генеральный подрядчик ООО «НПО

Мостовик», стекло Planibel Grey, объем остекления 2400 м2.
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СтеклоОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Парк развлечений «Сочи Парк»

Гостиничный комплекс «БОГАТЫРЬ», Сочи, Россия

Назначение: парк развлечений с гостиничным комплексом на 278 номеров, автор проекта Jack Rouse Associates (США), заказчик

ОАО «Сочи Парк», генеральный подрядчик Summa (Турция), стекло Stopray Vision�60T, объем остекления 2500 м2.



Выпуск 4332

Стекло ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Гостиничный комплекс Azimut, Сочи, Россия

Назначение: крупнейший гостиничный комплекс на 3600 номеров, автор проекта Aukett�Fitzroy Vostok, заказчик ГК «РЕНОВА�

СтройГруп», генеральный подрядчик ООО «Топпроджект», стекло Stopray Neo, Planibel Azur, объем остекления 31 000 м2.
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СтеклоОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Международный олимпийский университет, Сочи, Россия

Комплекс отмечен международным сертификатом зеленого строительства BREEAM уровня «Very Good»; назначение: ВУЗ для

подготовки специалистов в области спортивного менеджмента, автор проекта ТПО «Резерв», заказчик ЗАО «Интеррос», генеральный

подрядчик «Путеви Ужице», стекло Stopsol Phoenix Green, объем остекления 25 000 м2.


