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ПРИВЕТСТВИЕ  
ОРГАНИЗАТОРА

WinAwards Russia — независимая, экспертная Пре-
мия российской индустрии светопрозрачных кон-
струкций. Вручается от профессионалов професси-
оналам, по компетентным критериям в ключевых 
сферах рынка окон — от качества производства до 
комплексного остекления объектов. Отличная ра-
бота должна быть вознаграждена. Наша площадка, 
где понимают и ценят профессию «Оконщик», и мы 
рады возможности отмечать и поддерживать луч-
шие компании рынка.

И, конечно, знак WinAwards — прекрасный ориентир-
для российских потребителей, кто выбирает компа-
нии и продукты с высокими оценками профессио-
налов. Искренне благодарю партнеров, спонсоров и 
экспертов нашего проекта за поддержку! Поздрав-
ляю финалистов и лауреатов второго сезона!

С уважением,  
директор WinAwards Russia 
Марина Судницина

Учредитель и организатор

Спонсор «Зеленые окна» 

Современная индустрия светопрозрачных фасадов и окон России 
по своему объему входит в десятку отраслей светопрозрачных кон-
струкций в мире. Солидные российские компании строят свой биз-
нес в соответствии с высокими стандартами, гарантируют качество 
продукции и уровень обслуживания. Благодаря им российский по-
требитель получает достойные условия жизни в своих домах.

Российская профессиональная Премия индустрии светопрозрачных 
конструкций WinAwards Russia  — проект, демонстрирующий воз-
можности и перспективы отечественного рынка СПК, стимулирует 
здоровую конкуренцию и качественное развитие отрасли. Выбор 
лауреатов определяется независимой оценкой авторитетных рос-
сийских и международных экспертов, профессиональным сообще-
ством. Ориентирован на потребителей. Освещается в СМИ.

Официальные партнеры Официальные спонсоры  

Титульный спонсорПри поддержке Отраслевые партнеры 

РОССИИ 
ДЛЯ РОССИИ
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О ПРЕМИИ
«Оконная компания года» — первая и единственная 
в России Премия индустрии светопрозрачных кон-
струкций, вручаемая компаниям за лучшие продук-
ты, услуги и решения на рынке оконного и фасадно-
го остекления по итогам делового года. 

В рамках Премии демонстрируется успешная ра-
бота компаний в области производства, продуктов, 
инноваций, сервиса, монтажа, продаж, безопасно-
сти; лидерский нестандартный подход компаний 
к решению задач потребителей. Премия присужда-
ется в девяти номинациях компаниям на основа-
нии оценок независимых российских и междуна-
родных экспертов. 

ЛУЧШАЯ ТОРГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

За успешную торговую концепцию, су-

щественно отличающуюся от других 
на рынке, со значимым коммерческим 
потенциалом. Успешность концепции 
подтверждена интенсивным развитием 
компании (минимальным падением или 
наилучшим ростом относительно конку-

рентов) в 2016-2017 году.

ПРОДУКТ ГОДА

За яркую, успешную продуктовую но-

винку 2016/2017 года, оптимальное 
сочетание потребительских качеств 
и свойств. Продукт положительно вос-

принят рынком, что подтверждается 
объемом продаж.

Цели и задачи Премии

• Демонстрировать возможности  
и перспективы рынка СПК в России.

• Популяризировать и привлекать внимание 
общества и потребителей к инновационной 
отраслевой продукции.

• Определять лидеров отрасли,  
как перспективных игроков, формирующих  
и развивающих рынок. 

• Ориентировать потребителей на выбор  
компаний с подтвержденным конкурентным 
преимуществом и высокими оценками  
экспертов. 

• Оказывать информационную поддержку  
перспективным компаниям рынка. 

• Способствовать развитию здоровой  
конкуренции.

• Вносить вклад в формирование  
цивилизованного рынка СПК в РФ.

ЛУЧШИЙ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

За лучшее сервисное предложение и об-

служивание на рынке окон для конечно-

го потребителя.

ПРОФЕССИОНАЛЫ МОНТАЖА

За построение эффективной системы 
контроля качества работ по установке 
оконных блоков, обеспечивающей со-

ответствие работ высшим стандартам 
качества, принятым в индустрии СПК.

ИННОВАЦИЯ ГОДА

За лучшее инновационное решение 
в 2016-2017 году, повысившее уровень 
отраслевой продукции на рынке окон 
России.

ЛИДЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

За самую ответственную и эффектив-

ную политику в области безопасного 
остекления.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ОКНА

За достижение высокого уровня эко-

логической безопасности продукции 
и производства на рынке окон России.

КОМПЛЕКСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

НОМИНАЦИЯ «ПРОИЗВОДСТВО ГОДА» 
В КАТЕГОРИЯХ: СПК ИЗ ПВХ И ДЕРЕВА

За лучшее предложение в области ком-

плексного остекления зданий и жилых  
объектов.

За построение эффективной системы 
контроля качества производства СПК 
из ПВХ и дерева, обеспечивающей соот-

ветствие продукции высшим стандар-

там качества, установленным в инду-

стрии СПК.

WinAwards Russia —  
международное название  

Премии, зарегистрированный  
товарный знак на территории  

России, подтверждающий репу-
тацию надежного производителя 
конкурентоспособной продукции 
или услуг на оконном рынке РФ. 

Лауреаты Премии получают право 
на использование знака WinAwards 

в своих коммуникациях  
с потребителем.

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
2017

ЗНАК ПРЕМИИ
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Авторитетные российские эксперты в области 
строительства, архитектуры, экологии,  
безопасности, менеджмента, продаж и сервиса.

ЖЮРИ ПРЕМИИ 
WINAWARDS RUSSIA

Заместитель начальника  
Департамента градостроитель-
ной политики Министерства 
строительства и ЖКХ РФ.

АЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВ

Заместитель директора  
Департамента программ  
стимулирования спроса ФИОП 
группа РОСНАНО.

МАКСИМ 
НЕВЕСЕНКО

Руководитель дирекции  
популяризации ФИОП  
группа РОСНАНО.

СЕРГЕЙ 
ФИЛИППОВ

Директор Центра  
инновационных технологий  
в строительстве ИДПО ГАСИС 
НИУ «Высшая школа  
экономики».

МАРК 
АБЕЛЕВ

Директор НИИСФ РААСН,  
Минстрой РФ.

ИГОРЬ 
ШУБИН

Вице-президент Национального 
агентства малоэтажного  
и коттеджного строительства. 
Член комитета Госдумы  
по жилищному строительству.  
ГК «Экодолье».

ВАЛЕРИЙ 
КАЗЕЙКИН

Директор НП Экологический 
союз Санкт-Петербурга.  
Экомаркировка «Листок жизни».

ЮЛИЯ 
ГРАЧЕВА

Руководитель направления  
социально-экологической  
ответственности  
«Леруа Мерлен».

ЕКАТЕРИНА 
ИВАНОВА

Заведущий лабораторией 
«Энергосбережение  
в строительстве»  
НИИСФ РААСН.

АЛЕКСАНДР 
СПИРИДОНОВ

Преподаватель Высшей школы 
бизнеса ГУУ, кандидат наук, 
генеральный директор  
Компании «Эффективные  
технологии управления».  
Эксперт по сложным продажам.

ВЛАДИСЛАВ 
УТЕНИН 

Руководитель отдела  
проектирования и архитектуры 
ГК  «КРОСТ».

ТАТЬЯНА 
НИКУШИНА

Директор Национального  
оконного союза.

СЕРГЕЙ 
ФАЙЗИЕВ

Консультант в области продаж 
и переговоров с глубокой  
экспертизой в области  
ритейл-продаж и управления 
маркетингом.

ОЛЕГ 
ГОНЧАРОВ

Основатель и управляющий 
партнер исследовательской 
компании Data Insight,  
вице-президент IAB Russia.

ФЕДОР 
ВИРИН 

Главный архитектор  
ГК «Лидер Техинвест».

НАТАЛИЯ 
ГУСЕВА 

Эксперт по промышленной  
безопасности ОС  
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».

НИКОЛАЙ 
ПЕНСКИЙ

Бизнес-тренер, консультант, 
бизнес-коуч в области  
организационного развития, 
продаж в сегментах B2B, B2C.

Директор НИУПЦ  
«Межрегиональный  
институт окна».

ДЖАМИЛЯ 
ЭФЕНДИЕВА

АЛЕКСАНДРА 
КУРЕНКОВА

Директор по клиентскому  
сервису компании  
«Электронный экспресс».  
Руководитель онлайн-проекта 
«Академия клиентского  
сервиса».

СЕРГЕЙ 
МАМЧЕНКО

Руководитель службы  
контроля качества «ЛСР.  
Недвижимость- Северо-Запад».

ВИТАЛИЙ 
ТИМОФЕЕВ

Председатель Совета  
по экоустойчивой архитектуре. 
Союз архитекторов РФ.

АЛЕКСАНДР 
РЕМИЗОВ



МАРК АБЕЛЕВ
Директор Центра  
инновационных технологий  
в строительстве при  
Высшей школе экономики

ЮЛИЯ ГРАЧЕВА
К.б.н., директор  
НП «Экологический союз»  
(экомаркировка  
«Листок жизни»)

«Благодарим организаторов за по-

явление экологической номинации в 
Премии tybet.ru, которая позволила 
обратить внимание рынка на эколо-

гические аспекты оконной индустрии. 
«Экологический союз» выступил в 
качестве партнера-эксперта: раз-

работал специальную номинацию 
«Зеленые окна» и провел оценку но-

минантов. Производство окон, как 
и любых других товаров, негативно 
влияет на окружающую среду. Наша 
задача — добиться максимального 
снижения этого влияния. Экологич-

ные окна отличаются от обычных 
тем, что они в значительной степени 
определяют энергетический баланс 
здания, позволяют экономить энер-

горесурсы, создают комфортные 
условия для людей, находящихся 
в помещении. Компании, которые 
производят такие окна, становятся 
ориентиром для экологизации своей 
отрасли и могут по праву называться 
«зелеными» лидерами».

Контакты: 
117036, Москва, 
просп. 60-летия Октября, д. 10А
+7 (495) 988-53-88
Факс: +7 (495) 988-53-99
info@rusnano.com
www.rusnano.com

Контакты: 
111024, Московская область,  
город Мытищи, 2-ой Рупасовский 
переулок, лит.3
+7 (963) 920-38-30

Контакты: 
191002, Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, 54, помещение 70 Н,  
офис 132
+7 (812) 571-38-38

Контакты: 
г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 33, 
корп.4 
+7 (495) 772-95-90 доб. 12678,15257 
dpogasis@hse.rut

Контакты: 
127238, г. Москва, Локомотивный 
проезд, 21
+7 495 482 4076
niisf@niisf.ru

info@okonniysouz.rumail@ecounion.ruwww.hse.ru www.niisf.ru

МАКСИМ НЕВЕСЕНКО
Заместитель директора  
Департамента программ  
стимулирования спроса  
Фонда инфраструктурных  
и образовательных программ

«Фонд принял решение поддержать 
Премию индустрии светопрозрачных 
конструкций в связи с тем, что данная 
отрасль является одной из наиболее 
динамично развивающихся в послед-

нее время, в том числе за счет при-

менения новых технологий и мате-

риалов. Данная премия заслуженно 
является ориентиром для всех групп 
потребителей и позволяет наглядно 
продемонстрировать преимущества 
инновационных технологий, в част-

ности в оконной индустрии России. 
Именно новые материалы и техноло-

гии, используемые в отечественном 
строительстве и остеклении энерго-

эффективных безопасных зданий в 
последние годы, привели к созданию 
нового поколения продукции. Оценка 
номинантов проходила по несколь-

ким критериям, основным из которых 
являлся экономический эффект от 
применения инновационной продук-

ции в сравнении с традиционными 
аналогами, в том числе и на стадиях 
жизненного цикла продукции».

СЕРГЕЙ ФАЙЗИЕВ
Директор ассоциации участ-
ников рынка светопрозрачных
ограждающих конструкций
«Национальный оконный союз»
(НОкС)

ИГОРЬ ШУБИН
Директор научно- 
исследовательского института 
строительной физики  
(НИИСФ РААСН)

«Производство и монтаж свето-

прозрачных конструкций — это два 
столпа, на которых держится репу-

тация оконной индустрии. Не всё 
так гладко на российском рынке 
СПК, истощённом ценовыми вой-

нами, но уже заметно стремление 
многих компаний становиться луч-

ше и делать свою продукцию ка-

чественнее. И именно такими мы 
увидели участников Премии 2017 
года в процессе тестирования их 
на рабочих местах. Также приятно 
отметить, что методологии оценки, 
разработанные НОкС, приобретают 
всё больший авторитет у произво-

дителей и установщиков окон. Они 
готовы прислушиваться к рекомен-

дациям экспертов, оперативно реа-

гировать на замечания, повышать 
уровень качества на каждом этапе. 
Уверен, что в этих номинациях не 
было проигравших, каждый участ-

ник WinAwards Russia получил бес-

ценный опыт».

«Научно-исследовательский инсти-

тут строительной физики (НИИСФ 
РААСН) стоял у зарождения совре-

менного отечественного оконного 
рынка и поддерживает его и сегодня. 
Именно поэтому НИИСФ РААСН уже 
второй раз стал партнером премии 
WinAwards Russia, и являлся разра-

ботчиком номинации «Комплексное 
остекление»  — основной, на наш 
взгляд, т.к. она показывает завер-

шающий этап производства свето-

прозрачных конструкций, который 
виден не только специалистам, но 
и всем жителям и гостям россий-

ских городов. Именно по архитек-

турному решению светопрозрачных 
конструкций оценивается многими 
прогресс нашей страны. НИИСФ 
РААСН планирует и в дальнейшем 
поддерживать Премию WinAwards. 
Нам также представляется целесо-

образным дополнить конкурс номи-

нацией «Отечественные разработки, 
направленные на совершенствова-

ние СПК», в которой наш институт 
обязательно примет участие».

«Исследования различных россий-

ских и иностранных специалистов 
показали, что функции окон в жилых 
и промышленных зданиях гораздо бо-

лее сложные и многофакторные, чем 
это принято в нормах. Конструкции 
окон существенно влияют на здоро-

вье проживающих в пространстве, 
огражденном окнами, и на работоспо-

собность людей в этом помещении. 
Очень важно, что премия присуждает-

ся не только наиболее экономически 
успешным фирмам, но и организаци-

ям, которые изготавливают наиболее 
прогрессивные конструкции окон, 
с учетом возможной вентиляции 
помещений и других сложных фак-

торов. Объективность присуждения 
премии обусловлена привлечением в 
конкурсную комиссию ведущих спе-

циалистов из различных разделов 
знаний, определяющих наиболее эф-

фективные формы применения кон-

струкции окон и их внедрение в пра-

ктику изготовления светопрозрачных 
конструкций».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ
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Экспертные организации федерального и международного уровня – 
разработчики критериев и методик оценки в номинациях Премии:  
«Инновация года», «Комплексное остекление», «Зеленые окна»,  
«Производство года», «Профессионалы монтажа».



ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ЗАЯВОК ПРИЗЕРОВ ЛАУРЕАТОВ

ЭФФЕКТИВНАЯ  
PR-КАМПАНИЯ

ТЫСЯЧИ  
ПАБЛИКОВ В СЕТИ

МОЩНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Финалисты конкурса и лауреаты  
премии WinAwards Russia 2017

ТОП-20  
ЛУЧШИХ ОКОННЫХ 
КОМПАНИЙ 
РОССИИ – 2017

Крупнейший на юге России производитель конструкций 
из ПВХ, алюминия и металла. На рынке с 1989 года.

Компания располагает следующими активами:
• 2 завода;
• 7 производственных комплексов;
• 20 цехов разной направленности;
• собственная логистическая служба,  

выполняющая доставку по всему ЮФО;
• сервисные подразделения.
• дилерская и партнёрская сеть.

«Вента» — единственная на юге России, оказывающая 
полный комплекс услуг по проектированию, изготовле-
нию и монтажу фасадов и витражей всевозможных кон-
струкций и сочетаний.

Клиенты компании: частные лица, крупные застройщики 
Краснодарского края, торговые мега-центры и автосалоны.

Адрес: 350047, г. Краснодар Ул. Красных Партизан, 28.
8 800 555-03-05
call-center@venta-holding.ru  |  www.venta-holding.ru

Группа компаний «Вента»
г. Краснодар

Компания основана в 2011 году. Современное предпри-
ятие является крупнейшим производителем СПК и ли-
дером в Тульском регионе. На конец 2016 года «ТЗСК» 
занимает около 21,6% рынка Тулы и около 11,6% рынка 
Тульской области.

Завод «ТЗСК» — это 2 новые автоматические линии с 
возможностью выпуска до 600 м² готовой продукции в 
сутки. Компания имеет развитую дилерскую сеть, пред-
ставленную 110 компаниями помимо Тульской, в Липец-
кой, Московской, Орловской и Рязанской области. Осте-
клено 90 корпоративных объектов, среди которых более 
35 образовательных учреждений. Изготовлено более 60 
000 окон частным клиентам. 

ООО «Тульский завод  
светопрозрачных конструкций» 
г. Тула

Адрес: 300001 г. Тула, ул. Пролетарская 24.
+7 (4872) 52-66-00  |  +7 (4872) 52-67-00
contacts@tzskokna.ru  |  www.tzskokna.ru

Крупнейший производитель металлопластиковых окон 
на Юге России.

10 лет на рынке. На современном производстве завода 
выпускается более 600 изделий в день. Компания имеет 
13 собственных офисов продаж, более 40 франшизных 
офисов под брендом «ФДО», более 200 дилеров. В струк-
туру входят: департамент производства с конструктор-
ским отделом и отделом контроля качества; департа-
мент логистики (собственный автопарк, склад готовой 
продукции); технический департамент (служба замеров, 
монтажники, сервисная служба, служба клиентского 
сервиса). Компания выполняет комплексное остекление 
жилых комплексов, коттеджных поселков, социальных 
и культурных объектов по всему побережью Черного 
моря. Лауреат Премии «Оконная компания года-2015». 

Адрес: 353217, Краснодарский край, Динской район,
пос. Южный, ул. Северная 30А/2.
тел.: (861) 213-91-94
mail@oknafdo.ru  |  www.oknafdo.ru

ООО «Фабрика дышащих окон»
г. Краснодар

С 1995 года компания специализируется на рынке част-
ного заказчика: предлагает широкий ассортимент про-
дукции и оказывает полный комплекс услуг для потре-
бителей.

Ключевыми компетенциями и конкурентными преиму-
ществами компании являются монтаж оконных кон-
струкций и сервис. 

Компания обладает дилерской сетью и сетью собствен-
ных офисов в Ленинградской области и  Представитель-
ства в Псковской области, Республике Карелия.

Собственное автоматизированное производство и 
контроль качества продукции позволяет гарантировать 
высокое качество продукции. 

Адрес: 195027 г. Санкт-Петербург, 
Среднеохтинский проспект, д. 44.
+7 (812) 640-90-60
call@oknapanorama.ru  |  www.oknapanorama.ru

ООО «Окна Панорама»
г. Санкт-Петербург

Компания «ПластКом» с 2005 года занимается произ-
водством и монтажом окон, теплых и холодных дверей, 
лоджий из ПВХ и алюминия, а также витражей, рольста-
вен, секционных ворот и алюминиевых офисных перего-
родок. 

Имеет собственное производство, оснащенное самым 
современным и высокоточным оборудованием, специа-
лизируется на производстве энергосберегающих стекло-
пакетов. Завод выпускает 230-250 изделий ПВХ в сутки.

«ПластКом» является крупнейшим производителем СПК 
на вологодском рынке, постоянно расширяет дилерскую 
и розничную сеть: более 100 офисов продаж по Вологод-
ской, Ярославской и Архангельской области. Продукция 
«ПластКом» внесена в официальный реестр лауреатов 
регионального конкурса «Лучший товар года. СЗФО-
2012».

Адрес: 160034 г. Вологда, ул. Ленинградская, 109б.
+7 (8172) 578-578
info@plastkom35.com  |  www.plastkom35.com

ООО «Завод окон ПластКом»
г. Вологда

Компания работает на рынке с 2003 года. Кредо компа-
нии «Максимальное качество по достойной цене». 

На предприятии действует система многоступенчатого 
контроля качества. Имеется расчётно-конструкторский 
отдел, обладающий опытом компьютерного моделиро-
вания, в том числе нестандартных фасадных конструк-
ций. Имеется служба сервиса, осуществляющая гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание.

Регионы присутствия компании: Саратовская, Волгог-
радская, Воронежская, Московская обл., Пензенская, Са-
марская, Тамбовская и Ульяновская области, Казахстан 
и Мордовия.

Вся продукция компании «Окна Саратова» сертифициро-
вана.

Адрес: 410049, г. Саратов, ул. Пензенская, д.7/2.
+7 (8452) 33−88−03
info@okna-sar.ru  |  www.okna-sar.ru

ООО «Окна Саратова»  
г. Саратов

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА
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Созданная в 1996 году, компания «Русские окна» сегодня 
является одним из крупнейших и современных комплек-
сов по производству светопрозрачных конструкций в 
Центральном регионе России. 

Регионы присутствия: Москва, Брянск, Смоленск, Воро-
неж, Калуга, Курск, Орел, Псков, Тамбов, Тула.

Компания «Русские Окна» располагает всем оборудова-
нием необходимым для изготовления высококачествен-
ных изделий (пластиковые окна, окна ПВХ, алюминиевые 
двери и окна). Производственные и складские комплек-
сы компании располагаются в г. Брянске и занимают в 
общей сложности 6,5 тысяч квадратных метров. В мае 
2017 года компания выпустила 4-миллионное окно.

Работает с частными заказчиками, застройщиками. 
Имеет дилерскую сеть.

Адрес:  214000 г. Смоленск, ул. Тухачевского, д.12.
+7 (4812) 32-86-86
rusokna67@rusokna.ru  |  www.rusokna.ru

ООО «Русские окна» 
г. Смоленск 

«Окна Экватор» — предприятие полного производствен-
ного цикла по изготовлению пластиковых окон и алюми-
ниевых конструкций. 

Компания основана в 2011 году. Общая производствен-
ная площадь занимает 5000 квадратных метров. Ав-
томатизированные линии и современные технологии 
производства позволяют выпускать пластиковые окна 
любого типа и сложности: нестандартной формы, с ла-
минированным покрытием, декоративной раскладкой. 
Главный акцент — экологическая продукция. На сегод-
няшний день численность сотрудников достигает 150 
человек. 

Компания предлагает услуги по остеклению квартир 
и коттеджей в Москве и городах Московской области. 
«Окна Экватор» — это поставка безопасных, экологиче-
ски чистых товаров в сочетании с высоким сервисом.

Адрес: 141196, Московская область,
г. Фрязино, Окружной проезд, стр. 15Б. 
+7 (495) 120-41-41
info@okna-ekvator.ru  |  www.okna-ekvator.ru

ООО «Окна Экватор» 
г. Фрязино, Московская область

Компания «Вот такие окна!» осуществляет полный ком-
плекс услуг: от разработки проекта и производства пла-
стикового окна до его установки, а также последующего 
сервисного обслуживания. 

Наличие собственной производственной базы с совре-
менным автоматизированным оборудованием, позволя-
ет контролировать качество изделия с момента изготов-
ления и сборки до момента установки окна в квартире. 
Сотрудничает с физическими лицами и организациями. 

Компания «Вот такие окна!» имеет все необходимые сер-
тификаты качества, вся продукция соответствует требо-
ваниям ГОСТ. 

Регионы присутствия: Казань, Чебоксары, Набережные 
Челны, Альметьевск, Йошкар-Ола. 

Адрес: 421001, г. Казань, ул. пр-т Ямашева, д. 93,  
ТК «Савиново».
+7 (843) 216-10-52 . 
ofice@vottakieokna.ru  |  www.vottakieokna.ru

ООО «ВТО»тм «ВОТ ТАКИЕ ОКНА»
г. Казань 

Работает с 1998 года. Компания имеет самую большую 
розничную сеть на Сахалине от Охи до Корсакова. По 
разным оценкам имеет от 60% до 70% доли рынка.

Завод KARVI — более 2000 м2 площади, 5 цехов.

Особенности компании: «умная» система логистики и 
высокая производительность труда, что обеспечивает 
конкурентную себестоимость продукции.

В 2016 году KARVI вышла со своей продукции на рынок 
Японии. Были открыты представительства в Токио и 
Саппоро.

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 24 Б
+7 (4242) 777-999 
ofice@karvi.ru  |  www.karvi.ru

ООО «Компания КАРВИ» 
г. Южно-Сахалинск

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА
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По итогу голосования экспертов Премии –  
лидеры отрасли в 9 ключевых категориях.

ООО «Файбергласс Виндоус энд Дорс» 
Москва

На рынке с 2005 года. Компания производит и устанавливает окна и 
двери из стеклокомпозита. Поставки по Москве и области, в другие 
регионы России. Производственные мощности позволяют выпускать 
3000 кв. м. готовой продукции в месяц. Клиенты компании: частный 
сектор и застройщики. Объекты остекления: жилые дома, коттеджи, 
бассейны, беседки, террасы, бани, лоджии, балконы.

Стеклокомпозит — самый долговечный материал на рынке профи-
ля для светопрозрачных конструкций. Обладает прочностью стали, 
теплопроводностью дерева, малым весом; пожаробезопасен, эколо-
гичен — не разлагается, не выделяет токсичных веществ. Снижение 
удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий за счет 
применение энергоэффективного остекления из стеклокомпозита 
составляет 34,9 % в год. Использование стеклокомпозитного профи-
ля позволяет изготавливать конструкции огромных размеров без де-
лений и сшивания профиля.

МАРИНА 
КАПИЧНИКОВА  
Генеральный директор  
Fiberglass Windows & Doors

«Участие в Премии WinAwards для 
нашей компании — это важный 
этап информационного разви-

тия нового стеклокомпозитного 
материала на российском рынке 
светопрозрачных конструкций.

Поскольку потребителям извест-

ны только пластиковые,  
деревянные и алюминиевые окна, 
наша цель максимально подробно 
показать все преимущества окон 
из стеклокомпозита перед уже 
существующими на рынке. Это, в 
принципе, инновационный матери-

ал для оконного рынка на терри-

тории РФ, поскольку до нас этим 
никто не занимался».

НОМИНАЦИЯ  
«ИННОВАЦИЯ ГОДА»

Адрес:
115191, Москва, Духовской пер., 
д.17с12, лофт 2
+7(495) 782-24-64

www.elitstekloplast.ru
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ООО «РУСГАНЗА Продактс»
Санкт-Петербург

«Русганза Продакст» —  один из лидеров по производству оконных, 
дверных и фасадных конструкций на рынке Северо-Запада. Специ-
ализируется на разработке и производстве светопрозрачных кон-
струкций как из ПВХ профилей, так и из алюминиевых профилей, так-
же осуществляет полный комплекс работ: от разработки проектных 
решений, производства до монтажа и постгарантийного обслужива-
ния в жилищном строительстве. Площадь производственных поме-
щений составляет 2 279,7 кв. метров. Собственные производствен-
ные мощности обеспечивают максимальный объем изготовления 
конструкций из ПВХ порядка 6 000 м2 в месяц и столько же алюми-
ниевых конструкций.

Для ПВХ конструкций завод оснащен линией с числовым программ-
ным управлением, внедрена технология безбумажного производст-
ва. Программно-аппаратный комплекс проектирования подготовки 
здания для ЧПУ оборудования, контроля выпускаемой продукции, 
объединенный с системой УПП 1С с использованием штрихкодиро-
вания деталей изделий и готовой продукции, который обеспечивает 
стабильное производство качественной продукции.

СЕРГЕЙ ПЯТКИН 
Генеральный директор  
ООО «РУСГАНЗА Продактс»

«Более 20 лет  мы удерживаем 
лидирующие позиции на рынке 
производителей светопрозрачных 
конструкций в г.Санкт-Петербурге. 
Компания обеспечивает полный 
цикл — от зарождения проекта до 
гарантийного обслуживания. Мы 
надеемся, что наше лидирующее 
положение будет сохраняться, и на 
это направлены все наши усилия. 
Однако мы задумались, что в силу 
многолетней работы в основном 
в сфере крупного строительства, 
наш образ на широком рынке 
потребителей мало узнаваем. 
Проект WinAwards Russia стал для 
нас прекрасной площадкой, чтобы 
заявить о себе широкому рынку и 
подтвердить нашу компетенцию. 
С этим мы пришли, и очень рады, 
что заслужили высокую оценку. 
Премия WinAwards Russia выби-

рает лучшего из лучших и нам 
приятно, что мы возглавляем  
этот список».

Адрес:
195027 г. Санкт-Петербург,  
ул. Якорная, д. 10    
Телефон: +7 (812) 224-42-24
info@rushanse.ru

www.rushansa.ru

НОМИНАЦИЯ  
«ПРОИЗВОДСТВО ГОДА. 

СПК ИЗ ПВХ»
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ООО «Декон» 
Москва

Компания основана в 1993 году. В 2014 году состоялось открытие но-
вого современного производства на площади 12 000 м2  мощностью 
10 000 м2/мес. Многолетний опыт, развитие и твердость политики 
инвестирования в передовые технологии, инновации и экологиче-
скую устойчивость сделали завод «Декон» одним из самых крупных 
и солидных производств в своей отрасли.

Здание завода «Декон» спроектировано в сотрудничестве с ведущи-
ми европейскими архитекторами, специализирующимися на разра-
ботке «зеленых» решений в производстве. Поэтому завод не имеет 
аналогов в России, как по техническому оснащению, так и по уровню 
экологически чистых производственных операций. Завод оснащен 
оборудованием от ведущих мировых производителей деревообраба-
тывающих станков — компаний SCM, Cefla, Federhenn, Elumatek, DCM 
и Cursal.  Сегодня это единственный завод в России, оснащенный тех-
никой “System 5” — инновационной итальянской линией по производ-
ству оконных блоков, которая объединяет пять сложнейших станков 
в единую схему.

Вся продукция проходит повышенный контроль качества на всех эта-
пах: от производства до монтажа. Сроки гарантии, как на изделия, 
так и на проведенные монтажные работы превышают сроки, уста-
новленные ГОСТами. Помимо этого, вся продукция проходит серти-
фикацию на соответствие ГОСТу.

Адрес:
125212, г. Москва,  
ул. Адмирала Макарова д. 6
+7 (495) 225-22-22
info@decon.ru

www.decon.ru

ИЛЬЯ ЧЕРНИКОВ
Руководитель технического 
сопровождения компании  
«Декон»

«Для победы в номинации «Про-

изводство года» у компании были 
достаточные основания, потому 
что завод изначально создавался 
как лидирующее предприятие этой 
отрасли. Проект, который разраба-

тывали нам европейские инжене-

ры, не имеет равных аналогов в 
России, поэтому это заслуженная 
награда, мы к ней пришли естест-

венным путем.  
Премия WinAwards — завершаю-

щий этап успешного сезона для 
нашей компании, некая черта, 
которая показывает, что все, что 
ты делаешь — не зря, ты на  
рынке заметен».

18 19Официальный каталог WinAwards Russia 2017 Официальный каталог WinAwards Russia 2017

2017

НОМИНАЦИЯ «ПРОИЗВОДСТВО  
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА»

2017



НОМИНАЦИЯ  
«ПРОДУКТ ГОДА»

Дерево-алюминиевое окно системы  
«Кёльн 150» ООО «БиТри» 
Москва

За время своего существования с 1998 года, ООО «БиТри» проделала 
путь от дилера финских окон до крупнейшего производителя окон-
ных конструкций, входных групп и зимних садов из дерева. Завод 
«БиТри» расположен в г. Касимов Рязанской области, занимает 4000 
кв. м производственных площадей, насчитывает около 100 человек 
персонала и обладает мощностью по производству 4000 условных 
единиц окон в месяц. 

Окно «Кёльн 150» представляет из себя модификацию современной 
системы дерево-алюминиевых окон на основе стандарта IV с систем-
ной толщиной деревянного профиля 78 мм (IV-78 Holz-Alu). 

В данной системе возможна инсталляция в фасадное остекление 
деревянное или дерево-алюминиевое. Приобретая изделия, выпол-
ненные в системе «Кёльн 150», потребитель получает современное 
качественное дерево-алюминиевое окно, соответствующее всем 
стандартам российского ГОСТ, обладающее прекрасными физиче-
скими и эксплуатационными свойствами. Высокие коэффициенты 
теплосбережения позволяют создать уютную атмосферу внутри по-
мещения, сэкономив на расходах на отопление. Алюминиевый оклад 
защищает дерево от неблагоприятных воздействий внешней среды, 
а его форма придаёт окну строгие, но изящные формы.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ WINAWARDS RUSSIA 2017

АНДРЕЙ НИКИТИН 
Генеральный директор  
ООО «БиТри»

«Мы второй раз участвуем в 
премии WinAwards Russia. Данный 
процесс позволяет взглянуть на 
себя как бы со стороны, крити-

чески оценить происходящие в 
компании процессы и сделать 
выводы. Спасибо организато-

рам за нужное дело, которое они 
делают для рынка. Мы, со своей 
стороны, выражаем им огромную 
признательность и считаем, что 
проведение премии объединяет 
участников рынка».

Адрес: 
115093, г. Москва,  
ул. Павловская, д.27/29, стр.5,  
этаж 1, помещение 11. 
+7 (495) 925-77-67
info@bitri.ru

www.bitri.ru
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«ЛУЧШАЯ  
ТОРГОВАЯ  

КОНЦЕПЦИЯ»

Компания «Динал» 
Новосибирск

Компания «Динал» основана в 1998 году. Одна из лидерских ком-
паний новосибирского рынка пластиковых и алюминиевых свето-
прозрачных конструкций. Сегодня «Динал» обладает всеми необхо-
димыми для выполнения работ средствами, опытом, инженерной 
квалификацией, компетентностью, лицензиями и сертификатами. 
Лауреат конкурса «ГЕММА» за качество изделий и обладатель золо-
той медали за монтаж. Обладатель золотых медалей «Сибирской яр-
марки». Лауреат профессиональной Премии WinAwards Russia-2017 
в двух номинациях.

«Динал» говорит с клиентами на их языке. Поэтому торговая концеп-
ция «Понятные окна», по мнению экспертов Премии, была названа 
лучшей на рынке в 2017 году. Она обладает высоким коммерческим 
потенциалом, что подтверждается финансовыми показателями  ком-
пании. За период продвижения новой концепции значительно выро-
сла доля «Динала» на региональном рынке Новосибирска. 

Высокую оценку экспертов Премии получили решения «Динал» для 
безопасного остекления. В каталоге безопасных продуктов компа-
нии упор сделан именно на собственные разработки — готовые реше-
ния для обеспечения детской безопасности: окно для безопасности 
детей и школьное окно.

АНДРЕЙ ПОПОВ
Генеральный директор «Динал»

«Победа сразу в двух номинациях 
главной отраслевой премии стра-

ны — WinAwards Russia является 
для «Динала» важнейшим подтвер-

ждением правильно выбранной 
точки зрения. Жюри наградило 
наше окно для безопасности 
детей, которое мы планируем 
сделать стандартом остекления, и 
нашу торговую концепцию, где ка-

ждое изделие решает конкретные 
потребности клиентов. В нашей 
стране культура окна основана 
на цене за окно и на количестве 
камер в профиле, а мы намерены 
содействовать формированию 
компетенции на рынке СПК в 
России, способной показывать и 
видеть различия оконных изделий 
и находить интересные решения 
для неизведанных потребностей 
человека. Такая концепция — это 
честный подход к клиенту и понят-

ная для него позиция».

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ WINAWARDS RUSSIA 2017

Адрес:
630530 г. Новосибирск,  
Новосибирская обл., п. Каменка,  
ул. Заводская, 28б
+7 (383) 285-50-64
a.kiryanov@dinal.biz

www.dinal.biz

ГК «ДОМКОМ»
Москва

Более 20 лет «ДОМКОМ» выпускает высококачественные светопроз-
рачные конструкции в различных комплектациях для различных 
сегментов потребителей. Группа компаний  входит в «тройку» круп-
нейших производителей пластиковых окон в Москве и в Московской 
области. 

Основным преимуществом компании, по мнению экспертов Премии, 
является клиентоориентированность и качество обслуживания кли-
ентов. Изучение внешних и внутренних процессов компании, влия-
ющих на конечный уровень потребительского сервиса, позволило 
оценить высокий уровень сервиса на производстве, в продажах, при 
замере и монтаже, в Call-центре, на сайте, работу с отзывами и др.

Ориентированность на клиента выражается в глубоком изучении 
потребностей заказчиков, быстром внедрении новых позиций, раз-
нообразных программ лояльности и сопровождении покупателей на 
каждом этапе взаимодействия.

ЯНА АМЕЛИНА
Руководитель направления 
отдела маркетинга  
«ОКНА ДОМКОМ» 

«В этом году компания «Домком» 
впервые принимала участие в 
конкурсе WinAwards Russia, что 
позволило нам не только проде-

монстрировать собственные дости-

жения, но и оценить, насколько они 
соответствуют общим тенденциям 
развития отрасли, услышать экс-

пертной мнение профессионалов. 
Все сотрудники «Домком» хорошо 
понимают, что лицо любой компа-

нии определяет уровень обслужи-

вания, первоклассный сервис по-

могает завоевать доверие клиента, 
его приверженность именно вашей 
компании, а хорошее знание своих 
клиентов, грамотный, клиентоори-

ентированный персонал, высокое 
качество продукции обеспечивают 
высокий процент удовлетворен-

ности клиентов. Участие в таких 
конкурсах консолидирует сильней-

шие компании отрасли, позволяет 
обменяться опытом, стимулирует 
появление новых разработок, 
определяет направление развития 
рынка СПК».

НОМИНАЦИЯ  
«КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС»

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ WINAWARDS RUSSIA 2017

Адрес:
127566 г. Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д. 48 к 2 оф. 203
+7(495)229-33-33
help@oknadomkom.ru

www.oknadomkom.ru
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ГК АЛСИТ 
Москва

Развивающийся производственный холдинг (включает в себя ООО 
ПК «Алсит», ООО «Алсит», ООО «АлситГрупп», ООО «АлситВЭД»), пред-
лагает продукцию и услуги в области алюминиевых конструкций для 
строительной индустрии.

Десять лет работы на российском рынке позволяют пополнять ак-
тивы компании участием в реализации проектов самого различного 
масштаба назначения. Девиз компании — созидание и мастерство 
на всех этапах строительных и монтажных работ, внимание к дета-
лям и особым пожеланиям заказчика. Умение совмещать несовме-
стимое, находить нестандартные и эффективные методы решения 
текущих задач, предлагать лучшие варианты реализации проектов 
в заданных условиях. Компания способна выполнять весь комплекс 
общестроительных и фасадных работ по возведению, ремонту и ре-
конструкции зданий и сооружений, в том числе монтаж и изготовле-
ние витражных конструкций.

Компания «АЛСИТ» сегодня входит с состав двух технических коми-
тетов России и занимается внедрением в систему стандартизации и 
нормирования, необходимых для качественного выполнения работ в 
индустрии светопрозрачного остекления стандарты.

ГАЛИНА БЕЛКИНА
Технический директор  
компании «АЛСИТ»

«Не смотря на то, что в копилке 
объектов компании «АЛСИТ» 
имеется несколько объектов с 
крупноформатным остеклением, 
на номинацию был представлен 
проект с небольшой площадью 
остекления, но необычным архи-

тектурным замыслом объекта, 
расположенного в г. Жуковский. 
Заказчик предъявил высокие тре-

бования к внешнему виду здания, 
и мы, в свою очередь, гарантиро-

вали квалификационный подход и 
профессионализм на всех этапах 
выполнения работ, что было высо-

ко оценено жюри Премии. Высшая 
оценка экспертов, в том числе 
НИИСФ, имеет для нас особую 
ценность, и мы ее рассматрива-

ем как позитивный допинг для 
дальнейшего повышения профес-

сионального уровня специалистов 
компании и обязательного участия 
в следующих конкурсах, возмож-

но, и в других номинациях».

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ WINAWARDS RUSSIA 2017

НОМИНАЦИЯ  
«КОМПЛЕКСНОЕ  

ОСТЕКЛЕНИЕ»

Адрес:
249094, Калужская область,  
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44
+ (495) 668 06 88  

www.alusit.ru
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ООО «Оконный континент» 
Москва

«Оконный Континент» является одной из ведущих компаний оконно-
фасадного рынка и входит в первую пятерку крупнейших оконных 
предприятий России. Основанная в 2008 году, изначально создава-
лась как торгово-сервисная компания, полностью ориентированная 
на рынок частного заказчика. Сегодня продукция «Оконного Конти-
нента» используется в строительстве много- и малоэтажного жилья, 
возведении энергоэффективных зданий. Производительность заво-
да 750 изделий в смену позволяет изготавливать более 5000 окон в 
неделю. Имеет 16 собственных магазинов в Москве и более 50 парт-
неров в Москве, Московской области и других регионах. Наличие бо-
лее 160 монтажных бригад позволяет выдерживать самые сжатые 
сроки по монтажу и отделке окон. 

Производительность бригад — 300 окон в день. «Оконный континент»  
имеет проверенные технические решения по монтажу окон для лю-
бых типов зданий и сооружений. Для строительных организаций пре-
доставляет услугу «Шефмонтаж».

ДЕНИС СЕМИГЛАЗОВ
Генеральный директор  
«Оконный континент»

«Сам факт награждения был в 
определённой степени неожиданно-

стью, ввиду высокой конкуренции 
в нашем сегменте рынка. Однако 
победа куется не в день награжде-

ния, мы десятый год работаем с 
победным настроем, уделяя особое 
внимание сервису, отношению к на-

шим заказчикам, качеству монтажа 
— ключевому фактору качества 
при установке новых окон. Ожида-

емой была высокая оценка нашей 
работы, оценка, которую каждый 
день нам ставят сотни покупателей, 
выбравших «Оконный Континент». 
Если однократное награждение — 
это успех, то многократное — это 
стабильность, столь важная в 
нашем деле. Я чувствую радость за 
себя и всех нас, а также благодар-

ность сотрудникам офиса, рабочим 
завода, сотням бойцов ежедневно-

го фронта, кто поднял нас к этому 
результату. Это награда для всего 
коллектива Компании, поддержива-

ющего уровень качества, достойно-

го Премии».

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ WINAWARDS RUSSIA 2017

НОМИНАЦИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛЫ  

МОНТАЖА»

Адрес:
125430 Москва, а/я 21
+7 495 78-307-78
info@okonti.ru

www.okonti.ru

ООО «Оконные технологии»
Белгород

Крупный производитель пластиковых окон в Центральном Феде-
ральном округе. На рынке с 2000 года. Современный производствен-
ный комплекс  расположен на площади в 6000 кв. м. и оснащенным 
полуавтоматическими линиями мощностью до 1000 единиц в смену. 

Регионы присутствия: Липецкая, Орловская, Курская, Тульская, Ка-
лужская, Воронежская, Тамбовская и Брянская области. 

Предприятие ориентировано на экологические стандарты. На ос-
новании контроля и заключения экспертов номинации, в компании 
выполняются требования законодательных и нормативных актов в 
области охраны окружающей среды: минимизировано негативное 
воздействие на окружающую среду на всех этапах жизненного ци-
кла продукции; эффективно используются ресурсы; снижен риск воз-
никновения аварийных и внештатных ситуаций; совершенствуются 
управленческие и производственные решения  в области экологии и 
охраны окружающей среды.

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ 
Директор  
ООО «Оконные технологии»

«Безопасность нашей продукции 
и её экологичность — это наши 
осознанные приоритеты в работе 
с потребителями. Мы позицио-

нируем свой продукт надежным 
и безопасным, а значит, готовы 
нести ответственность перед 
потребителем за качество и его 
соответствие нормам.

Нам удалось одержать победу в 
этой номинации только благодаря 
партнерам, с которыми мы рабо-

таем, и которые поставляют нам 
экологические материалы. Одна 
из таких компаний — это компания 
«профайн РУС», которая выпу-

скает экологически безопасный 
профиль KBE. Хотел бы выра-

зить благодарность всем нашим 
поставщикам за качественный 
продукт, нашему потребителю за 
доверие, а также организаторам 
данной премии за возможность 
рассказать о нашей компании».

НОМИНАЦИЯ  
«ЗЕЛЕНЫЕ ОКНА»

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ WINAWARDS RUSSIA 2017

Адрес:
308013 г. Белгород,  
ул. Почтовая, 84Б 
+7 (4722) 74-95-07; 74-95-06
info@okonteh.ru

www.okonteh.ru

26 27Официальный каталог WinAwards Russia 2017 Официальный каталог WinAwards Russia 2017

2017 2017



PR-КАМПАНИЯ
PR-КАМПАНИЯ

Период

Сентябрь 2016 – март 2018 года

Цели

Позиционирование и популяризация Премии 
WinAwards в тематических федеральных СМИ как 
независимой экспертной площадки и знака ка-
чества компаний рынка окон в сегментах строи-
тельства, обустройства дома, архитектуры, ЖКХ, 
недвижимости, промышленной безопасности, эко-
логичных строительных материалов и др.

Акцентирование и продвижение в СМИ преиму-
ществ компаний рынка окон для формирования 
спроса на высококачественную продукцию и сти-
мулирования интереса к компаниям с высокой ре-
путацией, гарантией бренда, среди застройщиков и 
конечных потребителей.

Информационная поддержка и имиджевое позици-
онирование участников Премии как лидеров отра-
сли в СМИ, через новостные, статейные материалы 
с упоминанием компаний, экспертными коммента-
риями представителей компаний, интервью с топ- 
менеджерами, описанием продуктов/проектов/ 

решений, получающих статусные профессиональ-
ные награды на рынке остекления в рамках проек-
та WinAwards Russia.

Концепция

WinAwards Russia – не только отраслевая Премия, 
но и сообщество лидеров рынка, обладающих вы-
сокими компетенциями, преимуществами, про-
грессивными взглядами на развитие строительной 
инфраструктуры страны. WinAwards - знак качест-
ва российских компаний рынка СПК, ориентир для 
успешного выбора в глазах потребителей.

Результат PR-кампании

По оценке Оргкомитета, охват целевой аудитории 
СМИ-каналов в рамках PR-кампании WinAwards 
составил более 15 млн. человек.

Премия официально заявлена в Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ.

По итогу сезона готовится к печати официальный 
каталог и видеосюжет Премии 2017 года.
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Реализация

Для реализации проекта в Оргкомитете была со-
здана собственная PR-служба.

Официальные online площадки:

• Сайт Премии (посещаемость от 500 уп/сутки)

• Новостная лента Премии tybet.ru

• Страница Премии фейсбук

• Youtube – WinAwards Russia

Максимально подробно Премия освещалась порта-
лом-организатором tybet.ru® в сотрудничестве с офи-
циальными и информационными партнерами Пре-
мии. В освещении участвовало более 30 популярных 
тематических СМИ на регулярной основе, партнер-
ские организации, компании-спонсоры, номинанты.

Мероприятия Премии

28 марта 2017 года — презентация Премии 2017 
года на площадке Международной строительно-
интерьерной выставки Batimat Russia-2017, в МВЦ 
«Крокус Экспо», для СМИ с участием номинантов, 
экспертов и партнеров Премии.

9 апреля 2017 года Премия представлена на 13-м 
Международном Форуме производителей СПК 
STIS.

28 ноября 2017 года проведена вторая церемония 
вручения Премии в Москве на площадке «Согласие 
Hall» с участием экспертов, партнеров Премии и СМИ.

Для каждого СМИ пресс-службой WinAwards гото-
вились событийные релизы о ходе Премии, а так-
же тематические экспертные статьи о рынке СПК 
и его лучших практиках, технологиях, решениях для 
потребителей.



В событии года приняли участие 
руководители 35 оконных компа-
ний из разных регионов России; 
топ-менеджеры компаний рынка 
комплектующих и технологий: 
WINKHAUS, SIEGENIA, proine 
RUS, DECEUNINCK, IVAPER, SP 
Glass Holding, REHAU, «ТБМ», 
AGC, Guardian и др. Представите-
ли федеральных ведомств и ин-
ститутов: Минстрой РФ, ГосДу-
мы, НИИСФ РАСН, ФИОП (Группа 
«РОСНАНО»), ГАСИС ВШЭ; неза-
висимые  и отраслевые эксперт-
ные организации: Национальный 
оконный союз, НП «Экологиче-
ский союз» (экомаркировка «Ли-
сток жизни»).  Представители 
крупнейших строительных ком-
паний:  «КРОСТ», «Лидер групп», 

Ход Церемонии 2017 года  
запечатлен в фоторепортажах  
о событии, опубликованных  

на tybet.ru и партнерских 
СМИ.

«ЛСР». Один из крупнейших фе-
деральных ритейлеров «Леруа 
Мерлен». Знаковые российские 
эксперты строительного и архи-
тектурного направления. Пред-
ставители общественных и спе-
циализированных СМИ. 

С приветственным словом к 
гостям церемонии обратился 
председатель Жюри Премии 
WinAwards Russia, заместитель 
директора Департамента гра-
достроительной деятельности 
и архитектуры Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ, Алек-
сандр Степанов. Он отметил 
особую роль и значимость рын-
ка остекления в России — в том  

числе по облику городов оценива-
ются технические, технологиче-
ские возможности нашей страны.

Премия WinAwards Russia-2017 
была вручена в 9 номинациях. 
Все финалисты конкурса на зва-
ние «Оконная компания года-
2017» получили дипломы «ТОП-
20 рынка окон в 2017 году».
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Вторая Церемония вручения российской профессиональной  
Премии индустрии светопрозрачных конструкций WinAwards 
Russia /«Оконная компания года»-2017 состоялась в Москве,  
28 ноября 2017 года на площадке «Согласие Hall».

II ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ПРЕМИИ 
WINAWARDS RUSSIA 2017

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ – 2017
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ОТЗЫВЫ

ХАНС ДИЛЬ
Руководитель Северо-Восточ-
ного подразделения SIEGENIA 
GRUPPE:
«Премия, профессиональный кон-

курс — это всегда эмоции, поэтому с 
этой точки зрения восклицательный 
знак подходит как нельзя лучше. Нам 
повезло быть в числе тех, кто был 
с проектом еще на этапе его заро-

ждения: SIEGENIA стала спонсором 
WinAwards в первый год, а я — членом 
ЭС с первого дня работы Совета. Как 
инновационный лидер отрасли, мы 
полностью разделяем идеологию 
премии: WinAwards ориентирована на 
жизненно важные отраслевые цели 
и задачи — работа над имиджем всей 
индустрии, кроссотраслевые связи 
и взаимодействие с госструктурами, 
стимулирование отраслевых игроков 
на новые достижения. Становится 
очевидно: за достаточно краткий пе-

риод времени WinAwards уже заняла 
статус самой авторитетной «оконной» 
площадки и наиболее серьезного 
профессионального конкурса.

Что особенно радует — WinAwards 
находится в постоянной динамике: за 
прошедший год проект сделал зна-

чительный шаг вперед. Увеличилось 
число проектов, и, что не менее важно, 
расширилась география Премии, 
охватив не только Европейскую часть 
России, но Сибирь и Дальний Восток. 
У проекта появились новые партнеры, 
а значит, новые рекламные возможно-

сти и каналы продвижения для окон-

ных компаний-участников. Развитие 
получила и церемония Премии как со-

бытийный формат — в программе поя-

вилась неформальная деловая часть, 
в рамках которой SIEGENIA органи-

зовала бизнес-коктейль для наших 
клиентов и партнеров. Мероприятие 
можно с уверенностью назвать успеш-

ным — и по числу участников, и по 
зрительской вовлеченности. Премия 
становится не только сугубо вечерним 
мероприятием, но и носителем ценно-

го контента и площадкой для про-

фессиональной дискуссии, и это еще 
один фактор успеха проекта. Особую 
гордость вызывает то, что  SIEGENIA 
стала флагманом в этом новом для 
Премии направлении.  Мы планируем 
продолжить этот удачный формат в 
следующем сезоне WinAwards, равно 
как и поддержку проекта в целом.  
Еще раз благодарим оргкомитет  
Премии за яркий и масштабный  
проект, абсолютно необходимый 
сегодняшнему рынку СПК». 

ДМИТРИЙ СУЛИН
Член совета директоров группы 
компаний SP Glass 
«Мы убеждены, что такие мероприя-

тия, как Международный форум произ-

водителей светопрозрачных конструк-

ций STiS и премия WinAwards Russia, 
крайне важны для информационного 
состояния нашей отрасли. Если Форум 
STiS — это единственная на рынке СПК 
бизнес-площадка для обмена опытом 
и поиска новых идей, то премия «Окон-

ная компания года» — это своего рода 
монитор достижений оконного рынка. 
Премия объективно выделяет лучших 
производителей окон, и мы рады, что 
среди них всегда есть партнеры груп-

пы SP Glass и входящих в нее компа-

ний STiS и Pilkington».

КШИШТОФ ЯКИМОВИЧ
Коммерческий директор  
Представительства Winkhaus  
в России
«Не всех производителей окон и две-

рей можно порекомендовать. А мы, 
как профессионалы оконного рынка, в 

АЛЕКСАНДР АРТЮШИН 
Руководитель отдела  
строительного консалтинга 
proine RUS
«Отраслевые премии имеют боль-

шое значение для развития отрасли, 
поскольку дают возможность поднять 
в рамках конкурсной программы наибо-

лее острые вопросы и проблемы рынка. 
Особенно отрадно, что в этом году 
организаторы WinAwards Russia обра-

тились к вопросам экологии и создали 
номинацию «Зеленые окна», которую 
мы, proine RUS, с удовольствием под-

держали. Для нас важно, чтобы рынок 
пополнялся ответственными произ-

водителями экопродукции. Участие в 
данной номинации и рекомендации 
экспертов, которые все компании- 
участницы получили по итогам, —  
отличный фундамент для их дальнейше-

го развития и получения международ-

ного экосертификата «Листок жизни». 
Хотелось бы выразить tybet.ru благодар-

ность и признательность за создание  
и реализацию проекта».

состоянии четко определить качество 
оконной продукции. Поэтому считаю, 
что проведение WinAwards Russia 
2017 очень необходимо. Благодаря 
таким проектам жюри может выбрать 
лучшие фирмы российского оконного 
рынка и тем самым оказать поддер-

жку покупателям окон. 

Мы гордимся тем, что приняли учас-

тие в мероприятии, тем более, что в 
финале Премии среди победителей 
были производители окон и дверей, 
которые работают на высококачест-

венной фурнитуре Winkhaus. Я уверен, 
что дипломы, полученные победи-

телями, являются подтверждением 
продажи окон высокого качества. А 
клиенты, которые планируют купить 
окна, будут убеждены в том, что 
попали к продавцу, которому можно 
доверять и который обеспечит также 
правильный монтаж окон и професси-

ональный сервис». 

ГУТ ФОЛЬКЕР
Генеральный директор 
Deceuninck Rus
«Премия стала очень своевремен-

ным ответом на запрос рынка. Этот 
проект дает необходимый стимул 
всем участникам оконной отрасли 
развиваться в направлении к качест-

венным, инновационным продуктам, к 
повышению эффективности производ-

ственных процессов. Важно помнить, 
что кризисы приходят и уходят, а 
репутация компании будет работать 
на нее всегда».

АЛЕКСАНДР ГРАУР
Руководитель отдела  
региональных продаж  
компании ИВАПЕР
«Премия WinAwards Russia 2017 — 
значимое событие среди профессио-

налов оконной отрасли России. Она, 
как лакмусовая бумага, абсолютно 
точно показывает «кто есть кто» в 
нашем бизнесе. Компания ИВАПЕР, 
как завод-производитель и поставщик 
профильных систем ПВХ заинтересо-

вана, чтобы на рынке доминировали 
профессионалы, способные выпускать 
высококачественный продукт. Это 
одна из причин, почему мы второй год 
подряд являемся титульным спон-

сором Премии. Более того, участие в 
конкурсе, это всегда соревнователь-

ный момент, что крайне важно! Таким 
образом, мы стимулируем дальнейшее 
развитие оконных компаний. Вместе 
мы сделаем оконный рынок цивилизо-

ваннее».
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ 
Генеральный директор  
«Окна Саратова»
«Компания «Окна Саратова» с начала 
своего существования делала акцент 
на качестве обслуживания клиентов. 
Поэтому мы решили принять участие 
в премии WinAwards Russia-2017 в но-

минации «Лучший клиентский сервис». 
Начав свою историю в 2003 году с 
одного выставочного зала, мы прошли 
путь до открытия собственного 
производства и появления филиалов 
в других регионах. На сегодняшний 
день мы имеем широкую дилерскую 
сеть и контракты на остекление 
крупных ЖК и объектов федерального 
масштаба в Москве и других городах 
РФ. Участие в Премии стало для нас 
логичным и своевременным шагом: 
на данный момент компания «Окна 
Саратова» динамично развивается и 
растет. Обменяться опытом с лидера-

ми рынка СПК, услышать экспертное 
мнение и рекомендации членов жюри 
и отраслевого совета — именно то, что 
нам сейчас было нужно!»

ЕВГЕНИЙ МАРЬИН 
Директор компании  
«Вот такие окна!»
«Для «Вот таких окон!» награда премии 
WinAwards Russia — важная веха в 
истории компании. Во-первых, это 
признание коллег и экспертов оконного 
рынка, которые прекрасно понимают 
все «подводные камни» этой непро-

стой, но интересной сферы. Во-вторых, 
это показатель того, что наша команда 
профессионалов работает как часы 
и ежедневно движется в правильном 
направлении. Наконец, для каждого 
сотрудника компании победа в такой 
престижной премии — это стимул к 
еще большему развитию и росту. Наше 
кредо — максимальное внимание к 
каждому клиенту, поскольку создавать 
уют и комфорт в квартирах и домах — 
очень почетно и вместе с тем ответст-

венно. Именно поэтому каждый игрок 
нашей команды — от руководителя до 
менеджера и монтажника — делает все 
для качественной работы компании».

ОТЗЫВЫ
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ОТЗЫВЫ

МИХАИЛ ГОЛУБОВ
Генеральный директор  
ООО «Фабрика дышащих окон»
«Наша Компания второй раз  
принимает участие в данном  
проекте. Приятно отметить, что  
премия прогрессирует, как в оце-

ночном подходе, так и в количестве 
участников. Это отличная возмож-

ность производителям поделиться 
успешным опытом с коллегами,  
а потребителю узнать о новейших 
технологиях отрасли и региональных 
компаниях, реализующих их на рын-

ке. И, безусловно, огромный стимул  
для нас быть в тренде».

МИХАИЛ КУЛИКОВ
Генеральный директор  
ООО «Окна Панорама»
«Работа, проделанная организаторами 
премии, поразила нас масштабами, 
серьезным профессиональным подхо-

дом и уровнем проработки критериев 
оценки компании. Мы были удивлены 
количеством и пунктов в анкете,  
и внутренних документов, которые  
необходимо было представить.

Премия дала нам возможность объек-

тивно посмотреть на себя со стороны 
в целом и на устройство компании  
в частности: 

• В очередной раз убедиться  
и порадоваться, как качественно 
выстроены все процессы.

• Разложить по полочкам преиму-

щества компании, включая те, 
которые до Премии воспринима-

лись как должное. И это прекрас-

ный опыт – появились новые 
идеи, как можно использовать  
их в работе.

• Увидеть пробелы в отдельных 
направлениях и начать  
работать над ними.

Благодарим за возможность участия, 
бесценный опыт и высокую оценку 
нашей работы».

ТАЙМИНЕ ЗОТОВА
Генеральный директор  
ООО «Тульский завод  
светопрозрачных конструкций»
«Мы благодарим организаторов за 
саму идею создания премии ин-

дустрии СПК. Для «ТЗСК» Премия 
WinAwards Russia хорошая возмож-

ность продемонстрировать успешную 
работу компании в области производ-

ства, инноваций, продуктов, сервиса, 
монтажа и многих других аспектов.

Независимая оценка экспертами  
премии по чек-листам и мониторингу,  
а также живое посещение аттестаци-

онной комиссией производства, позво-

ляет нам взглянуть на недоработки  
и более интенсивно работать над 
ними. Само по себе конкурирование  
с лучшими из более чем 2500 произ-

водственных компаний России позво-

ляет «ТЗСК» находиться на их уровне».

КИРИЛЛ КУДРЯВЦЕВ 
Генеральный директор завода 
умных окон «Пластком»
«Так как премия является всерос-

сийской и охватывает большое 
количество участников из разных 
регионов, было интересно принять 
участие и оценить свой уровень 
профессионализма. Наша компания 
номинировалась в нескольких важных 
направлениях – «Производство», 
«Инновация года» и «Профессионалы 
монтажа» — три кита, которые, на наш 
взгляд, определяют правильный век-

тор развития компании на непростом 
рынке светопрозрачных конструкций. 
Выражаем благодарность экспертам 
премии за высокие оценки нашей дея-

тельности, что позволило нам еще раз 
убедиться в том, что наша компания 
учитывает в своей деятельности ос-

новные мировые тенденции оконного 
рынка. Было полезно познакомиться 
с коллегами из других регионов, оце-

нить их успехи, обменяться опытом, 

почерпнуть новое. Данная премия  
помогает развивать оконную инду-

стрию, выявлять лидеров отрасли,  
на которых нужно равняться, повы-

шать уровень собственного професси-

онализма. Мы не собираемся останав-

ливаться на достигнутом, нам есть  
к чему стремиться».

Фото: Samuel Zeller

SIEGENIA - это комфорт для жизни. Вместе с нашими 
продуктами и решениями мы  открываем пространства 
для жизни, создавая комфорт и уют в помещениях.

www.siegenia.ru
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