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В остеклении аэропорта «Платов» применили стекло с 

нанопрокрытием 

В остеклении нового международного аэропорта «Платов» в Ростове-на-

Дону применили стекло с нанопокрытием производства портфельной 

компании РОСНАНО SP Glass. Оно обеспечивает естественное 

освещение и комфорт внутри пассажирского терминала, который в 2018 

году встретит болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.   

Пассажирский терминал «Платова» площадью 50 000 кв. м рассчитан на 

обслуживание 1791 пассажиров в час и 5 млн пассажиров в год. Его 

архитектурную концепцию, которая символизирует мосты над рекой Дон, 

разработали лондонские архитекторы из агентства Twelve Architects & 

Masterplanners. Природе донского края также посвящены оригинальные 

интерьерные решения, разработанные российскими архитектурными 

студиями Nefa Architects и VOX Architects.  

Одна из ключевых особенностей здания – панорамное остекление 

площадью 15 000 кв. м. В остеклении используется стекло с 

нанонапылением, произведенное на заводе «Пилкингтон Гласс» в 

Московской области, предприятии, входящем в состав холдинга SP Glass, 

портфельной компании РОСНАНО.  

«Архитекторы «Платова» не забыли самое главное – комфорт пассажиров в 

зале ожидания. Это стало аргументом в пользу продукции холдинга SP 

Glass, а именно стекла марки Pilkington SunCool 70/35 с магнетронным 

нанонапылением Double Silver. Это стекло отличается высоким 

светопропусканием и в то же время обладает прекрасными 

солнцезащитными и энергоэффективными свойствами. С его помощью 

удалось заполнить помещения аэровокзала естественным светом и 

защитить пассажиров от изменчивой погоды: и в знойные летние дни, и в 

холодную зиму ожидание рейса в «Платове» будет комфортным», – 

прокомментировал директор по маркетингу холдинга SP Glass Антон 

Сулин. 

Международный аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, получивший в 

октябре 2017 года разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию, 

построен в рамках Программы по проведению Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 в России. Аэропорт является самым крупным в ЮФО и одним из 

самых современных в России. Он способен принимать все типы судов, 

включая крупнейшие в мире – Airbus А-380 и Boeing 787 Dreamliner.  
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«Платов» начнет работу в декабре 2017 года. В перспективе он заменит 

действующий ростовский аэропорт, который будет выведен из 

эксплуатации. 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации 

государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 

в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 

новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 

и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО работает 87 предприятий и R&D центров в 32 регионах 

России.  

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 

Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 

 

Холдинг SP Glass – лидер России и СНГ в разработке и производстве 

высотехнологичной стекольной продукции – стекол и стеклопакетов с магнетронным 

нанонапылением для окон и фасадного остекления. Основан в 2012 году. Акционеры 

холдинга – РОСНАНО, NSG Group (Япония), Glasswall и Европейский Банк Реконструкции 

и Развития.  

Холдинг объединяет компании «Пилкингтон Гласс» и «СТиС», которые развивают 

производство энергосберегающей стекольной продукции для остекления жилых домов и 

общественных зданий: стекло Pilkington и Lifeglass, стеклопакеты STiS, Теплопакеты 

DS.  

Продукцию SP Glass используют крупнейшие оконные и строительные компании в 

России и странах ближнего зарубежья. С 2016 года холдинг экспортирует стекло с 

нанонапылением в Дубай, Ливан, Ирландию и Австралию. В 2017 году в географию 

поставок вошли страны Южной Америки.  
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Среди российских объектов, остекленных с участием SP Glass – стадион «ФИШТ» в 

Сочи, станции и пересадочные узлы Московского центрального кольца, Marriott 

Tverskaya Hotel Moscow, «Дом на Мосфильмовской» в Москве и крупнейший в Европе 

торгово-развлекательный комплекс «Авиапарк» в Москве.  

Флагманские продукты SP Glass – стекла и стеклопакеты с магнетронным 

напылением, выполненным по технологии Double Silver. Это покрытие содержит свыше 

15 слоев толщиной менее 20 нанометров, два из которых серебряные. Общая толщина 

покрытия в 1000 меньше, чем у листа бумаги, но с ним стекло обретает выдающиеся 

характеристики: беспрецедентный уровень светопропускания, превосходную 

теплоизоляцию и эффективную защиту от солнечного жара. 

 

 

 


