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Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Стекольная промышленность представляет около 500 крупных и средних
заводов, научных, учебных, конструкторских, проектно-строительных и многих
других учреждений, на которых трудятся более полумиллиона сотрудников.
Стекольная отрасль является динамично развивающимся сектором экономики
России, полностью обеспечивает предприятия смежных отраслей необходимой
продукцией из стекла.
С 2000 по 2010 год объем производства стекольной продукции вырос более чем в
два раза. На 01.01.2015 год закупка стекольной продукции по импорту составляет не
более 3-5%.
Основными потребителями нашей продукции являются предприятия ВПК,
Роскосмоса, объекты строительной индустрии, сельского хозяйства, электронной,
приборостроительной, пищевой, медицинской, фармацевтической, транспортной и
мебельной промышленности.
Производство изделий из стекла для различных отраслей народного хозяйства
зависит от качества стекловарения и объемов производства стеклоформующего
инструмента и специальных машин и оборудования, половину потребности которых
производят отечественные машиностроительные предприятия, а недостающая часть
закупается по импорту.
В настоящее время у отраслевых машиностроителей резко вырос объем заказов
на импортозамещающий инструмент и оборудование. Однако, из-за отсутствия на

рынке

труда

подготовленных

высококвалифицированных

инженерно-технических

рабочих,
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по

специалистов
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и

объемов

производства для выполнения заказов крайне ограничены.
Стекольные заводы и отраслевые машиностроительные предприятия испытывают
острейший недостаток в инженерах-технологах стекольной промышленности,
инженерах машиностроительных специальностей и в первую очередь технологахпрограммистах, инженерах в области программной инженерии, механотроники,
робототехники, управления качеством и в рабочих интеллектуальных профессий для
работы

наладчиками-операторами

обрабатывающих

центров,

установок

с

плазменными и лазерными технологиями и т.п.
Для эксплуатации стекло и металлообрабатывающего оборудования 4-5
поколения станочникам требуются знания на уровне бакалавра. Аналогичная
ситуация сложилась во всех сегментах стекольной отрасли.
По единодушному мнению руководителей стекольных и машиностроительных
предприятий,

необходимо

срочно

внести

изменения

в

действующее

законодательство, а именно:
- обязать выпускников инженерных ВУЗов, получивших высшее техническое
образование за счет федерального бюджета, в течение 3-х лет

отработать на

действующих машиностроительных предприятиях разных форм собственности;
- обязать технические ВУЗы проводить обязательную стажировку бакалавров
инженерных специальностей на машиностроительных предприятиях с целью
получения интеллектуальных рабочих профессий по их специализации.
Предполагаем, что сложная кадровая ситуация сложилась и в других отраслях
макроэкономики России.
Ранее,

стекольное

сообщество

с

аналогичным

письмом

обратилось

к

Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву, письмо «СтеклоСоюза» России
исх. СС-1286 от 23 марта 2015 года.
Минобрнауки РФ, рассмотрев по поручению Медведева Д.А. наше обращение,
подготовило отрицательный ответ, в котором, ссылаясь на статью 37 Конституции
РФ, сообщило, что наши предложения по дальнейшему профессиональному росту и
закреплению по специальности на действующих предприятиях выпускников

инженерных ВУЗов, получивших высшее образование за счет средств федерального
бюджета, реализовать невозможно.
Руководители стекольной отрасли не могут согласиться с данным заключением.
Министерство, отвечающее за подготовку специалистов, обучение которых
оплачено государством, в том числе за счет налогов предприятий стекольной
промышленности, обязано изучить возможность внести изменения в действующее
законодательство. В данном случае имеется правовой пробел, который необходимо
устранить в рамках законодательной инициативы.
Владимир Владимирович! Вы неоднократно в своих выступлениях выражали
озабоченность по поводу отсутствия специалистов инженерного профиля, в том
числе на предприятиях ВПК, что сдерживает развитие базовой отрасли.
Реализация наших предложений позволит решить большинство существующих
проблем в промышленном комплексе. В первую очередь, будет решена проблема
комплектования

и

закрепления

инженерных

кадров

на

предприятиях,

их

профессиональный рост, преемственность и плановая смена поколений в среде
инженерно-технических специалистов.
Распределительная система сократит число желающих получить образование за
счет федерального бюджета, не связывая свое будущее с работой по специальности,
что даст шанс талантливой молодежи из малообеспеченных семей получить высшее
техническое образование и закрепиться на производстве.
Стекольное сообщество убеждено, что при Вашей поддержке реализация
предложенных мероприятий, в итоге, приведет к возрождению и подъему
отечественной

промышленности,

которая

является

фундаментом

успешного

развития нашей Родины.
ПРИЛОЖЕНИЕ: ответ Минобрнауки РФ на обращение стекольного сообщества
к Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву на 2-х листах.
С уважением,
Президент «СтеклоСоюза»
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