Решение
Круглого стола
«Промышленная переработка листового стекла и применение
светопрозрачных конструкций в строительстве»
г. Москва

4 апреля 2018 г.

Круглый стол организован Ассоциацией Национальный Объединенный Совет предприятий
стекольной промышленности «СтеклоСоюз» Росси и «Национальным партнерством
Ассоциаций и Союзов предприятий промышленности строительных материалов».

Главная задача это устойчивое развитие отрасли и организация системного
взаимодействия между производителями стекла, изделий и конструкций на его основе и
строительным сообществом. А также, расширение областей применения стекла в
строительстве и увеличение объемов применения изделий и конструкций на основе стекла.
По итогам обсуждения участниками Круглого стола принято совместное Решение:
1.

Одобрить деятельность Рабочей группы СтеклоСоюза России «Промпереработка.
Безопасное и противопожарное стекло» по развитию промышленной переработки
листового стекла и увеличению объемов применения продукции отрасли. Рекомендовать
предприятиям отрасли и заинтересованным организациям принять активное участие в
работе Рабочей группы.

2.

Считать приоритетным на 2018 - 2022 годы для стекольной отрасли развитие
промышленной переработки листового стекла в части применения безопасного и
противопожарного стекла.

3.

СтеклоСоюзу России от лица отраслевого сообщества направить обращение Президенту
Российской Федерации с просьбой дать поручение соответствующим министерствам,
ведомствам, контрольным и надзорным органам по приведению в соответствие
нормативной и правовой базы по применению в строительстве безопасного и
противопожарного стекла.

4.

СтеклоСоюзу России совместно с заинтересованными организациями продолжить работу
по разработке и принятию нормативных документов обязательного применения
регламентирующих применение безопасного и пожаростойкого стекла в строительстве.
Постоянно проводить работу по информированию проектировщиков зданий и сооружений,
сотрудников строительных фирм и организаций промпереработки листового стекла
правилам применения этих документов на практике.

5.

СтеклоСоюзу России продолжить работу совместно с заинтересованными организациями
по подготовке отраслевого баланса спроса и предложения на рынке листового стекла с
учетом ввода новых мощностей и падения объемов потребления листового стекла. А также
работу по организации системного отраслевого взаимодействия между производителями
листового стекла и предприятиями по промышленной переработке.

6.

СтеклоСоюзу России проработать перспективы расширения объемов применения
высокотехнологичных видов листового стекла: особопрозрачного стекла, высокопрочного
стекла и провести работу по организации взаимодействия между российскими
производителями этих видов продукции и потребителями.

7.

Учитывая сложность вопроса, возможные негативные последствия для производителей
оконной продукции и потребителей и длительность цикла проектирования и строительства
зданий, при разработке и принятии Изменений к Своду правил СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий» рекомендовать вводить повышающие нормативы базового сопротивления
теплопередаче ограждающих конструкций в части светопрозрачных конструкций поэтапно,
начиная с 2020 года. Одновременно, рекомендовать принять Программы государственной
поддержки при использовании энергосберегающих окон.

8.

СтеклоСоюзу России продолжить работу по организации рабочего взаимодействия в части
касающейся продукции стекольной отрасли между ТК 41 «Стекло», ТК 144 «Строительные
материалы (изделия) и конструкции» и ТК 465 «Строительство».

