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Международный специализированный Форум 
«Стекло и современные технологии-XXI» 

17-18 ноября 2022 год 
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, д. 6 

 
Тема Форума: «Проблемы современного состояния и рекомендации для роста стекольной 
промышленности до 2025 года. Развитие производства и потребления продукции отрасли».    

     

          09:00 – 10:00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. 
          10:00 – ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. 

10:00 – 13:00 –УТРЕННЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  Тема: «Стекловарение и стекольные 
                       технологии». 

 

Модератор: Осипов Виктор Иванович, к.э.н., президент Ассоциации «СтеклоСоюз» России. 
 

ДОКЛАДЫ: 
 

Наумов Андрей Николаевич - заместитель директора Департамента экономического развития 
Владимирской области.  
Приветствие участников Форума. 
Осипов Виктор Иванович, президент Ассоциации «СтеклоСоюз» России, г. Москва. 
Приветствие участников Форума. 
Тема доклада: «Стратегическое направление и инструменты развития стекольной промышленности 
в современных условиях». 
Коршунова Людмила Фёдоровна, к.т.н.- руководитель НТЦ Ассоциации «СтеклоСоюз», 
исполнительный директор ООО НПЦ «Стекло-Газ», г. Гусь-Хрустальный. 
Приветствие участников Форума. 
Тема доклада: «К вопросу об импортозамещении в стекольной промышленности».    
Сигаев Владимир Николаевич, д.х.н., профессор, заведующий Кафедрой химической технологии 
стекла и ситаллов РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва. 
Тема доклада: «Оксидные стекла: новые направления исследований, новые приложения, новые 
специалисты».    
Коршунов Александр Леонидович, генеральный директор ООО НПЦ «Стекло-Газ», г. Гусь-
Хрустальный. 
Тема доклада: «Питатели стеклоформующих машин и основные разработки НПЦ «Стекло-Газ». 
Филин Валерий Иванович, главный конструктор ООО НПЦ «Стекло-Газ», г. Гусь-Хрустальный. 
Тема доклада: «Разработка и внедрение основного нестандартного оборудования для стекольного 
производства: загрузчики шихты, грануляторы стекломассы, рекуператоры». 
Демидова Ирина Фёдоровна, ведущий инженер НПК «Автоматика» ООО НПЦ «Стекло-Газ»,  
г. Гусь-Хрустальный. 
Тема доклада: «Перспективы электроварки сортовых и тарных стекол, фритт, базальтов». 
Ермаков Игорь Николаевич, к.э.н. - руководитель сектора стекольной промышленности,  
АО «Боровичский комбинат огнеупоров», Новгородская обл., г. Боровичи. 
Тема доклада: «Современные лотки для питателей стеклоформующих машин, изготовленные  
АО «Боровичский комбинат огнеупоров». 
Потапов Дмитрий Владимирович, начальник ПКБ НПЦ ООО «Стекло-Газ», г. Гусь-Хрустальный. 
Тема доклада: «Проектирование стекловаренных печей и производство высокоглиноземистых 
огнеупорных изделия для выработочного канала и питателей». 
Тасиц Евгений Игоревич, руководитель отдела технологии покрытий ООО «Кастолин», г. Москва. 
Тема доклада: «Ремонт и увеличение ресурса формокомплектов. Материалы и технологии». 
 



Попов Павел Николаевич, ведущий конструктор ООО «Стекломашины», Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола. 
Тема доклада: «Особенности обновления систем управления стеклоформующих машин и перспективы 
их развития». 
Диева Юлия Викторовна, начальник технического отдела АО «Подольские огнеупоры», г. Москва,  
г. Щербинка. 
Тема доклада: «Оксидирование, как путь к повышению качества бакора». 
Гнидаш Сергей Валериевич, директор по развитию АО «Подольские огнеупоры», г. Москва,  
г. Щербинка.   
Тема доклада: «Каплеобразующая керамика производства АО «Подольские огнеупоры». 
Дзюзер Владимир Яковлевич, профессор, д.т.н. заведующий кафедрой ОАСП «УрФУ им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Тема доклада: «Анализ конструктивных и режимных параметров стекловаренной печи тарного 
стекла с удельным съемом стекломассы 3 т/(м2·сут) и расходом теплоты 950 ккал/кг». 
Угрюмов Вячеслав Викторович, Guruvision (ИП Угрюмов В.В.), г. Владимир. 
Тема доклада: «Инспекционные машины для стеклотары российского производства Guruvision». 
Никонова Елена Анатольевна, коммерческий директор ООО «Обнинская термоэлектрическая 
компания», Калужская обл., г. Обнинск. 
Тема доклада: «Контроль температурных процессов варки стекла и термообработка стеклоизделий».                        

         

13:00 – 14:00 – Перерыв на обед. 
 

14:00 – 17:00 – ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. Тема: «Стандартизация. Рециклинг. Экология.  
                        Цифровые технологии. Подготовка кадров.» 

 

ДОКЛАДЫ: 
 

Сергеева Людмила Сергеевна, к.т.н. - эксперт по стандартизации, заместитель директора по 
стандартизации Департамента стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» России, г. Москва. 
Тема доклада: «Информация о дефектах по требованиям к качеству стеклоизделий по новым ГОСТам 
на бутылки и банки», вошедших в действие 01.03.2022 г. 
Субботин Константин Юрьевич, заместитель генерального директора ООО «Стромизмеритель»,  
г. Нижний Новгород. 
Тема доклада: «Презентация компании ООО «Стромизмеритель».    
Субботин Константин Юрьевич, заместитель генерального директора ООО «Стромизмеритель»,  
Тема доклада: «Технологические аспекты проектирования участков рециклинга стеклобоя».                             
Змановский Владимир Михайлович, директор по развитию ООО «Гласс Технолоджис»,  
г. Новосибирск. 
Тема доклада: «Технологии индустрии 4.0 на службе эффективного производства тарного стекла». 
Филин Сергей Валерьевич, начальник НПК «Автоматика» ООО НПЦ «Стекло-Газ», г. Гусь-
Хрустальный. 
Тема доклада: «Система автоматического управления технологическими процессами стекольных и 
базальтовых производств. Система ДЭП в стекловарении». 
Чесноков Станислав Александрович, начальник отдела стандартизации и испытаний АО «Институт 
стекла», г. Москва. 
Тема доклада: «Испытания изделий из стекла: опыт и перспективы». 
Елизаров Евгений Олегович, ведущий специалист ООО «Завод микроэлектронных технологий», 
Республика Удмуртия, г. Ижевск. 
Тема доклада: «Презентация компании ООО «ЗМТ». Производство измерительно-испытательного 
оборудования для контроля качества стекольной продукции». 
Серебрянский Дмитрий Александрович, заведующий лабораторией газоочистки ООО «НТЦ «Бакор» 
г. Москва, г. Щербинка. 
Тема доклада: «Высокотемпературная очистка газов стекловаренных печей от пыли и вредных газов в 
керамических каталитических фильтрах». 
Ибрагимов Рустам Минихаирович, генеральный директор ООО «Саратовтепломонтаж», г. Саратов. 
Тема доклада: «Продление межремонтных сроков работы печи». 
Валиев Ильдар Закиевич, эксперт, г. Москва. 
Тема доклада: «Повышение эффективности стекловаренной печи с применением кислородного горения: 
повышение производительности по выпуску стекломассы; снижение удельных затрат; снижение 
вредных выбросов; увеличение жизненного цикла печи, продление срока кампании печи». 



Иванов Евгений Сергеевич, руководитель проектов ООО «Кварцверке Ульяновск», г. Ульяновск. 
Тема доклада: ООО «Кварцверке Ульяновск» (презентация компании). 
Заварина Светлана Викторовна, ООО «Кварцверке Ульяновск», г. Ульяновск. 
Тема доклада: «Технико-экономические преимущества использования песков ООО «Кварцверке 
Ульяновск» и АО «Балашейские пески» для изготовления флоат-стекла. Снижение энергозатрат». 
Померанцев Марк Аронович, заместитель технического директора по перспективным технологиям 
кварцевого производства АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского», г. Гусь-
Хрустальный. 
Тема: «Значение завода АО «СЗД» в развитии кварцевого производства в Российской Федерации». 
Фильчаков Юрий Алексеевич, директор «Гусевского стекольного колледжа» имени Г.Ф. Чехлова,  
г. Гусь-Хрустальный. 
Тема: «Роль колледжа по подготовке кадров для стекольной отрасли. Формы взаимодействия». 
Орлов Александр Дмитриевич, к.т.н. технический директор ООО «Неорганические функциональные 
материалы», г. Москва. 
Тема доклада: «Пеностекло в строительстве: технология и экономика». 
Тулинов Вячеслав Витальевич, генеральный директор ООО «Эко Сфера», Ростовская обл.,  
г. Каменск-Шахтинский.  
Тема: «Актуальные вопросы закупок и поставок стеклобоя для стекольной промышленности». 

 

       17:00 – 18:00 ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ УЧАСТНИКОВ. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ. 
 
       18:00 – 18:30 ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.    
 
       18:30 Торжественная церемония: выдача свидетельств новым членам Ассоциации, награждение 
                  Победителей.  
 
       19:30 Товарищеский ужин по случаю Дня работника стекольной промышленности. 
                 (Вход по пригласительным билетам). 

 
18 НОЯБРЯ 

 
10:00 – 13:00 – КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 
Тема: «Развитие производства огнеупоров для стекольной промышленности». 

 
10:00 – 13:00 – ЗАСЕДАНИЕ  
Экспертного Совета Научно-технического центра «СтеклоСоюза» России (НТЦ ССР).   

 
Тема: «Согласование программы работы Экспертного Совета НТЦ ССР на 2023 год».  

 
13:00 – 14:00 – Перерыв на обед. 

 
14:00 – 17:00 – ДИСКУССИЯ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.  
Закрытие конференции.  
Посещение стекольных заводов. Экскурсия в музей стекла города Гусь-Хрустальный. 

 
17:00 – Свободное время. 

 


