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План работы по развитию производства и потребления  Департамента листового стекла и промпереработки на 2017 г. 
 
№ 
п/п 

Направление деятельности 
 

Цели и ожидаемый результат 

1. Развитие подотрасли 
1. Организовать работу с объединениями строителей, проектировщиками, архи-

текторами и другими отраслевыми объединениями потребителей листового 
стекла, изделий и конструкций на основе стекла с целью расширения рынков 
сбыта и увеличения объемов применения продукции на основе стекла. 
 

Организация системного взаимодействия с потребителями 
продукции в строительном комплексе. 
Расширение сфер применения и рынков сбыта, увеличение 
объемов потребления продукции на основе листового 
стекла. 
 

2. Организация взаимодействие с ФБГУ «Научно-исследовательский институт 
строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных на-
ук» по вопросам расширения применения в строительстве изделий на основе 
листового стекла.   

Развития методической базы по применению листового 
стекла, изделий и конструкций, подготовка рекомендаций  
потребителям продукции в строительном комплексе. 
Расширение сфер применения и рынков сбыта, увеличение 
объемов потребления продукции на основе листового 
стекла. 
 

3. Организация под руководством «СтеклоСоюза» взаимодействия между произ-
водителями листового стекла и предприятиями, специализирующимися на 
промпереработке и производстве светопрозрачных конструкций, безопасного и 
противопожарного стекла. 
 

Внедрение механизмов краткосрочного планирования и 
обеспечение  баланса спроса и предложения. 
Обеспечение стабильного сбыта продукции заводов про-
изводителей листового стекла и стабильное обеспечение 
предприятий по промпереработке листовым стеклом.  

4. Организация под руководством «СтеклоСоюза» взаимодействия между произ-
водителями многослойного защитного стекла (взломостойкое, пулестойкое, 
взрывобезопасное), предприятиями, специализирующимися на изготовлении 
защитных светопрозрачных конструкций (окна, двери, витражи взломостойкие, 
пулестойкие, взрывобезопасные) и структурами/организациями , ответствен-
ными за обеспечение антитеррористической защиты критически важных, опас-
ных и социально – значимых объектов. 

Расширение сферы применения и рынков сбыта много-
слойного стекла со специальными защитными свойствами. 

5. Формирование отраслевой информационно-аналитической базы в сегменте 
производства листового стекла, промпереработки, безопасного и противопо-
жарного стекла. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
предприятий подотрасли. 
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6. Организация работы Рабочей группы «Промпереработка. Безопасное и проти-

вопожарное стекло» СтеклоСоюза и одноименной подгруппы в составе Экс-
пертной группы 1.5. «Стекло, стеклопакеты и светопрозрачные конструкции» 
Научно технического совета по развитию промышленности строительных ма-
териалов (изделий) и строительных конструкций при Минпромторге России. 

Использование механизмов отраслевого планирования для раз-
вития сегмента подотрасли. 
Развитие отраслевой системы управления основанной на коор-
динации СтеклоСоюзом взаимодействия между госструктурами 
и предприятиями отрасли. 
Повышение роли СтеклоСоюза в развитии подотрасли. 

7. Подготовка предложений по импортозамещению (машины, современное обо-
рудование, комплектующие, запчасти и расходные материалы). 
 

 

8. Разработать Стратегию развития промышленной переработки стекла на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года. 
 

Использование механизмов отраслевого планирования для 
развития сегмента подотрасли. Возможность своевремен-
ной корректировки предприятиями своих производствен-
ных планов и планов по реконструкции и модернизации 
производства. 
 

9. Организовать с участием производителей и переработчиков стекла работу по  
популяризации стекла, как современного инновационного материала, который 
с каждым годом приобретает новые свойства и эксплуатационные возможно-
сти. Убеждать потребителей,  что при строительстве зданий и сооружений це-
лесообразно максимально использовать изделия и конструкции на основе стек-
ла, а вариантов светопрозрачных конструкций становится всё больше и воз-
можности их расширяются с каждым днём. 
 

Организация системного взаимодействия с потребителями 
продукции. 
Расширение сфер применения и рынков сбыта, увеличение 
объемов потребления продукции на основе листового 
стекла. 
 

10. Организовать на сайте СтеклоСоюза России информационно-
коммуникационный раздел по промпереработке стекла для размещения мате-
риалов Рабочей группы и возможности текущего взаимодействия через портал 
для членов рабочей группы.  
 

Повышение эффективности работы Рабочей группы, при-
влечение предприятий по промпереработке стекла к ак-
тивному участию в развитии сегмента подотрасли. 

11. Привлечение заводов производителей листового стекла, предприятий по пром-
переработке, производителей окон и светопрозрачных конструкций к участию в 
«Мир Стекла – 2017». 
 

Расширение круга участников в Международной  выставке 
«Мир стекла-2017». 
Увеличение количества участников Международной  вы-
ставки «Мир стекла-2017». 

2. Взаимодействие с государственными органами. 
1. Работа в составе Экспертной группы 1.5. «Стекло, стеклопакеты и светопро-

зрачные конструкции» Научно технического совета по развитию промышлен-
ности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций при 
Минпромторге России. 

Повышение роли и влияния СтеклоСоюза, защита интере-
сов членов СтеклоСоюза. Увеличение объемов производ-
ства и потребления продукции подотрасли. 
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2. Добиться внесения изменений в Распоряжение Правительства РФ от 24.09. 

2015 г. №1886-р «Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» с целью 
исключения из Перечня следующих позиций из группы №20 «Стекло листовое 
гнутое и обработанное»: Стекло безопасное закаленное (сталинит); Стекло 
безопасное многослойное; Изделия из стекла изолирующие многослойные; 
Стеклопакеты для наземного транспорта; Стеклопакеты. 
 

Снижение издержек предприятий и непроизводственных 
расходов. 

3. Участие в реализации «Стратегии развития промышленности строительных ма-
териалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года» и 
разрабатываемой Подпрограмме «Промышленность строительных материалов» 
Государственной Программы Российской Федерации «Развитие промышленно-
сти и повышение ее работоспособности», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №328, в части, касающейся 
развития сегмента производства листового стекла и промпереработки. 
 

Применение механизмов стратегического планирования 
для развития отрасли. 
Упорядочении строительства новых мощностей и рекон-
струкции действующих. Планирование объемов производ-
ства и номенклатуры продукции. 
 

4. Подготовить предложения в проект Плана-графика мероприятий по формиро-
ванию комфортной и безопасной развивающей среды в общеобразовательных 
организациях, разработанный Минобрнауки касательно применения строитель-
ных материалов, используемых для создания комфортной и безопасной разви-
вающей среды в общеобразовательных организациях ( в части касающейся лис-
тового стекла, изделий и конструкций). 
 

Расширение сфер применения и рынков сбыта, увеличение 
объемов потребления продукции на основе листового 
стекла. 
 

5. Борьба с контрафактной продукцией. 
 

Защита интересов членов предприятий стекольной про-
мышленности. Увеличение объемов производства и по-
требления продукции подотрасли. 
 

6. Организация под руководством «СтеклоСоюза» взаимодействия производите-
лей светопрозрачных защитных конструкций (взломостойкие, пулестойкие, 
взрывобезопасные) с государственными надзорными органами, ответственны-
ми за приёмку объектов с выполненной антитеррористической защищенно-
стью. 
 

Повышение роли и влияния СтеклоСоюза, защита интере-
сов членов СтеклоСоюза. Увеличение объемов производ-
ства и потребления продукции подотрасли. 

7. В качестве пилотного проекта возобновить работу с Правительством Москвы 
по актуализации и возобновлению действовавшей ранее Программы по безо-
пасному остеклению. 
 

Организация системного взаимодействия с потребителями 
продукции в строительном комплексе. 
Расширение сфер применения и рынков сбыта, увеличение 
объемов потребления продукции из листового стекла. 
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3. Развитие нормативной и правовой базы 

1. Провести ревизию действующих и разрабатываемых нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов влияющих на производство и применение 
листового стекла, светопрозрачных конструкций, безопасного и противопо-
жарного стекла. Подготовить предложения по разработке и актуализации от-
раслевых стандартов и нормативных правовых документов, стимулирующих 
применение материалов и изделий на основе листового стекла.  
 

Увеличение объемов применения продукции производимой 
предприятиями промышленности строительных материалов и 
создание условий для применения в строительстве новых со-
временных материалов. 
 

2. Организовать рабочее взаимодействие с ТК 41 «Стекло» и ТК «Строительные 
материалы (изделия) и конструкции». 
 

Совершенствование нормативной и правовой базы по произ-
водству и применению продукции стекольной отрасли. 
Увеличение объемов применения продукции производимой 
предприятиями промышленности строительных материалов и 
создание условий для применения в строительстве новых со-
временных материалов. 
 

3. Продолжить работу с Минстроем РФ по обязательному остеклению балконов и 
лоджий при строительстве и замене окон на стеклопакеты при капитальном ре-
монте. 
 

Увеличение объемов применения в строительной отрасли 
материалов и изделий на основе стекла. 
Принятие соответствующих нормативно-правовых актов. 

 
 
 
 Директор Департамента 
 листового стекла и промпереработки            А.Е. Горин 
 
 
 
 
 
 
 
 


