
      Решение                                 

заседания руководителей предприятий стекольной промышленности по созданию  

Рабочей группы «Промпереработка. Безопасное и противопожарное стекло» 

 

г. Москва                                                                                                                        16 ноября 2016 г. 
                                        По итогам заседания принято Решение: 

 

1. В целях совершенствования  и развития отечественной промпереработки стекла и 

содействия более широкому применению светопрозрачных конструкций, безопасного и 

противопожарного стекла организовать при СтеклоСоюзе России Рабочую группу  

«Промпереработка. Безопасное и противопожарное стекло». Утвердить прилагаемый состав 

Рабочей группы. Руководителем Рабочей группы назначить Горина Андрея Евгеньевича 

Директора Департамента листового стекла и промышленной переработки СтеклоСоюза России. 

2. Организовать работу с объединениями строителей, проектировщиками и другими 

отраслевыми объединениями потребителей изделий и конструкций на основе стекла с целью 

расширения рынков сбыта и увеличения объемов применения продукции на основе стекла.  

Организовать взаимодействие с контрольными и надзорными инстанциями МЧС, пожарная 

служба, госстройнадзор. Провести ревизию действующих и разрабатываемых нормативно-

правовых и нормативно-технических документов влияющих на производство и применение 

светопрозрачных конструкций, безопасного и противопожарного стекла. Подготовить 

предложения по разработке и актуализации отраслевых стандартов и нормативных правовых 

документов, стимулирующих применение материалов и изделий на основе стекла. Организовать 

рабочее взаимодействие с ТК 41 «Стекло» и ТК «Строительные материалы (изделия) и 

конструкции», обсудить с ними планы по разработке новых стандартов. 

 3. Одобрить в целом проект Плана работы Рабочей группы на 2017 год (далее План). 

Членам рабочей группы в срок до 01.12.2016 года направить предложения по доработке Плана. 

Департаменту листового стекла и промышленной переработки доработать План Рабочей группы 

с учетом замечаний и предложений членов Рабочей группы и представить на утверждение 

Президенту СтеклоСоюза. 

 4. Членам рабочей группы подготовить предложения в проект Подпрограммы 

«Промышленность строительных материалов» в части, касающейся развития сегмента 

промпереработки стекла, для последующего включения в Программу Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее работоспособности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №328. СтеклоСоюзу 

России обобщить полученные предложения и направить в Минпромторг России. 

 5. Членам Рабочей группы приступить к разработке Стратегии развития промышленной 

переработки стекла на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года. 

 6. По согласованию привлечь для участия в Рабочей группе председателя ТК 41 «Стекло» 

Чеснокова Александра Георгиевича. 

 7.  Заседания рабочей группы проводить не реже 1 раза в квартал. 

 

 

 Председатель заседания, 

 Президент СтеклоСоюза       В.И. Осипов 

 

 Секретарь заседания,  

 Директор департамента СтеклоСоюза     А.Е. Горин 


