
Решение 
заседания Рабочей группы СтеклоСоюза России и Экспертной подгруппы «Промпереработка. 
Безопасное и противопожарное стекло» Экспертной группы 1.5. «Стекло, стеклопакеты и 

светопрозрачные конструкции» НТС Минпромторга России. 
 

г. Москва                                                                                                                        17 июля 2017 г. 
 

По итогам заседания приняты следующие согласованные Решения: 
 

1. СтеклоСоюзу России совместно с предприятиями продолжить работу по сбору 
правоприменительной практики и  обобщению информации от предприятий стекольной отрасли 
по проблемам, возникающим из-за необходимости уплаты экологического сбора, влиянию сбора 
на экономику производителей и консолидации усилий на основе предложений предприятий по 
дальнейшим совместным действиям. 

СтеклоСоюзу России продолжить работу с Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации и Минпромторгом России по внесению 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. Для активизации работы подготовить и направить соответствующее 
обращение на имя Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. 

2. СтеклоСоюзу России совместно с ТК 41 «Стекло», Центром по сертификации оконной 
и дверной техники и заинтересованными предприятиями начать работу над следующими 
нормативными документами: 

2.1. Подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в ГОСТ Р 56926-
2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых 
зданий. Общие технические условия» с целью распространения рекомендаций по безопасному 
остеклению на все этажи жилых зданий. 
 2.2. По рекомендации «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли и 
обеспечения безопасности» организовать работу по внесению изменений в перечень 
национальных стандартов, касающихся производства огнестойкого стекла и утвержденных в 
числе прочих Распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении 
перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
осуществления оценки соответствия» (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 11.06.2015 № 
1092-р), а также изменений по ряду других стандартов данного нормативного акта. Для чего 
внести в перечень нормативных документов, подтверждающих выполнение требований 
техрегламента ГОСТ на многослойные стекла и ГОСТ на испытания на огнестойкость. 
 А также направить предложения по  внесению в соответствующую инструкцию ГУ 
МЧС по контролю на объектах пункта о том, что при отсутствии на изделиях маркировки по 
ГОСТ должна быть назначена экспертиза по установлению соответствия изделий требованиям 
противопожарной безопасности. 
 Кроме того, подготовить предложения по перечню документов по соответствию 
требованиям пожарной безопасности, которые должны применять органы государственного 
строительного надзора при приемке зданий и сооружений и выдаче заключения о соответствии 
построенного объекта. 
 2.3. СтеклоСоюзу России совместно с «Научно-исследовательским институтом 
строительной физики Российской Академии Архитектуры и строительных наук» подготовить 
предложения по разработке комплексного документа регламентирующего порядок применения 
стекла в части проектирования, монтажа и контроля при строительстве объектов социального и 
общественного назначения. Рабочее название проекта документа: 



 Свод правил СП «О безопасном остеклении зданий и сооружений с массовым 
нахождением людей и объектов социальной инфраструктуры. Правила проектирования, монтажа 
и контроля».  
 2.4. Внесение изменений в ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические 
условия». Для изготовления стеклопакетов согласно ГОСТ применяется стекло толщиной не 
менее 3 мм. С точки зрения опасности разрушения стекла, особенно с учетом увеличения  
размеров стеклопакетов, а также норм безопасности, предлагаем установить толщину стекла не 
менее 4 мм или использовать упрочненные стекла (закаленное или триплекс). 
 2.5. Принять участие в разработке Свода правил СП «Конструкции фасадные 
светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования». Подготовить обращение в 
Росстандарт о продлении сроков рассмотрения первой редакции подготовленного документа из-
за большого количества замечаний со стороны профессионального сообщества. 
 2.6. Подготовить предложения в намеченный к разработке Центром по сертификации 
оконной и дверной техники  проект национального стандарта на базе СП 251.1325800.2016 
«Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» и СП 252.1325800.2016 
«Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», учитывающие 
вопросы безопасности оконных и дверных блоков. 
 3. СтеклоСоюзу России продолжить работу с Союзом проектировщиков России, добиться,   
чтобы вновь принятые и актуализированные ГОСТы и Своды правил, расширяющие 
возможности применения стекла в строительстве, находили свое отражение в проектах 
разрабатываемых проектировщикам. 
  Рассмотреть вопрос о разработке такого документа – «Методические рекомендации 
проектировщикам по применению стекла в строительстве». 
 Организовать взаимодействия производителей материалов, изделий и конструкций на 
основе стекла и проектировщиков непосредственно со строителями и отраслевыми 
объединениями строителей. Разработать аргументацию применения современных проектных 
решений с учетом удорожания строительства. 
 4. СтеклоСоюзу России разобраться в ситуации на рынке листового стекла, с учетом 
информации о дефиците на внутреннем рынке листового термически полированного стекла и на 
рост цен, который не соответствует уровню текущей инфляции и росту себестоимости 
производства. Подготовить и направить соответствующие объективные материалы в 
Минпромторг России. 
  Кроме того, рассмотреть влияние доминирующего положения крупных производителей 
листового стекла работающих на территории Российской Федерации, но принадлежащих 
крупнейшим транснациональным корпорациям. По экспертным оценкам на их долю приходится  
порядка 65,0% всего выпускаемого в России флоат-стекла.  По итогам, направить в 
Минпромторг России предложения по государственной поддержке производителей листового 
стекла с российским капиталом и оказанию мер государственной поддержки российским 
предприятиям по строительству одного или двух заводов по производству листового стекла. 
Территориально целесообразно размещение таких заводов в Новосибирской области, Алтайском 
крае, Владимирской области. 
 5. Учитывая, что внедрение  опережающими темпами энергосберегающего остекления 
требует серьезного обсуждения, рекомендовать СтеклоСоюзу России подготовить и направить в 
Минпромторг России предложения принимать нормативные документы по использованию 
энергосберегающего стекла в строительстве с учетом экономической и технической готовности 
потребителей, с поэтапным введением ужесточающих норм. 
 
 
 
 Председатель заседания, 
 Президент СтеклоСоюза, руководитель ЭГ 1.5. 
 НТС Минпромторга России       В.И. Осипов 
 
 Секретарь заседания,  
 Директор департамента СтеклоСоюза     А.Е. Горин 
 


