
                                       ДЕЛОВАЯ  ПРОГРАММА                                      
 

                                                                  Международный Форум 
                                             «Стекло и Современные Технологии-XXI» 
                                                      31 октября 2019 года, г. Москва. 

 

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

 

          9:00 - 9:50 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. 
          10:00 - ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. 

10:00-13:00 –УТРЕННЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 
 «Повышение эффективности производства стекла: сырьё, огнеупоры, печи, машины,  

оборудование, системы контроля. Производство: флоат-стекло, стеклянная тара, пеностекло. 
Промышленная переработка листового стекла. Экология». 

 

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

ДОКЛАДЫ: 
 

Осипов Виктор Иванович, президент Ассоциации СтеклоСоюз России, г. Москва. 
Приветствие участников Форума. 
Тема доклада: «Современное состояние и цели развития стекольной промышленности».                                      
Чапов Максим Анатольевич, руководитель проекта по поддержке экспорта потребительских товаров  
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), г. Москва. 
Тема доклада: «Финансовые и нефинансовые меры поддержки  Группы «Российского экспортного 
центра» для представителей стекольной индустрии». 
Макаров Сергей Викторович, директор по развитию бизнеса ООО «Ителлидженс», г. Москва. 
Тема доклада: Цифровая трансформация промышленного предприятия на базе платформы SAP/4 HANA. 
Михайлов Владимир Николаевич, ведущий научный сотрудник АО «НИИПТ «РАСТР»,  
г. Великий Новгород.  
Тема доклада:«Высокотемпературные телевизионные системы нового поколения АО «НИИПТ «РАСТР» 
для стекловаренных печей». 
Змановский Владимир Михайлович, директор по развитию ООО «Сибирь Телематика», г. Новосибирск  
Тема доклада: «Цифровизация производственного процесса - инструмент для роста эффективности 
предприятия за счет внутренних ресурсов. Опыт завода ООО «Сибирское стекло» (АО «Завод «Экран»). 
Фред Фоглер, представитель Компании VMA GmbH, Германия. 
Тема доклада: «Измерение толщины стекла. Проблемы в стекольной промышленности и их решение 
компанией VMA»/ «Wall Thickness measurement! Problems in the Glass industry and the solution of the VMA». 
Лоцманов Андрей Николаевич, первый заместитель председателя Комитета РСПП, председатель 
Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России, г. Москва. 
Тема доклада: «Совершенствование системы технического регулирования». 
Царева Марина Владимировна, руководитель отдела спектроскопии ООО «ОПТЭК» (OPTEC ZEISS 
GROUP), Германия. 
Тема доклада: «Спектрометрические методы для контроля тонкопленочных покрытий». 
Кравцов Алексей Владимирович, Председатель Арбитражный третейский суд г. Москвы, заведующий 
кафедрой Юридического факультета РГАИС, член Общественного научного совета Федеральной службы 
судебных приставов РФ (2014-2019 г.г.), г. Москва.  
Тема доклада: «Судебная практика взыскания задолженностей в третейских судах в сфере оборота 
промышленных изделий в России и с зарубежными контрагентами». 
Станислав Дворак, член Совета  Компании «P-D Refractories CZ», Чехия.  
Тема доклада: «Новая Концепция для регенератора огнеупорной футеровки / New Concept for Regenerator 
Refractory Lining». 
Екатерина Фирсова, Исполнительный директор / Glass Plant Technology 
компании  HORN Glass Industries AG, Германия. 
Тема доклада: «Презентация компании HORN Glass Industries AG (RUS)». 
Царева Нина Павловна, председатель Президиума «Саратовская Специализированная Коллегия 
Адвокатов» (ССКА),  г. Саратов. 
Тема доклада: «Правовое сопровождение при конфликте интересов в налоговом законодательстве». 
Банников Владимир Алексеевич, заместить председателя Комиссии по выставочной деятельности 
РСПП, председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по интеллектуальной 
собственности, г. Москва. 
Тема доклада: «Зарубежная сертификация и защита интеллектуальной собственности». 



         

 
13:00 – 14:00 –  Перерыв на обед. 

 

14:00-17:00 – ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

       СЕКЦИЯ 1. «Стеклянная упаковка: производство, технологии, стандарты. Стекловарение». 
 

Модератор: к.т.н. Павлушкин Михаил Николаевич, вице-президент Ассоциации СтеклоСоюз России. 
 

ДОКЛАДЫ: 
 

Минько Нина Ивановна, д.т.н., профессор БГТУ им. В.Г.Шухова, г. Белгород. 
Тема доклада: «Роль воды в технологии стекла». 
Клегг Дмитрий Юрьевич, генеральный директор ООО «Красное Эхо», г. Гусь-Хрустальный. 
Тема доклада: «Формокомплекты». 
Косинов Игорь Геннадьевич, генеральный директор АО «Подольские огнеупоры»,  
г. Москва, г. Щербинка.  
Тема доклада: «Презентация Компании АО «Подольские огнеупоры». 
Ибрагимов Рустам Минихаирович, директор ООО СК «Саратовтепломонтаж», г. Саратов. 
Тема доклада: «Новые методы проведения горячих ремонтов стекловаренных печей и спецодежда, 
применяемая при горячих ремонтах стекловаренных печей». 
Харюшин Александр Юрьевич, эксперт по вакуумным решениям АО «Атлас Копко», Бельгия. 
Тема доклада: «Вакуум, как ресурс при производстве тарного стекла». 
Гомон Антон Алексеевич, технический менеджер ООО «Мессер Эвтектик Кастолин», г. Москва. 
(Messer Eutectic Castolin, Германия). 
Тема доклада: «Оборудование и материалы для наплавки формокомплектов». 
Коновалова Людмила Дмитриевна, старший преподаватель кафедры «Стекла и ситаллов» Российский 
химико-технологический университет (РХТУ) имени Д.И. Менделеева, г. Москва 
Тема доклада: «Технологические особенности использования повышенного количества стеклобоя при 
варке стекла». 
Тулинов Вячеслав Витальевич, директор ООО «Эко Сфера»,  г. Каменск - Шахтинский. 
Тема доклада: «Актуальные вопросы закупок и поставок стеклобоя для стекольной промышленности». 
Волков Владимир Александрович, представитель REFMON / «Ориентис Технолоджи»,  Венгрия.         
Тема доклада: «Оптимизация конструкций каплеобразующей керамики для повышения качества 
стекломассы на участке фидера стеклоформующей машины». 

Дзюзер Владимир Яковлевич, заведующий кафедрой ОАСП ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Тема доклада: «Теплотехнические основы высокопроизводительного стекловарения». 

Самохин Виктор Иванович, технический директор ООО «Чистая Энергия- Группа КЕМЬ», г. Москва. 
Тема доклада: «Комплекс мер по энергосбережению в сфере стекловарения». 
Хохлов Андрей Владимирович, главный специалист информационно-аналитического отдела                    
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского» 
(ВИМС), г. Москва. 
Тема доклада: «Минерально – сырьевая база стекольного сырья: состояние и перспективы». 
Харламов Александр Александрович, руководитель проекта – месторождение «АЛЕЕВСКОЕ»,  
ООО «ГлобалТранс», Московская обл., г. Видное.  
Тема доклада: «Презентация месторождения «АЛЕЕВСКОЕ». 
Онищук Виктор Иванович, д.т.н. профессор БГТУ им. В.Г.Шухова, г. Белгород. 
Тема доклада: «Основные проблемы подготовки кадров для стекольной промышленности». 

 
 

СЕКЦИЯ 2. «Применение стекла в строительстве. Промышленная переработка листового стекла, 
технологии, оборудование, комплектующие и материалы». 

 

Модератор: к.т.н. Горин Андрей Евгеньевич, директор Департамента листового стекла и промпереработки 
Ассоциации СтеклоСоюз России. 

 

ДОКЛАДЫ: 
 

 

Русин Сергей Леонидович, генеральный директор Союза производителей полимерных профилей для 
светопрозрачных конструкций (СППП), г. Москва. 
Тема доклада: «Основные Итоги развития оконного рынка России в 2019 году. Перспективы». 



Бату Токтас, руководитель отдела продаж и маркетинга компании OLBRICHT Automation GmbH, 
Германия, г. Хамминкельн -Брунен. 
Тема доклада: «Автоматическая укладка в чистом помещении для ламинированных стекол 
нестандартного размера» /  «Automated lay-up in clean room for custom size laminated glasses». 
Нагдасёв Константин Анатольевич, директор по развитию ООО «Термо Глас», г. Москва. 
Тема доклада: «Светопрозрачные конструкции на основе электронагреваемого стекла и триплекса. 
Области применения. Решения. Перспективы». 
Спиридонов Александр Владимирович, главный научный сотрудник, руководитель лаборатории 
«Энергосберегающие технологии в строительстве» НИИСФ РААСН, г. Москва. 
Тема доклада: «Основные требования к современным светопрозрачным конструкциям: 
энергосбережение, динамичность, безопасность». 
Баралейчук Виктор Георгиевич, генеральный директор ДВР Центр, г. Москва  
Тема доклада: «Использование моделей ДВР Центр из электронного Альбома технических решений в 
проектировании светопрозрачных противопожарных конструкций». 
Чесноков Александр Георгиевич, заведующий отделом стандартизации и испытаний 
ОАО «Институт стекла», г. Москва. 
Тема доклада: «Последствия несоблюдения требований ГОСТов при проектировании, изготовлении и 
монтаже светопрозрачных конструкций». 
Данилов Алексей Борисович, руководитель проекта ООО «Авангард», г. Москва. 
Тема доклада: «Проблемные вопросы нормативной базы для стёкол специального назначения». 
Власова Татьяна Владимировна, директор «Центр сертификации оконной и дверной техники», 
руководитель подкомитета ПК 24 технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство», 
 г. Москва. 
Тема: «Разработка подкомитетом ПК 24 «Окна, двери, ворота и комплектующие к ним» ТК 465 
«Строительство» нормативных документов по оконной тематике. Итоги работы за 2019г. Планы 
на 2020 год». 
Серов Олег Николаевич, старший специалист АО «Приват Гласс», г. Москва. 
Тема доклада: «Новые тренды в развитии технологии стекла с переменной прозрачностью АО 
«Приват Гласс». 
Поликахин  Михаил Викторович, специалист по работе с клиентами Компании АО «Теккноу», 
г. Санкт- Петербург. 
Тема доклада: «Применение оборудования АО «ТЕККНОУ» на предприятиях стекольной 
промышленности. Современные технологические решения для предприятий».    
Глухов Алексей Владимирович, заместитель генерального директора по развитию  
ООО «ГЛАВСОРБЕНТ»,  г. Ярославль. 
Тема доклада: «Новое поколение молекулярных сит для стеклопакетов». 
Тикачев Александр Васильевич, представитель «ТПК «Белтимпэкс», г. Москва. 
Тема доклада: «Белтимпэкс - поставщик комплектующих для конвейерного оборудования предприятий 
стекольной отрасли: возможности (ассортимент, склад), решения, сервис и новости рынка».  
Лазарева Елена Александровна, заведующая кафедрой «Архитектура и дизайн», Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И.Платова, г. Новочеркасск. 
Тема доклада: «Жаростойкие ситалловые покрытия для нихромовых сплавов с использованием 
природного и техногенного сырья». 

              
        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 Международного конкурса «Лидер стекольной отрасли - 2019». 
       19:00  Товарищеский ужин по случаю Дня работника стекольной промышленности. 
                   Вход по пригласительным билетам. 
 
 


