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Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы рады Вас приветствовать в стенах нашей организации.

Хочу представить Вам краткую информацию о задачах и работе НТЦ,

созданного при Ассоциации «СтеклоСоюз России» на базе нашего Научно-

производственного центра «Стекло-Газ».

Основной  целью  НТЦ  является  решение  вопросов  модернизации

стекольных заводов.

В  связи  со  сложившейся обстановкой  сотрудничества с  зарубежными

фирмами  острой  проблемой  стало  оснащение  оборудованием.  Для

стекольных  заводов  по  производству  стеклотары  это:  стеклоформующие

машины и запчасти к оборудованию. Если вопрос по запчастям решается в

какой-то степени, то производство стеклоформующих машин требует гораздо

более значительного времени, начиная от создания проектной документации,

опытного образца и промышленного производства созданного оборудования,

поэтому был создан экспертный совет при Ассоциации «СтеклоСоюз» России.

На  прошедшем  в  августе  заседании  принято  решение  составить

каталоги  производителей  оборудования,  зап.частей,  материалов,  сырья,

сервисных услуг, поставляемых на отечественный стекольный рынок взамен

импортозамещения.

Нами  составлена  анкета  для  определения  парка  стеклоформующих

машин, которые мы уже направили на некоторые предприятия и в ближайшее

время будут направлены повторно.

В  полученные  анкеты  Вы  можете  добавить  название  оборудования,

которое считаете необходимым для рассмотрения на Экспертном Совете.

Не менее проблематичным считается подготовка кадров. Связь ВУЗов с

предприятиями  ухудшается  из-за  нежелания  предприятий  принимать

студентов  на  практику,  а  поэтому,  направление  подготовки  молодых



специалистов расходится с запросами предприятий.

Наша  организация,  являясь  разработчиком  технологических

регламентов,  изготовителем  нестандартного  оборудования  для  стекольных

заводов,  включая  автоматизацию  технологических  процессов,  может  стать

связующим звеном между ВУЗами и предприятиями.

Наши  сотрудники  проводят  семинары  по  повышению  квалификации

специалистов стекольных предприятий. Мы можем также принимать участие в

разработке  программ  подготовки  специалистов,  как  по  повышению  их

квалификации, работающих на предприятиях отрасли, так и при подготовке

кадров учебными заведениями.

Нами  направлены  стекольным  предприятиям  бланки  Заявок  по

подготовке специалистов.

Возникло  много  вопросов  по  обучению:  где,  когда  и  сколько  стоит

обучение.  Все  это  будет  решено  после  обработки  заявок,  поэтому  мы

направляем  предприятиям  новые  Заявки,  в  которых  Вы  должны  указать

прогнозируемую потребность в кадрах.

Предполагаем, что Ваша заинтересованность в молодых специалистах

позволит разработать совместную программу подготовки кадров в ВУЗах, а на

базе нашего стекольного колледжа могут повышать свою квалификацию Ваши

специалисты,  при  этом  они  могут  ознакомиться  с  нашими  разработками,

предназначенными для внедрения на стекольных предприятиях.  Мы готовы

помочь  провести  модернизацию  Вашего  производства,  обращайтесь  с

предложениями.

НТЦ предусмотрено проведение семинаров по конкретной тематике.

Вам предлагается направить в адрес НТЦ свои предложения: по какой

тематике,  какое  количество  специалистов  Вы  хотели  бы  направить  на

семинар.  После  обработки  Ваших  предложений  будет  сформирован  план

проведения семинаров и направлен в Ваш адрес.

Тесное  сотрудничество  это  двигатель  прогресса  нашего  и  Ваших

предприятий.

С профессиональным праздником стеклоделов Вас!


