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Кризисные явления 

1. Экономия на всем, в том числе на безопасности 

2. Снижение объемов потребления современных 

видов стекол 

3. Увеличение числа претензий потребителей к 

качеству остекления с целью снижения платы за 

него 

4. Увеличение числа попыток списать на качество 

стекла проблемы монтажных и строительных 

организаций 



Пример опасного 

остекления 

 Офис 

остекленный 

листовым 

стеклом 

толщиной 5 мм, 

максимальные 

размеры листов 

2600 * 1800 мм 



Основные проблемы 

законодательной и нормативной 

базы строительства 

1. Отсутствие специальных требований к стеклу 

или остеклению 

2. Полное игнорирование современных видов 

стекла 

3. Нежелание разработчиков документов вносить 

соответствующие данные в документы 



Основные проблемы 

нормативной базы в 

отрасли 

Нормативная база: 

 устарела: ГОСТ на зеркала – 17 лет, ГОСТ на узорчатое 

стекло – 22  года, ГОСТ на армированное стекло – 30 

лет… 

 плохо развита – отсутствуют ГОСТ на многие 

распространенные современные продукты:  окрашенное 

в массе листовое стекло, стекла с солнцезащитным 

покрытием и т.д. 

 дублирования и противоречия в стандартах  



Часто задаваемый вопрос 

В каком документе сказано,  

что в (описание ситуации)  

надо использовать (вид стекла) ? 

Самый частый ответ 

Нет такого документа  



Самые 

распространенные 

заблуждения 

1. Требования к современным 

видам стекол за нас разработают 

другие 

2. Можно дешево разработать 

технический регламент или 

национальный стандарт 



Золотые правила 

стандартизации 

 Стандарт – это орудие конкурентной борьбы 

 Стандарт – это всегда компромисс между 

интересами потребителей, изготовителей, 

директивных органов, участвующих в его 

разработке и утверждении 



Технический регламент 

О безопасности стекла и изделий из него, 

применяемых в зданиях и сооружениях  

 В настоящее время находится на рассмотрении в 

Государственной Думе, готовится отзыв 

Правительства России 



Технический регламент 

О безопасности изделий из стекла, 

применяемых в наземном транспорте  

 В настоящее время уже полтора года находится в 

стадии обсуждения и подготовки второй 

редакции 



Планируемые к 

разработке технические 

регламенты 

О безопасности стекла и изделий из него, 

применяемых в мебели 

О безопасности стекла и изделий из него, 

применяемых в бытовых приборах 

О безопасности производства стекла и изделий из 

него 

 

 



Организационная основа 

разработки стандартов 

на стекло и изделия из 

него 

Технический комитет по 

стандартизации № 41 «Стекло», 

утвержденный 

Ростехрегулированием 



 

План разработки ГОСТ 

на 2008-2012 годы 
1. Автостекло: 1 новый ГОСТ, 3 ГОСТ - переработать 

2. Декоративные стекла: 6 новых ГОСТ, 3 ГОСТ - 
переработать 

3. Многослойное стекло, безопасное остекление: 8 новых 
ГОСТ, 1 ГОСТ - переработать 

4. Низкоэмиссионное стекло, энергосберегающие 
стеклопакеты: 5 новых ГОСТ, 1 ГОСТ - переработать 

5. Пожаростойкое стекло и остекление: 1 новый ГОСТ 

6. Стекло с покрытием: 1 новый ГОСТ 

7. Стекло, остекление: 18 новых ГОСТ, 8 ГОСТ - 
переработать 

8. Флоат-стекло: 4 новых ГОСТ, 2 ГОСТ - переработать. 

Всего: 44 новых ГОСТ, 18 ГОСТ – переработать 



Что сделано: 

1. В 2008 году разработаны первые редакции 34 

национальных стандартов 

2. Разработанные проекты разосланы на отзыв 

членам ССП и ТК 41 

3. Разослан членам ТК 41 на обсуждение проект 

плана работ на 2009-2012 годы 

4. Подана заявка в Ростехрегулирование на 

бюджетное финансирование разработки 19 

стандартов по энергосбережению 



Зачем участвовать в 

программе 

стандартизации? 

 Каждый производитель заинтересован в 
расширении рынка своей продукции, а 
следовательно как в наличии соответствующего 
ГОСТ, так и в его содержании 

 Каждый производитель заинтересован в 
увеличении у себя доли  продуктов с высокой 
добавленной стоимостью 

 Совместная работа сплачивает – партнерские 
отношения в современном бизнесе очень важны 



Резюме  

 Необходима разработка нормативных документов на продукцию, 
учитывающих современные виды стекол 

 Необходима разработка нормативных документов на продукцию, 
учитывающих интересы отечественных потребителей и 
изготовителей 

 Разрабатываемые нормативные документы должны учитывать 
особенности страны 

 Разрабатываемые документы должны объединяться в стройную 
логичную систему и не противоречить друг другу 

 В разработке нормативных документов в первую очередь 
заинтересованы производители и продавцы продукции 

 Никто за нас это делать не будет! 

 



По всем интересующим 

вопросам обращайтесь к 

докладчику или в: 

ОАО «Институт стекла» 

111024, Москва, ул. Душинская, д.7 

+7 495 363-9687, 361-15-02 (тел) 

+7 495 363-9688 (факс) 

E-mail: stateglass@co.ru, 

ic.steklo@mail.ru 

mailto:stateglass@co.ru


Спасибо за внимание! 


