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Выставки ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Мир стекла�2015» – главная выставка стекольной отрасли

С 8 по 11 июня 2015 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 17�я международная выставка стеклопродукции, технологий и

оборудования для изготовления и обработки стекла «Мир стекла – 2015», на которой были представлены инновационные

разработки в области производства и декорирования стекла. 

Н
ациональный объединенный совет предприятий стекольной

промышленности «СтеклоСоюз» и ЗАО «Экспоцентр» вы�

ступили ее организаторами при поддержке Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации, под патрона�

том Торгово�промышленной палаты России. 

На церемонии официального открытия участников и организато�

ров выставки приветствовали руководители крупнейших отрасле�

вых ассоциаций России, министерств и ведомств.

Экспозиция

Современные станки, оборудование и инструменты для выпуска

широкого спектра изделий из стекла составили основу обширной

экспозиции площадью 5 000 кв. метров. Передовые идеи и техноло�

гии в стекольной индустрии представили 200 компаний из 22 стран.

Италия и Китай продемонстрировали свои достижения в рамках на�

циональных павильонов. 

Выставка «Мир стекла» является ключевым событием для предста�

вителей многих отраслей экономики России. За 4 дня работы было

зафиксировано более 8 000 посещений специалистами строитель�

ной, мебельной, станкоинструментальной отрасли, а также медици�

ны. Более 90% посетителей заявили, что целью их посещения явля�

ется заключение контрактов.

Экспозиция «Мир стекла�2015» включала такие тематические раз�

делы, как современные средства производства и обработки стекла;

области применения стекла; инструмент и вспомогательное обору�

дование; контрольно�измерительное, регулирующее оборудование,

программное обеспечение; транспортировка и хранение стекла;

проектные мастерские, научно�исследовательские институты, учеб�

ные заведения, отраслевые союзы и ассоциации. 

Салон художественного стекла ArtGlass представил в этом году

уникальные работы. Вниманию гостей выставки были предложены

неожиданные и разнообразные возможности для реализации твор�

ческих идей в сфере декорирования окружающего пространства. В

рамках салона можно было увидеть разнообразные техники работы

со стеклом художественным.

При содействии Фонда поддержки молодых дизайнеров и архитек�

торов «ТВОРИ!» была организована историческая экспозиция худо�

жественного стекла. Участники экскурсии по экспозиции выставки

«Русские традиции в стекольном производстве» узнали много ново�

го из истории этого ремесла.

Выставка «Мир стекла�2015» стала местом многочисленных меро�

приятий, делового общения, профессионального обмена мнениями

и дискуссий. Компании�участницы провели презентации своей

продукции, инновационных разработок и ноу�хау.

Центром внимания специалистов стал двухдневный международ�

ный форум «Стекло и современные технологии XXI», организован�

ный Национальным объединенным советом предприятий стеколь�

ной промышленности «СтеклоСоюз» и ЗАО «Экспоцентр». Участни�

ки этого ключевого события деловой программы выставки дали оцен�

ку нынешнему состоянию современной стекольной промышленнос�

ти и отраслевой науки, перспективам дальнейшего развития отрасли,

международному сотрудничеству, системе подготовки кадров.

В рамках форума состоялась Международная научно�практичес�

кая конференция «Инновационная модель развития стекольной

промышленности в современных экономических условиях», про�

шло совместное заседание подкомитета по промышленности строи�

тельных материалов ТПП РФ и НП «Национальное партнерство ас�

социаций и союзов предприятий промышленности строительных

материалов», а также совместное заседание отраслевого антикри�

зисного штаба, руководителей предприятий стекольной промыш�

ленности с ассоциациями, союзами и объединениями – потребите�

лями стекольной продукции.

На мероприятиях форума было сделано более 30 докладов. Темы вы�

ступлений затронули все аспекты и направления современной сте�

кольной промышленности и перспективы ее развития до 2020 года. 

Обсуждались основные направления фундаментальных исследова�

ний стеклообразных материалов, новейшие технологии по вторич�

ной переработке сырья, энергосервис в проектировании и реконст�

рукции предприятий стекольного производства, проблемы управле�

ния современным стекольным производством, евразийское эконо�

мическое сотрудничество, регулирование качества изделий из стек�

ла в кризисной ситуации и другие вопросы.

Форум собрал руководителей и специалистов предприятий миро�

вой стекольной отрасли, представителей научно�исследовательских

институтов и проектных организаций, независимых экспертов. 

В работе форума активное участие приняли президент «СтеклоСо�

юза России» Виктор Осипов, заместитель председателя Комитета

ТПП РФ по промышленному развитию Владимир Юртеев, первый

заместитель председателя Комитета РСПП по техническому регули�

рованию, стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов,

заместитель министра строительства и жилищно�коммунального

хозяйства РФ Юрий Рейльян, заместитель министра промышленно�

сти и торговли РФ Сергей Цыб, директор отдела сбыта по России и

СНГ Allgaier Process Technology GmbH (Германия) Йенс�Конрад

Ольшлегель, старший преподаватель кафедры химической техноло�

гии стекла и ситаллов РХТУ им. Д. И. Менделеева Людмила Коно�

валова, другие видные эксперты и официальные лица.

Виктор Осипов отметил, что форум позволил получить актуальную

информацию от авторитетных экспертов, обсудить широкий круг

профессиональных тем с коллегами, представителями власти и биз�

неса, выработать совместные рекомендации.

Итогом форума стали предложения в адрес Правительства России

по развитию целого ряда направлений стекольной промышленности.

Многие участники и отраслевые специалисты дали самую высокую

оценку выставке «Мир стекла�2015», подчеркнув ее большую прак�

тическую пользу для развития отечественной стекольной промыш�

ленности. 

Следующая 18�я международная выставка «Мир стекла�2016»

пройдет с 6 по 9 июня 2016 года в ЦВК «Экспоцентр». 


