
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 

Программа 
V Международного форума 

«Светопрозрачные конструкции,  
окна, фасады, двери 2023» 

в рамках международной выставки «Мир стекла-2023» 
 
Дата: 1 марта 2023 г. 
Время: 10.00–17.15 
Место: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №3, конференц-зал «Кварц» 
Организаторы: Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
строительства, Союз проектных организаций строительного комплекса РФ, 
Национальное объединение предприятий строительной индустрии, 
консалтинговая компания «СТРОЙБЕЗПОТЕРЬ» 

 
Концепция 
Информирование и обсуждение необходимых изменений и мер 
государственной поддержки для устойчивого и эффективного развития 
стекольной промышленности и производства строительных светопрозрачных 
конструкций и материалов с использованием стекла в условиях введения 
санкций недружественных государств в отношении РФ. 
 
Модераторы 
Новоселов Виктор Анатольевич, президент Союза проектировщиков России; 
Лощенко Александр Леонидович, президент Национального объединения 
участников строительной индустрии 
 
10.00–10.30 Регистрация  
 
10.30–10.45 Приветствие, вступительное слово 

Басин Ефим Владимирович, председатель Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере строительства 

10.45–11.00 Приветствие, вступительное слово  
Секин Сергей Викторович, исполнительный директор Союза стекольных 
предприятий 

 
 
 
 



 
ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 
11.00–11.15 «О сотрудничестве РСПП и Минстроя России» 

Лоцманов Андрей Николаевич, заместитель сопредседателя Комитета РСПП 
по промышленной политике и техническому регулированию 

11.00–11.15 «Состояние, перспективы утверждения Технического 
регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов 
и изделий» 
Переверзев Дмитрий Валерьевич, исполнительный директор Ассоциации 
производителей строительных материалов, оборудования и сырья 
Евразийского экономического союза 

11.30–11.45 «Состояние и перспективы развития оконно-фасадного рынка 
в изменившихся геополитических и экономических условиях» 
Гаврилов-Кремичев Николай Львович, руководитель информационно-
издательского центра «Современные строительные конструкции» 

11.45–12.00 «Cостояние стекольной промышленности Ирана. Возможности 
для экспорт-импорта продукции, технологий, услуг» 
Шаров Александр Михайлович, директор ГК «РусИранЭкспо» 

12.00–12.15 «Научные исследования в формировании нормативной 
документации в области светопрозрачных конструкций» 
Константинов Александр Петрович, к.т.н., доцент, руководитель 
НИЦ «Фасадные системы» НИУ МГСУ, председатель ПК 24 ТК 465 
«Строительство» 

 
ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 

«Индустрия и безопасность светопрозрачных конструкций, техническое 
регулирование, нормативное обеспечение применения стекла 

в строительстве» 
 
12.15–12.30 «Перспективы созданных и создаваемых барьеров на пути 

контрафакта и фальсификаций на рынке стеклопакетов» 
Чесноков Станислав Александрович, руководитель Группы математического 
регулирования, научный сотрудник АО «Институт стекла» 

12.30–12.45 «Что тормозит реформу российского технического 
регулирования в строительстве?» 
Власова Татьяна Владимировна, директор Центра по сертификации оконной 
и дверной техники, член ПК «Окна и двери» ТК 465 

12.45–13.00 «Истинные деформации в монтажном шве» 
Гладков Сергей Александрович, генеральный директор группы компаний 
САЗИ 

13.00–13.15 «Инновационные требования ФЗ и сводов правил» 
Мешалкин Евгений Александрович, вице-президент, председатель правления 
Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли 

 



13.15–14.15 ПЕРЕРЫВ 
 
 
14.30–14.45 «Алюминий и стекло. Новые возможности для современной 

архитектуры» 
Волокитин Александр Олегович, руководитель направления 
по светопрозрачным конструкциям сектора «Строительство» 
Алюминиевой ассоциации 

 
14.45–15.00 Тема уточняется 

Куренкова Александра Юрьевна, директор НИУПЦ «Международный 
институт оконных и фасадных конструкций» 

 
15.15–15.30 «Роль испытаний и экспертизы в обеспечении огнестойкости 

светопрозрачных конструкций» 
Клейменов Максим Игоревич, руководитель Испытательного центра 
«Огнестойкость» 

 
15.30–15.45 «Нестандартные решения для стандартной застройки» 

Бездняков Антон, руководитель направления регионального развития 
ООО «ТД «Проплекс»; 
Камашева Ксения, менеджер отдела маркетинга и рекламы  
ООО «ТД «Проплекс» 

 
 
15.45–16.00 «Много солнца и света в школы» 

Жихарев Марат Михайлович, руководитель направления сектора 
«Строительство» Алюминиевой ассоциации  

 
16.00–16.30 Вопросы, обсуждение, дискуссия 


