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День безопасности на заводе Pilkington Glass отметили пожарно-
тактической тренировкой 
 

 
 
12 октября на стекольном заводе Pilkington Glass в Раменском районе Московской 
области прошел День безопасности. В ежегодном мероприятии, посвященном 
организации охраны труда и промышленной безопасности, приняли участие 
представители Пожарно-спасательного поста Константиново и Жуковского аварийно-
спасательного отряда.  
 
В ходе занятий был отработан сценарий с возгоранием в одном из помещений завода. 
Менеджер по производственной безопасности сообщил о случившемся по телефону 112, 
прибывшие пожарные и аварийно-спасательные подразделения ликвидировали 
условный пожар и эвакуировали пострадавших. Следующим этапом учений стала 
тренировка «Опасные и рабочие зоны» на складе готовой продукции, где была разыграна 
аварийная ситуация с разбитием стекла. После учений все желающие смогли примерить 
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на себя роль инспекторов по промышленной безопасности, приняв участие в осмотре 
рабочих мест своих коллег.  
 
«Безопасность сотрудников – приоритетная задача Pilkington Glass. Благодаря 
проводимым мероприятиям в области охраны труда и систематическим пожарно-
тактическим тренировкам, за 11 лет с момента открытия завода на нём не было ни 
одного тяжелого или смертельного несчастного случая», – прокомментировал Михаил 
Бушуев, начальник отдела охраны труда, промышленной, экологической и пожарной 
безопасности Pilkington Glass.  
 
Кадры с учебной тренировки на складе готовой продукции Pilkington Glass вошли в видео-
ролик, опубликованный на официальной странице предприятия в Facebook:  
https://www.facebook.com/PilkingtonRussia/videos/1963189387236601/ 
 
 
Конец пресс-релиза 
 
#### 
 
 
 
О холдинге SP Glass 
 
Холдинг SP Glass – лидер России и СНГ в разработке и производстве высотехнологичной 
стекольной продукции – стёкол и стеклопакетов с магнетронным нанонапылением 
для окон и фасадного остекления. Основан в 2012 году. Акционеры холдинга – РОСНАНО, 
NSG Group (Япония), Glasswall и Европейский Банк Реконструкции и Развития.  
 
Холдинг объединяет компании «Пилкингтон Гласс» и «СТиС», которые развивают 
производство энергосберегающей стекольной продукции для остекления жилых домов 
и общественных зданий: стекло Pilkington и Lifeglass, стеклопакеты STiS, Теплопакеты 
DS.  
 
Продукцию SP Glass используют крупнейшие оконные и строительные компании в 
России и странах ближнего зарубежья. С 2016 года холдинг экспортирует стекло с 
нанонапылением в Дубай, Ливан, Ирландию и Австралию. В 2017 году в географию 
поставок вошли страны Южной Америки.  
 
Среди российских объектов, остеклённых с участием SP Glass – стадион «ФИШТ» в Сочи, 
станции и пересадочные узлы Московского центрального кольца, Marriott Tverskaya 
Hotel Moscow, «Дом на Мосфильмовской» в Москве и крупнейший в Европе торгово-
развлекательный комплекс «Авиапарк» в Москве.  
 
Флагманские продукты SP Glass – стёкла и стеклопакеты с магнетронным 
напылением, выполненным по технологии Double Silver. Это покрытие содержит 
свыше 15 слоёв толщиной менее 20 нанометров, два из которых серебряные. Общая 
толщина покрытия в 1000 меньше, чем у листа бумаги, но с ним стекло обретает 
выдающиеся характеристики: беспрецедентный уровень светопропускания, 
превосходную теплоизоляцию и эффективную защиту от солнечного жара. 
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