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Открыл конференцию ректор МГСУ, академик Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук, профессор, д-р техн. наук 
П.А. Акимов. В приветственном обращении он обратил внимание на 
возрастающую роль эффективного технического регулирования, 
призванного обеспечить качество строительства и его безопасность. 

Генеральный директор VEKA Rus А.В. Таранушич отметил, что 
VEKA за более чем 20 лет работы в России стала полноценным и 
значимым участником отечественного строительного комплекса, 
заинтересованным в разработке современных нормативных доку-
ментов, востребованных отраслью: продукция VEKA успешно ис-
пользуется такими строительными компаниями, как «Брусника», 
ФСК, группа «Самолет», ЛСР, ФСК, «ПИК-Регион» и многими 
другими. Главной целью компании остается обеспечение партне-
ров, российских строителей и потребителей оконными системами 
самого высокого качества. Решение этой задачи невозможно без 
эффективной системы национальной стандартизации и сертифи-
кации продукции, отвечающей интересам народного хозяйства и 
безопасности потребителей. Андрей Витальевич отметил, что тех-
ническое регулирование в отрасли светопрозрачных конструкций 
из года в год обнаруживает проблемы, без решения которых эф-
фективная работа невозможна.

Главной темой конференции стало обсуждение возможностей 
новых путей развития отраслевой нормативной базы, которая 
должна быть приведена в соответствие с современными требова-
ниями. За более чем 20 лет работы в России оконная отрасль на-
копила большой практический опыт. Вместе с тем за эти годы 
изменились представления об оконных конструкциях, о том, каки-
ми свойствами они должны обладать, как они должны проектиро-
ваться, производиться и обслуживаться. Внести свой вклад в ре-
шение этих вопросов должны в том числе новые нормативные 
документы, разработка которых должна происходить в атмосфере 
конструктивного диалога, с привлечением специалистов и россий-
ской научной общественности.

Большой интерес участников вызвал программный доклад 
директора научно-технических проектов НИУ МГСУ, профессора, 
д-ра техн. наук О.В. Кабанцева, посвященный оценке технико-экс-
плуатационных характеристик окон на основе критериев первой и 
второй групп предельных состояний; в докладе отмечено, что 
российские строительные нормы и правила не должны быть про-
сто адаптацией иностранных регламентов. Они должны опираться 
на результаты прикладных научных исследований и анализ опыта 
эксплуатации реальных объектов.

Выступления представителей научного сообщества про-
должил руководитель НИЦ «Фасадные системы» НИУ МГСУ, 

канд. техн. наук, доцент А.П. Константинов. Он отметил суще-
ствующие противоречия в нормативной документации по свето-
прозрачным конструкциям, а также необходимость ее совер-
шенствования и еще большей привязки к отечественной строи-
тельной практике.

Пристальное внимание участников привлекли доклады 
председателей технических комитетов по стандартизации – 
ТК 465 «Строительство», ТК 400 «Производство работ в строи-
тельстве. Типовые технологические и организационные процес-
сы», ТК 041 «Стекло» о перспективах технического регулирова-
ния. Председатель ТК 400 Л.С. Баринова выступила с докладом 
«Направления совершенствования систем технического норми-
рования и регулирования в строительстве», в котором были 
раскрыты основные вопросы актуального положения в россий-
ском нормообразовании. Заместитель председателя ТК 041 
Т.А. Дацюк представила доклад «Проблемы взаимодействия 
технических комитетов по стандартизации по нормированию 
светопрозрачных конструкций», в котором озвучила текущие 
сложности по координации работы смежных технических 
комитетов. Руководитель ПК 24 «Блоки оконные, дверные 
и воротные. Комплектующие изделия и материалы» ТК 465 
А.П. Константинов выступил с докладом «Оконная ассамблея» 
как дискуссионная площадка для обсуждения нормативной 
базы оконной отрасли», в котором обозначил возможность ре-
шения многих из названных коллегами проблем за счет созда-
ния открытой дискуссионной площадки по обсуждению норма-
тивной базы оконной отрасли в НИУ МГСУ.

Очень важными стали выступления представителей реального 
бизнеса – производителей и поставщиков комплектующих, строи-
тельных, проектных и сервисных компаний. Несмотря на объясни-
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мую разницу в оценках современных событий, в главном коллеги 
были практически едины: предложение НИУ МГСУ о создании от-
крытой коммуникационной платформы «Оконная ассамблея», в 
рамках которой все участники процесса могли бы эффективно 
взаимодействовать друг с другом, является необходимым услови-
ем для создания новых эффективных нормативных документов, 
исключения дублирования работ техническими комитетами, ак-
тивного использования в процессе нормотворчества опыта и воз-
можностей российской строительной науки. 

Прошедшее в НИУ МГСУ мероприятие можно считать учреди-
тельным: по результатам конференции утверждена резолюция. 
Далее предстоит разработать детальную концепцию ассамблеи, 
ее правила и функциональные возможности. Предварительно 
участники конференции договорились о том, что презентация 
нового проекта может пройти в Новосибирске, в рамках между-
народной строительной выставки «Сиббилд», в середине февра-
ля 2023 г.

Резолюция конференции «Оконная ассамблея»
24 ноября 2022 г. в Москве состоялась всероссийская научно-

практическая конференция «Оконная ассамблея», организованная 
ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» и компанией VEKA Rus.

Конференция посвящена обсуждению существующих про-
блем нормирования оконной отрасли, в том числе:

– вопросам координации работы технических комитетов по 
стандартизации, занимающихся разработкой нормативных доку-
ментов по оконной тематике;

– текущей роли прикладных научных исследований в форми-
ровании нормативный базы в области светопрозрачных кон-
струкций;

– существующим противоречиям в сфере нормативного регу-
лирования светопрозрачных конструкций и последствий, с кото-
рыми сталкиваются представители профессионального сообще-
ства и потребители из-за несовершенства нормативной базы;

– практическим шагам по улучшению текущей ситуации в об-
ласти нормирования светопрозрачных конструкций.

В работе конференции приняли участие представители техни-
ческих комитетов по стандартизации, сотрудники Росстандарта и 
ФАУ «ФЦС», представители отраслевых ассоциаций, представите-
ли научных организаций и испытательных лабораторий, произво-
дители окон и комплектующих для их изготовления, проектиров-
щики светопрозрачных конструкций, представители СМИ.

По результатам обсуждения докладов и сообщений участника-
ми конференции были приняты следующие решения.

1. Считать необходимым и целесообразным создание обще-
ственной организации «Оконная ассамблея» как независимой 
дискуссионной платформы представителей профессионального 
сообщества для обсуждения актуальных вопросов нормирования 
и научных исследований в оконной отрасли.

2. Определить целями:
– консолидацию мнений профессионального сообщества в 

вопросах нормирования окон;
– налаживание обратной связи разработчиков нормативных 

документов по оконной тематике с представителями профессио-
нального сообщества по вопросам применения отдельных поло-
жений нормативных документов;

– мониторинг эффективности принимаемых нормативно-тех-
нических документов, а также подготовку рекомендаций органам 
исполнительной власти и бизнес-сообществу о необходимости 
финансирования их разработки;

– формирование плана прикладных научных исследований и 
создание на их основе перспективного плана разработки норма-
тивной документации по оконной тематике;

– информирование общественности о ходе разработки от-
дельных нормативных документов;

– координацию работы смежных технических комитетов, за-
нимающихся нормированием окон, для профилактики дублирова-
ния и противоречий при работе по нормированию.

3. Базовой организацией по работе «Оконной ассамблеи» 
определить ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». 

Поручить представителям ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» до 15 фев-
раля 2023 г. разработать регламент работы «Оконной ассамблеи», 
создать исполнительный комитет организации, сформировать 
список постоянных членов «Оконной ассамблеи», подготовить 
проект плана работы организации на 2023 г.


