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В планах развития на 2008 г. и перспекти-
ву руководители компаний закладывали 
высокие темпы роста оконно-фасадного 
рынка, рассчитывая на сохранение сло-
жившихся тенденций. Решения принима-
лись на основе масштабных планов жи-
лищного и гражданского строительства, а 
также результатов многочисленных мар-
кетинговых исследований. [5, 16]

В действительности, ситуация на россий-

ском рынке развивалась по другому сце-

нарию, а кризис в строительной отрасли при-

вел к сокращению объемов жилищного стро-

ительства во 2-й половине 2008 г. и в течение 

2009 г. В результате Минрегионразвития РФ 

пересмотрел итоговые показатели ввода жи-

лья на 2009–2010 гг. и до 2012 г. (табл. 1).

Ситуация усугубляется еще и тем, что 

кризис совпал с очередной реформой в 

строительной отрасли — переходом с 1 ян-

варя 2010 г. к саморегулированию. Текущая 

деятельность строительного сообщества 

была связана с организацией СРО и полу-

чением компаниями свидетельств о допу-

ске к определенному виду (или видам) ра-

бот [11], а не с разработкой программы раз-

вития массового жилищного строительства. 

Несмотря на то, что руководители и специа-

листы строительного комплекса по-разному 

оценивают причины кризиса, его послед-

ствия и перспективы выхода отрасли из него 

[6–10], в главном их мнения совпадают: 

экономический кризис — хороший момент 

для перемен и принятия важных решений, 

для обновлений и пересмотра ситуации.

Вместе с тем следует отметить очевид-

ное нежелание объективно говорить о про-

блемах отрасли (подавляющая часть публи-

каций и аналитических материалов имеет 

заказной характер). В качестве откровений 

воспринимаются следующие оценки.

1. «Самое главное изменение на рынке 
риелторских услуг — переориентация на по-
купателя. Если ранее около половины сделок 

совершались в инвестиционных целях, то се-

годня основной потребитель недвижимости 

и, соответственно, наших услуг — это физи-

ческое лицо, решающее свои жилищные про-

блемы: семьи, которые, переезжая, улучша-

ют условия жизни. И это максимально при-

близило весь рынок к пересмотру принципов 

работы, ведь, покупая и продавая квартиры 
десятками при перегреве рынка, риелторы 
отошли от клиентоориентированности, они 
фактически стали брокерами по продаже 
ценных бумаг. На мой взгляд, слава богу, что 

это произошло: наш рынок сейчас становится 

клиентоориентированным, таким, каким он и 

должен быть». [8]

2. «В России изменилась структура спро-
са, в частности, выросла заинтересован-
ность населения в жилье эконом-класса и 
малоэтажном жилье. Однако возведению 

небольших и дешевых зданий мешает ряд 

проблем, и среди них отсутствие законов об 

индивидуальной застройке, жилищных ко-

оперативах, стройсберкассах». [11]

В связи с отсутствием программы разви-

тия массового жилищного строительства, 

базирующейся на государственно-частном 

партнерстве, для наращивания объемов жи-

лищного строительства и формирования ци-

вилизованного рынка недвижимости (с уче-

том обязательств государства перед отдель-

ными социальными группами населения) в 

настоящее время чрезвычайно сложно про-

гнозировать развитие ситуации на строи-

тельном рынке.

Производство светопрозрачных кон-

струкций (СПК), являясь «ведомой» отрас-

лью, зависит от потребностей строительной 

отрасли, которые в ближайшей перспек-

тиве будут определяться эффективностью 

практических действий по преодолению 

кризиса. В условиях кризиса производите-

лям СПК (в целях сохранения позиций на 

рынке) рекомендуются достаточно очевид-

ные решения:

• постоянный мониторинг рынка;

• оптимизация издержек производства;

• ориентация на частного заказчика 

(основного потребителя оконных конструк-

ций на рынке в 2008–2009 гг.);

• производство облегченных, так назы-

ваемых «объектных систем».

Не отрицая важности указанных вопро-

сов, предлагается рассмотреть ряд проблем, 

которые предстоит консолидировано ре-

шать оконному бизнес-сообществу, в част-

ности:

• актуализация нормативной базы окон-

но-фасадной индустрии;

• продвижение на рынке инновацион-

ной продукции, удовлетворяющей повы-

шенным требованиям по энергосбереже-

нию и безопасности;

• противодействие недобросовестной 

конкуренции.

1. Актуализация нормативной базы окон-
но-фасадной индустрии. 

Политика в отношении применения 

энергоэффективных СПК в строительстве 

в последние годы характеризовалось непо-

следовательностью, которая была обуслов-

лена следующими факторами: 

• Федеральный закон № 184-ФЗ от 27 де-

кабря 2002 г. «О техническом регулирова-

нии» не включал энергосбережение в чис-

ло обязательных требований по безопас-

ности (ст. 7);

• изменением структуры управления 

строительной отраслью, отсутствием ко-

ординации работ в области энергосбере-

жения в строительстве и ЖКХ;

• Приказ Министерства регионального 

развития РФ № 70 от 09.06.2006 г. «Об отмене 

Постановления Государственного комитета 

Российской Федерации по жилищной и стро-

ительной политике № 18-11 от 02.02.1998 г. 

«О теплозащите строящихся зданий и соо-

ружений»» фактически отодвинул вопросы 

энергосбережения на 2-й план;

• отсутствием экономической заинте-

ресованности участников инвестиционно-

строительного процесса в реализации 

РОССИЙСКИЙ  ОКОННО-ФАСАДНЫЙ  РЫНОК: 
ПРОГРАММА  КОНСОЛИДАЦИИ  НА  2010-2012 гг.

Годы Ввод жилья

Показатели 
Минрегион-
развития РФ

Данные Федеральной службы государственной статистики

Общая 
площадь

в том числе

индивидуальное 
жилищное 

строительство

доля 
индивидуального 

домостроения

2008 61 млн кв. м
(вместо 72,5)

63,8 млн кв. м
(765,6 тыс. квартир)

27,2 млн кв. м
(196,7 тыс. жилых 

домов)

42,6%

2009 52 млн. кв. м 59,8 млн кв. м
(701,3 тыс. квартир)

28,5 млн кв. м
(207 тыс. жилых 

домов)

47,7%

2010 53 млн кв. м
(Постановление Правитель-

ства РФ № 133 от 14.02.2009 г.) 
80 млн кв. м

(Паспорт ФЦП «Жилище») 

— — 1

Выход на показатели 2008 г. ожидается лишь в 2012 г.

Табл. 1

ПУБЛИКУЕТСЯ  В  ПОРЯДКЕ  ОБСУЖДЕНИЯ
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мероприятий по энергосбережению при 

проектировании, строительстве и эксплуа-

тации жилых зданий.

Принятые в 2009 г. федеральные законы 

РФ [1–3] переводят требования по энергос-

бережению и безопасности в строительстве 

зданий и сооружений в число обязательных 

и приоритетных, соответственно, новые по-

вышенные требования должны быть введе-

ны в национальные стандарты на оконные 

и балконные дверные блоки, фасадные си-

стемы и их компоненты.

1. 1. Предстоит пересмотреть действу-
ющие и разработать новые национальные 
стандарты, которые обеспечат производ-

ство, обращение на рынке и применение 

СПК, удовлетворяющих предъявляемым 

требованиям по энергосбережению и без-

опасности, в том числе на оконные блоки и 

балконные двери; фасадные светопрозрач-

ные конструкции, материалы и комплекту-

ющие, стекло и стеклопакеты, а также ме-

тоды определения эксплуатационных ха-

рактеристик и др.

Подлежат пересмотру базовые стандар-

ты (ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие 

технические условия», ГОСТ 30674-99 «Бло-

ки оконные из поливинилхлоридных профи-

лей. Технические условия», ГОСТ 24700-99 

«Блоки оконные деревянные со стеклопаке-

тами. Технические условия», ГОСТ 24866-

99 «Стеклопакеты клееные строительного 

назначения. Технические условия»), также 

должны быть разработаны новые стандар-

ты (ГОСТ Р «Светопрозрачные ограждаю-

щие конструкции. Классификация. Методы 

расчета и испытаний», ГОСТ Р «Фасадные 

светопрозрачные конструкции. Общие тех-

нические условия», ГОСТ Р «Устройства по-

воротные, откидные и поворотно-откидные 

для оконных и балконных дверных блоков, 

противовзломные. Технические условия»). 

В связи с повышенными требованиями 

по энергосбережению в первую очередь 

должна быть изменена классификация из-

делий по показателю приведенного сопро-

тивления теплопередаче (ГОСТ 23166-99 

«Блоки оконные. Общие технические усло-

вия»). По данным АПРОК, значения резуль-

татов испытаний по оценке эксплуатаци-

онных характеристик светопрозрачных 

конструкций в соответствии с ГОСТами, 

принятыми в отрасли, могут различаться 

на 25% и более (Информационное письмо 

№ 30 от 25.05.06 г. «Рекомендации по оцен-

ке технических характеристик светопро-

зрачных конструкций на территории Рос-

сии»). Столь высокий разброс значений ре-

зультатов испытаний вызван недостатками 

применяемых методов испытаний и огра-

ниченными техническими возможностями 

приборов и оборудования, которыми осна-

щены испытательные лаборатории. Они не 

позволяют обеспечить требуемую точность 

результатов. Данное положение практиче-

ски обесценивает действия компаний, на-

правленные на повышение теплофизиче-

ских характеристик светопрозрачных кон-

струкций, что с успехом используют недо-

бросовестные производители.

В связи с этим требуется пересмотреть 

ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и двер-

ные. Методы определения сопротивления 

теплопередаче» и, соответственно, требо-

вания к технической оснащенности испы-

тательных лабораторий.

1. 2. Гармонизация норм и правил в рам-
ках Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства. 

Из выступления Д. А. Медведева (на засе-

дании комиссии при Президенте РФ по мо-

дернизации и технологическому развитию 

экономики России, состоявшемся 20 янва-

ря 2010 г. в Липецке): «В качестве вектора 
развития на ближайшее время хотел бы на-
звать необходимость гармонизации зако-
нодательства, норм и правил в рамках Та-
моженного союза и Единого экономическо-
го пространства». В перечень поручений по 

результатам заседания включено указание: 

подготовить проект межправительственного 

соглашения «О техническом регулировании» 

с государствами-участниками Таможенного 

союза и ЕврАзЭС, а также предложения по 

поэтапному переходу на единую систему тех-

нического регулирования и поэтапной гармо-

низации национальных законодательств в об-

ласти технического регулирования. Срок — 

1 апреля 2010 г. Также в процессе пересмотра 

действующих и при разработке новых наци-

ональных стандартов необходимо предусмо-

треть их гармонизацию со стандартами Бела-

руси и Казахстана.

2. Продвижение на рынке инновацион-
ной продукции, удовлетворяющей повы-
шенным требованиям по энергосбереже-
нию и безопасности.

В продвижении на российском рынке 

современных СПК необходимо учитывать 

специфические особенности конкретных 

групп потребителей, основными среди ко-

торых являются частные и корпоративные 

заказчики.

2. 1. Информирование различных групп 
населения об эффективности применения 
современных светопрозрачных конструк-
ций (энергосбережение, безопасность, ком-
форт и экология). 

В настоящее время из числа участников 

инвестиционно-строительного процесса в 

энергосбережении экономически заинте-

ресован преимущественно конечный по-

требитель, который оплачивает жилищно-

коммунальные услуги (отопление, горячее 

и холодное водоснабжение, газ, электроэ-

нергию и пр.). Сегодня частный заказчик яв-

ляется основным потребителем СПК: доля 

индивидуального домостроения составля-

ет 47,7% (замена окон, остекление балконов 

и лоджий превышает потребности нового 

строительства в оконных и балконных двер-

ных блоках) — именно на эту категорию по-

требителей должна быть направлена так на-

зываемая социальная реклама. Социальная 

реклама эффективности применения со-

временных СПК должна быть акцентиро-

ванной, содержательной и разнообразной 

и включать:

• разработку макетов щитов и баннеров, 

размещение наружной рекламы;

• разработку брошюр и буклетов, издание 

массовым тиражом и распространение;

• создание рекламных роликов для пока-

за на телеканалах;

• разработку концепции специализиро-

ванной программы «Энергосберегающие 

СПК» на телевидении;

• проведение специальных акций и ме-

роприятий.

2. 2. Создание целостной системы пра-
вовой, организационно-методической и 
нормативно-технической документации 
на стадиях жизненного цикла СПК ново-
го поколения. 

Корпоративный заказчик, в отличие от 

частного, не является конечным потребите-

лем и экономически не заинтересован в ре-

ализации мероприятий по энергосбереже-

нию, поэтому воздействовать на эту группу 

потребителей следует путем контроля над 

соблюдением в проектных решениях нор-

мативных требований по энергосбереже-

нию, а также создания условий, обеспечива-

ющих их выполнение в практике строитель-

ства. Как показывает опыт, акцент исключи-

тельно на разработку и введение в действие 

стандартов не решает вопросов, связанных с 

грамотным применением СПК нового поко-

ления на строительных объектах. В послед-

нее время получила широкое распростране-

ние практика установки на объектах различ-

ного назначения СПК нового поколения, по 

теплофизическим характеристикам не со-

ответствующих природно-климатическим 

условиям конкретного региона.

В первую очередь это вызвано упрощен-

ным подходом к остеклению зданий, сло-

жившимся в предшествующие годы. Тог-

да проектирование остекления сводилось 

к выбору конструкции из типоразмерно-

го ряда оконных блоков по ограниченному 

перечню исходных данных: тип здания (жи-

лое, общественное), высота и площадь по-

мещения. С другой стороны упрощенный 

подход к остеклению зданий обусловлен не-

определенным правовым статусом СПК, ко-

торые, согласно Правилам содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме, 

не включены в состав общего имущества.

Анализ состояния правовой, организа-

ционно-методической и нормативно-техни-

ческой документации на стадиях жизненно-

го цикла СПК нового поколения показывает, 

что существующая документация не пред-

ставляет собой целостную систему, в пол-

ной мере учитывающую особенности про-

ектирования, производства, приемки-сдачи 

и эксплуатации СПК (табл. 2).
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Стадии жизненного 
цикла СПК

Основополагающие документы Требования к СПК Подтверждение соответствия 
(экспертиза, сертификационные 

испытания) 

Примечание

Проектирование 
зданий и сооружений

Градостроительный кодекс РФ; ФЗ 
№ 190 от 29 декабря 2004 г., статья 
48 «Архитектурно-строительное 
проектирование»; Постановление 
Правительства РФ № 87 от 16 февра-
ля 2008 г. «О составе разделов про-
ектной документации и требовани-
ях к их содержанию»

Раздел «Светопрозрачные ограж-
дающие конструкции зданий» в 
проектной документации отсут-
ствует. Финансирование работ 
осуществляется по остаточному 
принципу

ТЗ на проектирова-
ние СПК

Гражданский кодекс РФ; ФЗ №14 от 
26.01.1996 г., часть 2, статья 759 «Ис-
ходные данные для выполнения про-
ектных и изыскательских работ»

Простейшая запись: «Закрытие 
оконного проема — остекление 
по ГОСТ»

Проектирование СПК Постановление Правительства РФ 
№ 145 от 5 марта 2007 г. «О порядке 
организации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженер-
ных изысканий»

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защи-
та зданий»; СНиП, СанПиН, ТСН, 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и об-
щественные. Параметры микрокли-
мата в помещениях»; «Папка архи-
тектора» (КBЕ, Veka, Rehau, Gealan, 
Proplex и др.) 

Методические рекомендации по про-
ведению экспертизы раздела «Архи-
тектурно-строительные решения» 
технико-экономических обоснова-
ний, проектов, рабочих проектов на 
строительство жилых зданий (Главгос-
экспертиза России, 28 июня 1994 г.)

СНиП «Проектирование свето-
прозрачных ограждающих кон-
струкций зданий» — не разра-
ботан

Производство СПК ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Об-
щие технические условия»;
ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из 
поливинил-хлоридных профилей. 
Технические условия»;
ГОСТ 24700-99 «Блоки оконные де-
ревянные со стеклопакетами. Техни-
ческие условия»;
ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клее-
ные строительного назначения. Тех-
нические условия»

Входной контроль качества матери-
алов и комплектующих, выбороч-
ный контроль качества производи-
мой продукции

Выполнение требований НТД 
(добросовестные производите-
ли — в полном объеме)

Обращение СПК 
на рынке

Постановление Правительства РФ 
№ 982 от 1 декабря 2009 г. «Об 
утверждении единого перечня про-
дукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соот-
ветствия которой осуществляется 
в форме принятия декларации о со-
ответствии»

– блоки оконные и балконные двер-
ные деревянные, деревоалюми-
ниевые и из алюминииевых спла-
вов;
– блоки оконные и балконные двер-
ные из полимерных материалов;
– стеклопакеты

ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные 
и дверные. Методы определения 
сопротивления теплопередаче»; 
ГОСТ 26602.2-99 «Блоки оконные и 
дверные. Методы определения воз-
духо- и водопроницаемости»; ГОСТ 
26602.3-99 «Блоки оконные и двер-
ные. Методы определения звукоизо-
ляции»; 
ГОСТ 26602.4-99 «Блоки оконные и 
дверные. Методы определения об-
щего коэффициента пропускания 
света»; 
ГОСТ 26602.5-99 «Блоки оконные и 
дверные. Методы определения со-
противления ветровой нагрузке»

Коммерциализация деятельно-
сти органов по сертификации 
и испытательных лабораторий; 
неудовлетворительная техниче-
ская оснащенность испытатель-
ных лабораторий

Проектирование 
узлов примыканий

Рекомендации по установке энер-
гоэффективных окон в наружных 
стенах вновь строящихся и рекон-
струируемых зданий (Москомархи-
тектура,  9 марта 2004 г.);
АПРОК; СТО 5772-001-47544180-2007 
«Узлы примыкания оконных и бал-
конных дверных блоков к стеновым 
проемам. Технические условия»

Оценка теплозащитных качеств 
узлов примыканий компьютер-
ным методом на стадии их про-
ектирования, применение сер-
тифицированных программных 
продуктов

Монтаж СПК ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные 
узлов примыканий оконных блоков 
к стеновым проемам»; ГОСТ 52749-
2007 «Швы монтажные оконные с па-
ропроницаемыми саморасширяющи-
мися лентами. Технические условия»; 
ТР 105-00 «Технические рекоменда-
ции по монтажу оконных и дверных 
блоков из поливинилхлоридных 
профилей в наружных ограждающих 
конструкциях жилых и общественных 
зданий (правительство Москвы; Ком-
плекс архитектуры, строительства, 
развития и реконструкции города; 
разработаны ГУП НИИ «Мосстрой»)

ГОСТ 30971-2002 отменен При-
казом № 64 Минрегионразви-
тия от 30.05.2006 г. 

Сдача-приемка объ-
екта, завершенного 
строительством, рас-
смотрение претензий 
по качеству

Гражданский кодекс РФ; ФЗ № 14 
от 26.01.1996 г., часть 2, статья 720 
«Приемка заказчиком работы, вы-
полненной подрядчиком», статья 
753 «Сдача и приемка работ»

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуа-
тацию законченных строительством 
объектов. Основные положения»; 
МГСН «Приемка и ввод в эксплуата-
цию законченных строительством 
объектов. Основные положения» 
(утв. Постановлением правительства 
Москвы № 530 от 11 июля 2000 г.)

«Методики исследования объектов 
строительно-технической экспер-
тизы: оконных заполнений из ПВХ, 
квартир поврежденных заливом (по-
жаром), межевых границ земельных 
участков»; «Практическое пособие 
для экспертов и судей»/М-во юсти-
ции РФ, Гос. учреждение РФ Центр 
судебной экспертизы. – М., 2007 г. 

«Приемка СПК по количеству»:
– методика проведения строи-
тельно-технической экспертизы 
СПК не прошла стадию публич-
ного обсуждения; 
– недостаточный уровень под-
готовки и квалификации экс-
пертов по СПК и их технической 
оснащенности

Табл. 2. Состояние правовой, организационно-методической и нормативно-технической документации на стадиях жизненного цикла 
светопрозрачных ограждающих конструкций нового поколения
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2. 2. 1. Проектирование зданий и со-
оружений.

Тенденции в строительстве и архитекту-

ре (возрастание этажности зданий, площа-

дей наружного остекления, широкое при-

менение стеклянных конструкций внутри 

зданий, расширение ассортимента и уве-

личение размеров применяемых элемен-

тов остекления и расширение функций) и 

применение СПК нового поколения требу-

ют введения в состав проектной докумен-

тации самостоятельного раздела — «Све-

топрозрачные ограждающие конструкции 

зданий». Целесообразно разработать и соб-

ственно раздел «Светопрозрачные ограж-

дающие конструкции зданий» (заполнение 

оконных и дверных проемов, остекление 

балконов и лоджий, фасады) для включе-

ния в новую редакцию Постановления Пра-

вительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. 

«О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию», а 

также СНиП «Проектирование светопроз-

рачных ограждающих конструкций зда-

ний» (должны быть учтены требования к 

СПК, в настоящее время содержащиеся в 

многочисленных нормативно-технических 

документах). 

2. 2. 2. Сдача-приемка завершенного 
строительством объекта: разработка, согла-

сование и утверждение Методических реко-

мендаций по оценке состояния светопроз-

рачных конструкций при сдаче-приемке 

завершенного строительством объекта, 

представление в Главную инспекцию госу-

дарственного архитектурно-строительного 

надзора.

2. 2. 3. Строительно-техническая экс-
пертиза светопрозрачных конструкций: 
разработка, согласование и утверждение 

Методических рекомендаций по проведе-

нию строительно-технической эксперти-

зы светопрозрачных конструкций, согла-

сование с компетентными организациями, 

использование МР при подготовке экспер-

тов по СПК, тиражирование и доведение 

до региональных организаций защиты прав 

потребителей.

2. 2. 4. Эксплуатация, сервисное обслу-
живание и ремонт светопрозрачных кон-
струкций: уточнение правового статуса 

светопрозрачных конструкций, разработ-

ка норм технической эксплуатации на СПК 

нового поколения, материалы и комплек-

тующие, их включение в состав действу-

ющих нормативно-технических докумен-

тов, регламентирующих вопросы техни-

ческой эксплуатации жилых и обществен-

ных зданий. 

3. Противодействие недобросовестной 
конкуренции.

В последнее время производители окон 

постоянно сталкиваются со стремлением 

заказчика устанавливать на объектах более 

дешевые оконные конструкции: при соблю-

дении формальных требований (предъявле-

ние сертификата соответствия) выбирается 

поставщик, который выставляет минималь-

ную цену. Следует отметить, что заказчик, 

не обладая специальными знаниями, зача-

стую упрощенно подходит к выбору кон-

струкции и изготовителя окон. При таком 

подходе у недобросовестных изготовителей 

возникает соблазн предъявить на обычную 

продукцию сертификат соответствия с по-

вышенными теплофизическими характе-

ристиками и, не вкладывая средства в тех-

ническое перевооружение производства и 

освоение инновационной продукции, полу-

чить конкурентные преимущества. 

Установка в зданиях различного назна-

чения (школы, жилые здания, офисные цен-

тры, гостиницы и др.) оконных конструк-

ций, не отвечающих региональным требо-

ваниям по теплофизическим характеристи-

кам — чрезвычайно актуальная проблема 

для регионов Сибири, а в последнее время 

и не только. До сих пор сохраняется весьма 

либеральное отношение к этому негативно-

му для рынка явлению. В качестве основной 

меры воздействия, как правило, следует от-

мена действия выданных сертификатов, од-

нако не было случая, чтобы было приоста-

новлено (или отозвано) действие свидетель-

ства об аттестации испытательного центра 

(лаборатории).

Из выступления Д. А. Медведева (на за-

седании комиссии при Президенте РФ по 

модернизации и технологическому разви-

тию экономики России, состоявшемся 20 

января 2010 г. в Липецке): «Сегодня боль-
шинство сертификационных центров — это 
в основном фиктивные конторы, которые 
имеют договоры на обслуживание с испы-
тательными лабораториями, а эти лабора-
тории либо не существуют, либо их техно-
логическая база не обновлялась с совет-
ского периода. Зачастую аккредитацией и 
надзором занимаются одни и те же люди, 
которые сидят в одних и тех же стенах. Это 
просто нарушение законодательства». В пе-

речень поручений по результатам заседания 

включено указание: подготовить и внести 

в ГД ФС РФ проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации» по административным 

правонарушениям: в части совершенство-

вания института ответственности за нару-

шения обязательных требований в области 

технического регулирования; в частности 

Эксплуатация СПК:
а) гарантийный 
период;
б) послегарантийный 
период

Постановление Правительства РФ № 
491 от 13 августа 2006 г. «Об утверж-
дении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность»*

Правила и нормы технической экс-
плуатации жилищного фонда (утв.
 Постановлением Госстроя РФ № 170 
от 27 сентября 2003 г.)

Неопределенный правовой ста-
тус СПК. 
Гарантийные обязательства, ука-
занные в договоре; рекоменда-
ции по уходу за СПК

Сервисное обслужива-
ние и ремонт СПК

Ведомственные строительные нор-
мы (ВСН) 58-88 (р) «Положение об ор-
ганизации и проведении реконструк-
ции, ремонта и технического обслу-
живания зданий, объектов комму-
нального и социально-культурного 
назначения» (утв. Приказом Госко-
мархитектуры РФ при Госстрое СССР 
№ 312 от 23 ноября 1988 г.); 
Приказ Госстроя РФ № 139 от 9 дека-
бря 1999 г. «Об утверждении Реко-
мендаций по нормированию труда 
работников, занятых содержанием 
и ремонтом жилищного фонда» (по 
состоянию на 25 сентября 2006 г.)

Нормы технической эксплуата-
ции на СПК нового поколения, 
а также материалы и комплек-
тующие — отсутствуют

Утилизация СПК

*В состав общего имущества включаются ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и 
(или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции)
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изменений, направленных на создание эф-

фективных и жестких мер воздействия в 

отношении недобросовестных участников 

рынка, прежде всего производителей, а так-

же органов по сертификации и испытатель-

ных лабораторий. Срок — 1 апреля 2010 г. 

Внесение указанных изменений в КоАП 

означает снижение ответственности ор-

ганов исполнительной власти (Минпром-

торг, Ростехрегулирование, Минрегион-

развития) за действия органов по серти-

фикации и испытательных лабораторий 

и передачу функций надзора и контроля 

бизнес-сообществу. Представляется, что 

более эффективными мерами по противо-

действию недобросовестной конкуренции, 

чем отслеживать ситуацию в области серти-

фикации продукции и выявлять недобросо-

вестные ОС и ИЛ, являются:

• создание независимой системы добро-

вольной сертификации «СПК–СтройСер-

тификация»;

• проведение комплексных испытаний 

светопрозрачных конструкций на совре-

менной испытательной базе, обобщение 

полученных результатов и доведение их до 

Минрегионразвития, региональных адми-

нистраций, СРО и Ростехнадзора;

• введение маркировки энергосберегаю-

щих светопрозрачных конструкций.

Для успешной реализации предлагае-

мой программы работ на 2010–2012 гг. це-

лесообразно:

• создать общественную организацию, 

которая объединит участников оконно-

фасадного рынка, консолидирует эконо-

мический и творческий 

потенциал ведущих ком-

паний и будет действо-

вать на принципах само-

регулирования, в рамках 

Федерального закона РФ 

№ 315-Ф3 от 1 декабря 2007 г. 

«О саморегулируемых орга-

низациях» (предваритель-

ное наименование органи-

зации — НП Национальное 

объединение участников 

рынка светопрозрачных 

конструкций);

• создать экспертный 

совет по светопрозрачным 

конструкциям (из числа ве-

дущих ученых и высококва-

лифицированных специали-

стов предприятий отрасли, 

научно-исследовательских 

и проектных институтов, 

вузов) для рассмотрения 

и принятия разрабатыва-

емых программных доку-

ментов;

• координировать дея-

тельность с ассоциациями, 

союзами и объединениями 

строительного комплекса 

России — НП «Инженеры по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, 

теплоснабжению и строительной теплофи-

зике» (НП «АВОК»), НО Ассоциации «На-

ружные фасадные системы» («АНФАС»), 

НП Производители современной минераль-

ной изоляции «РОС-ИЗОЛ» и др. 

А. Ю. БЕЛОЕДОВ, руководитель 
стратегического направления 

«Строительство» ООО «REHAU», 
С. И. ТИХОМИРНОВ, к.т.н., 

НИИСФ РААСН,
Л. М. ШАХНЕС, зам. исполнительного ди-
ректора Союза Стекольных Предприятий
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