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«Новый подход к системе технического 
регулирования строительной отрасли» 

                                                          
 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе симпозиума 

«Новый подход к системе технического регулирования отрасли СПК. 

Стандартизация. Система добровольной оценки соответствия».  

Симпозиум состоится в г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет,  конференц-зал. 

Проезд: г.Санкт-Петербург, Метро «Технологический институт», 2-я Красноармейская ул., д.4,  
СПб ГАСУ  

Организаторы симпозиума: 
 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»,  СПбГАСУ  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева», ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева», 

Союз производителей полимерных профилей для светопрозрачных конструкций, СППП  

Оргкомитет просит Вас подтвердить участие в работе симпозиума. Если Вы хотите 
выступить с докладом, просим сообщить его название. Доклады будут опубликованы. 
Названия докладов, заявленных в программе, могут быть уточнены.  

Оргкомитет:  111020, г.Москва, ул. Дворникова, 7 
Тел/факс (495) 787 2262, Тел. (967) 158-0585;                           E-mail: info@sppp-sk.ru 

 
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА  

 
        Проанализировать актуальное состояние в области технического регулирования 
строительной сферы, рынка светопрозрачных конструкций и его проблематику, 
представить сообществу предложения отраслевых профессиональных объединений и 
ведущих научных центров страны по решению актуальных проблем,  способствовать 
развитию оконной отрасли, науки и делового международного сотрудничества. Мы 
считаем, что данный специализированный симпозиум - важный шаг к поставленной цели. 
Вместе преодолевая профессиональные трудности, объединив усилия на четких 
технологических параметрах, мы сможем не только удержать обретенные позиции, но и 
уверенно двинуться вперед. 



ТЕМАТИКА РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ 
 

"Должен быть создан общий профессиональный технический язык" 
 

(задача, поставленная при подготовке новой директивы Евросоюза) 
 
 

Для нас эта задача не менее важна. 
Сегодня мы общаемся как в фантастических романах представители 
различных цивилизаций. 
Эта мысль должна связать красной нитью доклады: 

 

 Формирование национальной нормативной базы, интегрированной в международное 
нормативно-правовое пространство  

 Терминология 

 Физические величины 

 Метрология 

 

 Технические характеристики СПК и их классификация 

 Нормирование 

 Участники  (субъекты) в цепочке производства и распределения продукции СПК 

 Ответственность разработчика  и изготовителя продукции 

 Техническая документация на продукцию 

 

 Оценка и подтверждение соответствия 

 Методики и методы испытаний 

 Контроль  обращения продукции – рыночные механизмы контроля обеспечения 
требований нормативной базы 

 Организация контроля качества на производстве 

- Современный уровень предприятий отрасли - что это такое? 
- Современные энергоэффективные технологии в оконной отрасли.  
- Контроль качества готовой продукции: технические и законодательные аспекты. 
 

 Профессиональные стандарты для "оконной отрасли" 
 

 Предлагаемая СППП система технического регулирования отрасли 

 Отраслевые стандарты СППП и их место в национальной системе стандартизации 

 
 

Формат симпозиум: 

С 10-00 до 14-00 Пленарные заседания в ГАСУ СПб 
С 15-00 до 17-00 Посещение лаборатории теплофизических измерений ВНИИМ.  
                             Подведение итогов симпозиума 


