
Окно – важнейший элемент ограждающих конструкций здания 
(Вступительное слово П.П. Ткачика, главного редактора журнала «Архитектура и 

Строительство») 

 

Приветствую всех собравшихся в этом зале: членов Ассоциации, 

архитекторов, представителей профильных институтов и других участников 

рынка светопрозрачных конструкций. Хочу поздравить присутствующих с 

продолжением традиции проведения этой конференции, которая стала 

значительным событием в строительной отрасли республики. 

Внимание и уважительное отношение редакции нашего журнала к 

Ассоциации и ее мероприятием объясняется тем, что это, пожалуй, 

единственное, на мой взгляд, общественное профессиональное объединение, 

которое работает активно, результативно, не стесняясь заявленных в уставе 

целей — лоббирования интересов профессионалов оконной отрасли. 

Как представитель официального органа Минстройархитектуры я хотел 

бы обозначить определенный отраслевой интерес и заявить те предметные 

области, которые интересны нам и по которым мы могли бы плодотворно 

сотрудничать.  

Первый момент — энергоэффективное строительство. Вы знаете, что с 

2015 г. все жилье должно быть выполнено в энергоэффективном исполнении, и 

здесь немаловажная роль отводится оконным конструкциям, качество которых 

в большой степени способствует выполнению этой задачи. 

Второй момент, тоже заслуживающий дополнительного внимания, 

высотное строительство, отношение к которому весьма различно. Большинство 

специалистов сходится на том, что строить высотное жилье не надо, потому что 

оно в два-четыре раза дороже традиционного, малоэтажного. Но существуют 

Сити, существуют центры, присутствуют амбиции, которые все-таки 

заставляют возводить такие дома, и они будут сроиться. 

По нашим белорусским нормативным документам к высотному 

строительству относятся здания выше 30 этажей и высотой более 75 м. А все вы 

знаете, что чем выше здание, тем выше требования к прочностным, 

ветрозащитным, противопожарным и прочим характеристикам конструкции. В 

этой области деятельности наш журнал и вы, участники оконного рынка, могли 

бы сотрудничать и активно пропагандировать все то лучшее, что есть в вашем 

корпоративном цехе. 

Еще один аспект, на который хочу обратить ваше внимание, и который 

наверняка вас затронет. На последней коллегии Минстройархитектуры, которая 

проходила 12 марта, шла речь о существенном превышении экспорта над 

импортом — в этом смысле ваши оконные конструкции достаточно уязвимы. 

Был разговор также и о сокращении сроков запуска нового производства на 

ОАО «Гомельстекло» по выпуску низкоэмиссионного стекла, архитектурного 

стекла больших номиналов. Все это делается для того, чтобы комплектацию 



окна в наибольшей степени сделать отечественной. Знаю, что существует 

проблема импортозамещения фурнитуры, и вполне возможно, что вы будете 

подвергаться определенному давлению и в этом направлении. Эти 

обстоятельства, эти тенденции надо учитывать. Не случайно говорят: 

предупрежден, значит вооружен. 

 

Хочу пожелать вам всем успехов в работе конференции и еще раз 

сообщить, что журнал «Архитектура и строительство» будет поддерживать все 

новации, которые рождаются в ваших фирмах, и в самой Ассоциации. 
 


