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СрокСрок разработкиразработки:: болееболее 30 30 летлет. . 
ЗатратыЗатраты:: свышесвыше 100 100 миллионовмиллионов евроевро..
ЭкспертыЭксперты:: болееболее 2250 2250 специалистовспециалистов изиз всехвсех странстран--членовчленов ЕвросоюзаЕвросоюза..
ИмплементацияИмплементация:: методомметодом ««обложкиобложки»» сс параллельнымпараллельным утверждениемутверждением
НациональногоНационального приложенияприложения..

ЕврокодыЕврокоды: : разработкаразработка ии применениеприменение

Еврокоды составляют 10 тематических томов (58 частей):

ЕN 1990 Основы строительного проектирования
ЕN 1991 Воздействия на строительные конструкции
ЕN 1992 Проектирование бетонных конструкций
ЕN 1993 Проектирование стальных конструкций
ЕN 1994 Проектирование конструкций из стали и бетона
ЕN 1995 Проектирование деревянных конструкций
ЕN 1996 Проектирование каменных конструкций
ЕN 1997 Геотехническое проектирование
EN 1998 Сейсмологическое проектирование
ЕN 1999 Проектирование алюминиевых конструкций
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Реформа технического регулирования

Требования соглашения по ТБТ стран ВТО

ФЗ «О техническом регулировании» (ред. №65-ФЗ, №309-ФЗ) 

ФЗ «О стандартизации» ФЗ «Об аккредитации»

К о д е к с ы РФК о д е к с ы РФ Федеральные законыФедеральные законы

технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»
Директива 89/106 ЕЕС Совета от 21 декабря 1988 г.

«государственный» (федеральный) российский стандарт обязательного
применения и гармонизированные с Директивой 89/106 EC Еврокоды

и стандарты ЕN
"российский стандарт" рекомендуемый к

применению

Перечень национальных стандартов и сводов правил

Руководства и стандарты ИСО по строительству, включая термины и определения

Технические
регламенты

смежных отраслей

Необходимо внесение следующих поправок:
в связи с принятием ФЗ «О стандартизации», в связи с принятием ФЗ «Об аккредитации»

по реализации возможности осуществлять косвенные ссылки на стандарты в ТР, по госнадзору в строительстве на
всех стадиях жизненного цикла здания и сооружения, по введению процедуры уполномочивания (нотификации) 
органов по оценке соответствия, по реализации требований 8 модулей при оценке соответствия, по реализации

требований стандартов серии ИСО 17000 
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Национальные приложения и Национально
определяемые параметры

В основе Еврокодов лежит метод предельных состояний и метод частного коэффициента
надежности. Не всегда целесообразно (или возможно) унифицировать данные методы без
адаптации для определенной страны, в связи с чем введено понятие «НОП».

При имплементации Еврокодов на национальных органах по стандартизации стран-
членов Евросоюза лежит ответственность в части определения ряда параметров, 
касающихся обеспечения безопасности на национальном уровне, поскольку они различны
в разных странах.

В Еврокодах предложено множество рекомендованных значений, категорий, величин и
альтернативных методов, которые являются НОП.

В Национальном приложении может содержаться только информация по параметрам, 
которые являются НОП, а именно:
величины и (или) разряды (категории), если Еврокодами допускаются альтернативы; 
-конкретные величины, если в Еврокодах даны только условные обозначения; 
-специфические данные для страны: например, карты снеговых и ветровых нагрузок; 
-конкретные процедуры, если Еврокодами предусмотрены альтернативные процедуры; 
-решения по применению информационных приложений; 
-ссылки на дополнительную информацию, не противоречащую Еврокодам.
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Пути и этапы гармонизации российской
нормативной документации с Еврокодами

Предпосылки: положения подписанной в 2005 г. «Дорожной карты» и
планируемое утверждение Еврокодов в статусе международных стандартов.

Перевод и гармонизация европейской нормативно-технической
документации, включая европейские (EN, Еврокоды) и международные
(ISO) стандарты.

Принятие технических регламентов, устанавливающих минимально
необходимые требования по безопасности (сообразно Директивам ЕС) 
требует разработки доказательной базы. Целесообразно использовать
европейских опыт и европейскую НТД, применение которой будет являться
достаточным условием соответствия техническим регламентам. 

Разработка и внедрение программ для переобучения специалистов на
проектирование по Еврокодам.

В целом, требуется от 3 до 6 лет для внедрения Еврокодов в России, 
включая переобучение специалистов.
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ВыводыВыводы

Еврокоды составляют полную базу норм, регламентирующих проектирование и
строительство, в том числе и зданий и сооружений железнодорожной
инфраструктуры. 
Применение Еврокодов значительно повысит конкурентоспособность
российских проектных организаций, предотвратит потерю ими рынка после
вступления России в ВТО.
Для оптимизации процесса стандартизации необходимо законодательно
утвердить отнесение расходов на стандартизацию на себестоимость продукции в
рамках внесения изменений в Федеральный закон «О техническом
регулировании».
Использование Еврокодов позволит:

- застраховать российские объекты капитального строительства, 
включая железнодорожные (ВСМ);
- упростить проведение процедуры оценки соответствия;
- обеспечить соблюдение требований технических регламентов;
- снизить себестоимость строительства более чем на 20 %.
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БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!

ОльгаОльга ВикторовнаВикторовна МальцеваМальцева
РуководительРуководитель КомитетаКомитета попо аккредитацииаккредитации

СоюзаСоюза СтроителейСтроителей ЖелезныхЖелезных ДорогДорог

EE--mailmail: : maltseva@sszd.rumaltseva@sszd.ru
ТелТел././факсфакс: +7 (495) 628: +7 (495) 628--3636--48 48 
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