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1. Для российского бизнеса - любого, реализующего 

инвестиционные проекты, а не только работающего в строительном 

секторе, сегодняшняя тема заседания чрезвычайно важна.  

Мы серьезно отстали в строительных стандартах, а в результате 

и в технологиях.  

Сейчас много обсуждают избыточно сложные, дорогие и 

длительные процедуры получения разрешений на строительство.  

Но в условиях, когда в основе процедуры принятия решений 

лежат устаревшие стандарты, сложно согласовать проект, особенно, 

если он базируется на наилучших доступных технологиях. Такой 

проект в принципе не может соответствовать существующим 

устаревшим нормативным документам в строительстве. 

Необходимость успешной реализации Федерального закона 

«О безопасности зданий и сооружений» ставит вопрос о 

гармонизации действующих строительных нормативных документов 

в России с применяемыми в ЕС Еврокодами.  

Мы надеемся, что теперь, когда Минрегион России с участием 

бизнеса, экспертов, отраслевой науки взялся за решение вопроса о 

внедрении в Российской Федерации системы технических стандартов 

ЕС, дело сдвинется с мертвой точки. 

2. У всех участников процесса уже сложилось понимание о 

необходимости обновления действующей базы СНиПов с учетом 

передовой зарубежной практики Еврокодов.  
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При поддержке РСПП были приняты поправки к закону 

«О техническом регулировании». В результате у нас появилась 

юридическая возможность переноса европейских стандартов на 

российскую землю.  

Теперь необходимо обеспечить реализацию этого решения на 

практике. Поскольку как показывают результаты аналитических 

исследований РСПП, основные проблемы – в правоприменении, даже 

в тех секторах, где базовое законодательство полностью устраивает 

бизнес. 

Естественно, проблема значительно шире, чем перевод 

европейских документов и «замены обложки». Механически 

переложить европейские стандарты на российскую практику 

невозможно. Внедрение еврокодов потребует существенных усилий 

со стороны экспертного сообщества в части их оптимизации к 

российским реалиям.  

Российская Федерация имеет свои климатические, 

геологические и другие особенности. Минус 20 градусов в ноябре – 

лишнее подтверждение этого тезиса.  

Но, несмотря на это, в условиях, когда Минрегионом России 

ведется активная работа по обновлению СНиПов, с нашей точки 

зрения ничего не мешает при их обновлении использовать передовую 

зарубежную практику. Дискуссия, фактически, ведется только вокруг 

механизмов и сроков внедрения еврокодов в России. 

3. При этом необходимо понимать, что принятие еврокодов - это 

один из практических этапов по модернизации строительного 

сектора, но не конец работы. Мы не должны постоянно бежать за 
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уходящим поездом и регулярно «перетаскивать» обновленные 

европейские стандарты в российскую практику. 

Учитывая тесное взаимодействие России и ЕС, нам стоит 

задуматься об участии в совершенствовании европейских 

нормативных документов в строительстве. 

4. Отдельный вопрос – соотношение работы по внедрению 

еврокодов и работы по созданию Таможенного союза и Единого 

экономического пространства.  

Появляются новые перспективы. В частности, следует изучить 

вопрос о возможности многократного внедрения единожды 

согласованного проекта. Это позволило бы существенно снизить 

издержки в строительном комплексе. Естественно, речь может идти 

только о проектах, соответствующих климатическим условиям 

региона. 

5. Полагаю, что теперь стоит переходить к обсуждению 

практических вопросов гармонизации российской и европейской 

систем нормативных документов в строительстве. 


