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— Что представляет собой 

переход на ЕН?

— Все это действо, связанное 
с разработкой и принятием ЕН, 
я бы не называл словом «пере-
ход».  В связи с утверждением 
европейских документов какие-
либо нормативные документы, 
действующие в Беларуси, отме-
няться не будут. Предполагается 
параллельное  действие нашей 
нормативной базы и того блока 
документов, который на сегод-
няшний день разрабатывается и 
готовится по ЕН.

  — Что входит в понятие 

«европейская нормативная 

база»?

  — Европейские нормы вклю-
чают в себя еврокоды, норма-
тивные правила по проектиро-
ванию конструкций из различных 
видов материалов; евростандар-

ты, связанные с еврокодами, и 
стандарты ,  гармонизирован-
ные с европейской Директивой 
в области строительства.

  — Что представляет собой 

европейская норма? 

  — Необходимо иметь четкое 
преставление о понятии «евро-
пейская норма». Многие оши-

бочно считают, что европейская 
норма — это нормативный доку-
мент любой европейской страны. 
Это не так. Европейская норма в 
понимании стран-участниц Евро-
пейского союза — это норма, 
которая принята и действует во 
всех этих странах. Такими норма-
тивными документами в области 
архитектуры и строительства на 
сегодняшний день являются 58 

частей еврокодов и 359 евро-

стандартов, гармонизированных 
с Директивой в области строи-
тельства. Еще порядка 300 ссы-
лочных документов, на которые 
в еврокодах выполнены ссылки. 

В европейском нормировании 
есть такое понятие, как «гармо-
низация» европейской нормы с 
европейской директивой. При 
гармонизации европейский стан-
дарт может являться доказатель-
ственной базой соответствия 
определенной продукции требо-
ваниям Директивы. 

В целом в Европейском союзе 
все эти нормативные документы 
носят добровольный характер: 
любой стандарт в Европе име-
ет правила добровольного при-
менения. 

  — Для чего Беларусь пла-

нирует применение у себя ЕН?

 — Во-первых, для того, чтобы 
обеспечить возможность расче-
та конструкций и проектирова-
ния зданий по ЕН; во-вторых, для 
обеспечения экспорта услуг и 
наших стройматериалов в страны 
ЕС; в-третьих, введение ЕН устра-
нит проблемы, которые могут 
возникнуть у  иностранных инве-
сторов, приходящих к нам в стра-
ну со своими проектами.

  — Будут ли товары, произ-

веденные в нашей стране по 

стандартам ЕН,  признаваться 

в странах ЕС?

  — Товары, произведенные у 
нас по стандартам ЕН, в других 
странах признаваться не будут. 
Стоит отметить, что будет прово-
диться процедура оценки соот-
ветствия материалов. Этим в стра-
нах ЕС занимаются нотифици-
рованные органы, проводящие 
процедуру оценки соответствия 
нашего выпускаемого строитель-
ного материала требованиям 
европейского стандарта, и соот-
ветственно европейской Дирек-
тиве в области строительства. 
После этого производитель мате-
риалов получает право нанесения 
ЕС — маркировки на произведен-
ный материал (что дает право экс-
порта товара в страны ЕС).

Новый год отмечен знаковым событием: Беларусь 
принимает европейские нормы. Что это значит и для 
чего нужен такой шаг, а также о том, какие нормы 
«выгоднее» и как этот шаг отразится на проектировании 
систем безопасности, мы беседовали с и.о. директора РУП 
«Стройтехнорм» Игорем Леонидовичем Лишаем.

Справка «ТБ»

Европейские нормы (ЕН) или стандарты разрабатываются Европейским коми-
тетом по стандартизации (CEN) и Европейским электротехническим комите-
том по стандартизации (CEELEC). 

Тщательное изучение опыта ФРГ, Австрии, Польши, Литвы в части гар-

монизации нормативных требований и внедрения новых стандартов ЕН 

в сфере архитектурной и строительной деятельности показало, что каждое 
государство (член Европейского cоюза (ЕС)) имеет независимую систему нор-
мирования в этой области, гармонизированную с общеевропейскими подхо-
дами пока лишь в отдельных направлениях.

Этот процесс осуществляется в рамках реализации Директивы 86/106/ЕЕС 
по сближению правовых и административных предписаний государств-членов 
в области строительных изделий и материалов и Дрективы 2002/91/ЕС по энер-
гетическим характеристикам зданий. Основой процесса гармонизации явля-
ется принятие и внедрение стандартов ЕС в области проектирования строи-
тельных конструкций (еврокодов) и стандартов, гармонизированных с Дирек-
тивой 89/106 ЕЕС.

По аналогии с европейской практикой, но в значительно более сжатые сро-
ки, такая же работа организована и выполняется на территории Республи-
ки Беларусь. 

Лишай Игорь Леонидович, в 
РУП «Стройте хнорм» работа-
ет с 2007 года. Образование выс-
шее, инженер-строитель. Опыт 
раб оты в отрас ли — 20 лет, 
в том числе с 1999 по 2007 год, 
занимал должность начальника 
нормативно-технического отде-
ла МЧС Республики Беларусь. В 
настоящее время  и.о. директора 
РУП «Стройтехнорм».
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  — Как вы сказали, после 

введения европейских норм 

параллельно будут действо-

вать как белорусские стандар-

ты на проектирование и стро-

ительство, так и европейские. 

Какие нормы будут иметь при-

оритет в случае расхождения 

установленных в них правил?

  — Проектирование не может 
быть осуществлено одновре-
менно по белорусским и евро-
пейским нормам. Нельзя прово-
дить технический расчет здания 
сразу по двум нормам. Проекти-
рование будет проводиться либо 
по белорусским нормам, либо по 
европейским. Поэтому расхожде-
ний в нормах не будет.

 — После проведенного ана-

лиза ЕН можно сказать, что все 

моменты, касающиеся расче-

тов при проектировании, опи-

саны как в европейских, так и 

в белорусских нормах? Не воз-

никнет ли необходимость при-

менять отечественные прави-

ла проектирования, отсуству-

ющие в ЕН?

  — Нет. Что касается расчета 
конструктивной части здания, в 
ЕН с учетом национальных прило-
жений есть ответы на все вопро-
сы. Однако единых требований по 
пожарной безопасности, объемно-
планировочным решениям зданий 
в Европейском союзе не существу-
ет, поэтому каждая страна имеет 
свои нормативные правовые акты 
по этим вопросам. Следовательно, 
соблюдаться должны требования 
той страны, куда приходит ино-
странный инвестор. 

Наше законодательс тво на 
сегодняшний день, включая ука-
зы Главы государства по пово-
ду отдельных инвестпроектов, 
допускает проектирование объ-
ектов полностью по ЕН. В таких 
случаях готовятся специальные 
технические условия, в том чис-
ле прописывается, какие норма-
тивные документы используют-
ся при проектировании данного 
объекта. Оценка достаточности 
мероприятий проводится наши-
ми органами надзора и эксперти-
зы, при необходимости согласо-
вываются отступления, и проект 
может реализовываться. 

На основе системы техническо-
го нормирования ФРГ выполнен 
сопоставительный анализ поло-
жений нормативных актов, регу-

лирующих вопросы обеспечения 
безопасности, надежности и ком-
фортности объектов строитель-
ства с требованиями националь-
ных ТНПА Республики Беларусь.

Сравнительный анализ осу-
ществлялся на уровне законода-
тельных актов ФРГ, устанавлива-
ющих обязательные требования. 
В качестве объектов нормирова-
ния рассматривались общие тре-
бования к зданиям и сооруже-
ниям, здания с массовым пре-
быванием людей (спортивные 
сооружения, объекты торгов-
ли), высотные здания, промыш-
ленные предприятия, гаражи-
стоянки, требования по созданию 
безбарьерной среды.

Следует отметить, что статус 
и уровень принятия указанных 
док ументов в ФРГ (законода-
тельные акты) не позволяет осу-
ществить их прямое введение в 
Республике Беларусь.

Вместе с тем общие принципы 
и подходы к обеспечению безо-
пасности и долговечности зда-
ний, энергосбережения, ком-
фортного пребывания людей в 
значительной степени совпадают 
с требованиями национальных 
ТНПА, хотя в деталях они име-
ют свои отличительные особен-
ности, обусловленные истори-
чески сложившимися традиция-
ми в области производства опре-
деленных видов строительных 
материалов, технологии прове-
дения работ, оснащенности спа-
сательных подразделений, уров-
нем развития инфраструктуры, 
направленностью социальной 
политики и другими факторами. 
Аналогичные отличия имеются 
даже в требованиях нормативов 
различных земель ФРГ.

Следует отметить, что в целом 
требования нормативных доку-
ментов ФРГ значительно жестче 
отдельных требований нацио-
нальных ТНПА Республики Бела-
русь, особенно с учетом приня-
тых в последнее время измене-
ний. Имеющиеся отклонения в 
сторону ослабления или уже-
сточения требований связаны 
с технической оснащенностью 
спасательных подразделений, 
наличием других нормативно 
установленных мер и компенси-
рующих мероприятий, страхо-
ванием рисков и не могут рас-
сматриваться в отрыве от ком-

плекса взаимосвязанных меро-
приятий принятой в конкрет-
ном государстве системы нор-
мирования.

В качестве примера можно при-
вести следующее. Согласно СНБ по 
эвакуации людей из зданий и соо-
ружений при пожаре, для каждо-
го класса функциональной пожар-
ной опасности, для каждого слу-
чая плотности людского потока 
и другого, расстояния от выхода 
из помещения до выхода в лест-
ничную клетку могут доходить 
до сотни метров. По нормам Гер-
мании требование единое и рас-
пространяется на все здания: рас-
стояние от  самой крайней точки, 
где может находиться человек до 
выхода на лестничную клетку,  — 
35 метров. Если человек находить-
ся в тупике, то 10 метров. Не слож-
но посчитать, какое количество 
лестничных клеток необходимо 
запроектировать в здании, а это и 
потеря полезного метра площади, 
и дополнительные затраты. Срав-
нение, которое мы проводили, не 
в пользу ЕН. 

 — Выгодно ли для организа-

ции создавать проекты пожар-

ной безопаснос ти согласно 

белорусским нормам?

  — Да,  наши нормы более 
лояльные. Сравнить, к примеру, 
противопожарное водоснабже-
ние. В Беларуси на сегодняшний 
день допускается в населенных 
пунктах с численностью до 5000 
человек отсутствие полноценной 
системы пожарного водоснаб-
жения, т. е. отсуствие гидран-
тов, насосов. А пожаротушение 
в таких населенных пунктах осу-
ществляется  из водоемов, есте-
ственных или искусственных. В 
Германии любой населенный 
пункт, независимо от его чис-
ленности, должен быть оборудо-
ван системой противопожарного 
водоснабжения с гидрантами, с 
сетями и т. д. Если это не сделано, 
то каждое здание, любой объект 
оборудуется системой автомати-
ческого пожаротушения. 

То же самое можно сказать и 
применительно к еврокодам. На 
сегодняшний день еще не был 
проведен доскональный анализ 
норм. Однако, рассчитав опре-
деленные конструкции из желе-
зобетона, получилось, что уве-
личение стоимости изделия (пли-
ты перекрытия) доходит до 20 %, 
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если расчет выполнить в соответ-
ствии с еврокодом. Такое изде-
лие при изготовлении по евро-
пейским стандартам требует и 
большего количества арматуры и 
высшего класса бетона, а это все 
— дополнительные деньги. Одна-
ко следует отметить, что здания, 
запроектированные по евроко-
дам, имеют большую долговеч-
ность и надежность по сравне-
нию со строениями, рассчитан-
ными по нашим нормам. 

 — Еврокоды будут действо-

вать в области строительных 

конструкций и строительных 

материалов уже с 01.01.2010 г., 

что приведет к удорожанию 

строительства?

  — Это не совсем так. С пер-
вого января никто не заставля-
ет созжавать проекты соглас-
но еврокодам. Проектировщи-
кам предоставляется такая воз-
можность. И Заказчику соответ-
ственно предоставляется право 
выбора того документа, по кото-
рому он хочет выполнить рас-
чет конструктивной части свое-
го здания. Поэтому говорить об 
однозначном удорожании стро-
ительства с 2010 года нельзя, все 
будет зависеть от выбора самого 
Заказчика. О конкретных циф-
рах можно будет говорить, ког-
да будет выполнен сравнитель-
ный расчет. По планам внедре-
ния еврокодов, такая задача 
Министерством поставлена, так-
же будут определены объекты, 
на основе которых будет выпол-
нен такой расчет, фактически 
объекты будут запроектированы 
параллельно и по европейским, 
и по белорусским стандартам.

  — С какими сложностями 

и вопросами при подготовке 

перехода на ЕН столкнулись 

специалисты, принимающие 

в этом участие?

  — По заявлениям проекти-
ровщиков ведущих проектных 
институтов, проведя соответ-
ствующую подготовку специа-
листов никаких проблем с при-
менением этого нормативного 
документа не будет. Они гото-
вы к проек тированию объек-
тов по ЕН. 

И сейчас, и в дальнейшем с 
введением ЕН вопросы возни-
кать будут. В том числе вопросы 
по поводу программных продук-
тов, которые используются при 

расчете конструкций, при про-
ектировании. На рынке доста-
точно много программных про-
дуктов, которые могут исполь-
зоваться, в том числе по расче-
ту конструкций по еврокодам. В 
настоящее время Минстройар-
хитектуры вместе с ведущими 
институтами занимаются вопро-
сом, на каком из программных 
продуктов лучше остановиться. 

  — Что кается вопроса под-

готовки специалистов, плани-

рует ли РУП «Стройтехнорм» 

проведение семинаров?

 — Безусловно, не только РУП 
«Стройтехнорм», но и все орга-
низации МАиС нацелены на про-
ведение и семинаров, и пере-
подготовки кадров. Этот вопрос 
требует более глубокого рас-
смотрения, включая пересмотр 
учебных программ для молодых 
специалистов средних и высших 
учебных заведений.

В любом случае за этими доку-
ментами будущее. Коль мы нахо-
димся в Европе, то надо перехо-
дить на правила, которые уста-
новлены в Европе.

Д в о я к о с т ь ,  к о т о р а я  б уд е т 
существовать, — явление вре-
менное. В любом случае мы при-
дем к какому-то определенному 
документу. Будет ли это в чистом 
виде европейский документ, или 
это будет белорусский документ, 
гармонизированный с европей-
скими нормами, что возможно, 
жизнь покажет.

  —  Н а м е ч е н ы  л и  к а к и е -

нибудь сроки для перехода к 

европейским нормам?

  — Конкретные сроки никто 
не с тавил. Что касаетс я вне -
дрения норм по проектирова-
нию и  выпуску на предприяти-
ях промышленности строитель-
ных материалов по европей-
ским стандартам, сроки огово-
рены: мероприятия 2010—2011 
годов. Это сроки не окончатель-
ного перехода, а более глубоко-
го внедрения.

С р о к ,  к о т о р ы й  н а м е ч е н  в 
нашей стране для перехода к 
ЕН, очень сжатый. Европейцы 
занимаются гармонизацией сво-
их нормативных баз уже более 
20 лет. 

  — Какова роль МЧС, ДО в 

этом процессе?

 — Они непосредственно уча-
ствуют в этом процессе по всем 

направлениям. Специалис та-
ми МЧС проводились сравни-
тельные анализы нашей нор-
мативной базы. Все стандарты 
были распределены по компе-
тенции органов государствен-
ного управления. 652 стандар-
та должно быть введено в дей-
ствие в Беларуси к новому году, 
подготовку 355 из них  осущест-
вляет МАиС, порядка 63 готовит 
МЧС, остальными документами 
занимается Госстандарт.   

 — Опыт каких стран по вне-

дрению европейских норм 

учитывался при подготовке к 

принятию ЕН в Беларуси?

  — Сложно говорить об изу-
чении опыта внедрения, так как 
европейские страны по 10—15 
лет вводили эти нормы, а мы за 
полгода подготовили нормы к 
принятию. В ходе работы мы изу-
чали вопросы внедрения евроко-
дов в Германии, Австрии, Польше, 
Литве и знаем, как проходила эта 
процедура у них и с какими труд-
ностями они сталкивались. 

 — О каких трудностях идет 

речь?

  — Во - первых ,  подготовка 
специалистов; во-вторых, под-
готовка наших пр е дпри ятий 
для того, чтобы они могли орга-
низовать у себя выпуск продук-
ции, строительных материалов 
по европейским с тандартам, 
а это не такая прос тая зада-
ча. Это и переоснащение про-
изводс тва,  создание лабора-
торий, способных проводить 
и с п ы т а н и я  п о  е в р о п е й с к и м 
стандартам, и т. д.; в-третьих, 
н а л ич и е  п р о г р а м м н ы х  п р о -
дуктов для выполнения расче-
тов, предусмотренных евроко-
дами. Все эти проблемы реша-
ются в Плане внедрения стан-
дартов, недавно утвержденном 
МАиС. К тому же в Беларуси нет 
полного комплекта установок, 
которые могли бы определять 
пожарно-технические показате-
ли по европейской классифика-
ции. Многое из этого в НИИ ПБ и 
ЧС есть, но ряд основных уста-
новок, в частности по испыта-
нию строительных материалов, 
у них пока отсутствует. 

Полный текст интервью читай-

те на сайте www.aercom.by

Беседу вела Евгения 

ГАЛЬПЕРИНА


