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В Беларуси сейчас идет процесс перевода нормативной базы 

строительной отрасли на европейские нормы. Не буду заострять внимание на 

цифрах или на том, что конкретно сделано по внедрению европейских 

стандартов в нашу нормативную систему. Остановлюсь на моментах, которые 

всех нас беспокоят. Почему, то, что уже сделано, не до конца позволяет 

использовать внедренные новшества в практической деятельности. 

Наверное, мы слишком долго работали в системе создания строительной 

продукции, связанной одной цепочкой: производители, проектировщики и 

строители были увязаны в жесткие рамки, когда объекты были типовыми, 

изделия стандартизированными, а правила производства и монтажа жестко 

регламентировались нормами стандартизации. Сегодня мы не можем оставить в 

прошлом эту проблему, хотя и заявляем, что выстроили систему нормирования 

и стандартизации в соответствии с европейской практикой. 

Во время и после развала СССР система нормирования в строительстве в 

Беларуси была жесткой. Все требования были обязательны к применению. С 

введением регламента о безопасности зданий и сооружений (в конце 2009 г.) 

сделана попытка изменить принцип применения нормативных документов в 

стране. Он заключается в следующем: есть регламент, который устанавливает 

требования безопасности к строительной продукции, есть взаимосвязанные с 

ним документы, которые выполняют функцию доказательной базы (то есть 

применяя конкретный документ, вы выполняете требования регламента). 

Однако это не значит, что обязательно нужно применять взаимосвязанные 

документы. Существует альтернативный вариант — собственная доказательная 

база (с привлечением экспертов или путем личных доказательств того, что ваша 

продукция или строительный проект (здание) соответствует требованиям 

безопасности). Данный способ практически никем не используется и не 

применяется. Так что сделанное на сегодняшний момент — лишь маленькая 

толика того, что еще предстоит сделать. 

Сегодня мы можем применять фактически любое проектное решение, 

строительное изделие или материал, но не используем эту возможность. Вся 

европейская практика сводится к добровольности применения нормативных 

документов. Но если потребитель и производитель продукции договорились, 

что она должна соответствовать определенным условиям, то эти требования, 

изложенные в договорных отношениях, или в том стандарте, который 

упоминается в договорных отношениях, становятся обязательными. Это 

отличие существующей в Беларуси нормативной системы и европейской 

практики в части нормирования определенных показателей. 

На отечественном оконном рынке мы тесно работаем с производителями 

профиля, окон, монтажными фирмами по вопросам совершенствования 



нормативной базы. Сейчас внесены изменения в ряд стандартов на окна, двери 

из ПВХ-профиля. Ряд изменений также разработан: это стандарт 1912, 

касающийся остекления балконов и лоджий в части прогиба, который всех 

беспокоит; стандарт 939 относительно окон; в стандарт 1108 также вносятся 

изменения. 

Мы уже ввели ряд европейских стандартов по оконной продукции, в этом 

году завершена разработка порядка 10 стандартов, касающихся методов 

испытаний, по программе 2010–2011 гг. Из 2109 документов, действующих 

сегодня в области строительства, третья часть (27%) — это уже европейские 

стандарты. В ближайшие два года еще 350 документов будет введено в систему 

по европейскому образцу, так что это процент европейских документов станет 

весомым. 

Важно отметить тот аспект, что национальные стандарты не отменяются 

и действует параллельно с европейскими нормами по отношению к одной и той 

же строительной продукции, так что нормы и требования к ней с точки зрения 

испытаний и качества применяются в итоге разные. В Министерстве 

архитектуры и строительства этот вопрос обсуждался и, наверное, будет 

определен некий переходный период, ограниченный во времени, чтобы 

завершить параллельное действие документов. Нам будет дано время 

определиться, нужно ли оставить в стране европейские документы, чтобы все 

наши предприятия подстраивались под них и переоснащались. Следует ли нам 

отказаться от национальных документов, чтобы экспортировать нашу 

продукцию наравне с европейскими производителями. 

К европейским нормам пришли уже все страны бывшего СССР: 

Казахстан сейчас активно внедряет их на своей территории, Россия —

прорабатывает программу по внедрению. И это правильно, потому что в 

одиночку всем этим заниматься сложно. Сейчас разрабатывается технический 

регламент ЕврАЗэс по безопасности зданий и сооружений, с принятием 

которого наш национальный регламент должен быть отменен. На сайте 

Стройтехнорма (www.stn.by) вывешен текст регламента, в который в течение 

двух месяцев все желающие могут внести свои замечания и предложения, 

поскольку в будущем всем придется работать в условиях, которые будут 

определены этим регламентом, в том числе и в части оценки выпускаемой 

продукции. 

Будет также обсуждаться создание межгосударственных документов в 

части технического нормирования в строительстве, которые будут являться 

доказательной базой и одинаково применяться на территории Таможенного 

союза и ЕврАЗэс. Все требования в этих документах должны быть 

унифицированы, и приоритетным будет, естественно, применение европейских 

стандартов. 
 


