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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

В свете укрепляющихся и интенсивно развивающихся интеграционных процессов  
и увеличения объема торгово-экономических сделок в региональных союзах, участ-
ницей которых является наша страна (ЕАЭС, ШОС и др.), а также двустороннего со-
трудничества России со странами Европы и КНР большой интерес представляет изуче-
ние и применение опыта Евросоюза в области технического регулирования и стандар-
тизации строительной деятельности.

Вячеслав БЛИНОВ
Vyacheslav BLINOV

• Какие элементы являются составной частью европейского подхода к техническому регу-
лированию строительной продукции?
• В чем заключаются различия Регламента 305/2011/ЕС и директив нового и глобального 
подходов?
• Что необходимо для сокращения сроков внедрения новых нормативно-технических до-
кументов и снятия избыточных административных барьеров?

The European approach to technical regulation of construction products  
is considered, the comparison of the Regulation (EU) No. 305/2011 for con-
struction and building materials and products and directives of the new and 
global approaches is made.

ON TECHNICAL REGULATION OF CONSTRUCTION IN EU

Ключевые слова: техническое регулирование, Директива 89/106/ЕЭС, Регламент 305/2011/ЕС, рабочая группа, строи-
тельная продукция.

 Кeywords: technical regulation, Directive 89/106/EEC, Regulation (EU) No. 305/2011/ЕС, work group, construction products.

О ТЕХНИЧЕСКОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ЕВРОСОЮЗЕ
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Для глубокого изучения и понимания сути европейской 
системы технического регулирования в рамках Проекта 
№ EuropeAid/132827/C/SER/RU «Сближение систем тех-
нического регулирования и стандартизации ЕС и РФ»  
с 2012 г. работала рабочая группа (РГ) экспертов по тех-
ническому регулированию строительной деятельности, 
состоящая из представителей России и экспертов 
Евросоюза — руководителя проекта Х. Зюйдервейка и 
ключевого эксперта по строительству Н. Грейга. 

Европейскими экспертами были проведены многочис-
ленные консультации и более 10 обучающих семинаров 
по различным аспектам технического регулирования: из-
учались и сравнивались Директива 89/106/ЕЭС (ДСП)  
на строительную продукцию и пришедший ей на смену 
Регламент 305/2011/ЕС (РСП) на конструкционные, стро-
ительные материалы и продукцию, а также европейская 
система стандартизации, особенности оценки соответ-
ствия строительной продукции и надзора за рынком.

Работа экспертов не сводилась только к участию в со-
вместных мероприятиях по ДСП и РСП и самостоятель-
ному изучению европейской практики технического ре-
гулирования и стандартизации. Главное — были прове-
дены анализ и сопоставление европейских документов 
с Феде ральным законом «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-
ФЗ и проектом технического регламента (ТР) Тамо-
женного, а теперь Евразийского экономического союза 
«О безопасности зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий» (далее — проект ТР ЕАЭС)  
и подготовлены предложения по обеспечению достиже-
ния главной цели проекта — снятия технических и адми-
нистративных барьеров в торговле путем сближения за-
конодательных актов и нормативно-методических под-
ходов к техническому регулированию и стандартизации 
ЕС и РФ.

Ключевой проблемой взаимодействия и выработки со-
гласованных подходов в РГ были отсутствие единого по-
нятийного аппарата и различия в толковании принципи-
альных терминов, таких как «строительная продукция», 
«здания и сооружения», «базовые и существенные требо-
вания», «характеристики качества строительной продук-
ции». (Кстати, эти трудности присутствуют и на нацио-
нальном уровне даже в определении базового термина 
«строительство», толкуемого по-разному тремя феде-
ральными законами и четырьмя национальными стандар-
тами и сводами правил.) В конечном итоге, благодаря 
ряду взаимных консультаций, для целей проекта были 
приняты следующие понятия, отличающиеся от исполь-
зуемых в России и приводимые нами для понимания чи-
тателем сути европейской методологии технического ре-
гулирования и стандартизации, а также для возможности 
их дальнейшего использования на евразийском поле1:

• «строительная продукция» — любая продукция или 
комплект, которые произведены и размещены на рынке 
для внедрения на постоянной основе в строительное со-

оружение или его части, и характеристики качества ко-
торой оказывают влияние на характеристики качества 
строительных сооружений по отношению к базовым 
требованиям, предъявляемым к строительным соору-
жениям;

• «строительные сооружения» — здания и сооруже-
ния гражданского назначения;

• «существенные характеристики» — такие характе-
ристики строительной продукции, которые относятся к 
базовым требованиям строительных  сооружений;

• «характеристики качества строительной продук-
ции» — характеристики качества, относящиеся к соот-
ветствующим существенным характеристикам, кото-
рые выражены в виде уровней или классов или в описа-
нии; 

• «гармонизированные технические спецификации» 
— гармонизированные стандарты и европейские доку-
менты по оценке;

• «европейский документ по оценке» — документ, 
принятый организацией TAB для целей выдачи евро-
пейских технических подтверждений пригодности;

• «европейское техническое подтверждение пригод-
ности» — документированные характеристики качества 
строительной продукции в отношении ее существенных 
характеристик, согласно соответствующему европей-
скому документу по оценке;

• «производственный контроль на предприятии» — 
документированный постоянный внутренний контроль 
продукции на предприятии в соответствии с соответ-
ствующими гармонизированными техническими спец-
ификациями.

Необходимо акцентировать внимание на смысловом 
различии европейской и национальной трактовки поня-
тия «гармонизация технических спецификаций». Первая 
подразумевает не взаимную увязку требований различ-
ных нормативно-технических документов, а разрабо-
танные по мандату Комиссии ЕС европейские стандар-
ты, а также европейские документы по оценке в под-
держку европейской политики и законодательства [1], 
т.е. гармонизацию технических требований норматив-
ных документов с соответствующими правовыми тре-
бованиям РСП. Следует отметить общность методоло-
гии подхода правовых документов ЕС и ЕАЭС к выбору 

1 Здесь и далее выдержки из европейских документов даны в редакции 
официальных переводов.

КЛЮЧЕВОЙ ПРОБЛЕМОЙ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЫРАБОТКИ 
СОГЛАСОВАННЫХ ПОДХОДОВ  
В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ БЫЛИ  
ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО  
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА  
И РАЗЛИЧИЯ В ТОЛКОВАНИИ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
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стандарта (а не свода правил) в качестве инструмента 
реализации требований регламентов и ТР соответ-
ственно.

Европейский подход к техническому регулированию 
строительной продукции предполагает существование 
четырех элементов, образующих основу для реализа-
ции РСП и подлежащих гармонизации для устранения 
барьеров в торговле2:

1) Система гармонизированных технических специ-
фикаций;

2) Согласованная система оценки и проверки посто-
янства характеристик качества каждого вида продук-
ции;

3) Система нотифицированных органов и органов по 
технической оценке (ТАВ);

4) Гармонизированное и стандартное представление 
технических данных (декларация производителя и мар-
кирование знаком соответствия СЕ).

Из этого следует, что основными компонентами тех-
нического регулирования строительной продукции яв-
ляются: стандартизация, ориентированная на внедре-
ние инновационных материалов и технологий, система 
оценки и подтверждения соответствия ее характери-
стик качества гармонизированным спецификациям 
(включая надзор за рынком) и организационно-функци-
ональная система, объединяющая органы оценки соот-
ветствия и всю структуру учреждений ЕС3, задейство-
ванных в подготовке управленческих решений по пра-
вовому и нормативно-техническому регулированию 
рынка строительной продукции (чего, к сожалению, нет 
пока в ЕАЭС).

Главным условием для понимания возникших и, смею 
заверить, неразрешимых проблем с проектом ТР ЕАЭС 
«О безопасности зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий» является Предложение 
Европейской комиссии Европейскому парламенту по 
вопросу принятия РСП (COM (2008) 311 final), которое 
указывает на причины, отличающие РСП от директив 
Нового подхода и характеризует особенности строи-
тельной продукции [1]:

• строительная продукция является промежуточным 
продуктом, предназначенным для включения в здания  
и сооружения. Концепции безопасности или общего ин-
тереса, таким образом, применяются к строительной 
продукции только в той степени, в какой она участвует  
в выполнении требований к зданиям и сооружениям,  
в которые должна быть включена;

• новый подход не является соответствующей законо-
дательной методикой для достижения цели обеспечения 
свободного обращения и использования строительной 
продукции. Другие особенности строительной продук-
ции, которые требуют отклонения от новой законода-
тельной системы, включают системы оценки характери-
стик качества. Модули новой законодательной систе-
мы не могут применяться без их значительной адап-
тации в данной области;

• цель РСП состоит не в гарантии безопасности строи-
тельной продукции, а в обеспечении предоставления до-
стоверной информации в отношении ее характеристик.

Можно выделить следующие отличия РСП от директив 
нового и глобального подходов [1]: 

• базовые требования к зданиям и сооружениям 
(BRCW) относятся к сооружениям, а не к продукции;

• строительная продукция (вместо подтверждения су-
щественных требований безопасности) должна «быть 
пригодна для предполагаемого использования»;

• оценка и проверка постоянства характеристик каче-
ства (AVCP) относится только к соответствию техниче-
ским спецификациям (гармонизированный стандарт или 
европейской документ по оценке — EAD);

• в соответствии с РСП маркировка СЕ относится к ха-
рактеристикам, включенным в гармонизированную тех-
ническую спецификацию.

Эти ключевые положения являются результатом ана-
лиза практического применения ДСП и особенностей 
строительной продукции (ее роли и функций в создании 
конечного продукта для потребителя — зданий и соору-
жений), условием решения задачи ее свободного обра-
щения на межгосударственном рынке и, что очень важ-
но, справедливы для любой строительной продукции, 
независимо от страны-производителя и рынка обраще-
ния.

Основные отличия РСП от ДСП, характеризующие на-
правления совершенствования системы технического 
регулирования:

• переход от декларации соответствия строительной 
продукции требованиям гармонизированного стандарта 
к декларации характеристик ее качества с обязательным 
указанием целевого назначения и области применения 
этой продукции;

• установление функциональной ответственности эко-
номических операторов, участников рынка по всей цепи 
производства и поставок строительной продукции — 
производителей, дистрибьюторов, импортеров и уполно-
моченных представителей;

• регламентация критериев для оценки и назначения 
государствами-членами ЕС нотифицирующих учрежде-
ний и нотифицированных органов и образования нацио-

2 Регламент № 305/2011/ЕС Европейского парламента и совета «Об уста-
новлении гармонизированных условий для распространения строительной 
продукции на рынке и отмены Директивы 89/106/EЭC».

3 В том числе институциональные: Европейская комиссия, Постоянный ко-
митет по строительству, Европейские институты по стандартизации СЕН  
и СЕНЭЛЕК и др.

В РОССИИ И ЕАЭС, КАК ПРАВИЛО, 
ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ, 
РУКОВОДСТВУЯСЬ КОММЕРЧЕСКИМИ 
ИНТЕРЕСАМИ, НАВЯЗЫВАЮТ 
ЗАЯВИТЕЛЮ НАИБОЛЕЕ 
ДОРОГОСТОЯЩИЕ СХЕМЫ  
ИЗ ЧИСЛА РЕКОМЕНДОВАННЫХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
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нальных контактных информационных пунктов по строи-
тельной продукции.

Отдельной гл. VIII РСП предусмотрены требования  
к надзору за рынком и обеспечению безопасности на 
этапе реализации строительной продукции, а также  
к действиям стран-членов и экономических операторов 
рынка в случае ее несоответствия. 

Именно эти ключевые положения, подходы и особен-
ности отличают Регламент ЕС, как межгосударственный 
законодательный акт, от проекта ТР ЕАЭС, в котором за-
конодательные требования заменены методическими, 
неконтролируемыми положениями, а нормативно-право-
вые — отданы на откуп национальным законодательствам 
(более чем в 10 статьях по важнейшим вопросам регули-
рования строительной деятельности), что резко снижает 
законодательно-регулирующие функции ТР на наднацио-
нальном уровне.

Причины этого — существенное различие методологии 
технического регулирования ЕС и ЕАЭС (заложенного 
еще в документах ТС, где за основу взяты несовершен-
ные российская модель и методика технического регули-
рования) и отсутствие попыток изучить и адаптировать  
к условиям рынка ЕАЭС европейский опыт.

Объектом технического регулирования РСП является 
только строительная продукция, выпускаемая в обраще-
ние на рынок ЕС, а не здания и сооружения, отнесенные 
на национальный уровень регулирования преамбулой 
(пп.1, 47) РСП. Это неоднократно подчеркивалось и до-
водилось до сведения соответствующих руководителей: 
«В ЕС не только регулирование безопасности зданий  
и сооружений, но и все необходимые требования по 
оценке их соответствия, связанные с разрешительной 
практикой, авторским надзором, строительным надзо-
ром и контролем на всех этапах проектирования и строи-
тельства, являются прерогативой национальных органов 
власти стран-членов ЕС» [2]. Поэтому РСП устанавливает 
в Приложении 1 только базовые требования безопасно-
сти энерго- и ресурсосбережения к зданиям и строитель-
ным сооружениям. «Это сделано не с целью оценки без-
опасности зданий, а исключительно для разработки су-
щественных характеристик строительных материалов  
и изделий» [2], как ориентир для определения суще-
ственных характеристик строительной продукции и ее ха-
рактеристик качества, обеспечивающих выполнение ба-
зовых. Не случайно Регламент ЕС назван «Об установле-
нии гармонизированных условий для распространения 
строительной продукции на рынке», а не о ее безопас-
ности!

Но следует заметить, что требования к инфраструктуре 
высокоскоростного железнодорожного транспорта, как и 
к другим линейным объектам, пересекающим террито-
рии стран Евросоюза, едины и определяются на надна-
циональном уровне общеевропейскими документами, 
например Директивой 96/48/ЕС об эксплуатационной со-
вместимости трансъевропейских высокоскоростных си-
стем.

Определяющую роль стандартизации в регулировании 
рыночных отношений подчеркивает п. 10 преамбулы 

РСП: «Снятие технических барьеров в области строитель-
ства может быть достигнуто только установлением гар-
монизированных технических спецификаций в целях 
оценки характеристик качества строительной продук-
ции». А условием выполнения требований РСП является 
применение гармонизированных европейских стандар-
тов, включенных в Официальный журнал4, или европей-
ских документов по оценке, выпускаемых, как правило, 
на инновационную продукцию.

«Гармонизированные стандарты должны обеспечить 
методы и критерии для оценки характеристик качества 
строительной продукции относительно ее существенных 
характеристик» (п. 3 ст. 17 РСП), кроме того, «гармонизи-
рованный стандарт должен включать технические детали, 
необходимые для внедрения системы подтверждения и 
проверки постоянства характеристик качества» (п. 4 ст.17 
РСП). Последнее положение особенно важно для приме-
нения в ЕАЭС и, на наш взгляд, должно найти отражение 
в национальной и межгосударственной системах стан-

дартизации, поскольку значительно повышает роль стан-
дартов как регуляторов качества продукции на рынке. 

На практике это означает, что каждый гармонизирован-
ный европейский стандарт имеет рекомендуемое (услов-
но) Приложение Z, а для строительной продукции 
Приложение ZA, состоящее из трех частей5:

• ZA-1 — пункты европейского стандарта, устанавлива-
ющие характеристики качества существенных требова-
ний строительной продукции, согласованные с базовыми 
требованиями к зданиям и сооружениям;

• ZA-2 — системы подтверждения соответствия харак-
теристик качества существенных требований;

• ZA-3 — СЕ-маркировка и этикетка с указанием ин-
формации о производителе, идентификационном номе-
ре продукции и сведений о заявленных существенных 
характеристиках качества.

Судите сами, насколько это приложение носит реко-
мендуемый характер для производителя, экономических 
операторов и органов надзора за рынком. Такой подход, 
как способ борьбы с административным давлением  

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ИЗДЕЛИЙ КАЖДОЙ ПАРТИИ 
ВЫПУСКАЕМОЙ НА РЫНОК ПРОДУКЦИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ФОРМОЙ 
ОЦЕНКИ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ

4http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C.2016. 
398.01.0007.01.ENG. 

5 Руководство для гармонизированных стандартов по Регламенту о строи-
тельной продукции (ЕС 305/2011), в том числе шаблон для Приложения ZA 
(TF530 рев. 2, 2012-04).
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на производителя, особенно необходим для внедрения  
в России и ЕАЭС, где, как правило, органы по сертифика-
ции, руководствуясь коммерческими интересами, навязы-
вают заявителю наиболее дорогостоящие схемы из числа 
рекомендованных, независимо от характера и сложности 
продукции, что прослеживается и в проекте ТР ЕАЭС.

Еще одной отличительной особенностью (касающейся 
не только строительной продукции) РСП и других регла-
ментов ЕС является методика формирования доказа-
тельной базы. В ЕС нет российской практики переут-
верждения ранее принятых и введенных в действие упол-
номоченными органами документов или требований из 
них в виде Перечней к регламентам. Благодаря введению 
Приложения Z, нет проблемы определения пунктов стан-
дарта, связанных с базовыми требованиями РСП или су-
щественными требованиями безопасности других регла-
ментов. Все принятые СЕН и СЕНЭЛЕК гармонизирован-
ные стандарты автоматически включаются в Офи-
циальный журнал так же, как раньше в Советском Союзе 
утвержденные ГОСТ включались в ежеквартальное до-
полнение к Указателю стандартов. Стоит серьезно поду-
мать о необходимости возврата к этой практике в целях 
сокращения сроков внедрения новых нормативно-техни-
ческих документов и экспертизы проектной документа-
ции, снятия избыточных административных барьеров.

Не менее интересны методы оценки соответствия 
строительной продукции. В РСП отказались от использо-
вания 14 модулей новой законодательной системы для 
промышленной продукции и заменили их пятью система-
ми декларирования характеристик качества для строи-
тельной продукции, приведенными в Приложении VI РСП. 
Декларирование производителями характеристик каче-
ства строительных материалов и изделий каждой партии 
выпускаемой на рынок продукции является основной 
формой оценки ее соответствия, проводится по различ-
ным системам, приведенным, как правило, в Приложении 
ZA-2 к соответствующему гармонизированному стандар-
ту на строительную продукцию, и служит основанием  
для нанесения СЕ-маркировки с учетом ее специфики 
для строительной продукции (преамбула РСП):

• (31) посредством нанесения СЕ-маркировки или при 
наличии такой маркировки, нанесенной на строительную 
продукцию, производители должны показывать, что они 
берут ответственность за соответствие такой продукции 
ее декларированным характеристикам качества;

• (32) CE-маркировка должна наноситься на всю стро-
ительную продукцию, для которой производитель соста-
вил декларацию характеристик качества согласно насто-
ящему Регламенту. Если декларация характеристик каче-
ства не была составлена, CE-маркировка не должна быть 
нанесена;

• (33) CE-маркировка должна быть только маркировкой 
соответствия строительной продукции декларированным 
характеристикам качества и соблюдения применимых 
требований, связанных с гармонизированным законода-
тельством ЕС.

Строго регламентированы в РСП правила и критерии 
оценки пригодности инновационной продукции для при-

менения в строительстве посредством выдачи докумен-
тов подтверждения пригодности на базе документов по 
оценке (п. 1 ст. 19). При этом строго оговорены принципы 
разработки и принятия (ст. 20) и обязательства органа 
ТАВ, получившего запрос на выдачу европейского доку-
мента подтверждения пригодности, и положения о со-
держании и составе информации разрабатываемого до-
кумента, что несравнимо с содержанием и порядком раз-
работки Технического свидетельства о пригодности для 
использования в строительстве, предусмотренного про-
ектом ТР ЕАЭС и являющегося симбиозом технического 
описания и сертификата, выдаваемого на срок до пяти 
лет с возможностью неоднократного пересмотра.

На базе результатов сопоставительного анализа евро-
пейской, национальной и создающейся евразийской си-
стемы технического регулирования строительной дея-
тельности были разработаны конкретные проекты, на-
правленные на снижение затрат отечественных предпри-
нимателей по размещению продукции на международ-
ном рынке за счет гармонизации подходов к стандарти-
зации, испытаниям и оценке соответствия с европейски-
ми [3, 4]. Это, несомненно, потребует внесения измене-
ний в нормативно-правовые акты ЕАЭС, национальные 
законы и основополагающие стандарты.

В заключение хотелось бы поблагодарить коллег и ев-
ропейских экспертов за плодотворное творческое со-
трудничество и выразить надежду, что основные резуль-
таты и выводы будут изучены и использованы на нацио-
нальном и евразийском уровне при совершенствовании 
и оптимизации системы технического регулирования 
строительной деятельности и продукции.
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