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Конкурентные преимущества инновационных решений 
(на примере ЛСТК в малоэтажном строительстве)  

На этапе проектирования и строительства малоэтажного здания 

• Широкие архитектурные возможности 

• Низкая стоимость материалов  

• Экономия на фундаменте; 

• Быстрота и удобство сборки 

• Отсутствие усадки 

• Точность исполнения 

• Всепогодность строительства из-за отсутствия 

 «мокрых процессов» 

• Простота сборки 

 

На этапе эксплуатации малоэтажного здания 

• Прочность и долговечность 

• Пожаробезопасность 

• Сейсмостойкость 

• Минимальные тепловые потери 

• Экологичность 

• Низкие затраты на эксплуатацию 

 

ВАЖНО: для реализации данных преимуществ необходима СИСТЕМА 

ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В 

СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 



 

 

В настоящее время неразвитость системы 

технического регулирования и отсутствие сводов 

правил по новым разработкам является основным 

БАРЬЕРОМ для расширения масштабов применения в 

России прогрессивных строительных металлических 

изделий и конструкций 

Все остальные проблемы (техническое оснащение, технологии, 

инвестиции, кадры, испытания, сертификация и др.) бизнес способен 

частично или полностью решить самостоятельно! 

Проблема технического регулирования отрасли принадлежит к 

исключительной компетенции государства и решается объединенными 

усилиями государства и предпринимательского сообщества.  



 

 

Проектно-технические решения с использованием 

строительных металлических конструкций 

предполагают работу под нагрузками и 

воздействиями и обеспечение огнестойкости.  

Следовательно, они безусловно попадают под 

требования технического регламента «О безопасности 

зданий и сооружений» и подлежат экспертизе! 



Что имеет Европа, страны СНГ и Россия 

Европа Россия Беларусь Казахстан 

Возможности 

для инноваций 

Система европейских 

нотифицированных 

органов (EOTA). Выдают 

свидетельства об 

одобрении 

ИННОВАЦИОННЫХ 

решений 

СИСТЕМА  для 

внедрения 

инноваций 

ОТСУТСТВУЕТ 

Уполномоченные органы 

выдают Техническое 

свидетельства об 

одобрении 

ИННОВАЦИОННЫХ 

решений 

 

Уполномоченные органы 

выдают разрешения на 

применение об 

одобрении 

ИННОВАЦИОННЫХ 

решений 

 

Европа, Беларусь, Казахстан - единство подходов и успешность 

внедрения инноваций 

Россия не имеет четкого пути вывода на строительные рынки 

прогрессивных изделий и конструкций!  



ЕВРОПА 

Регламент 

ЕС  

№ 305/2011 

Международные,  

европейские и национальные 

стандарты на продукцию 

Стандарты организаций (в т.ч. - 

инновационные решения) 

Методические разработки, наставления,  

рекомендации (бизнес-ассоциации, институты и 

др.) 

Исполнительная документация предприятий 

(производственные инструкции, технологические карты и др.) 

Обязательный 
(прямого действия)  

Добровольные 

Еврокоды 

Устанавливает СУЩЕСТВЕННЫЕ требования 

по безопасности 

ГЛАВА VII 
НОТИФИЦИРУЮЩИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И 

НОТИФИЦИРОВАННЫЕ 

ОРГАНЫ 



Система нотифицированных органов  
в странах Евросоюза 

Страна N Страна N 

Австрия  32  Италия  179  

Бельгия  19  Люксембург  5  

Дания 22  Нидерланды 30  

Финляндия  15  Португалия  21  

Франция  75  Испания  48  

Германия  204  Швеция  44  

Греция  14  Соединенное 

Королевство (Англия) 

206  

Ирландия  4    

ВСЕГО 918 

Из них по строительной 

продукции (EOTA) 
151  (16,5%) 



На сайте  EOTA (http://www.eota.eu/) можно найти информацию по всем 

нотифицированным органам (ТАВ) применительно к различным группам строительных 

материалов, изделий и конструкций  (ПРИМЕР – металлические изделия) 

http://www.eota.eu/


Нотифицированный орган 

• Выполняет процедуры подтверждения соответствия, 

которые указаны в Директивах Евросоюза Нового 

подхода  

• Должен находиться на территории Евросоюза  

• Орган исполнительной власти  государства-члена 

Евросоюза должен уведомить (нотифицировать) о своем 

решении  

• Аккредитован в соответствии  

    со стандартами серии EN 45000 

• Застрахован 

• Независим 
 



Методы подтверждения соответствия 
инновационных решений в Евросоюзе 

 
1. Вычислительные методы 

2. Моделирование (натурное, полунатурное) 

3. Испытания 

4. Сравнение с Признанными Строительными 

      Правилами (оценка и обоснование отклонений) 

5.   Сопоставление с ранее одобренными решениями 

6.   Анализ истории эксплуатации (опыт использования  

      аналогичных решений в предыдущих проектах) 

7.   Экспертные оценки 

ВАЖНО! Инновационные решения не только должны удовлетворять минимально 

необходимым требованиям регламента ЕС № 305/2011, но и могут существенно 

превосходить эти требования. Тем самым обеспечивается 

конкурентоспособность строительных объектов за счет роста показателей безопасности 

и надежности, а также снижения затрат на страхование строительных рисков на этапах 

строительства и эксплуатации объекта 

Четко регламентированная и предельно понятная процедура 

подтверждения соответствия инновационных решений! 



Регламент 305/2011/ Евросоюза  

по строительной продукции 

«Важно обеспечить доступность национальных технических правил 

с тем, чтобы предприятия и, в частности, малые и средние 

предприятия, могли собрать надежную и точную информацию о 

законодательстве, действующем в государствах-членах,  в случае, если 

они намерены разместить   на рынке или сделать доступной свою 

продукцию. Государства-члены в этих целях  должны создать   

Консультационные пункты  по применению Регламента о 

строительной продукции». 



Текущая ситуация в России  

1. Исчерпывающие систематические разъяснения по порядку применения 

требований Технического регламента «О безопасности зданий и 

сооружений» НЕ ДАЮТСЯ 

2. Институт уполномоченных государством испытательных лабораторий 

ОТСУТСТВУЕТ 

3. Методическая помощь предприятиям промышленности строительных 

материалов  в вопросах вывода на рынок инновационной продукции        
НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ 

4. Система аккредитации органов по сертификации и оценки соответствия не 

отвечает общепризнанным нормам и правилам 

ИТОГ.   Понятных и 

непротиворечивых путей 

внедрения инноваций в 

строительстве НЕТ! 



Статья 7. Подтверждение соответствия  

  

7. Технической  оценке пригодности подлежат строительные материалы  и  изделия …в 

том числе:  

- производство которых по инновационным технологиям впервые осваивается,  

- …полностью или частично не регламентированы государственными стандартами 

Республики Беларусь, либо отличаются от их требований.  

 

Работы по технической оценке пригодности строительных материалов и изделий для 

применения  в строительстве осуществляются уполномоченными органами по 

подготовке и выдаче технических  свидетельств,  назначенными  Министерством  

архитектуры  и  строительства 

Что у соседей: Технический регламент  Республики Беларусь  

«Здания и сооружения,  строительные материалы и изделия. 

Безопасность»  

Прямая норма в регламенте. ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ! 



Что у нас: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ  

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

Доказательная база 

Статья  6.  Документы  в  области  стандартизации,  в  результате  применения которых  

обеспечивается  соблюдение  требований  настоящего Федерального закона  

 

1.  Правительство  Российской  Федерации  утверждает  перечень  национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ обеспечивается соблюдение требований настоящего 

Федерального закона.  

 

«Перечень» введен в действие распоряжением Правительства Российской Федерации N1521 

 
ПРОБЛЕМА.  Актуализированный Свод правил СП 16.13330.2011 на  стальные 

конструкции не учитывает особенности тонкостенных строительных металлоконструкций! 

Что делать?  Ответ – разработать Свод правил 



Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ  

"О стандартизации в Российской Федерации" 
 

Статья 22. Своды правил 

 Порядок разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов 

правил устанавливается Правительством Российской Федерации. 

п. 2.  Разработка  и  утверждение  сводов  правил  осуществляются  федеральными  

органами исполнительной власти в пределах их полномочий.  

 
                           Примечание. В части строительства  - Минстроем России 

Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 858   

"О порядке разработки и утверждения сводов правил"  

Закон НЕ РЕШАЕТ проблему  

внедрения инноваций! 

Опять отсылочная норма!   ЗАЧЕМ??  

В ИТОГЕ: Бизнес лишен права 

заявительным порядком 

разрабатывать своды правил   

в целях внедрения инноваций! 



Как работает Федеральный закон «О стандартизации» 

и Постановление Правительства РФ N 858 

(на примере Свода правил на ЛСТК) 

1. Свод правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных 

профилей и гофрированных листов. Нормы проектирования» включен в План 

стандартизации Минрегиона (Минстроя России).  

2. Проект Свода правил разработан ЦНИИПСК им. Мельникова, 2014 г. 

3. Прошел экспертизу в рабочей группе 4.3 «Металлические конструкции» ТК №465 

«Строительство». Получил отрицательное заключение без возможности доработки. Протокол 

экспертизы направлен в секретариат ТК №465,  июнь 2015 г. 

4. Перспективы рассмотрения результатов заключения в ТК №465 НЕИЗВЕСТНЫ.  

5. ИТОГ - Свод правил исключен из Плана разработки и утверждения сводов правил и 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил на 2016 г. и плановый 

период до 2017 г. Минстроя России, март 2016 г.  

1. Кто координирует и контролирует деятельность           

ТК №465 – рабочего органа Минстроя России? 

2. Кто отвечает за выполнение Плана разработки и 

утверждения сводов правил Минстроя России? 



Как  вывести на строительный рынок  России  

прогрессивные изделия и конструкции  и снять 

барьеры??  

ВАРИАНТ:   

Необходимо внедрять альтернативную систему строительных норм 

и правил, основанную на европейских стандартах по 

проектированию – ЕВРОКОДАХ!!  

 
Работа по тематике Еврокодов уже ведется в рамках Некоммерческого 

партнерства «Русская Сталь» с участием НМЛК, СеверСтали, ММК и 

заинтересованных  металлостроительных компаний 



Почему Еврокоды ?? 

1. Разрабатываются более 40 лет: накоплен огромный опыт 

исследований и разработок. 

2. Учитывают национальные особенности стран Евросоюза с 

различными климатическими и физико-географическими 

условиями строительства. 

3. Способствуют  оперативному внедрению инноваций за счет 

понятных механизмов оценки соответствия прогрессивных 

технических решений. 

4. Обеспечивают единство понимания технических, технологических, 

управленческих и иных вопросов, упрощая внедрение  

перспективных проектных решений. 

5. Приняты в Беларуси и в Казахстане 

Евросоюз готов оказать России консультативную 

помощь в вопросах внедрения Еврокодов! 



1. Переход на Еврокоды – не самоцель. Европейская система не должна 

стать заменителем российской. Напротив, это лишь один из предлагаемых 

альтернативных способов повышения эффективности инвестиционно-

строительной деятельности и внедрения инноваций, успешно работающий 

по всему миру. 

 

2.  Конечным результатом этой работы должен стать принцип: каждый 

инвестор-застройщик еще на уровне выбора проектных решений может сам 

определять, какую из систем ему выгоднее и целесообразнее применять в 

том или ином конкретном случае. Федеральный закон «О техническом 

регулировании» позволяет это делать! 



4. Минстрою России, Минпромторгу России, Росстандарту … обеспечить 

гармонизацию российских и европейских стандартов в области 

строительства (еврокодов) в целях применения передовых инновационных 

технологий и материалов, в том числе обеспечивающих ресурсосбережение и 

повышение энергоэффективности зданий и сооружений. 

Срок – 17 декабря 2014 года. 

 

6. Минстрою России: 

представить предложения по упрощению и ускорению процедуры подтверждения 

пригодности для целей строительства новых материалов, изделий, конструкций и 

технологий; 

Срок – 17 апреля 2014 года. 

ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ: 
Решение фактически  НЕ ВЫПОЛНЕНО! 

Что предлагалось ранее: Решения по итогам заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по Модернизации экономики и 

инновационному развитию России об инновационном развитии в сфере 

строительства, 13 марта 2014 г. 

КТО КОНТРОЛИРУЕТ  ИСПОЛНЕНИЕ 

ПОРУЧЕНИЙ ? 



1. Возложить на Правительство России разработку порядка подтверждения 

пригодности для применения в строительстве инновационных строительных 

материалов, изделий, конструкций и технологий. 
 

ФАКТИЧЕСКИ такой порядок в России есть в форме Постановления Правительства РФ о 

выдаче технического свидетельства. Однако он не предусмотрен Техническим регламентом и 

НЕ ИМЕЕТ необходимой юридической силы. Часто НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ЭКСПЕРТИЗОЙ! 

 

2.  Разделить каждый из действующих в отрасли нормативно-технических 

документов (СНиПов, сводов правил) на обязательные и добровольные нормы. 

  
НЕСВОЕВРЕМЕННО - потребует огромного объема сложной и затратной нормотворческой 

деятельности, мобилизации усилий специалистов в области разработки нормативно-

технических документов и концентрации большей части финансовых ресурсов на этом 

направлении 

ВЫВОД.  

Путей внедрения инновационных 

технических решений и технологий в  

строительстве по-прежнему НЕТ!    

Что предлагается Минстроем сейчас: Предложения по внесению 

существенных изменений в Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений и их оценка  (декабрь 2015 г.)  



Что делать?? 

1. Официальное признание Еврокодов на федеральном уровне в форме нормативного правового акта.  

2. Разработка «Дорожной карты» по работам в области Еврокодов и принятие ее в качестве плана на 

государственном уровне с указанием сроков, затрат, источников финансирования (по примеру Беларуси). 

3. Внесение изменений в федеральный закон «О стандартизации» в части упрощения процедуры 

разработки Сводов правил (по аналогии со стандартами, через технические комитеты по 

стандартизации). 

4. Внесение изменений в технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» в части 

упрощения процедуры подтверждения соответствия инновационных разработок требованиям по 

безопасности. 

5. Создание Минстроем России совместно с Росаккредитацией системы нотифицированных (специально 

уполномоченных) органов для целей подтверждения соответствия строительных материалов, изделий и 

конструкций требованиям технического регламента «О безопасности зданий и сооружений».  

6. Отзыв предлагаемых Минстроем России изменений в технический регламент «О безопасности зданий и 

сооружений» в части реструктуризации существующей системы нормативных документов в 

строительстве и сосредоточение усилий на безусловном выполнении Плана разработки и утверждения 

сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил на 2016 г. и плановый 

период до 2017 г. 

Без решения данных вопросов попытки реализовать конкурентные 

преимущества инновационных технических решений в строительстве  

обречены на неудачу.  



 
 

Благодарю за внимание! 

        Елисеев Юрий Николаевич 

 

• Президент Всероссийской Ассоциации 

Металлостроителей 

• Руководитель Группы предприятий «Стальные 

конструкции» 

• Почетный строитель Российской Федерации 

• Действительный член Британского института 

стальных конструкций 

• Представитель России в TC/ISO 167 «Стальные и 

алюминиевые конструкции» 

• Член Общественного Совета при Минстрое России 

 


